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Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɪɨɠɚɣɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ
ɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢɨɧɧɵɯ ɫɟɦɹɧ ɫɨɪɬɨɜ ɩɨɞɫɨɥɧɟɱɧɢɤɚ ɜ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ // Ɇɚɫɥɢɱɧɵɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ.
ɇɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ
ɛɸɥɥɟɬɟɧɶ
ȼɇɂɂɆɄ. – 2016. – ȼɵɩ. 1 (165). – ɋ. 3–9.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɩɨɞɫɨɥɧɟɱɧɢɤ, ɫɨɪɬɚ, ɫɟɦɟɧɨɜɨɞɫɬɜɨ, ɷɤɨɥɨɝɢɹ.
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɧɚ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɛɚɡɟ ɎȽȻɇɍ «ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ
ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɦɚɫɥɢɱɧɵɯ
ɤɭɥɶɬɭɪ ɢɦɟɧɢ ȼ.ɋ. ɉɭɫɬɨɜɨɣɬɚ» (ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪ).
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ – ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɪɨɠɚɣɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢɨɧɧɵɯ ɫɟɦɹɧ (Ɋɋ1) ɫɨɪɬɨɜ ɩɨɞɫɨɥɧɟɱɧɢɤɚ Ȼɭɡɭɥɭɤ, Ɋ-453, ɋɍɊ, Ʌɚɤɨɦɤɚ ɢ Ɉɪɟɲɟɤ ɫɟɥɟɤɰɢɢ
ȼɇɂɂɆɄ, ɜɵɪɚɳɟɧɧɵɯ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɫɟɦɟɧɚ,
ɜɵɪɚɳɟɧɧɵɟ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɨɦ, ɋɬɚɜɪɨɩɨɥɶɫɤɨɦ
ɤɪɚɹɯ, ȼɨɪɨɧɟɠɫɤɨɣ, ȼɨɥɝɨɝɪɚɞɫɤɨɣ, ɋɚɪɚɬɨɜɫɤɨɣ
ɢ ɉɟɧɡɟɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɜ ɩɟɪɢɨɞ 2012–2014 ɝɝ.
Ɉɰɟɧɤɚ ɭɪɨɠɚɣɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɫɟɦɹɧ ɜ ɩɨɬɨɦɫɬɜɟ
ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɜ 2014–2015 ɝɝ. ɧɚ ɞɟɥɹɧɤɚɯ ɨɛɳɟɣ

ɩɥɨɳɚɞɶɸ 24,5 ɦ2, ɭɱɟɬɧɨɣ – 12,2 ɦ2, ɜ ɬɪɟɯɤɪɚɬɧɨɣ ɩɨɜɬɨɪɧɨɫɬɢ. Ɇɚɫɥɢɱɧɨɫɬɶ ɫɟɦɹɧɨɤ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢ ɩɨ ȽɈɋɌ Ɋ 8.620-2006, ɦɚɫɫɭ 1000 ɫɟɦɹɧɨɤ –
ɩɨ ȽɈɋɌ 12042-80. ɉɨɬɨɦɫɬɜɨ ɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɟɦɹɧ (Ɋɋ1) ɦɚɫɥɢɱɧɵɯ ɫɨɪɬɨɜ Ȼɭɡɭɥɭɤ, Ɋ-453 ɢ
ɋɍɊ, ɜɵɪɚɳɟɧɧɵɯ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɜɲɢɯɫɹ ɜ ɤɨɧɬɪɚɫɬɧɵɯ ɩɨɱɜɟɧɧɨɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɧɟ ɨɬɥɢɱɚɥɨɫɶ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɥɟɡɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ. ɍɫɥɨɜɢɹ
ɝɨɞɚ ɪɟɩɪɨɞɭɰɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɜɥɢɹɥɢ ɧɚ ɭɪɨɠɚɣɧɵɟ
ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɫɟɦɹɧ ɜ ɩɨɬɨɦɫɬɜɟ. ɗɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ
ɨ ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɞɚɧɧɵɯ ɫɨɪɬɨɜɵɯ ɩɨɩɭɥɹɰɢɣ ɤɚɤ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ-ɨɪɢɝɢɧɚɬɨɪɚ ɜ ɡɜɟɧɶɹɯ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ ɢ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɫɟɦɟɧɨɜɨɞɫɬɜɚ. ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɚ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɫɟɦɟɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɞɚɧɧɵɯ ɫɨɪɬɨɜ ɩɪɢ ɪɟɩɪɨɞɭɰɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɟɝɨ
ɜ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɩɨɱɜɟɧɧɨɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧɚɯ Ɋɨɫɫɢɢ. ɉɨɬɨɦɫɬɜɨ ɫɟɦɹɧ
(Ɋɋ1) ɤɪɭɩɧɨɩɥɨɞɧɵɯ ɫɨɪɬɨɜ Ʌɚɤɨɦɤɚ ɢ Ɉɪɟɲɟɤ
ɢɦɟɥɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ
ɦɟɫɬɚ ɢ ɝɨɞɚ ɪɟɩɪɨɞɭɰɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɟɪɢɨɞɚ ɜɫɯɨɞɵ–ɰɜɟɬɟɧɢɟ ɢ ɜɵɫɨɬɟ ɪɚɫɬɟɧɢɣ. ɗɬɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɣ ɩɨɥɢɦɨɪɮɢɡɦ
ɞɚɧɧɵɯ ɫɨɪɬɨɜɵɯ ɩɨɩɭɥɹɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɬɪɟɛɭɟɬ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɟɦɟɧɨɜɨɞɫɬɜɚ.
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The researches were conducted at the All-Russian
Research Institute of Oil Crops by the name of Pustovoit
V.S. (VNIIMK), Krasnodar region. The purpose of the
research was to study features of formation of yield
qualities of certified seeds of sunflower varieties
Buzuluk, R-453, SUR, Lakomka and Oreshek of
VNIIMK’s breeding, produced in the different regions
of the Russian Federation. There were used seeds
cultivated in Krasnodar, Stavropol, Voronezh,
Volgograd, Saratov and Penza regions during

3

2012–201. Seed yield qualities in progenies were
estimated in 201–201 on plot with total sowing
area 2. sq. m, accounting area – 12.2 sq. m, in three
repetitions. Oil content of seeds was determined in
accordance to the State Standard R .20-200, 1000
seed weight due to the State Standard 1202-0.
Progeny of the certified seeds of the oil varieties
Buzuluk, R-, and SUR, produced in the different
region of Russia and performed in the contrasting soil
and climatic conditions did not differed by its primary
economically valuable traits. The conditions of a year
of reproduction did not influenced on yield qualities
of seeds in progeny. It testifies high stability of these
variety populations being a result of the effective
work of institution-originator at production stages
from foundation to certified seeds. Possibility to obtain the seed of high quality of studied varieties at
multiplication in the different soil and climatic zones
of Russia was proved. Seed progeny of confectionary
varieties Lakomka and Oreshek had significant differences depending on a place and year of reproduction in duration of a period emergence–flowering and
plant height. It indicates the increased polymorphism
of these variety populations and required for additional works on stabilization of traits during seed growing
processes.

Введение. Интенсификация сельскохозяйственного производства предусматривает использование научно обоснованной
системы адаптивного семеноводства, базирующейся на выделении агроэкологических макро-, мезо- и микротерриторий
в размещении семеноводческих посевов,
благоприятных для получения высококачественных семян [1]. Основные требования для таких зон сформулированы
академиком А.А. Жученко, считающим,
что эти зоны «должны соответствовать не
только агроэкологическому, но и биологическому оптимуму возделываемых
культур, а видовая структура и схема
ротации севооборотов – требованиям
фитосанитарной безопасности и пространственной изоляции семеноводческих посевов» [2]. При этом учитывается
и экономическая рентабельность производства семенного материала как один из
основных факторов, определяющих конкурентоспособность такой продукции [3].
У сортов подсолнечника, обладающих
чрезвычайно высокой внутривидовой ге

терогенностью, решение селекционных
задач заключается скорее в умении
управлять существующим потенциалом
изменчивости, а не в привлечении дополнительных ее источников извне [4]. В то
же время это создает значительные трудности для достижения выравненности по
признакам, находящимся под полигенным контролем в процессе репродуцирования сорта в звеньях первичного и
промышленного семеноводства [5; ].
Сложный состав сортовых популяций
подсолнечника, по мнению академика
В.С. Пустовойта, «обусловливает их пластичность, способность в самых разных
условиях давать хорошие результаты» [7].
Эта особенность сортов-популяций является наиболее востребованной в регионах
с жесткими почвенно-климатическими
условиями и в хозяйствах, где используется экстенсивная технология выращивания этой культуры [8]. Именно такие
условия складываются в основных регионах товарного производства подсолнечника в России [9].
В системе промышленного семеноводства подсолнечника учреждения-оригинаторы при выращивании репродукционных
семян (РС1) размещают участки размножения в различных почвенно-климатических зонах Российской Федерации. При
этом генетическая структура сорта может
быть существенно изменена как под
влиянием естественного отбора, так и под
влиянием использованных приемов семеноводства. Методика семеноводства сортов подсолнечника при выращивании
репродукционных семян (РС1) разработана академиком В.С. Пустовойтом и детально описана во многих его работах
[10; 11; 12; 1; 14]. Главной предпосылкой эффективной работы как в области
селекции, так и семеноводства академик
В.С. Пустовойт считал творческое отношение работников к соблюдению всех
элементов технологии выращивания семян подсолнечника. Выполняющий эту
работу человек «не должен быть в роли
пассивного наблюдателя. Он может и

должен активно влиять на формообразовательный процесс в желательном для
него направлении» [6].
Следовательно, формирование урожайных свойств репродукционных семян
(РС1) сортов подсолнечника при выращивании в различных регионах России в
значительной степени будет определяться
своевременным и качественным выполнением сортопрочисток. Активно влиять
на формообразовательный процесс при
этом можно выбраковкой нетипичных
растений по продолжительности периода
вегетации, высоте растений, наклону корзинки, другим морфологическим признакам, устойчивости к патогенам и
поражению заразихой. Тщательная выбраковка из состава сорта-популяции
таких минус-вариантов позволяет достигнуть выравненности по высоте растений и
наклону корзинки, дружности цветения и
созревания, получить свободный от инфекционного начала семенной материал [7].
В какой мере эти задачи решаются в
различных экологических условиях, можно установить после оценки урожайных
свойств репродукционных семян (РС1)
сортов подсолнечника, что и явилось целью наших исследований.
Материал и методы. В качестве материала исследований нами были изучены
репродукционные семена (РС1) масличных (Бузулук, Р-453, СУР) и крупноплодных (Лакомка, Орешек) сортов подсолнечника, выращенных в различных
регионах Российской Федерации в период
2012–2014 гг. Характеристика посевных
качеств этих семян и особенности их изменения в зависимости от зоны выращивания описаны нами в предыдущих
работах [15]. Изучение урожайных
свойств семян в потомстве проводили на
центральной экспериментальной базе
(ЦЭБ) ФГБНУ ВНИИМК на делянках
общей площадью 24,5 м2, учетной – 12,2 м2,
в трехкратной повторности. Масличность
семянок определяли методом ядерномагнитного резонанса на ЯМР-анализаторе АМВ-1006М по ГОСТ Р .20-200,

массу 1000 семянок – по ГОСТ 12042-0.
Результаты опыта обрабатывали методом
дисперсионного анализа в изложении
Доспехова (1985).
Результаты и обсуждение. Полученные нами в ходе исследований экспериментальные данные (табл. 1) показывают,
что потомство репродукционных семян
(РС1) сорта подсолнечника Бузулук, выращенных в различных регионах России и
сформировавшихся в контрастных почвенно-климатических условиях, не отличается по своим урожайным свойствам.
Таблица 1
Хозяйственно полезные признаки потомства репродукционных семян (РС1) сорта
подсолнечника Бузулук, выращенных в различных регионах России
г. Краснодар, ЦЭБ ВНИИМК

Период Высо- УроМасМасса
всходы–
та
жайСбор
лич1000
Регион
цвете- расте- ность
масла,
ность,
семян,
ние,
ния,
,
т/га
%
г
дни
см
т/га
Семена урожая 2012 года, испытание в 2014–2015 гг.
Краснодарский

12
2,0
,
1,1

край
(контроль)
Ставропольский

1
2,
,
1,0

край
Воронежская
0
1
2,
,
1,1

область
Саратовская

1
2,
,2
1,0

область
Пензенская

1
2,1
,
1,0

область
НСР0
2
11
0,20
0,10
Семена урожая 2013 года, испытание в 2014–2015 гг.
Краснодарский

1
2,
,
1,12
1
край
(контроль)
Волгоградская
0
11
2,
0,0
1,1
0
область
НСР0
2
1
0,1
0,0
Семена урожая 2014 года, испытание в 2015 г.
Краснодарский

1
2,0
1,
1,21

край
(контроль)
Волгоградская

11
2,
1,
1,2

область
НСР0
2

0,2
0,12
-



Так, у потомства семян урожая 2012 г.
варьирование по продолжительности периода всходы–цветение не превышало
двух дней. Различия по высоте растений
были также незначительными, за исключением образца семян из Пензенской области, высота потомства которого
составила 169 см по сравнению со 179–
12 см у потомства семян из других регионов страны. Что касается основных
хозяйственно полезных признаков, таких
как урожайность, масличность, сбор масла и масса 1000 семян, то эти различия
были несущественными. Аналогичные
данные получены нами при сравнении
семян краснодарской и волгоградской репродукции урожая 2013 и 2014 гг.
Таким образом, подтверждена идентичность качества изученных репродукционных семян (РС1) сорта подсолнечника Бузулук по урожайным свойствам в
потомстве независимо от региона их репродуцирования. По нашему мнению, это
свидетельствует о стабильности данной
сортовой популяции как следствия эффективной работы учреждения-оригинатора в звеньях первичного и промышленного семеноводства, а также о возможности получения высококачественного
семенного материала при репродуцировании его в различных почвенно-климатических зонах России.
Сходные закономерности отмечены
нами и при изучении реакции сорта Р-
на почвенно-климатические условия различных регионов Российской Федерации
(табл. 2). Достоверных различий по урожайным свойствам семян среди образцов
в потомстве урожая 2012 и 2013 гг. не обнаружено. Различия по урожайности и
сбору масла с гектара у семян краснодарской и волгоградской репродукции урожая 2014 г. объясняются скорее
недостаточной информативностью результатов одногодичного испытания.


Таблица 2
Хозяйственно полезные признаки потомства репродукционных семян (РС1) сорта
подсолнечника Р-453, выращенных в различных регионах России
г. Краснодар, ЦЭБ ВНИИМК

Высота
УроМас- Сбор Масса
расжайлич- мас- 1000
Регион
теность, ность, ла, семян,
ния,
т/га
%
т/га
г
см
Семена урожая 2012 года, испытание в 2014–2015 гг.
Краснодарский

1
2,
,
1,0

край
(контроль)
Ставропольский

1
2,2
,
0,
0
край
Воронежская

1
2,1
,
1,01

область
Саратовская

10
2,
,1
1,0

область
Пензенская

1
2,2
,
1,00

область
НСР0
2
1
0,22
0,11
Семена урожая 2013 года, испытание в 2014–2015 гг.
Краснодарский

1
2,2
,1
1,0

край
(контроль)
Волгоградская

1
2,
,
1,0

область
Саратовская
0
11
2,2
,
0,

область
НСР0
2
11
0,20
0,10
Семена урожая 2014 года, испытание в 2015 г.
Краснодарский

12
2,
2,2
1,1

край
(контроль)
Волгоградская

1
2,
2,
1,2

область
Саратовская

1
2,1
2,0
1,2
2
область
НСР0
2
10
0,2
0,12
Период
всходы–
цветение,
дни

Следовательно, как и в случае с сортом
Бузулук, подтверждена стабильность сортовой популяции сорта Р-453 при выращивании репродукционных семян (РС1) в
различных регионах нашей страны с сохранением на высоком уровне их урожайных свойств.
Анализ урожайных свойств семян
(РС1) сорта СУР в потомстве также под-

твердил установленные ранее закономерности, при которых ни место, ни год репродуцирования семенного материала не
влияют на основные хозяйственно полезные признаки (табл. 3). Таким образом,
эффективное промышленное семеноводство всех изученных масличных сортов
подсолнечника может быть развернуто не
только в Краснодарском крае, но и в других регионах России без ущерба для их
урожайных свойств.
Таблица 3
Хозяйственно полезные признаки потомства репродукционных семян (РС1) сорта
подсолнечника СУР, выращенных в различных регионах России
г. Краснодар, ЦЭБ ВНИИМК

ВыПериод
сота Уро- Мас- Сбор Масса
всходы–
расте жай- лич- мас1000
Регион
цветения, ность, ность, ла,
семян,
ние,
т/га
%
т/га
г
дни
см
Семена урожая 2012 года, испытание в 2014–2015 гг.
Краснодарский край

12
2,1
, 0,

(контроль)
Ставропольский

11
2,1
,1 0,2
0
край
Волгоградская

1
2,11
,0 0,

область
Саратовская
2
1
2,1
,1 0,2

область
НСР0
2

0,1
0,0
Семена урожая 2013 года, испытание в 2014–2015 гг.
Краснодарский край

1
2,0
, 0,
1
(контроль)
Волгоградская

1
2,12
, 0,

область
Саратовская

11
2,2
,2 0,
0
область
НСР0
2

0,20
0,10
-

В то же время у крупноплодного сорта
Лакомка подобной стабильности в сохранении структуры сортовой популяции
при выращивании семян в различных регионах России не наблюдается (табл. ).
Так, например, семена урожая 2012 г.,
выращенные в Саратовской области, в
потомстве имели продолжительность периода от всходов до цветения 59 дней,
высоту растений 161 см вместо 63– дней
и 203 и 215 см у потомства семян волгоградской и краснодарской репродукции

соответственно. Более того, даже семена
урожая разных лет (2012 и 2013 гг.), выращенные в Краснодарском крае при проведении испытания в 2014–2015 гг., имели
большие различия по продолжительности
периода всходы–цветение, высоте растений, урожайности, сбору масла с гектара
и массе 1000 семян. Это свидетельствует
о повышенном полиморфизме данной
сортовой популяции, не устраненном
приемами семеноводческой работы в
предшествующие годы. По этой причине
выводы о закономерностях изменения
урожайных свойств семян сорта Лакомка
в зависимости от почвенно-климатических условий региона репродуцирования
можно будет сделать после проведения
дополнительных исследований.
Таблица 4
Хозяйственно полезные признаки потомства репродукционных семян (РС1) сорта
подсолнечника Лакомка, выращенных в
различных регионах России
г. Краснодар, ЦЭБ ВНИИМК

Период ВысоУро- Мас- Сбор Масса
всходы–
та
жай- лич- мас- 1000
Регион
цвете- растеность, ность, ла, семян,
ние,
ния,
т/га
%
т/га
г
дни
см
Семена урожая 2012 года, испытание в 2014–2015 гг.
Краснодарский край

21
2,1
, 0,
0
(контроль)
Волгоградская

20
2,
,2 1,0
2
область
Саратовская

11
2,0
, 0,

область
НСР0

21
0,22
0,11
Семена урожая 2013 года, испытание в 2014–2015 гг.
Краснодарский край

1
2,0
,0 0,2

(контроль)
Волгоградская

20
2,
, 0,

область
НСР0

1
0,20
0,10
Семена урожая 2014 года, испытание в 2015 г.
Краснодарский край

202
2,
, 1,12
1
(контроль)
Волгоградская

21
2,
, 1,1

область
НСР0

1
0,2
0,12
-



Аналогичные результаты получены
нами и при изучении реакции сорта Орешек (табл. 5). Так, из образцов семян
урожая 2012 г. наибольшие отличия по
сравнению с контролем (семена краснодарской репродукции) и другими вариантами опыта имели семена, выращенные в
Пензенской области. Продолжительность
периода всходы–цветение у потомства
этих семян составила 63 дня по сравнению с 58– днями у потомства семян
краснодарской, волгоградской и саратовской репродукций. Большие различия отмечены и по высоте растений (203 см у
семян из Пензенской области и 183–189 см
у семян из других изученных регионов
страны).
Таблица 5
Хозяйственно полезные признаки потомства репродукционных семян (РС1) сорта
подсолнечника Орешек, выращенных в различных регионах России
г. Краснодар, ЦЭБ ВНИИМК

Период ВысоУро- Мас- Сбор Масса
всходы–
та
жайлич- мас- 1000
Регион
цветерасность, ность, ла, семян,
ние,
тения,
т/га
%
т/га
г
дни
см
Семена урожая 2012 года, испытание в 2014–2015 гг.
Краснодарский край

1
2,0
, 0,

(контроль)
Волгоградская

1
2,
, 1,00

область
Саратовская

1
2,1
, 0,

область
Пензенская

20
2,0
,2 1,0
0
область
НСР0

1
0,2
0,12
Семена урожая 2013 года, испытание в 2014–2015 гг.
Краснодарский край

221
2,
, 0,2

(контроль)
Волгоградская
0
1
2,
,2 0,

область
НСР0

1
0,1
0,0
Семена урожая 2014 года, испытание в 2015 г.
Краснодарский край

1
2,1
, 1,11

(контроль)
Волгоградская

1
2,
, 1,1

область
Саратовская

10
2,
,1 1,12

область
НСР0
2
1
0,20
0,10
-



Отсутствие стабильности в изменении
продолжительности периода всходы–цветение и высоты растений наблюдалось
также, как и у сорта Лакомка, при сопоставлении этих признаков у потомства
семян краснодарской репродукции, выращенных в разные годы (2012 и 2013 гг.).
Так, у потомства семян урожая 2012 г.
продолжительность периода всходы–цветение составляла 58 дней, а высота растений – 187 см. Напротив, у потомства семян урожая 2013 г. соответствующие
показатели составляли 63 дня и 221 см.
Можно предположить, что такие резкие
различия свидетельствуют о продолжающейся стабилизации сортовой популяции
в процессе семеноводства. Для уточнения
этого предположения необходимо провести дополнительные исследования.
Выводы. Потомство репродукционных семян (РС1) масличных сортов подсолнечника Бузулук, Р-453 и СУР,
выращенных в различных регионах Российской Федерации, не различается по
основным хозяйственно полезным признакам. Условия года репродуцирования
данных сортов не влияют на их урожайные свойства.
Потомство семян РС1 крупноплодных
сортов Лакомка и Орешек обладает повышенной изменчивостью по продолжительности периода всходы–цветение и
высоте растений как в зависимости от зоны выращивания, так и условий года. Это
свидетельствует о необходимости проведения дополнительной работы в звеньях
первичного и промышленного семеноводства по стабилизации данных сортовых популяций.
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