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Представлены результаты трехлетнего изуче-

ния в условиях полевых опытов динамики зацве-

тания современных гибридов и сортов 

подсолнечника. Показано, что распределение чис-

ла зацветающих ежедневно растений по дням пе-

риода цветения отличается от нормального 

распределения положительной асимметрией. Ве-

личины коэффициентов асимметрии у гибридов 

были выше, чем у сортов-популяций. Установле-

но, что продолжительность периода зацветания не 

только у сортов, но и у гибридов значительно  

варьирует в зависимости от условий выращива-

ния. В частности, неодновременность появления 

всходов увеличивает период зацветания гибридов 

в 1,5 раза и более. 
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The results of three year study of modern sun-

flower hybrids and varieties flowering period dynam-

ics in field experiments are presented. It is shown that 

the distribution of the number of daily blossoming 

plants on flowering period days differ from the nor-

mal distribution by positive skewness. The values of 

asymmetry coefficients in hybrids are higher than that 

one in varieties. It has been established that the dura-

tion of flowering varies considerably depending on 

growing conditions not only in varieties, but also in 

hybrids. In particular, the unequal time of seedling 

emergence increases the flowering period of hybrids 

in 1.5 times or more. 
 

Введение. Выравненность растений в 

посеве по прохождению периодов онто-

генеза является одним из важнейших 

признаков для подсолнечника. Академик 

В.С. Пустовойт еще в 1937 г. писал, что 

одной из целей селекции подсолнечника 

является получение сортов, характери-

зующихся «выравненностью  в отноше-

нии созревания, высоты стебля, наклона 

корзинки» [1]. И в последующие годы в 

программах по селекции подсолнечника 

всегда уделялось особое внимание этому 

направлению [2]. Очевидно, что необхо-

димой предпосылкой для дружного     

созревания растений является их одно-

временное вступление в фазу цветения. 

Однако несмотря на многолетнюю рабо-

ту по выравниванию популяций подсол-

нечника по этому признаку в процессе 

селекции и улучшающего семеноводст- 

ва, число дней от зацветания первых до 

начала цветения последних растений в  

посеве в пределах сорта обычно варьи- 



 
 

рует от 15 до 20 дней, а в северных рай-

онах при пониженной температуре мо-

жет увеличиваться до 32 дней, а при 

благоприятных условиях – сокращаться 

до 11 дней [3; 4]. Более того, даже гиб- 

риды подсолнечника, отличающиеся ге-

нетически обусловленной дружностью 

цветения [5; 6; 7], далеко не всегда пока-

зывают в производстве высокую вырав-

ненность по прохождению фазы 

цветения [8]. Это может быть обусловлено 

как недоработками в процессе гибридного 

семеноводства, так и условиями выращи-

вания подсолнечника: качеством подго-

товки почвы, погодными условиями и т. д. 

Проведенные отделом физиологии 

растений ВНИИМК в начале 90-х годов 

прошлого столетия исследования пока-

зали (А.Б. Дьяков, законченная работа), 

что продолжительность периода от за-

цветания первого до последнего расте-

ния в посеве у гибридов мало отличается 

от таковой у сортов-популяций, а впе-

чатление одновременности зацветания 

обусловлено высокой степенью их вырав-

ненности по высоте и наклону корзинки. 

Учитывая важность обсуждаемого 

вопроса, мы поставили задачу сравнить 

динамику зацветания растений в посевах 

современных гибридов и сортов подсол-

нечника и выявить причины варьирова-

ния этого признака. 
Материалы и методы. Полевые 

опыты закладывали в 2012–2014 гг. на 
центральной экспериментальной базе 
ВНИИМК. В качестве объектов иссле-
дования в 2012 г. были взяты раннеспе-
лые гибриды – простой гибрид Гермес и 
трехлинейный гибрид Меркурий, а так-
же близкий к ним по продолжительно-
сти вегетации сорт Бузулук. В 2013 г. к 
ним добавили среднеспелый крупно-
плодный сорт СПК. Растения высевали 
ручными сажалками по схеме 70 × 35 см 
с оставлением после расстановки по од-
ному растению в гнезде. С начала и до 
конца цветения ежедневно с использо-
ванием этикеток регистрировали число 
растений, у которых в краевых цветках 
корзинки в день учета выдвинулись пыль-

ники. Число растений по каждому сорту и 
гибриду в разные годы было неодинако-
вым, колебалось в пределах от 185 до 330 
штук, поэтому результаты учетов выра-
жали в процентах числа зацветших в день 
учета особей к их общему числу. 

Для обработки полученных данных 
использовали компьютерную программу 
STATISTICA 6.0. 

Результаты и обсуждение. Прове-
денные в течение трех лет наблюдения 
показывают, что в среднем число дней 
от зацветания первых растений в поле-
вом посеве до начала цветения послед-
них (период зацветания) было 
наименьшим у простого гибрида Гермес, 
несколько большим и примерно  одина-
ковым у трехлинейного гибрида Мерку-
рий и сорта Бузулук, самым большим – у 
сорта СПК (табл. 1).  

 

Таблица 1 
 

Число дней от зацветания первых до на- 

чала цветения последних растений в по- 

севах сортов и гибридов подсолнечника 
 

Сорт,  

гибрид 

Год 

Сред-

нее 2012 2013 

2014 

равно-

мерные 

всходы 

неравно-

мерные  

всходы 

Гермес 14 12 10 17 12,25 

Меркурий 16 18 12 15 15,25 

Бузулук 14 16 12 17 14,75 

СПК - 16 15 20 17,0 

 

Эти результаты в целом соответствуют 

общепринятым представлениям, осно-

ванным на знании генетической природы 

гибридов и сортов-популяций. Однако 

при более подробном анализе получен-

ных данных выявляются важные момен-

ты. Во-первых, несмотря на генетическую 

однородность особей простого гибрида, 

их выравненность по продолжительности 

периода зацветания в среднем мало отли-

чается от таковой не только у трехлиней-

ного гибрида, но и у сортов-популяций. 

Во-вторых, она в значительной степени 

подвержена варьированию по годам.  
Предположив, что одной из причин  

варьирования продолжительности перио- 
да зацветания может быть неравномер- 
ность появления всходов, мы искусствен- 



 
 

но моделировали ее в опыте 2014 г. Для 
этого делянку засевали по следующей 
схеме: 1, 4, 7-й и т.д. ряды – в первый 
срок (5 мая); 2, 5, 8-й и т.д. ряды – во вто-
рой срок (7 мая), 3, 6, 9-й и т.д. ряды – в 
третий срок (9 мая). На контрольной де-
лянке посев проводили в первый срок – 5 
мая, причем для достижения максималь-
ной выравненности всходов посев произ-
водил один опытный сеяльщик. Всходы в 
соответствии со сроками посева появи-
лись 13, 14 и 17 мая. Благоприятные по-
годные условия (оптимальная влажность 
почвы и температура воздуха) и качест-
венная подготовка почвы к посеву позво-
лили получить  дружные всходы  во все 
сроки. Различия между растениями раз-
ных сроков посева были хорошо заметны 
даже к фазе бутонизации (рис. 1). 

 

 
а 

 
b 

 

Рисунок 1 – Растения сорта СПК в фазе 

бутонизации: a – вариант с искусственно 

созданной неравномерностью всходов;     

b – контроль (2014 г.) 
 

Полученные результаты подтвердили 
наше предположение: вследствие неодно-
временности появления всходов у всех 
изученных сортов и гибридов увеличи-
лась продолжительность периода зацве-
тания по сравнению с контрольным 

вариантом (см. табл. 1). У простого гиб-
рида Гермес этот период увеличился на  
70 %, у гибрида Меркурий – на 25, у сорта 
Бузулук – на 40, а у сорта СПК – на 33 %. 

Для более подробного анализа резуль-
таты учетов времени зацветания растений 
в посевах были представлены в виде гис-
тограмм, где по оси абсцисс располагали 
дни цветения, начиная с первого, а по оси 
ординат – число растений (в процентах), 
зацветших в соответствующий день. По-
скольку во всех опытах закономерности 
были одинаковыми и хорошо прослежи-
вались, на рисунке 2 представлены только 
данные 2013 г., когда к раннеспелым сор-
там и гибридам был добавлен среднеспе-
лый сорт СПК. 
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Рисунок 2 – Распределение процента  

зацветающих растений подсолнечника по дням от 
зацветания первых до начала цветения последних от-

носительно кривой нормального распределения 



 
 

На графиках при сопоставлении с кри-
вой нормального распределения выявля-
ется сдвиг максимального числа 
зацветающих в день растений к началу 
периода цветения, т.е. имеет место поло-
жительная асимметрия числа ежедневно 
зацветаю-щих растении. Это означает, 
что максимальная интенсивность зацве-
тания приходится на начало цветения. В 
таблице 2 приведены вычисленные по ре-
зультатам опытов коэффициенты асим-
метрии.  

 

Таблица 2 
 

Коэффициенты асимметрии (А) экспери-
ментальных данных по динамике зацвета-
ния подсолнечника относительно 
нормального распределения 
 

Сорт, 
гибрид 

Год 

2012 2013 

2014 

равномерные 

всходы 

неравномерные  

всходы 

Гермес 1,196 0,984 0,986 1,131 

Меркурий 1,554 1,020 0,417 0,567 

Бузулук 0,584 1,152 0,427 0,832 

СПК  0,430 0,418 0,384 

 
Величина этих коэффициентов изме-

нялась по годам, но всегда была положи-
тельной, причем у гибридов заметно 
выше, чем у сортов-популяций. Это от-
ражает наблюдаемое на практике более 
дружное зацветание гибридов, что под-
тверждается и нашими результатами: в 
среднем по опытам за первые шесть дней 
цветения у гибрида Гермес зацветало 79 % 
растений, у гибрида Меркурий – 68, у 
сорта Бузулук – 55, у СПК – 23 %. При 
этом фаза полного цветения, отмечаемая 
при зацветании 75 % растений в посеве, 
достигалась на 6, 7, 8 и 10-й день соответ-
ственно. Такая динамика зацветания ги-
бридов создает впечатление их идеальной 
выравненности по цветению, маскируя 
позднозацветающие особи, которые, хоть 
и в небольшом количестве, присутствуют 
в посеве и затягивают период зацветания, 
иногда до уровня сортов. 

Именно такая ситуация сложилась в 
опыте 2014 г. с искусственно созданной 
неравномерностью появления всходов 
(рис. 3). Положительная асимметрия со-
хранилась в обоих вариантах и наиболь-
шей была у гибрида Гермес. В 

контрольном варианте у него период за-
цветания продолжался 10 дней, и фаза 
полного цветения (отмечаемая при зацве-
тании 75 % растений посева) наступила 
на 5-й день. При неравномерных всходах 
период зацветания растянулся на 17 дней, 
а фаза полного цветения была достигнута 
на 8-й день. При этом за последние «до-
полнительные» семь дней в опытном ва-
рианте зацветало ежедневно в среднем 
всего по 2,2 % растений. 

Совсем иным был характер зацветания 
на посевах сорта СПК. Обращает на себя 
внимание то, что положительная асим-
метрия у этого сорта выражена слабо, ко-
эффициенты асимметрии – самые низкие 
в опытах (см. табл. 2). Динамика его за-
цветания оказалась наиболее близкой к 
нормальному распределению, особенно в 
варианте  с  неравномерными   всходами. 
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Рисунок 3 – Влияние неравномерности 

появления всходов на динамику зацветания 

сортов и гибридов подсолнечника (опыт 

2014 г., К – контроль, В – вариант с моде-

лированной неравномерностью всходов) 



 
 

Это проявилось в медленном нарастании 

интенсивности цветения и удлинении пе-

риода зацветания до 20 дней. При этом за 

первые пять дней зацвело только 8,0 % 

растений, а за последние – 4,6 %. На кон-

троле асимметрия динамики зацветания 

также была небольшой. Можно предпо-

ложить, что это обусловлено не только  

неодновременностью появления всходов, 

но и присутствием в популяции этого 

сорта значительной доли рано- и поздно-

цветущих генотипов. 

Выводы. Результаты изучения дина-

мики зацветания сортов и гибридов под-

солнечника позволяют сделать следую-

щие выводы: 

- несмотря на генетическую однород-

ность особей гибридов подсолнечника, 

выравненность их посевов по продолжи-

тельности периода зацветания на практи-

ке не всегда реализуется и мало 

отличается от сортов-популяций; 
- распределение особей подсолнечника 

по времени зацветания отличается от 
нормального распределения положитель-
ной асимметрией, величина которой у  
гибридов выше, чем у сортов-популяций; 

- продолжительность периода от зацве-
тания первых растений в посеве до начала 
цветения последних определяется не 
только генотипом, но в значительной сте-
пени варьирует под воздействием средо-
вых факторов, в частности влияющих на 
одновременность появления всходов; 

- для проведения в популяциях под-
солнечника стабилизирующих отборов на 
выравненность периода цветения необхо-
димым условием является высокий агро-
технический уровень выполнения 
комплекса работ по подготовке почвы к 
посеву, обеспечивающий максимальную 
одновременность появления всходов. 
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