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Изоляция растений ЦМС-линий от источника 

пыльцы высокорослыми растениями подсолнеч-

ника сокращает число завязавшихся семянок на 

75–87 % по сравнению с образцами, выращивае-

мыми без изоляции. По мере удаления растений 

ЦМС-линий от растений линии-закрепителя сте-

рильности пыльцы снижается урожай семянок. 

Генетическая чистота гибридов, полученных при 

таком способе изоляции, варьировала от 76 до 85 %. 

На урожай семянок существенное влияние оказы-

вают погодные условия, при которых произра-

стают растения подсолнечника. В целом, по  

данным этих исследований, можно сделать вывод 

о возможности использования изученного способа 

изоляции растений подсолнечника для проведения 

свободного переопыления, поликроссных и топ-

кроссных скрещиваний с целью предварительной 

оценки комбинационной способности. 
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The isolation of CMS-lines plants with tall sun-

flower forms from pollen sources causes to decreas-

ing of seeds setting up to 75–87 % in comparison 

with sunflower samples which were grown without 

isolation. The seeds yield is reduced as far as CMS-

lines plants are moving away from the plants of line-

maintainer. Genetic purity of hybrids planted under 

described method of isolation varied from 76 up to 85 %. 

The weather conditions in period of sunflower growth 

significantly influenced on seeds yield. With purpose 

of a preliminary estimation of a combining ability it is 

possible to use described isolation of sunflower plants 

for independent intercrosses, polycrosses and 

topcrosses.  

 
В селекции и гибридном семеноводст- 

ве подсолнечника важным фактором яв-

ляется генетическая чистота получаемого 

семенного материала, что определяется, 

главным образом, качеством изоляции 

выращиваемых растений от других ис-

точников пыльцы. 

При семеноводстве гибридного под-

солнечника существуют нормы простран-

ственной изоляции для родительских 

линий – не менее 5000 м, и для участков 

гибридизации – не менее 3000 м. Семен-

ной питомник закладывается на про-

странственно изолированном участке, 

отдельно от других сортообразцов под-

солнечника, а также других репродукций 

данной линии.  

Однако в процессе создания материн-

ских и отцовских компонентов гибридов 

подсолнечника такая изоляция не дости-

гается. Поэтому для изоляции растений от 

нежелательного опыления неродственной 

пыльцой других источников селекционе-

ры России и за рубежом широко исполь-

зуют индивидуальные и групповые изоля-

торы. 

Индивидуальные изоляторы применя-

ют для изоляции одной или двух корзи-

нок подсолнечника в процессе инбридин-

га или парных скрещиваний. Их также 

используют в первичном семеноводстве в 

питомниках оценки потомств и для полу-

чения резервов маточных семян. Для изо-

ляции корзинок используются различные 
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материалы [2; 3; 4; 5]. Первые исследова-

ния показали, что под бумажными изоля-

торами получают значительно меньшее 

количество семянок по сравнению с хлоп-

чатобумажными, матерчатыми, муслино-

выми и капроновыми. В дальнейших 

исследованиях [6] был сделан вывод о це-

лесообразности использования изоляторов 

из капроновой нити. 

Из-за большой насыщенности сево-

оборотов товарным подсолнечником 

практически невозможно получить гене-

тически чистые семена родительских 

форм гибридов при осуществлении пер-

вичного семеноводства. В связи с этим 

многие селекционно-семеноводческие 

учреждения используют групповые изо-

ляторы [7; 8]. 

К недостатку использования индивиду-

альных и групповых изоляторов следует 

отнести то, что в отсутствие насекомых-

опылителей приходится проводить опыле-

ние вручную. 

Наряду с индивидуальными и группо-

выми изоляторами применяется времен-

ная изоляция самоопыленных линий 

подсолнечника в условиях ограниченной 

пространственной изоляции. Рядом авто-

ров установлено, что такой разрыв в по-

севе должен составлять от 20 до 35 суток 

в зависимости от сроков сева и выращи-

ваемого материала [9; 10; 11; 12]. 

Возможно также использование про-

странственно-удаленных изоляторов, ко-

торые являются важнейшим звеном в 

схеме селекции подсолнечника методом 

многократного улучшающего отбора [13]. 

В этих изоляторах высеваются группы 

линий, весьма близких по основным био-

логическим и хозяйственно ценным при-

знакам. В изоляторах одна линия от 

другой разделяется тремя–пятью рядами 

высокорослой кукурузы. 

Изоляторы с такими линиями можно 

располагать на расстоянии 400–500 м от 

посевов в селекционных питомниках. 

Между групповыми изоляторами для ли-

ний, мало отличающихся, изоляция до-

пустима в 200–300 м. 

Высокие показатели генетической чис-

тоты родительских линий гибридов под-

солнечника были получены при  

размещении участков размножения в по-

севах кукурузы и клещевины, при усло-

вии соблюдения пространственной (2–3 км) 

и временной изоляции (3–4 недели), а 

также отсутствия падалицы подсолнечни-

ка в посевах кукурузы [14]. 

В задачу наших исследований входило 

изучение эффективности изоляции мате-

ринских линий масличного подсолнечника 

в посевах высокорослого поздноцветуще-

го сорта подсолнечника. 

Рабочей гипотезой наших исследова-

ний является возможность изоляции 

ЦМС-линий масличного подсолнечника 

при выращивании их в окружении высо-

корослых поздноцветущих растений сор-

та Белоснежный. Этот способ изоляции, 

по-видимому, более эффективен по срав-

нению с изоляцией в посевах кукурузы и 

клещевины, т.к. сев может производиться 

одним посевным агрегатом. Высота рас-

тений подсолнечника сорта Белоснежный 

превышает эти культуры на 0,8–1,5 м и 

цветение у первого наступает в среднем 

на 25–30 дней позже, чем у растений 

ЦМС-линий. 
Материалы и методы. Исследования 

проводили в 2010–2012 гг. на полях цен-
тральной экспериментальной базы ВНИИМК,    
г. Краснодар. Растения трех ЦМС-линий 
подсолнечника ВК 678 А, ВА 93 А и ВК 
680 А (период всходы–цветение 50–55 
дней, высота растений – 110–150 см) вы-
ращивались по 320 шт. на одном участке 
(восемь рядов длиной 10 м), изолирован-
ном от посевов восстановителей фер-
тильности пыльцы (гены RfRf) восемью 
рядами высокорослого поздноцветущего 
сорта подсолнечника Белоснежный (пе-
риод всходы-цветение 75–80 дней, высота 
растений – 295–315 см). Контролем слу-
жили растения этих же ЦМС-линий,    
выращиваемые без изоляции от восстано-
вителей фертильности пыльцы. По соотно-
шению количества семянок, завязавшихся 
при изоляции от восстановителей фер-
тильности пыльцы, к их количеству, по-



 
 

лученному без изоляции, определяли эф-
фективность изученного способа. 

Наряду с вышеизложенным, две ЦМС-
линии (ВК 678 А и ВА 93 А) выращива-
лись на отдельно изолированных участ-
ках, где располагались по 18 рядов 
растений той или иной материнской ли-
нии и рядом – 18 рядов неродственной 
линии-закрепителя фертильности пыльцы 
(ВК 680 Б). На следующий год, после по-
лучения гибридных семян на двух по-
следних участках, их высевали на 
четырехрядных делянках для определе-
ния генетической чистоты по соотноше-
нию количества стерильных растений к 
их общему числу (стерильные и фертиль-
ные растения). 

При этом учитывали количество рядов 
ЦМС-линий от опылителя для выявления 
влияния данного параметра на урожай 
гибридных семянок подсолнечника. 

Все вышеотмеченные участки высева-
лись в 2-кратной повторности. 

Статистическую обработку экспери-

ментальных данных проводили методом 

математической статистики в изложении 

Б.А. Доспехова [15]. 
Результаты и обсуждение. Анализ 

полученных результатов показал, что при 
изоляции ЦМС-линий подсолнечника от 
восстановителей фертильности пыльцы 
растениями высокорослой формы этой же 
культуры завязалось значительно мень-
шее количество семянок, чем при выра-
щивании этих же линий без изоляции 
(табл. 1).  

Так, например, количество семянок, 
завязавшихся при изоляции от опылите-
лей, варьировало в среднем по годам от 
78 до 181 шт. и размах варьирования со-
ставил от 69 до 197 шт., а при выращива-
нии без изоляции – от 459 до 816 шт. в 
среднем при размахе варьирования от 415 
до 907 шт. В целом при изоляции завяза-
лось 17–25 % семянок от их количества, 
полученного от контрольных растений. 

Эти данные свидетельствуют о сравни-
тельно хорошей эффективности изучен-
ного способа изоляции растений 
подсолнечника от других источников 
пыльцы. 

 

Таблица 1 
 

Урожай семянок с корзинки при изоляции 
ЦМС-линий от опылителя растениями 
высокорослого подсолнечника, шт. 
 

ЦЭБ ВНИИМК, г. Краснодар 

Наименование 
ЦМС-линий* 

Количество рядов от опылителя*  ** Изоля-
ция от 
опыли-
телей 

Конт-
роль  
(без 

изоля-
ции) 

1 4 8 12 16 18 

2010 г. 

ВК 678 А 
708± 

29 
558± 

26 
500± 

3 
442± 

35 
493± 

39 
389± 

28 
174± 

20 
714± 

33 

ВА 93 А 
700± 

32 
802± 

31 
714± 

39 
636± 

32 
595± 

32 
486± 

30 
171± 

24 
767± 

31 

ВК 680 А - - - - - - 
197± 

28 
701± 

34 

Среднее 704 680 607 539 544 438 181 727 

Ген. чистота 86 81 82 79 77 74   

2011 г. 

ВК 678 А 
768± 

31 
662± 

32 
548± 

36 
468± 

28 
473± 

29 
419± 

30 
156± 

24 
782± 

33 

ВА 93 А 
804± 

37 
704± 

32 
714± 

30 
649± 

33 
509± 

31 
498± 

34 
171± 

23 
907± 

39 

ВК 680 А 
      174± 

41 
759± 

38 

Среднее 786 683 631 558 491 459 167 816 

Ген. чистота 81 87 79 83 79 76   

2012 г. 

ВК 678 А 
297± 

24 
208± 

25 
254± 

1 
137± 

24 
102± 

18 
104± 

18 
69± 

8 
415± 

36 

ВА 93 А 
275± 

31 
210± 

22 
252± 

30 
172± 

21 
126± 

18 
99± 
17 

81± 
9 

480±38 

ВК 680 А - - - - - - 
83± 

8 
481± 

36 

Среднее 286 209 253 155 114 102 78 459 

Ген. чистота 82 87 79 81 78 79   

*– линия-опылитель – ВК 680Б 
**– ± стандартное оклонение 

 

Что касается растений ЦМС-линий, 
выращиваемых при изоляции рядом с за-
крепителем стерильности пыльцы, то по 
мере удаления от последнего уменьшает-
ся и завязываемость семянок. Так, если в 
2010 и 2011 гг. в первом ряду от закрепи-
теля стерильности пыльцы завязалось в 
среднем от 704 до786 семянок, то в восем-
надцатом – 438 и 459 шт. соответственно.  
Аналогичные результаты получены и в 
2012 г.: в первом ряду от закрепителя 
стерильности пыльцы урожай составил 
286 семянок, в 18-м ряду – 102 семянки. 

На следующий год после получения 
урожая семянок на ЦМС-линиях опреде-
ляли их генетическую чистоту, которая 
варьировала в незначительных пределах – 
от 76 до 85 % – в зависимости от расстоя-
ния, на котором находились материнские 
растения от линии закрепителя стериль-
ности. Эти данные подтверждаются ранее 
полученными результатами по процент-
ному соотношению числа завязавшихся 
семянок при изоляции от числа семянок, 



 
 

полученных при свободном цветении без 
изоляции от источников пыльцы (17–25 %). 

Следует отметить, что в 2012 г. завяза-
лось значительно меньшее количество 
семянок во всех вариантах опыта (см. 
табл. 1). Это явление можно объяснить 
неблагоприятными погодными условия-
ми, сложившимися в период вегетации в 
этом году.  

Рядом ученых получены определенные 
результаты в процессе изучения этого   
явления[16]. Более высокий процент завя-
зывания семянок подсолнечника наблю-
дается в том случае, если опыление 
проводилось в хорошую погоду (безвет-
ренную, с нормальной температурой и 
относительной влажностью воздуха) и, 
наоборот, низкий процент завязывания 
семянок отмечен при неблагоприятных 
погодных условиях, особенно при засухе 
и высокой температуре воздуха [16]. К 
аналогичным выводам пришли  П.Г. Се-
михненко с соавторами [17], сообщив-
шие, что при недостаточном 
водоснабжении во время цветения и на- 
лива семян часто происходит разрыв ме- 
жду отдачей воды листьями и подачей её 
корнями. В таких условиях листья завя-
дают, подсыхают, резко ухудшаются ус-
ловия питания, растения формируют  
плохо выполненную корзинку и щуплые 
семена. 

В процессе наших исследований учи-
тывали среднемесячную температуру 
воздуха и количество выпавших осадков 
за период вегетации подсолнечника (табл. 2). 

 

Таблица 2 
 

Динамика среднесуточных температур 

воздуха и количество осадков в сравнении 

со среднемноголетней нормой 
 

Метеостанция «Круглик», г. Краснодар 
Погодный 

фактор Год 

Месяц 

май июнь июль август 
сен-

тябрь 

Температура 

 воздуха, °С 

Средне-

многолетняя 
16,8 20,4 23,2 22,7 18,4 

2010 19,2 24,6 26,8 27,7 21,7 

2011 17,1 22,6 27,1 23,7 19,4 

2012 22,0 24,0 26,5 26,0 21,4 

Количество 

выпавших  

осадков, мм 

Средне-

многолетняя 
57 67 60 48 43 

2010 62 65 65 49 19 

2011 107 54 3 81 22 

2012 75 18 84 4 33 

Анализ метеоданных свидетельстует 

(табл. 2) о том, что в 2010 и 2011 гг. сло-

жились более благоприятные условия для 

завязывания семянок подсолнечника, чем 

в 2012 г. Это явление, по-видимому, обу-

словлено большим количеством осадков 

(84 мм), выпавших в июле 2012 г., когда 

происходило цветение и завязывание   

семян, а также сравнительно высокой 

температурой воздуха (26° С) и практиче-

ским отсутствием осадков (4 мм) в авгу-

сте, что вызвало почвенную и воздушную 

засуху, которая, в свою очередь, повлияла 

на снижение количества нормально 

сформировавшихся семянок. 

Заключение. В процессе выращивания 

ЦМС-линий подсолнечника в окружении 

высокорослых позднецветущих растений 

сорта Белоснежный происходит сущест-

венное снижение числа завязавшихся се-

мянок – на 75–87 % по сравнению с  

аналогами, расположенными без изоля-

ции от источника пыльцы. Урожай семя-

нок снижается с увеличением расстояния 

от фертильных растений. Варьирование 

генетической чистоты полученных гиб-

ридов составило от 76 до 85 %. Этот спо- 

соб изоляции растений подсолнечника  

может применяться для различных типов 

скрещиваний (топкросс, поликросс, сво-

бодное переопыление) с целью после-

дующей оценки комбинационной способ-

ности. Погодные условия во время веге-

тации и, особенно, в период цветения,    

завязывания и налива семян оказывают 

существенное влияние на урожай семянок 

подсолнечника. 
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