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Аннотация. Селекция на сокращение продолжительности вегетационно-

го периода – одно из актуальных направлений для большинства сельскохозяй-

ственных культур. Целью нашей работы было создание и изучение нового ис-

ходного материала для селекции линий и гибридов подсолнечника с укорочен-

ным периодом вегетации. 

 

Селекция подсолнечника на оптимальную и укороченную  продолжи-

тельность вегетационного периода в нашей стране является одним из стратеги-

ческих направлений, позволяющих расширить ареал возделывания подсолнеч-

ника, а также решить ряд других задач: уход от ранних или поздних замороз-

ков, засухи, массового развития болезней и вредителей [4; 5]. Скороспелые сор-

та могут использоваться для пересевов, получения дополнительного урожая. 

Чаще всего сокращение вегетационного периода приводит к снижению 

потенциальной продуктивности, хотя существует возможность избежать такой 

зависимости за счет интенсификации процессов роста и развития [6].   

Для создания новых линий использовали метод педигри [9]. Исходным 

материалом служили специально подобранные гибридные комбинации, вклю-

чающие известные доноры скороспелости, такие как линия ВК-789 и сорт-

популяция СУР . 

Полученные линии разных поколений инцухта (исходный материал для 

создания самоопыленных линий – родительских форм гибридов подсолнечни-

ка) из рабочей коллекции лаборатории селекции гибридного подсолнечника 

ВНИИМК служили материалом для данной работы.  

Материал изучался в 2015 году на Центральной экспериментальной базе 

ВНИИМК (г. Краснодар) по методике, принятой во ВНИИМК. Делянки двух-

рядковые, площадью 12,5 м
2
. Стандартом служил гибрид Кубанский 930. 

Основными измеряемыми показателями служили продолжительность пе-

риодов от всходов до цветения (как наиболее важный для родительских форм 

при размещении их на участках гибридизации) и от всходов до физиологиче-

ской спелости. Результаты изучения наиболее интересныхдля дальнейшей ра-

боты из 32 наиболее скороспелых линий, приведены в таблице 1. 

Линией с наиболее короткой вегетационным периодом является СЛ-129-

3-1-4 с продолжительностью 38 дней от всходов до цветения и 68 дней от всхо-

дов до физиологической спелости, что на 12-14 дней короче стандарта.  

Так же к линиям с наиболее коротким периодом вегетации можно отнести 

линии: СЛ-129-3-1-5; СЛ-129-3-1-6 (до 39 дней – период от всходов до цветения 

и 69 – до физиологической спелости); СЛ-129-3-1-7; СЛ-117-2-12; СЛ-117-2-1-



8; СЛ-116-1-2-1; СЛ-116-1-2-2; СЛ-116-1-3-3 (до 40 дней от всходов до цвете-

ния и 70 дней от всходов до физиологической спелости).  

Таблица 1 

Продолжительность  вегетационного периода скороспелых линий  

подсолнечника, дни (Краснодар, 2015 г.) 

Линия 
Период от всходов до 

цветения 

Период от всходов до физио-

логической спелости  

Кубанский 930 

(стандарт) 
50 82 

СЛ-116-1-1-1 42 72 

СЛ-116-1-2-1 40 70 

СЛ-116-1-2-2 40 70 

СЛ-116-1-3-1 41 71 

СЛ-116-1-3-10 42 72 

СЛ-116-1-3-2 43 73 

СЛ-116-1-3-3 40 70 

СЛ-116-1-3-4 42 72 

СЛ-116-1-3-9 41 71 

СЛ-117-2-11 41 71 

СЛ-117-2-12 40 70 

СЛ-117-2-1-7 42 72 

СЛ-117-2-1-8 40 70 

СЛ-125-1-1-1 45 75 

СЛ-125-1-1-2 44 74 

СЛ-125-1-1-3 44 74 

СЛ-129-3-1-4 38 68 

СЛ-129-3-1-5 39 69 

СЛ-129-3-1-6 39 69 

СЛ-129-3-1-7 40 70 

СЛ-136-2-1-2 44 74 

СЛ-136-2-1-3 44 74 

СЛ-136-2-1-4 43 73 

СЛ-136-2-1-5 45 75 

СЛ-136-2-1-6 47 78 

СЛ-136-2-5-4 44 74 

СЛ-136-2-5-5 45 75 

X min 38 68 

Xmax 47 78 

X cp 42,4 72,4 



Наиболее длительным вегетационным периодом отличалась линия  СЛ-

136-2-1-6 (47 дней от всходов до цветения и 78 дней – от всходов до физиоло-

гической спелости), тем не менее она созревала на 4 дня раньше стандарта – 

гибрида Кубанский 930. 

Роль исходного материала в селекции трудно переоценить [1; 3]. Следует 

также отметить, что при создании исходного материала, внимание уделялось не 

только продолжительности вегетационного периода и его отдельных фаз, но и 

устойчивости к патогенам и заразихе [2; 8], а также его комбинационной спо-

собности [7]. 
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