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Гибрид декоративного подсолнечника Румянец 
получен в результате скрещивания двух родитель-
ских линий ЛД110 и ЛД120 с дальнейшим пере-
водом фертильной материнской линии на ЦМС 
RIG. Главными декоративными особенностями 
гибрида Румянец являются: общее ветвление, 
большое количество соцветий, малиновая окраска 
язычковых цветков, длительный период цветения. 
Гибрид относится к позднеспелой группе. Ориги-
натором декоративного гибрида подсолнечника 
Румянец, переданного в Госсорткомиссию в 2017 г., 
является ФГБНУ ВНИИМК. 
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The ornamental hybrid Rumyanetz was developed 
by crossing of two parental lines LD110 and LD120, 
with further convertation of the female line on CMS 
RIG. Main decorative traits of the hybrid Rumyanetz 

are total branching, a large number of inflorescences 
per plant, crimson color of ray flowers, a long flower-
ing. The hybrid is of a late maturity group. All-
Russian Research Institute of Oil Crops by the name 
of Pustovoit V.S. is the originator of the hybrid of 
decorative sunflower Rumyanetz submitted to the 
State Commission Variety Trials in 2017. 
 

Подсолнечник широко известен, прежде 
всего, как масличная культура. Научная 
история этого селекционного направления 
насчитывает, как минимум, сотню лет. С 
другой стороны, появление подсолнечника 
на европейском континенте в эпоху Сред-
невековья было связано с иной сферой 
применения – декоративной. Ярко-желтые 
цветы служили украшением садов и клумб 
[2]. Селекция орнаментальных признаков 
подсолнечника представляет собой новое 
направление в нашей стране. Три первых 
декоративных сорта были внесены в Госре-
естр Российской Федерации в 2001 г. [3]. В 
последнее десятилетие наблюдается посте-
пенное увеличение интереса к растению со 
стороны флористов и ландшафтных дизай-
неров. В результате интенсифицировалась 
селекция декоративных признаков у под-
солнечника. Число зарегистрированных 
сортов увеличилось до 12, в качестве ори-
гинаторов и патентообладателей фигури-
руют не только государственные 
учреждения: ФГБНУ ВНИИМК, ФГБНУ 
«НИИСХ Юго-Востока» [4; 5], но и част-
ные компании: «Агроплазма» [1]. 

В целом селекция декоративного под-
солнечника ведется по двум основным 
направлениям: ландшафтному и букетно-
му (на срезку). При ландшафтном исполь-
зовании подсолнечника основное 
требование предъявляется к габитусу рас-
тения. В случае букетного применения 
большое внимание уделяется числу, дли-
не и прочности боковых побегов первого 
порядка, форме и окраске соцветия, дли-
тельности цветения, отсутствию пыльцы. 

Селекция декоративного подсолнечника 
во ВНИИМК ведется с 2008 г. В рамках 
создания и изучения генетической и при-
знаковой коллекций был получен первый 
отечественный декоративный гибрид Ру-
мянец. Родительские компоненты пред-
ставлены линиями ЛД110 (выделенной из 
декоративного сорта зарубежной селекции 
Sunflower cutting mix) и ЛД120 (выделен-
ной из декоративного сорта Красное солн-
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це) с дальнейшим переводом фертильной 
материнской линии на ЦМС RIG. 

Главными декоративными особенно-
стями гибрида Румянец являются: общее 
ветвление, большое количество соцветий, 
малиновая окраска язычковых цветков, 
длительный период цветения (таблица).  

 

Таблица  
  

Характеристика декоративного гибрида 

подсолнечника Румянец 
 

Признак Описание 
Высота растения в период массового  
цветения, см 

150 

Ветвление по всему стеблю 
Диаметр куста, см 100 
Форма куста пирамидальная 
Диаметр центральной корзинки, см 18 
Окраска соцветия: 
язычковый цветок 
трубчатый цветок 

 
малиновый 
пурпурный 

Махровость цветка немахровый 
Среднее количество соцветий на 
растении, шт. 

15 

Период от всходов до конца цвете-
ния, дни 

88 

Период от всходов до начала цвете-
ния, дни 

55 

Период цветения, дни 33 

 

Гибрид относится к позднеспелой 
группе. Вегетационный период от всхо-
дов до уборочной спелости 115 дней. 

Гибрид подсолнечника Румянец пред-
назначен в первую очередь для срезки, но 
может быть также использован и для 
ландшафтного дизайна, например, деко-
рирование изгородей, заборов (рис. 1, 2). 

 

 
 

Рисунок 1 – Гибрид Румянец в фазе  

цветения, поле 2017 г. 
 

Оригинатором декоративного гибрида 
подсолнечника Румянец, переданного в 
Госсорткомиссию РФ в 2017 г., является 
ФГБНУ ВНИИМК. 

 
 

Рисунок 2 – Внешний вид соцветия  

бокового побега первого порядка,  

гибрид Румянец, поле 2017 г. 
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