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Результатом работы последних лет лаборато-

рии селекции, семеноводства и агротехники под-

солнечника ФГБНУ «СОС ВНИИМК» стало 

создание нового раннеспелого высокопродуктив-

ного сорта Успех. Создан сорт методом межсор-

товой гибридизации сортов Родник и Ермак с 

последующим индивидуальным отбором и на-

правленным переопылением лучших семей при 

свободном цветении. По данным конкурсного 

сортоиспытания за 2016–2017 гг., сорт Успех пре-

высил сорт-стандарт Скороспелый-87 по содер-

жанию масла в семенах на 5,4 %, по сбору масла – 

на 173 кг/га. Урожайность семян на уровне стан-

дарт, а период от всходов до физиологического 

созревания на 8 суток короче. Из всех созданных 

на станции сортов подсолнечника Успех выделя-

ется наибольшим содержанием масла в семенах и 

сбором масла с гектара. Сорт Успех включен в 

Государственный реестр селекционных достиже-

ний, допущенных к использованию по Западно-

Сибирскому (10) региону с 2018 г. 
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The last year’s work of the Laboratory of sun-

flower breeding, seed growing and crop management 

in the Siberian experimental station of the All-

Russian research institute of oil crops by Pustovoit 

V.S. (Omsk region) resulted into development of a 

new early maturing highly productive variety Uspeh. 

A variety is created by the method of intervarietal 

hybridization between varieties Rodnik and Ermak 

with further individual selection and directed 

crosspolination of the best families at free flowering 

on isolated plots. According to the competitive varie-

ty trails results for 2016–2017, the variety Uspekh 

exceeded the standard variety Skorospely-87 by 5.4% 

on oil content in seeds, by 173 kg per ha on oil yield. 

The seeds yield is equal to the standard one, and a 

period from emergence to physiological maturity is 

eight days shorter. The variety Uspekh is character-

ized by the highest oil content in seeds and oil yield 

per a hectare compared to all sunflower varieties de-

veloped at the station. The variety Uspekh is included 

into the State Register of breeding achievements ap-

proved for production in the Western Siberian region 

from 2018. 

 

В двадцатом веке подсолнечник стал 

основной масличной культурой России, 

занимая важное место в мире среди дру-

гих масличных культур. Его масло ис-

пользуют наряду с оливковым, соевым, 

кукурузным и рапсовым. К основным от-

раслям народнохозяйственного использо-

вания относятся масличное (пищевое и 

техническое масло), кондитерское, кор-

мовое и декоративное. Наиболее важно 

среди них первое, так как подсолнечник, 

входящий в пятерку главных масличных 

культур мира, в России является самой 

востребованной культурой этого направ-

ления [1].  

Масличный подсолнечник как полевая 

культура возник и сформировался в сере-

дине XVIII века на территории современ-
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ного центра европейской части России. 

Из образцов слабоокультуренного под-

солнечника в результате огромной целе-

направленной работы школы академика 

В.С. Пустовойта был создан практически 

новый тип высококультурного растения 

[2]. Методом индивидуального отбора с 

оценкой потомства созданы высокоуро-

жайные, высокомасличные сорта подсол-

нечника, устойчивые к заразихе, 

ржавчине и подсолнечниковой моли – 

Передовик, Армавирский 3497, ВНИИМК 

8931, Прогресс, Юбилейный 60 и др. По 

свидетельству В.С. Пустовойта, эти сорта 

послужили источником исходного мате-

риала для селекции в тридцати государст-

вах мира и стали богатейшим 

национальным достоянием [3].  

В Западной Сибири селекционная ра-

бота с подсолнечником ведется Сибир-

ской опытной станцией ВНИИМК и 

Алтайским НИИСХ. Актуальным направ-

лением в его селекции здесь является соз-

дание скороспелых высокопродуктивных 

сортов, хорошо адаптированных к слож-

ным и своеобразным по климатическим 

факторам условиям Сибири. 

За последние 30 лет на Сибирской 

опытной станции ВНИИМК созданы и 

включены в Государственный реестр се-

лекционных достижений восемь сортов 

подсолнечника двух направлений исполь-

зования и трех групп спелости: высоко-

масличные сорта Сибирский-91, 

Сибирский-97, Иртыш, Вектор, Варяг и 

Успех, и крупноплодные сорта Баловень 

и Сибирский-12 [4].  

Результатом работы последних лет ла-

боратории селекции, семеноводства и аг-

ротехники подсолнечника Сибирской 

опытной станции ВНИИМК стало созда-

ние нового раннеспелого высокопродук-

тивного сорта подсолнечника Успех 

(элитный № 21093).  

Сорт Успех создан методом межсорто-

вой гибридизации сортов Родник и Ермак 

с последующим индивидуальным отбо-

ром и направленным переопылением 

лучших семей при свободном цветении.  

Растения средней высоты (141–159 см), 

прямостоячие, неветвящиеся, однокорзи-

ночные. Листья сердцевидной формы со 

слабой пузырчатостью. Корзинка круглая, 

при созревании выпуклая, наполовину 

повернутая вниз, диаметром 20–24 см. 

Семянка черная, с серыми полосками по 

краям и между краями. Масса 1000 семян 

при густоте 40 тыс. раст./га – 55,9–65,7 г, 

натура – 396–440 г/л. Масличность семян 

высокая – 54,7–57,4 %, у отдельных рас-

тений может достигать 60–64 %. Лузжи-

стость семянок 19,4–20,8 %. 

Сорт раннеспелый, продолжительность 

вегетационного периода от всходов до 

физиологического созревания в условиях 

южной лесостепи Западной Сибири со-

ставляет 95–100 суток, до хозяйственной 

спелости – 112–118 суток. Сорт пригоден 

к механизированному возделыванию. Аг-

ротехника его не отличается от агротех-

ники других сортов подсолнечника 

масличного типа, рекомендованных для 

возделывания в Западной Сибири. 

По данным конкурсного сортоиспыта-

ния, в 2016–2017 гг. сорт Успех превысил 

стандартный сорт Скороспелый-87 по со-

держанию масла в семенах на 5,4 %, по 

сбору масла – на 173 кг/га, не уступая при 

этом по урожайности семян, а также име-

ет более короткий (на 8 суток) период от 

всходов до физиологического созревания 

(таблица), что очень важно для сложного 

и своеобразного по климатическим фак-

торам Сибирского региона. 
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Таблица 
 

Характеристика нового раннеспелого  

сорта подсолнечника Успех 
 

СОС ВНИИМК, КСИ, 2016–2017 гг. 

Сорт 
 

Веге-

таци-
он-

ный   

пери-
од, 

сутки 

Вы-

сота 

рас-
те-

ния, 

см 

Мас-

са 

1000 
се-

мян,   

г 

Луз-

жис-
тость, 

% 

На-

ту- 
ра,     

г/л 

Уро-

жай-

ность 
се-

мян, 

т/га 

Мас-

лич-
ность,

% 

Сбор 

мас-
ла, 

кг/га 

Ско-
роспе-

лый-

87– st. 

106 193 81,0 24,8 389 3,41 50,0 1559 

Успех 98 152 65,1 18,6 431 3,47 55,4 1732 

НСР05 - - - - - 0,30 - 138 

 

Сорт Успех в 2017 г. на Черлакском 

ГСУ Омской области (степная зона) пока-

зал максимальную урожайность семян в 

Западно-Сибирском регионе – 4,46 т/га, 

при продолжительности периода от всхо-

дов до хозяйственной спелости 99 суток.  

В 2018 г. сорт подсолнечника Успех 

включен в Государственный реестр се-

лекционных достижений, допущенных к 

использованию в Западно-Сибирском (10) 

регионе.  
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