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Сорт подсолнечника Варяг создан в 2006–2013 гг. 

методом многократного самоопыления сортовой 
популяции Скороспелый-87 с последующим ин-
дивидуальным отбором скороспелых растений и 
направленным переопылением лучших семей при 
свободном цветении. Новый сорт относится к 
раннеспелой группе. В условиях южной лесостепи 
Западной Сибири сорт Варяг показал высокую 
продуктивность, превысив контрольный сорт Ир-
тыш по урожайности семян на 0,63 т/га, по сбору 
масла – на 291 кг/га. Сорт иммунный к ложной 
мучнистой росе и подсолнечной моли, хорошо 
адаптирован к природным условиям Западной 
Сибири, пригоден к механизированному возделы-
ванию. Сорт Варяг с 2016 г. включен в Государст-
венный реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию по Западно-
Сибирскому (10) региону. 
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A sunflower variety Varyag was developed in 

2006–2013 by a method of multiple pollination of 

variety population Skorospely-87, with further indi-

vidual selection of very early maturing plants and 

directed cross-pollination of the best families at free 

flowering on the isolated plots. The new variety be-

longs to the early maturing group. In conditions of 

southern forest-steppe of the Western Siberia, the 

variety Varyag showed high productivity exceeding 

the standard variety Irtysh on seed yield by 0.63 t per 

ha, on oil yield – by 291 kg per ha. The variety is tol-

erant to downy mildew and sunflower moth, well 

adapted to the natural conditions of the Western Sibe-

ria, suitable for mechanized cultivation. The variety 

Varyag is included into the State Register of breeding 

achievements approved for production in the Western 

Siberian region in 2016. 

 

Западная Сибирь – богатейшая сель-

скохозяйственная зона страны, обладаю-

щая необходимым почвенно-климатиче-

ским потенциалом для возделывания на 

обширных площадях масличных культур, 

в том числе и подсолнечника [1].  

Создание высокопродуктивных сортов 

подсолнечника с укороченным периодом 

вегетации – основная задача селекцион-

ной работы в Западной Сибири. Даже в 

южном регионе РФ есть необходимость в 

очень ранних сортах, для пересева ози-

мых культур погибших от неблагоприят-

ных погодных условий. Существует 

определенная потребность в таких сортах 

и для повторных (пожнивных и поукос-

ных) посевов. Сочетание в посевах очень 

ранних сортов с раннеспелыми и средне-

спелыми способствует уменьшению на-

пряженности в период уборки урожая, 

позволяет в оптимальные сроки подгото-

вить почву под озимые культуры. Для 

расширения северных границ посевных 

площадей подсолнечника необходимы 

высокопродуктивные, еще более скоро-

спелые (в сравнении с существующими) 

сорта [2]. 

Высокоурожайный сорт подсолнечни-

ка Варяг (селекционный номер 19418) 

создан в течение 2006–2013 гг. методом 

многократного самоопыления сортовой 

популяции Скороспелый-87 с последую-
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щим индивидуальным отбором скороспе-

лых растений и направленным переопы-

лением лучших семей при свободном 

цветении. 

Сорт Варяг относится к раннеспелой 

группе, в условиях южной лесостепи Ом-

ской области продолжительность вегета-

ционного периода, от всходов до 

физиологического созревания, – 92–98 су-

ток, от всходов до хозяйственной спело-

сти – 109–118 суток. Стебель 

прямостоячий, неветвящийся. Корзинка 

при созревании слабовыпуклая, диамет-

ром 20–22 см, полуповернутая вниз, у ос-

нования ее стебель изогнут. Семянка 

черная, с серыми полосками по краям и 

между краями.  

Сорт Варяг превышает сорт-стандарт 

Иртыш по всем морфобиологическим 

признакам, кроме натуры (табл. 1).  

 

Таблица 1 
 

Морфобиологические признаки сорта  

подсолнечника Варяг 

СОС ВНИИМК, 2013–2015 гг. 

Сорт 

 

Вегетационный 
период, сутки Высо-

та  

расте-
ния, 

см 

Масса 
1000 

семян, 

г 

Луз-
жис-

тость, 

% 

Нату-

ра, 
г/л 

всхо-

ды – 

цве-
тение 

всходы –

физиоло-

гическое 
созрева-

ние 

Иртыш 

(st.) 
50 87 123 66,1 18,2 428 

Варяг 55 94 151 72,1 20,3 407 

 

По результатам испытаний 2013–2015 гг. 

сорт Варяг превысил сорт-стандарт Ир-

тыш по урожайности семян на 0,63 т/га 

(+25 %), по сбору масла на 291 кг/га   

(+24 %) (табл. 2).  
 

Таблица 2 
 

Характеристика сорта подсолнечника Варяг 
 

СОС ВНИИМК, 2013–2015 гг. 
Сорт Урожайность 

семян 
Масличность 

семян 
Сбор масла 

т/га + к st. % + к st. кг/га + к st. 

Иртыш (st.) 2,52 – 52,5 – 1196 – 

Варяг 3,15 +0,63 52,4 –0,1 1487 +291 

  

Сорт Варяг обладает высоким потен-

циалом семенной продуктивности, пред-

назначен для получения качественного 

пищевого масла и жмыха (шрота). Сорт 

иммунный к ложной мучнистой росе и 

подсолнечной моли, хорошо адаптирован 

к природным условиям Западной Сибири, 

пригоден к механизированному возделы-

ванию. 

Сорт подсолнечника Варяг включен в 

Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использова-

нию по Западно-Сибирскому (10) региону 

[3]. На селекционное достижение получен 

патент. 
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