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В результате экологического сортоиспытания 

сортов подсолнечника селекции центральной экспе-

риментальной базы (ЦЭБ) ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК 

в 2017 и 2018 гг. в трех пунктах (АОС – филиал 

Армавирской опытной станции ФГБНУ ФНЦ 

ВНИИМК, СОС – филиал Сибирской опытной 

станции ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК и на ЦЭБ 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК) получены эксперимен-

тальные данные, характеризующие новые пер-

спективные сорта подсолнечника по основным 

хозяйственно ценным признакам. Высокую уро-

жайность в пунктах испытаний показали новые 

сорта кондитерского типа С-848 (2,63–3,81 т/га), 

Караван (2,76–3,70 т/га) и Белочка (2,29–3,56 т/га). 

Новый сорт масличного типа С-847 в пунктах ис-

пытаний по урожайности и массе 1000 семян так-

же показал высокую экологическую стабильность. 

Масличный сорт подсолнечника Платоныч, ус-

тойчивый к комплексу рас ложной мучнистой 

росы, при испытании на ЦЭБ и Армавирской 

опытной станции показал высокую продуктив-

ность. В кондитерской группе по основному при-

знаку масса 1000 семян выделились сорта С-848, 

Белочка и Караван.  
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In 2017-2018, as a result of ecological testing of sun-

flower varieties of the breeding of V.S. Pustovoit All-

Russian Research Institute of Oil Crops at three test lo-

calities (fields of Armavirskaya and Siberian experi-

mental stations and fields of V.S. Pustovoit All-Russian 

Research Institute of Oil Crops) we received an experi-

mental data, characterizing the new promising sunflower 

varieties according to the main economic characters. 

New confectionery varieties C-848 (2.63-3.81 t/ha), 

Caravan (2.76-3.7- t/ha), Belochka (2.29-3.56 t/ha) 

showed high yields at test sites. New oil variety C-847 

showed high ecological stability at test sites in yield and 

thousand-seed weight.  Oil variety of sunflower 

Platonych, resistant to the complex of downy mildew 

races, showed high productivity at the fields of V.S. 

Pustovoit All-Russian Research Institute of Oil Crops 

and Armavirskaya experimental station. In the confec-

tionery group, varieties C-848, Belochka and Caravan 

were selected because of better characteristic of a thou-

sand-seed weight.  

 

Введение. Для широкого внедрения в 

производство новых сортов подсолнечни-

ка и правильного размещения их по зонам 

возделывания необходимы данные об их 

экологической стабильности и пластич-

ности. В агрономическом отношении 

экологически устойчивый сорт – это сорт, 

способный формировать стабильную вы-

сокую урожайность в благоприятных и 

неблагоприятных условиях возделывания. 

Довольно объективную оценку экологи-

ческой устойчивости сорта можно полу-

чить путем проведения экологического 

испытания одного набора генотипов в раз-

ных зонах выращивания [1]. 

В селекционном процессе экологиче-

ское сортоиспытание является важней-

шим и одним из заключительных этапов 

селекционной работы. В него включают 
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новые перспективные сорта подсолнеч-

ника, выделившиеся в конкурсном сорто-

испытании по ряду хозяйственно ценных 

признаков или одному важнейшему (ско-

роспелость, продуктивность, устойчи-

вость к болезням и т.д.) по сравнению со 

стандартом. Это необходимо для оценки 

новых наиболее перспективных сортов 

перед передачей их в Государственное 

сортоиспытание или уже районированных 

сортов для расширения зон их возделы-

вания. Проводится экологическое испы-

тание в течение двух-трех лет в различ-

ных почвенно-климатических зонах, с це-

лью всесторонней оценки реакции сорто-

образцов на изменение условий выращи-

вания или экологическую устойчивость и 

определения рекомендуемых регионов 

возделывания для изучаемых сортов [2]. 

По результатам оценки ведется разработ-

ка рекомендаций по семеноводству для 

той или иной зоны в связи с тем, что эко-

логическая устойчивость является одним 

из основных факторов реализации потен-

циальной продуктивности растений.  

Экологическое сортоиспытание новых 

перспективных сортов является весьма 

актуальным, так как позволяет повысить 

эффективность оценки нового материала 

по основным хозяйственно ценным при-

знакам, объективно оценить экологиче-

скую устойчивость и выделить сорт, ста-

бильный по продуктивности. Проведение 

испытаний по единой методике дает воз-

можность унифицировать результаты и 

обрабатывать их соответствующими ме-

тодами [3].   

Материалы и методы. Объектом ис-

следования являются перспективные сор-

та селекции центральной эксперименталь-

ной базы (ЦЭБ) ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК.   

Испытания проводили согласно мето-

дике предварительного испытания, разра-

ботанной во ВНИИМК и в Госкомиссии 

по сортоиспытанию, на 6-рядковых де-

лянках, в 3-кратной повторности [4]. Об-

щая площадь делянки 38,22 м
2
, учётная – 

21,56 м
2
. Густота стояния растений к 

уборке 40 тыс. штук на 1 га. В питомнике 

экологического испытания выполнен весь 

объём запланированных полевых и ис-

следовательских работ, проведены все 

необходимые фенологические наблюде-

ния, биометрические измерения и прове-

дены учеты по поражению болезнями. 

Урожай семян с каждой делянки убран 

раздельно, семена взвешены, определена 

их влажность, урожайность, отобраны 

образцы семян для оценки по маслично-

сти, лузжистости и массе 1000 семян. 

Изучение хозяйственно ценных при-

знаков перспективных сортов подсолнеч-

ника в экологическом сортоиспытании 

2017–2018 гг. проводилось в трёх пунктах 

выращивания подсолнечника: на цен-

тральной экспериментальной базе 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК (г. Краснодар), 

Армавирской опытной станции (АОС) – 

филиале ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК и Си-

бирской опытной станции (СОС) – фи-

лиале ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК.  

Результаты и обсуждение. В экологи-

ческом испытании в 2017 г. на ЦЭБ 

ВНИИМК изучали семь сортов подсол-

нечника. В результате исследований ус-

тановлено, что продолжительность пе-

риода всходы – физиологическая спелость 

изучаемых биотипов составила 86–99 суток 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 
  

Результаты экологического испытания 

сортов подсолнечника на ЦЭБ ФГБНУ 

ФНЦ ВНИИМК 
 

 г. Краснодар, 2017 г. 

Сорт 

Пери-

од 

всхо-

ды –

физи-

ол. 

спе-

лость, 

сутки 

Вы-

сота 

рас-

те-

ния, 

см 

Мас-

са 

1000 

се-

мян, 

г 

На-

тура 

се-

мян, 

г/л 

Луз-

жис-

тость 

се-

мян, 

% 

 

Уро-

жай-

ность 

се-

мян, 

т/га 

Мас-

лич-

ность 

семя-

нок, 

% 

Сбор 

мас-

ла, 

т/га 

СПК (st) 100 194 99 344 30,4 4,03 46,1 1,67 

Платоныч 99 187 72 370 23,8 3,48 51,2 1,60 

Караван 99 188 101 334 31,2 3,70 46,0 1,53 

С-848 97 194 112 330 30,4 3,81 45,5 1,56 

Белочка 96 184 106 358 29,9 3,56 46,9 1,50 

С-847 94 150 74 399 22,2 3,38 51,2 1,56 

С-849 93 164 74 380 23,0 3,50 50,2 1,58 

Скормас 86 155 74 428 21,4 3,35 49,7 1,50 

СУР  (st) 86 148 78 417 22,8 2,65 46,5 1,11 

НСР05      0,21   
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Самый короткий вегетационный пери-
од отмечен у масличного сорта Скормас – 
86 суток, наиболее продолжительный пе-
риод вегетации – у сортов Караван и Пла-
тоныч. Высота растений колебалась от 
150 см у сорта С-847 до 194 см у нового 
перспективного номера С-848. Макси-
мальная урожайность выявлена у сортов 
С-848 и Караван (3,81 и 3,70 т/га соответ-
ственно), наибольший сбор масла – 1,60 и 
1,58 т/га – показали сорта масличной 
группы Платоныч и С-849. По основному 
признаку для кондитерских сортов под-
солнечника – массе 1000 семян – выде-
лился селекционный номер С-848 – зна-
чение признака составило 112 г, а также 
кондитерские сорта Белочка и Караван 
(106 и 101 г соответственно) при густоте 
стояния растений 40 тыс. шт./га. Мини-
мальное значение показателя масса 1000 
семян отмечено у масличного сорта Пла-
тоныч (72 г). 

В 2018 г. на ЦЭБ ВНИИМК в экологи-
ческом испытании сортов подсолнечника 
изучали три кондитерских (С-848, Кара-
ван и Белочка) и два масличных сорта. В 
результате испытания были получены сле-
дующие данные: продолжительность пе-
риода всходы – физиологическая спелость 
составила 83–97 суток. Выявлено, что са-
мым низкорослым из изучаемых сортов 
(150 см) является сорт Скормас, наиболь-
шая высота растений была у нового сорта 
Караван – 190 см (табл. 2). 

 

Таблица 2 
  

Результаты экологического испытания 

сортов подсолнечника на ЦЭБ ФГБНУ 

ФНЦ ВНИИМК 
 

 г. Краснодар, 2018 г. 

Сорт 

Пери-

од 

всхо-

ды –

физи-

ол. 

спе-

лость, 

сутки 

Вы-

сота 

рас-

те-

ния, 

см 

Мас- 

са 

1000 

се-

мян, 

г 

На-

тура, 

г/л 

 

Луз-

жис-

тость, 

% 

Уро-

жай- 

ность, 

т/га 

Мас-

лич-

ность, 

% 

 

Сбор 

мас-

ла, 

т/га 

СПК (st) 93 182 86 407 27,6 3,26 47,1 1,38 

С-848 97 174 83 383 27,4 3,15 48,5 1,38 

Караван 97 190 96 362 27,7 3,28 46,8 1,38 

Платоныч 94 166 56 421 21,1 2,77 53,0 1,32 

Белочка 90 168 89 388 29,4 3,25 45,8 1,34 

Скормас 83 150 51 427 23,1 2,53 50,3 1,14 

ВНИИМК 

100 (st) 
83 144 49 429 22,3 2,40 50,4 1,09 

НСР05      0,18   

По признаку массы 1000 семян выде-

лился новый сорт Караван (96 г). Мини-

мальная масса 1000 семян (51 г) выявлена 

у масличного сорта Скормас. Наимень-

шая лузжистость (21,1 %) установлена у 

сорта Платоныч. 

В 2018 г. урожайность изучаемых сор-

тов подсолнечника варьировала от 2,53 до 

3,28 т/га. Наибольшую продуктивность 

показали сорта подсолнечника Караван, 

Белочка и С-848, урожайность которых 

составила 3,28 т/га 3,25 и 3,15 т/га соот-

ветственно, а сбор масла – 1,34–1,38 т/га. 

Наивысшая масличность – 53,0 % – отме-

чена у нового сорта Платоныч, устойчи-

вого к комплексу рас ложной мучнистой 

росы. 

В таблице 3 представлены данные по ре-

зультатам экологического испытания одно-

го кондитерского и двух масличных сортов 

подсолнечника селекции ВНИИМК на Си-

бирской опытной станции. Высокую про-

дуктивность показали сорта Белочка и   

С-847, урожайность которых была на уров-

не сорта-стандарта местной селекции.  

 

Таблица 3 
 

Результаты экологического испытания 

сортов подсолнечника на СОС – филиале 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК 
 

г. Исилькуль, 2017 г. 

Сорт 

Пери-

од 

всхо-

ды –

физио

лог. 

спе-

лость, 

сутки 

Вы-

сота 

рас-

те-

ния, 

см 

Мас-

са 

1000 

се-

мян, 

г 

На-

тура 

се-

мян, 

г/л 

Луз-

жис-

тость 

се-

мян, 

% 

 

Уро-

жай-

ность 

се-

мян, 

т/га 

Мас-

лич-

ность 

семя-

нок, 

% 

Сбор 

масла, 

т/га 

Иртыш (st) 90 140 75 438 18,3 3,17 53,4 1,52 

Скормас 102 165 50 389 22,7 2,65 53,1 1,27 

Белочка 113 207 85 349 36,1 3,14 49,7 1,40 

С-847 112 210 54 398 23,1 3,12 52,9 1,49 

НСР05      0,23   

 

Масса 1000 семян у кондитерского 

сорта Белочка составила 85 г. Продолжи-

тельность вегетационного периода сортов 

варьировала от 102 до 113 суток.  

В экологическом испытании 2018 г. на 

Сибирской опытной станции изучалось 

три масличных сорта селекции ЦЭБ      

(С-855, Скормас и Платоныч). При этом 
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их урожайность составила 1,13–1,33 т/га. 

Масличность сортов варьировала в пре-

делах 45,8–49,0 %, масса 1000 семян – 

44–53 г (табл. 4). 
 

Таблица 4 
  

Результаты экологического испытания 

сортов подсолнечника на СОС – филиале 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК  
 

г. Исилькуль, 2018 г. 

Сорт 

Пери-

од 

всхо-

ды-

физи-

ол. 

спе-

лость, 

сутки 

Вы-

сота 

расте-

ния, 

см 

  Мас-

са 

1000 

се-

мян, 

г 

На-

ту-

ра, 

г/л 

 

Луз-

жис-

тость, 

% 

Уро-

жай- 

ность, 

т/га 

  Мас-

лич-

ность, 

% 

 

Сбор 

мас-

ла, 

т/га 

Иртыш 

(st) 
96 125 50 423 14,9 1,91 52,5 0,91 

Платоныч 126 170 46 292 27,3 1,33 45,8 0,56 

С-855 112 137 53 360 23,7 1,21 46,9 0,51 

Скормас 111 134 44 379 20,2 1,13 49,0 0,50 

НСР05      0,18   

 

Наиболее продолжительный вегетаци-

онный период (126 суток) установлен у 

сорта подсолнечника Платоныч. Резуль-

таты двухлетних испытаний на СОС по-

казали, что сорт Платоныч является не-

пригодным для возделывании в Западно-

Сибирском регионе из-за своей позднес-

пелости. 

На Армавирской опытной станции в 

2017 г. изучались пть сортов селекции 

ЦЭБ ВНИИМК, из них два кондитерских 

(Белочка и С-848) и три масличных (Пла-

тоныч, С-847 и Скормас) (табл. 5). 
 

Таблица 5 
  

Результаты экологического испытания 

сортов подсолнечника на АОС – филиале 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК  
 

 г. Армавир, 2017 г. 

Сорт 

Период 

всходы –

физиол. 
спелость, 

сутки 

Высо-

та 

расте-
ния, 

см 

Масса 
1000 

семян, 

г 

Уро-
жай-

ность, 

т/га 

Мас-
лич-

ность, 

% 

Сбор 

масла, 
т/га 

Крепыш  

(st) 
98 213 73 2,62 49,4 1,16 

Платоныч 100 201 70 2,56 52,5 1,21 

С-848 99 207 132* 2,63 44,2 1,05 

С-847 98 195 68 2,66 50,9 1,22 

Белочка 97 197 122* 2,29 44,7 0,92 

Скормас 92 160 66 2,34 49,8 1,05 

НСР05    0,19   

Примечание: * – при густоте стояния растений  

                             30 тыс. шт./га 

Сорта Платоныч, С-848 и С-847 по 

урожаю семян были на уровне сорта-

стандарта Крепыш местной селекции. 

Высокую масличность показали сорта 

Платоныч и С-847. Самым скороспелым 

из всех изучаемых сортов был сорт Скор-

мас – его вегетационный период составил 

92 суток, наибольшая продолжительность 

вегетационного периода (100 суток) от-

мечена у сорта Платоныч. Наибольшую 

массу 1000 семян в испытании показал 

кондитерский сорт С-848 (132 г). 

 В экологическом испытании в 2018 г. 

на Армавирской опытной станции изуча-

ли два масличных (С-849 и Платоныч) и 

два кондитерских сорта (С-848 и Караван) 

(табл. 6).  
 

Таблица 6 
  

Результаты экологического испытания 

сортов подсолнечника на АОС – филиале 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК 
 

г. Армавир, 2018 г. 

Сорт 

Период 

всходы –  

физиол.  

спелость, 

сутки 

Вы-
сота 

рас-

те-
ния, 

см 

Масса 

1000 

се-

мян, 

г 

Мас-

лич-

ность, 
% 

Уро-

жай-

ность, 
т/га 

Сбор 

масла, 

т/га 

Джинн (st) 98 218 118* 44,6 2,41 0,97 

С-848 97 216 124* 44,9 2,92 1,18 

Караван 97 213 115* 44,9 2,76 1,11 

Платоныч 96 194 67 53,1 2,51 1,20 

С-849 94 196 68 51,3 2,61 1,21 

Крепыш (st) 91 195 67 49,0 2,95 1,30 

НСР 05   
 

 
0,30 

 
Примечание: * – при густоте стояния растений   

                             30 тыс. шт./га 

 

Высота растений колебалась в преде-

лах 194–216 см, период всходы – физио-

логическая спелость составил 94–97 су-

ток. Перспективный номер С-848 и новый 

сорт подсолнечника Караван по урожаю 

семян достоверно превысили сорт-

стандарт Джинн, урожайность которых 

составила 2,92 и 2,76 т/га соответственно. 

По основному признаку – массе 1000 се-

мян выделился селекционный номер      

С-848 (124 г). Самую высокую маслич-

ность показал сорт масличной группы 
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Платоныч, устойчивый к комплексу рас 

ложной мучнистой росы (53,1 %). Резуль-

таты испытания в данной зоне показали 

высокую стабильность по урожайности и 

массе 1000 семян сортов С-848 и Караван.  

Заключение. По результатам экологи-

ческого испытания новых сортов подсол-

нечника в 2017–2018 гг. высокую уро-

жайность в пунктах испытаний показали 

сорта кондитерского типа Караван (2,76–

3,70 т/га), С-848 (2,63–3,81 т/га) и Белочка 

(2,29–3,56 т/га). Новый сорт масличного 

типа С-847 в пунктах испытаний по уро-

жайности и массе 1000 семян также пока-

зал высокую экологическую стабиль-

ность. По признаку масса 1000 семян вы-

делились кондитерские сорта С-848, Бе-

лочка и Караван. Сорт подсолнечника 

Платоныч, устойчивый к комплексу рас 

ложной мучнистой росы, при испытании 

на ЦЭБ и Армавирской опытной станции 

показал высокую продуктивность.  
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