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В 2019 г. в Госкомиссию РФ по испытанию и 

охране селекционных достижений передан сорт 
декоративного подсолнечника Агат, который был 
получен при скрещивании низкорослого образца 
ЛД4 с линией ЛД11, с дальнейшим самоопылени-
ем и индивидуальным отбором по признакам 
морфотипа с переводом фертильной линии на 
ЦМС RIG. Главными декоративными особенно-
стями сорта Агат являются: активное накопление 
антоциановых пигментов в мезофилле молодых 
листьев, стебле, листьях обертки; пурпурная окра-
ска язычковых и трубчатых цветков; крупные, 
пузырчатые, зубчатые по краям листья; низкорос-
лость; компактный габитус; длительный вегета-
ционный период. Оригинатором сорта 
декоративного подсолнечника Агат является 
ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК. 
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In 2019, we submitted a variety of ornamental 

sunflower Agat into the State Commission on testing 
and protection of the breeding achievements of the 
Russian Federation. The variety was developed by 
crossing of a dwarf sample LD4 and a line LD11, 
with further self-pollination and individual selection 
by morphotype traits, with converging of a fertile line 
on CMS RIG. The main ornamental features of the 
variety Agat are: active accumulation of anthocyanin 
pigments in mesophyll of young leaves, stem, cover-
ing leaves; purple coloring of ray and tube flowers; 
large, bladdery, serrated in edges leaves; dwarf stat-
ure; compact habitus; prolonged vegetative period. 
An originator of the ornamental sunflower variety 
Agat is V.S. Pustovoit All-Russian Research Institute 
of Oil Crops (VNIIMK). 
 

Родина подсолнечника – юг Северной 
Америки, где широко распространены 
дикие виды этой культуры. В Европу он 
был завезен испанцами в начале XVΙ в. В 
Россию попал в XVΙ в. из Голландии и 
долго оставался декоративным растени-
ем, семена которого употребляли в каче-
стве лакомства. 

Сегодня подсолнечник – главная мас-
личная культура Российской Федерации. 
В 2019 г. площадь посева подсолнечника 
в России составила около 8,5 млн га. В 
Государственном реестре Российской 
Федерации селекционных достижений, 
допущенных к использованию на 2019 г., 
находится 1152 сортов и гибридов под-
солнечника (H. annuus L.) и всего 14 сор-
тов подсолнечника декоративного (H. an-
nuus L.) [1]. 

Потенциал декоративных элементов 
этого рода поражает воображение. Для 
создания орнаментального фенотипа эф-
фективно использование рекомбинации 
генов, контролирующих различные мор-
фологические признаки. Основные из 
них: махровость соцветий, размер, форма, 
окраска язычковых, трубчатых цветков и 
листочков обертки. Особое внимание 
уделяется габитусу растения: различная 
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высота, типы ветвления, форма, окраска, 
зубчатость и пузырчатость листьев [2; 3]. 

В 2019 г. ВНИИМК передал в Госко-
миссию РФ по испытанию и охране се-
лекционных достижений декоративный 
сорт Агат, который был получен при 
скрещивании низкорослого образца ЛД4 
с линией ЛД11 (выделенной из декора-
тивного сорта Красное солнце), дальней-
шем самоопылении и индивидуальном 
отборе по признакам морфотипа с пере-
водом фертильной линии на ЦМС RIG 
(рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 – 

Сорт Агат  

в фазе цветения, 

поле 2019 г. 
 

 
Сорт Агат предназначен для ланд-

шафтного дизайна. Подходит для оди-
ночных и групповых посадок.  

Декоративность сорта наблюдается весь 
период развития растения. Этот эффект 
придают антоциановые пигменты, активно 
накапливающиеся в мезофилле молодых 
листьев, стебле и листьях обертки (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Сорт Агат, накопление  
антоцианов в мезофилле молодых листьев 

и листьях обертки 
 

Главными декоративными особенно-
стями сорта Агат являются: пурпурная 
окраска язычковых и трубчатых цветков; 
крупные, пузырчатые, зубчатые по краям 

листья; низкорослость; компактный габи-
тус. Сорт Агат относится к среднеспелой 
группе, период от всходов до конца цве-
тения составляет 85 дней. Вегетационный 
период от всходов до уборочной спелости 
110 дней (таблица). 

 
 

   

Таблица 
  

Характеристика декоративного сорта 

подсолнечника Агат 
 

Признак Описание 

Высота растения в период массового 
цветения, см 

60 

Ветвление ветвистый 

Диаметр куста, см 50 

Форма куста цилиндрическая 

Диаметр центральной корзинки, см 10 

Лист: зеленая окраска темная  

Лист: пузырчатость средняя 

Лист: зубчатость крупная 

Окраска соцветия: язычковый цветок 
Окраска соцветия: трубчатый цветок 

пурпурный 
пурпурный 

Махровость цветка немахровый 

Период от всходов до конца цветения, 
дни 

85 

Период от всходов до начала цветения, 
дни 

65 

Период цветения, дни 20 

 

Оригинатором декоративного сорта 

подсолнечника Агат является ФГБНУ 

ФНЦ ВНИИМК. 
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