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Для сельскохозяйственного производ-

ства Тамбовской области нужны ранне-

спелые сорта, т.к. сорта и гибриды 

подсолнечника с вегетационным перио-

дом 110–125 дней не вызревают. Новый 

сорт ПК-05 имеет вегетационный период 

98–100 дней. У сорта ПК-05 семена очень 

крупные, масса 1000 семян в отдельные 

годы доходит до 162 г, отвечает запросам 

рынка по крупности семян. Занимает 

промежуточное положение между мас-

личным и грызовым подсолнечником. 

Сорт ПК-05 в 2015 г. включен в Госреестр  

 

селекционных достижений и допущен к 

использованию в сельскохозяйственном 

производстве Центрально-Черно-земного 

региона.  
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Early maturing varieties are necessary for 

agriculture in Tambov region. Sunflower 

varieties and hybrids with a vegetative pe-

riod of 110–125 days don't ripen. A new 

sunflower variety PK-05 has the vegetative 

period of 98–100 days. Seeds of this variety 

are very large, 1000 seeds weight 162 g in 

some years reaches, and it meets the market 

demands to seed size. This variety is inter-

mediate between oil and confectionary sun-

flower types. The variety PK-05 is included 

into the State register of breeding achieve-

ments and allowed to produce in the Central 

Chernozem region in 2015. 

 

Введение. Подсолнечник – типичное 

южное растение с продолжительным ве-

гетационным периодом. С целью про-

движения этой культуры в более 

северные регионы была поставлена зада-
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ча создать раннеспелые сорта, адаптиро-

ванные к почвенно-климатическим усло-

виям Тамбовской области, 

расположенной на самой северной грани-

це ареала возделывания этой культуры.  

За годы селекционной работы с под-

солнечником создано и принято госко-

миссией по сортоиспытанию 

сельскохозяйственных культур 17 сортов, 

три из которых были районированы в 

различных регионах СССР: Чакинский 

269 – в Тамбовской, Липецкой и Восточ-

но-Казахстанской областях, Авангард – в 

Алтайском крае, Трудовик – в Тамбов-

ской области и Кабардино-Балкарской 

Республике. В настоящее время в Госрее-

стре находятся пять сортов и один гибрид 

подсолнечника селекции ФГБНУ Тамбов-

ского НИИСХ: скороспелые – Чакинский 

602, Спартак, раннеспелые – Чакинский 

931, Чакинский 77 и ПК-05, допущенные 

к использованию в сельскохозяйственном 

производстве Центрально-Черноземной 

зоны.  

Материалы и методы. Исходным ма-

териалом для создания нового сорта ПК-

05 послужили две корзинки подсолнеч-

ника, обнаруженные в 2003 г. на произ-

водственных посевах СХПК им. 

Калинина Сампурского района Тамбов-

ской области. Использовался метод се-

лекции академика В.С. Пустовойта – 

индивидуальный отбор с оценкой по 

потомству и направленное переопыление 

при свободном цветении.   

Результаты исследований. В ФГБНУ 

«Тамбовский научно-исследовательский  

 

институт сельского хозяйства» создан  

новый сорт подсолнечника ПК-05 с круп-

ными семенами методом индивидуально-

го отбора из межсортовой популяции 

путем направленного принудительного 

переопыления в течение 2003–2014 гг. 

Экотип среднерусский, разновидность 

– темнополосатая. Сорт относится к ран-

неспелой группе. Вегетационный период 

94–103 дня. Растения неветвящиеся, вы-

сотой 182–196 см, степень пониклости 

38–42 см, корзинки плоские, диаметром 

19–22 см. Масса 1000 семянок в зависи-

мости от технологии 110–162 г, объём-

ный вес семян – 350–366 г/л. Средняя 

урожайность за два года на Авдеевском 

сортоучастке Тамбовской области соста-

вила 30,9 ц/га, содержание жира – 44,8 %, 

сбор масла – 14,5 ц/га. 

Устойчивость к поражаемости корзин-

ки белой и серой гнилью, подсолнечни-

ковой молью у ПК-05 значительно выше, 

чем у контроля – сорта Енисей. 

Агротехника возделывания применяе-

мая в сельскохозяйственном производст-

ве Центрально-Чернозёмной зоны. 

ПК-05 пользуется большим спросом 

для калибровки семян. 

Выводы. В 2015 г. сорт ПК-05 вклю-

чен в Госреестр селекционных достиже-

ний и допущен к использованию по 5-му 

региону. 

 


