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Сорт Джинн выделен из межсортовой популя-

ции Лакомка × СПК методом индивидуального 
отбора с оценкой по потомству и переопылением 
лучших номеров по продуктивности, устойчиво-
сти к заразихе и ложной мучнистой росе. Сорт 
крупноплодный, кондитерского направления ис-
пользования. Созревает на 1–2 дня раньше сорта 
СПК. Выровнен по высоте, срокам цветения и 
созревания. Высота растений на 15–20 см ниже, 
чем у сорта СПК. Устойчив к полеганию и отли-
чается повышенной засухоустойчивостью. Эколо-
гически пластичен. По результатам экологиче-
ского испытания и данным Госкомиссии РФ по 
сортоиспытанию и охране селекционных дости-
жений показал стабильно высокую продуктив-
ность в большинстве агроклиматических зон 
выращивания. Включен в Государственный реестр 
селекционных достижений Российской Федера-
ции, допущенных к использованию в производст-
ве, с 2016 г. по Центрально-Черноземному (5), 
Северо-Кавказскому (6), Нижневолжскому (8) 
регионам. Рекомендован для возделывания в Ли-

пецкой, Тамбовской, Волгоградской, Саратовской 
областях, Краснодарском и Ставропольском краях. 
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A variety Jinn is selected from the intervarietal 

population Lakomka × SPK with a method of indi-

vidual selection with estimation of progenies and pol-

lination of the best plants on productivity, resistance 

to broomrape and Downy Mildew. This variety of 

confectionary type has large seeds. It matures in 1–2 

days earlier compared to the variety SPK. It is uni-

formed on plant height, dates of flowering and matur-

ing. Plant height is 15–20 сm lower than at the variety 

SPK. It is resistant to lodging, differed with increased 

resistance to drought. It is environmentally plastic. 

According to the results of ecological testing and data 

of the State Comission of the Russian Federation on 

variety testing and protection of breeding achieve-

ments, this variety showed stable high productivity in 

the most agricultural and climatic zone of sunflower 

production. It is included into the State variety regis-

ter of the breeding achievements of the Russian Fed-

eration allowed to production, from 2016 in the 

Central Chernozem (5), the Northern Caucasus (6), 

and the Low Volga (8) regions. It is recommended for 

cultivation in Lipetsk, Tambov, Volgograd, Saratov, 

Krasnodar and Stavropol regions. 
 

В 2016 г. в Государственный реестр 
селекционных достижений Российской 
Федерации включены и рекомендованы к 
использованию в производстве двадцать 
сортов-популяций крупноплодного под-
солнечника. В основном это сорта конди-
терского типа, которые способны 
удовлетворять высокий спрос на круп-
ные, хорошо выполненные семянки и 
кондитерское сырье.  

Современное производство выдвигает 
все более высокие требования, которые 
необходимо реализовать в новых сортах 
кондитерского типа. Они должны обла-
дать высокой урожайностью (35–40 ц/га), 
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технологичностью, устойчивостью к био-
тическим и абиотическим факторам сре-
ды. Семянки должны иметь коэффициент 
обрушиваемости 0,96 и выше, высокую 
массу 1000 семян, содержание жира не 
более 45 %, натуру не менее 350 г/л и хо-
роший вкус. 

Сорт Джинн (селекционный номер 

2205) создан в течение 2007–2013 гг. ме-

тодом индивидуального отбора с оценкой 

по потомству и переопылением лучших 

номеров по продуктивности и устойчиво-

сти к заразихе и ложной мучнистой росе. 

Сорт крупноплодный, кондитерского 

направления использования. По длине 

вегетационного периода относится к 

группе среднеспелых. Период вегетации 

от всходов до физиологического созрева-

ния составляет 87–89, а от всходов до хо-

зяйственной спелости 110 суток. 

Созревает на 1–2 дня раньше среднеспе-

лого сорта СПК. Отличается выравненно-

стью по высоте, цветению, созреванию и 

меньшим наклоном корзинки. Высота 

растений на 15–20 см ниже сорта СПК. 

Диаметр корзинок в пределах 24–26 см 

(табл. 1).  
Таблица 1 

 

Морфобиологические особенности сорта 
подсолнечника Джинн 
 

ВНИИМК, КСИ, 2012–2014 гг. 

Сорт 

Вегетационный период, 
сутки Вы-

сота 
рас-

тения, 
см 

Диа-
метр 
кор-

зинки, 
см 

На-
клон 
кор-

зинки, 
см 

всхо-ды 
–

цвете-
ние 

всходы –
физиоло-
гическое 
созрева-

ние 

всходы – 
хозяйст-
венная 

спелость 
 

Джинн 57 87-89 110 188 25 24 

СПК-к 58 89-90 112 207 24 33 

 
Высота растения при созревании высо-

кая, ветвление отсутствует. Стебель пря-

мой, опушение среднее. Лист крупный, 

зеленый, пузырчатость слабая. Форма 

верхушки листа широкотреугольная, уш-

ки листа большие, зубчатость средняя. 

Угол между самыми нижними боковыми 

жилками тупой. Язычковый цветок узко-

яйцевидный, средней длины, желтый. 

Трубчатый цветок желтый, антоциановая 

окраска рыльца отсутствует. 
 

  
 

Рисунок 1 – Растение сорта  

подсолнечника Джинн 

 
Корзинка большая, слегка выпуклая, 

повернутая вниз (рис. 1). Семянки круп-
ные, хорошо выполненные, овально-
продолговатой формы. Краевые полоски 
семянки сильно выражены. Полоски ме-
жду краями семянки слабо выражены 
(рис. 2). Типичное для подсолнечника 
снижение крупности семянок от перифе-
рии корзинки к центру значительно 
меньше, чем у других сортов.  

 

  
 

Рисунок 2 – Корзинка и семена сорта  

подсолнечника Джинн 

 
Масса 1000 семянок более 100 г. Лузга 

легко отделяется. Коэффициент обруши-
ваемости 0,97. Массовая доля чистого яд-
ра 64,2 %. 

Сорт высокопродуктивный. В среднем 
за годы изучения в питомнике конкурсно-
го испытания сорт Джинн превысил стан-
дарт (сорт СПК) по урожайности семян на 
0,14 т/га, по сбору масла с 1 га на – 0,07 т/га 
(табл. 2). 

Потенциальная урожайность сорта 
Джинн 3,50–3,70 т/га, масса 1000 семян 
при густоте стояния 25–30 тыс./га – 130–
160 г, лузжистость – 29–30 %, натура – 
330–350 г/л, содержание жира в семенах – 
42,0–44,5 %. Семена (собственно ядра) 
обладают хорошими вкусовыми качест-
вами. 
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Таблица 2 
 

Характеристика кондитерского сорта 

подсолнечника Джинн 
 

ВНИИМК, КСИ, 2012–2014 гг. 

Сорт 
Нату-

ра, 

г/л 

Луз-

жис-

тость, 
% 

Масса 1000 

семянок, 

г 

Уро-
жай-

ность 

семя-
нок, 

т/га 

Мас-

лич-

ность, 
% 

Сбор 

мас-

ла, 
т/га 

густота 
стояния, 

тыс./га 

40  20  

СПК-к 353 30,4 96 123 3,24 43,5 1,27 

Джинн 344 30,9 98 130 3,38 44,1 1,34 

 

Сорт Джинн характеризуется высокой 

устойчивостью к полеганию, осыпанию и 

засухе. Отличается устойчивостью к зара-

зихе и ЛМР при искусственном заражении 

и полевой устойчивостью к фомопсису, фу-

зариозу, сухой гнили (табл. 3). 
 

Таблица 3  
 

Поражение сорта подсолнечника Джинн 

болезнями и заразихой 
  

ВНИИМК, 2011–2013 гг. 

Сорт 
ЛМР,*  

% 

Зара-
зиха,* 

степень 

Фомоп-
сис,**  

% 

Фуза- 
риоз,** 

% 

Сухая 
гниль,** 

% 

Джинн 12,9 2,8 4,5 30,5 20,7 

ВНИИМК 8883–к* 100 33,5 - - - 

СПК-к** 82 26,2 18,0 51,0 45,0 

* – искусственное заражение 

** – естественный фон  

 

Результаты экологического испытания 

в 2013–2014 гг. показывают, что сорт 

Джинн способен обеспечивать высокую и 

устойчивую продуктивность в различных 

условиях среды (табл. 4).  

Таблица 4 
 

Результаты экологического испытания 

сорта подсолнечника Джинн  
 

Пункт 
испытания 

Урожайность, т/га 

2013 г. 2014 г. 

Джинн 
стан-

дарт  

± к 

станд. 
Джинн 

стан-

дарт  

± к 

станд. 

ЦЭБ ВНИИМК 3,38 3,04 +0,34 3,17 3,03 +0,14 

Донская опытная 
станция 2,24 2,08 +0,16 2,56 2,11 +0,45 

Армавирская 

опытная станция 3,85 3,66 +0,19 2,95 2,77 +0,18 

Алксеевская 
опытная станция 3,40 3,30 +0,10 2,69 2,34 +0,35 

Сибирская 

опытная станция - - - 1,90 2,27 -0,37 

По данным Госкомиссии по сортоис-
пытанию сорт Джинн показал стабильно 
хорошую продуктивность в Краснодар-
ском крае (табл. 5) и в большинстве аг-
роклиматических зон выращивания РФ 
(табл. 6). Сорта оценивались по 10 пока-
зателям (урожайность, высота растений, 
масса 1000 семянок, устойчивость к поле-
ганию, вегетационный период, общая 
оценка сорта, вызреваемость, выравнен-
ность по высоте, масса семянок с одной 
корзинки, тип расположения корзинок). 
Средняя оценка сорта Джинн по всем 
пунктам испытания – 4,8 балла по 5-бал-
льной системе.  

 

Таблица 5 
 

Результаты сортоиспытания сорта 

Джинн в Краснодарском крае 
 

ГСУ Год 
Урожайность, т/га 

Джинн стандарт ± к станд. 

Кущевский 
2014 2,6 1,4 +1,2 

2015 2,6 1,8 +0,8 

Усть-Лабинский 
2014 3,2 3,0 + 0,2 

2015 3,4 2,7 +0,7 

Северский 
2014 - - - 

2015 2,5 2,0 +0,5 

Лабинский 
2014 1,3 1,4 - 0,1 

2015 1,3 1,0 +0,3 

Отрадненский 
2014 3,5 3,1 +0,4 

2015 4,7 4,0 +0,7 

 

Таблица 6 
 

Результаты испытаний сорта Джинн в 
различных почвенно-климатических усло-

виях, 2015 г. 
 

Пункт испытания Урожайность, 
т/га 

Общая 
оценка 
сорта 
(балл) 

Область, край ГСУ сорта 
Джинн 

стан-
дарта 

Белгородская Новооскольский 2,8 2,8 4 

Воронежская Борисоглебский 2,3 2,2 4 

Курская Советский 3,3 3,1 5 

Липецкая Липецкий 3,1 2,7 5 

Орловская Свердловский 2,8 2,3 5 

Тамбовская Авдеевский 3,2 3,0 5 

Дагестан (респ.) Хасавюртовский 1,5 1,3 5 

Ростовская 
Ростовский 1,4 1,2 5 

Тацинский 2,7 1,8 4 

Ставропольский 
Александровский 1,3 0,9 5 

Новоалександров-
ский 2,2 1,9 4 

Мордовия (респ.) Мордовский 1,7 1,2 5 

Пензенская Кузнецкий 2,9 2,9 5 

Самарская Сызранский 3,1 2,5 5 

Ульяновская Новоспаский 2,2 1,9 5 

Волгоградская 

Еланский 1,9 1,7 4 

Волгоградская ГСС 2,1 2,0 5 

Красноярский 2,6 1,9 5 

Саратовская  
Балтайский 3,4 3,3 5 

Калининский 3,7 2,6 5 
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По данным Госкомиссии по сортоис-
пытанию, средняя урожайность сорта 
Джинн в Центрально-Черноземном ре-
гионе 2,6 т/га, максимальная урожайность 
получена на Советском ГСУ Курской об-
ласти – 3,3 т/га в 2015 г. Вегетационный 
период 112 дней, масса 1000 семян – 90,8 г 
при густоте стояния 40 тыс./га. В Северо-
Кавказском регионе средняя урожайность 
2,1 т/га, максимальная урожайность по-
лучена на Отрадненском ГСУ Краснодар-
ского края – 4,7 т/га. Вегетационный 
период 111 дней, масса 1000 семян 89,9 г. 
Средняя урожайность в Нижневолжском 
регионе 2,3 т/га. Максимальная урожай-
ность получена на Калининском ГСУ Са-
ратовской области – 3,7 т/га. Среднее 
содержание жира в семенах 44,5 %. Сбор 
масла 1,1 т/га. Массовая доля чистого яд-
ра 56,2 %. Коэффициент обрушиваемости 
0,97. 

В 2015 г. компанией «СМАРТ» были 
проведены производственные испытания 
сорта Джинн в восьми районах Красно-
дарского края. В качестве стандарта был 
взят кондитерский сорт, возделываемый в 
данной местности (табл. 7). 

 

Таблица 7 
 

Производственные испытания сорта  

подсолнечника Джинн 
 

№ Пункт испытания 
Урожайность, т/га 

Джинн стандарт 

Староминской район 

1 АО «Большевик» 3,2 2,7 (СПК) 

Павловский район 

2 ЗАО «Нива» 2,4 1,7 (СПК) 

3 КФХ Кольцина Т.В. 2,3 1,8 (СПК) 

4 ОАО «Заветы Ильича» 2,2 1,7 (СПК) 

5 
ОАО «Племзавод  

За мир и труд» 
2,6 2,7 (СПК) 

6 ООО «Атаманское» 2,1 2,3 (СПК) 

7 п/п им. Гармаша 2,1 1,8 (СПК) 

Каневской район 

8 п/п Каневское 1,5 1,4 (СПК) 

УК «Аметист» Белоглинский район 

9 ОАО «Нива» 2,5 2,7 (Крупняк) 

10 ООО «Колхоз Родина» 3,1 2,5 (Добрыня) 

11 ОАО им. Ленина 2,5 2,8 (Крупняк) 

Новокубанский район 

12 ООО КХ «Участие» 2,6 2,5 (Крупняк) 

 п/п Штанько 2,1 1,7 (СПК) 

Тимашевский район 

13 ООО ХКА «Россия» 2,5 2,1 (Добрыня) 

Брюховецкий район 

14 п/п Победа 3,2 2,7 (СПК) 

Курганинский район 

15 
ООО агрофирма  

«Воздвиженская» 
2,7 2,4 (Добрыня) 

По результатам экологического и про-

изводственного испытания сорт Джинн 

обладает экологической пластичностью и 

стабильностью и позволяет получать   

высокие урожаи семян в различных      

регионах России. Сорт технологически 

приспособлен к комбайновой уборке. Хо-

роший медонос. 
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