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Так, на Целинском ГСУ в 2014 г. гиб-
рид Спринт превысил по урожаю семян 
стандарт (гибрид Фермер) на 6,8 ц/га.  

Растения нового гибрида в полевых 
условиях за годы изучения не поражались 
ложной мучнистой росой, гнилями, вер-
тициллёзом, хорошо приспособлены к 
комбайновой уборке. 

Короткий период вегетации позволяет 
выращивать гибрид Спринт не только в 
прямых, но и в пожнивных и поукосных 
посевах. При оптимальных сроках сева 
хозяйственная спелость растений гибрида 
наступает к концу уборки колосовых 
культур. Это позволяет раньше присту-
пить к его уборке и создаёт хорошие ус-
ловия для подготовки этих полей под 
посев озимых культур. 

Оптимальная густота стояния растений 
гибрида Спринт на производственных по-
севах 55–60 тысяч на 1 га. 

Гибрид успешно прошёл госсортоис-
пытание и рекомендован к возделыванию 
в Северо-Кавказском (�) и Нижневолж-
ском (�) регионах России. 

 

 
 

Рисунок 4 – Простой межлинейный 
гибрид Реванш 

 
Простой межлинейный гибрид Реванш 

создан методом гибридизации ЦМС ли-
нии с линией восстановителем фертиль-
ности пыльцы. 

Гибрид Реванш по длине вегетацион-
ного периода относится к группе ранне-
спелых. Период от всходов до созревания 
в условиях зоны Ростовской области со-
ставляет 92–95 дней, высота растений 
1�0–145 см, корзинка тонкая, слегка на-
клонена. Растения гибрида выровнены по 
всходам, цветению, созреванию. 

Гибрид высокопродуктивный, даже в 
условиях жестокой засухи в период обра-
зование корзинки – цветение – созревание 
в 2013–2014 гг урожайность составила 
26,2 ц/га, масличность – 49,1 %, лузжи-
стость – 2�,�–25,0 %, масса 1000 семян 
��–70 г. 

Лист среднего размера, зелёный, зуб-
чатость средняя, форма верхушки от ши-
рокотреугольной до остроконечной, угол 
между боковыми жилками прямой или 
почти прямой. Язычковый цветок сред-
ней длины, узкояйцевидный, жёлтый. 
Трубчатый цветок оранжевый без анто-
циановой окраски рыльца. Листочек 
обёртки не явно удлиненный и не явно 
округлый с кончиком средней длины, 
очень слабо охватывает корзинку. Кор-
зинка средняя, слабовыпуклая, полу-
повёрнутая вниз, стебель прямой. Семян-
ка средняя, узко-яйцевидной формы, чёр-
ная, полоски по краям слабо выражены, 
серые, между краями отсутствуют. 

Растения нового гибрида обладают 
экологической пластичностью, позволяют 
получить высокие урожаи семян в раз-
личных регионах России. Потенциальная 
урожайность гибрида 30–35 ц/га. Высо-
кую продуктивность гибрид Реванш про-
явил при испытаниях на сортоучастках 
Ростовской, Саратовской, Волгоградской 
областей и Ставропольском крае. 

Густота стояния растений нового гиб-
рида 50–55 тысяч на 1 га к уборке. Гиб-
рид рекомендован к возделыванию в 
Северо-Кавказском (�) и Нижневолжском 
(�) регионах России. 
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Сорт Сибирский-12 создан в 2005–2012 гг. ме-
тодом индивидуального отбора скороспелых рас-
тений из сортовой популяции Баловень и 
направленного переопыления лучших семей при 
свободном цветении. Новый сорт относится к 
крупноплодным сортам кондитерского типа. По 
продуктивности сорт Сибирский-12 близок к 
стандартному сорту Баловень, но отличается бо-
лее коротким вегетационным периодом и мень-
шей высотой растений. Сорт хорошо адаптирован 
к сибирским условиям, пригоден для механизиро-
ванного возделывания. С 2015 г. сорт Сибирский-
12 включен в Государственный реестр селекцион-
ных достижений РФ, допущенных к использова-
нию, и рекомендуется для возделывания в 
Западно-Сибирском регионе. На сорт Сибирский-
12 получен патент. 
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A variety Siberian-12 was developed in 200�–
2012 by individual selection of the early maturing 
plants from a variety population Baloven and by di-
rected cross-pollination of the best families at free 
flowering. The new variety is a variety of confection-
ery type. Productivity of the variety Siberian-12 is 
close to the standard variety Baloven, but it is differed 
with a shorter vegetative period and lower height of 
the plants. The variety is well adapted to Siberian 
conditions, suitable for mechanized cultivation. From 
201� the variety Siberian-12 is included into the State 
register of the breeding achievements of the Russian 
Federation, approved for production, and recom-
mended for cultivation in the Western Siberian re-
gion. There was received a patent for the variety 
Siberian-12. 

 
Одним из направлений в селекции под-
солнечника Сибирской опытной станции 
ВНИИМК является создание крупно-
плодных сортов кондитерского типа с 
укороченным вегетационным периодом, 
позволяющим гарантированно вызревать 
в Западной Сибири в любой экстремаль-
ный по погодным условиям год. 

Сорт Сибирский-12 (селекционный 
номер 17152) создан в течение 2005–2012 гг. 
методом индивидуального отбора скоро-
спелых растений из сортовой популяции 
Баловень и направленного переопыления 
лучших семей при свободном цветении.  

Основными достоинствами и отличия-
ми нового сорта Сибирский-12 от сорта-
стандарта Баловень являются более ко-
роткий вегетационный период и меньшая 
высота растений, что указывает на его 
лучшую технологичность и приспособ-
ленность к местным сибирским условиям 
(табл. 1). 
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Таблица 1 
 

Морфобиологические особенности крупно-
плодного сорта  подсолнечника Сибирский-12 
 

г. Исилькуль, СОС ВНИИМК, 2012–2014 гг. 
 

Сорт 
 

Вегетационный период, сутки  
Высота 

растения,  
см 

всходы– 
цветение 

всходы–
физиоло-
гическое 
созрева-

ние 

всходы– 
хозяйст-
венная 

спелость  

Сибир-
ский-12 �� �� 111 1�� 

Баловень 
(стандарт) �0 102  11� 1�� 

 
Сорт раннеспелый, продолжительность 

вегетационного периода от всходов до 
физиологического созревания составляет 
��–102 дня, от всходов до хозяйственной 
спелости – 10�–116 суток. Время цвете-
ния – раннее. Стебель прямостоячий, не-
ветвящийся. Корзинка при созревании 
выпуклая, диаметрам 18–21 см, наполо-
вину наклоненная вниз. 

При продуктивности, близкой к стан-
дартому сорту Баловень, семянки сорта 
Сибирский-12 отличаются пониженной 
лузжистостью и большей выполненно-
стью (табл. 2). Семянка крупная, черной 
окраски с серыми полосками по краям и 
между краями, обладает хорошими вку-
совыми качествами. 

 
Таблица 2 

Характеристика  крупноплодного сорта 
подсолнечника Сибирский-12 
 

г. Исилькуль, СОС ВНИИМК, 2012–2014 гг. 
 

Сорт 
 

Масса 
1000 
семя-
нок,  

г 

Луз-
жис-

тость, 
 % 

Нату-
ра, 
г/л 

Уро-
жай-

ность,  
т/га 

Мас-
лич-

ность, 
% 

Сбор 
масла, 
кг/га 

Сибир- 
ский-12 ��,1 2�,� ��2 2,�� ��,� 12�� 

Баловень 
(стандарт) ��,� 2�,� ��� 2,�2 ��,� 12�1 

 
Раннеспелые крупноплодные сорта 

подсолнечника кондитерского типа по-
зволяют в сибирском регионе получать 
сырье, качественно отличающееся от 
обычных масличных сортов. 

Новый сорт пригоден к механизиро-
ванному возделыванию. Для получения 
крупных, хорошо выполненных семянок, 
рекомендуется густота стояния растений 
на момент уборки 25–30 тыс. шт./га с ши-
риной междурядий не менее 70 см. 

Сорт подсолнечника Сибирский-12 
включен с 2015 г. в Государственный ре-
естр селекционных достижений РФ,     
допущенных к использованию, и реко-
мендован для возделывания в Западно-
Сибирском (10) регионе. На сорт Сибир-
ский-12 получен патент. 
 

 
Рисунок 1 – Растение сорта подсолнечника 

Сибирский-12 
 

 
 

Рисунок 2 – Корзинка и семена подсол-
нечника сорта Сибирский-12 


