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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 
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Сорт рапса ярового Руян создан в 2004–2015 гг. 

методом индивидуального отбора и самоопыления 
из внутривидового гибрида, полученного в ре-
зультате ступенчатого скрещивания по комбина-
ции [(сорт Крис × № 32) × сорт ВНИИМК 214]. 
Сорт Руян превышает сорт-стандарт Таврион по 
урожайности семян на 0,42 т/га, по сбору масла – 
на 0,17 т/га. Сорт Руян относится к сортам типа 
«00» (безэруковый и низкоглюкозинолатный), 
толерантен к фузариозу. Передан на Государст-
венное испытание в 2015 г.  
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The spring rapeseed cultivar Ruyan was devel-
oped by a method of individual selection and self-
pollination from the interspecific hybrid which was 
developed as a result of step-by-step crosses [(cultivar 
Ruyan x No�2) x cultivar VNIIMK 21�]. The cultivar 
Ruyan exceeds the standard cultivar Tavrion in seed 
yield on 0.�2 t per ha, in oil yield – on 0.1� t per ha. 
The cultivar Ruyan is of “00” type (free erucic acid, 
with low glucosinolate content), tolerant to fusatiosis. 
It was submitted into the State variety commission in 
201�.  

 
Одним из приоритетных направлений в 

селекции рапса ярового является создание 
высокопродуктивных безэруковых и низ-
коглюкозинолатных сортов (тип «00»). В 
связи с этим при создании нового сорта 
Руян была поставлена задача увеличить 
урожайность семян в сравнении с ранее 
созданными сортами, сохраняя качест-
венные признаки на уровне международ-
ных стандартов. 

Исследования проводили в 2004–2015 гг. 
на опытных полях ВНИИМК. Исходным 
материалом послужили сорта Крис, 
ВНИИМК 214 и селекционный образец 
ВНИИМК № 32. Внутривидовой гибрид 
получен в результате ступенчатого скре-
щивания по комбинации [(Крис × № 32) × 
ВНИИМК 214] при кастрации цветков и 
принудительном опылении под изолято-
рами по методике, принятой во ВНИИМК. 
Самоопыление растений гибридной по-
пуляции осуществляли в каждом поколе-
нии, начиная с F1. Полученные линии 
оценивали в селекционных питомниках 
сравнения по общепринятой методике [1]. 
Посев осуществляли селекционной сеял-
кой Wintersteiger, уборку делянок – пря-
мым комбайнированием. Масличность 
определяли на ЯМР-анализаторе (АМВ 
1006 М), содержание глюкозинолатов – с 
помощью ИК-анализатора (ИК–4500) и 
титрометрического метода с использова-
нием хлористого палладия, модифициро-
ванного в отделе биохимии [2]. Жирно-
кислотный состав масла определяли на 
газожидкостных хроматографах «Хрома-
тэк-Кристалл 5000» с капиллярной ко-
лонкой SolGelWax 30 м * 0,25 мм * 0,0� 
мкм. Фитопатологическое обследование 
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посевов рапса с целью выявления болез-
ней проводили по методике Пивня, Сер-
дюк [3]. 

Индивидуальный отбор растений из 
гибридной популяции [(Крис × № 32) × 
ВНИИМК 214] осуществляли в течение 
шести поколений с оценкой по потомству 
в селекционных питомниках 1-го и 2-го 
года изучения. Затем лучшие линии были 
включены в питомник предварительного 
испытания, где по комплексу хозяйствен-
ных признаков был выделен № 2476 и с 
2013 г. включен в конкурсное испытание.  

По морфобиологическим признакам  
№ 2476 (сорт Руян) характеризуется, в 
сравнении с ранее созданными сортами, 
меньшей высотой растений, но большим 
количеством боковых ветвей. Начало 
цветения и созревание по срокам практи-
чески совпадают с сортом-стандартом 
Таврион, по устойчивости к полеганию 
он также не отличается от стандарта 
(табл. 1). Оценка степени поражения рас-
тений болезнями показала, что у нового 
сорта доля растений, повреждённых фу-
зариозом, и процент интенсивности про-
явления этой болезни ниже в сравнении с 
сортами Таврион и Викинг.  

 
Таблица 1 

 
Морфобиологические признаки сорта 
рапса ярового Руян в конкурсном сорто-
испытании 

г. Краснодар, ВНИИМК, КСИ, 201�–2015 гг. 

Сорт 

Высо-
та 

расте-
ния, 
см 

Начало 
цвете-
ния, 

сутки 

Вегета-
цион-
ный 

период, 
сутки 

Полега-
ние        

расте-
ний, 
балл 

Распростра-
ненность (Р) 
и развитие 

(R) фузарио-
за, % 

Р R 

Руян 110 �� �1 �,� 22,� �,� 
Викинг-
ВНИИМК 11� �� �2 �,� ��,2 2�,� 

Таврион 
(стандарт) 11� �� �0 �,� �0,1 1�,1 

 
В конкурсном испытании сорт рапса 

ярового Руян в условиях г. Краснодара в 
среднем за три года превысил по урожай-
ности семян сорт-стандарт Таврион на 
0,42 т/га, сорт Викинг – на 0,49 т/га, а по 
сбору масла – на 0,17 и на 0,20 т/га соот-

ветственно (табл. 2). Кроме того, новый 
сорт характеризуется дружностью цвете-
ния и созревания. 

 

Таблица 2 
 

Характеристика нового сорта рапса 
ярового Руян   

г. Краснодар, ВНИИМК, КСИ, 201�–2015 гг. 

Сорт 

Урожай-
ность  

семян, 
т/га 

Маслич-
ность 

семян, 
 % 

Сбор 
масла, 

т/га 

Глюко-
зинолаты 
в семе-

нах, 
мкмоль/г 

Масса 
1000 

 семян,  
г 

Руян 2,�� ��,� 1,12 1�,� �,2 

Викинг-
ВНИИМК 2,1� ��,� 0,�2 1�,0 �,� 

Таврион 
(стандарт) 2,2� ��,� 0,�� 1�,� �,� 

 
Сорт Руян относится к сортам типа 

«00» (безэруковый и низкоглюкозинолат-
ный) и гарантирует получение масла и 
шрота, соответствующих мировым стан-
дартам качества. Сорт Руян рекомендует-
ся для возделывания на зерно и зеленый 
корм в восьми регионах. Передан на Го-
сударственное испытание в 2015 г. 
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посевов рапса с целью выявления болез-
ней проводили по методике Пивня, Сер-
дюк [3]. 

Индивидуальный отбор растений из 
гибридной популяции [(Крис × № 32) × 
ВНИИМК 214] осуществляли в течение 
шести поколений с оценкой по потомству 
в селекционных питомниках 1-го и 2-го 
года изучения. Затем лучшие линии были 
включены в питомник предварительного 
испытания, где по комплексу хозяйствен-
ных признаков был выделен № 2476 и с 
2013 г. включен в конкурсное испытание.  

По морфобиологическим признакам  
№ 2476 (сорт Руян) характеризуется, в 
сравнении с ранее созданными сортами, 
меньшей высотой растений, но большим 
количеством боковых ветвей. Начало 
цветения и созревание по срокам практи-
чески совпадают с сортом-стандартом 
Таврион, по устойчивости к полеганию 
он также не отличается от стандарта 
(табл. 1). Оценка степени поражения рас-
тений болезнями показала, что у нового 
сорта доля растений, повреждённых фу-
зариозом, и процент интенсивности про-
явления этой болезни ниже в сравнении с 
сортами Таврион и Викинг.  

 
Таблица 1 

 
Морфобиологические признаки сорта 
рапса ярового Руян в конкурсном сорто-
испытании 
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Сорт 

Высо-
та 

расте-
ния, 
см 

Начало 
цвете-
ния, 
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Вегета-
цион-
ный 

период, 
сутки 

Полега-
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расте-
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ненность (Р) 
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(R) фузарио-
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Викинг-
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Таврион 
(стандарт) 11� �� �0 �,� �0,1 1�,1 

 
В конкурсном испытании сорт рапса 

ярового Руян в условиях г. Краснодара в 
среднем за три года превысил по урожай-
ности семян сорт-стандарт Таврион на 
0,42 т/га, сорт Викинг – на 0,49 т/га, а по 
сбору масла – на 0,17 и на 0,20 т/га соот-

ветственно (табл. 2). Кроме того, новый 
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Характеристика нового сорта рапса 
ярового Руян   

г. Краснодар, ВНИИМК, КСИ, 201�–2015 гг. 

Сорт 

Урожай-
ность  

семян, 
т/га 

Маслич-
ность 

семян, 
 % 
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масла, 

т/га 

Глюко-
зинолаты 
в семе-

нах, 
мкмоль/г 
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г 
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(стандарт) 2,2� ��,� 0,�� 1�,� �,� 

 
Сорт Руян относится к сортам типа 

«00» (безэруковый и низкоглюкозинолат-
ный) и гарантирует получение масла и 
шрота, соответствующих мировым стан-
дартам качества. Сорт Руян рекомендует-
ся для возделывания на зерно и зеленый 
корм в восьми регионах. Передан на Го-
сударственное испытание в 2015 г. 
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