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The researches were conducted at the All-Russian 
Research Institute of Oil Crops by the name of Pustovoit 
V.S. (VNIIMK), Krasnodar region. The purpose of the 
research was to study features of formation of yield 
qualities of certified seeds of sunflower varieties 
Buzuluk, R-453, SUR, Lakomka and Oreshek of 
VNIIMK’s breeding, produced in the different regions 
of the Russian Federation. There were used seeds 
cultivated in Krasnodar, Stavropol, Voronezh, 
Volgograd, Saratov and Penza regions during  
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2012–201�. Seed yield qualities in progenies were 
estimated in 201�–201� on plot with total sowing 
area 2�.� sq. m, accounting area – 12.2 sq. m, in three 
repetitions. Oil content of seeds was determined in 
accordance to the State Standard R �.�20-200�, 1000 
seed weight due to the State Standard 120�2-�0.  
Progeny of the certified seeds of the oil varieties 
Buzuluk, R-���, and SUR, produced in the different 
region of Russia and performed in the contrasting soil 
and climatic conditions did not differed by its primary 
economically valuable traits. The conditions of a year 
of reproduction did not influenced on yield qualities 
of seeds in progeny. It testifies high stability of these 
variety populations being a result of the effective 
work of institution-originator at production stages 
from foundation to certified seeds. Possibility to ob-
tain the seed of high quality of studied varieties at 
multiplication in the different soil and climatic zones 
of Russia was proved. Seed progeny of confectionary 
varieties Lakomka and Oreshek had significant dif-
ferences depending on a place and year of reproduc-
tion in duration of a period emergence–flowering and 
plant height. It indicates the increased polymorphism 
of these variety populations and required for addition-
al works on stabilization of traits during seed growing 
processes. 
 

Введение. Интенсификация сельскохо-
зяйственного производства предусматри-
вает использование научно обоснованной 
системы адаптивного семеноводства, ба-
зирующейся на выделении агроэкологи-
ческих макро-, мезо- и микротерриторий 
в размещении семеноводческих посевов, 
благоприятных для получения высокока-
чественных семян [1]. Основные требова-
ния для таких зон сформулированы 
академиком А.А. Жученко, считающим, 
что эти зоны «должны соответствовать не 
только агроэкологическому, но и биоло-
гическому оптимуму возделываемых 
культур, а видовая структура и схема   
ротации севооборотов – требованиям   
фитосанитарной безопасности и про-
странственной изоляции семеноводче-
ских посевов» [2]. При этом учитывается 
и экономическая рентабельность произ-
водства семенного материала как один из 
основных факторов, определяющих кон-
курентоспособность такой продукции [3]. 

У сортов подсолнечника, обладающих 
чрезвычайно высокой внутривидовой ге-

терогенностью, решение селекционных 
задач заключается скорее в умении 
управлять существующим потенциалом 
изменчивости, а не в привлечении допол-
нительных ее источников извне [4]. В то 
же время это создает значительные труд-
ности для достижения выравненности по 
признакам, находящимся под полиген-
ным контролем в процессе репродуциро-
вания сорта в звеньях первичного и 
промышленного семеноводства [5; �].  

Сложный состав сортовых популяций 
подсолнечника, по мнению академика 
В.С. Пустовойта, «обусловливает их пла-
стичность, способность в самых разных 
условиях давать хорошие результаты» [7]. 
Эта особенность сортов-популяций явля-
ется наиболее востребованной в регионах 
с жесткими почвенно-климатическими 
условиями и в хозяйствах, где использу-
ется экстенсивная технология выращива-
ния этой культуры [8]. Именно такие 
условия складываются в основных регио-
нах товарного производства подсолнеч-
ника в России [9]. 

В системе промышленного семеновод-
ства подсолнечника учреждения-оригина-
торы при выращивании репродукционных 
семян (РС1) размещают участки размно-
жения в различных почвенно-климати-
ческих зонах Российской Федерации. При 
этом генетическая структура сорта может 
быть существенно изменена как под 
влиянием естественного отбора, так и под 
влиянием использованных приемов семе-
новодства. Методика семеноводства сор-
тов подсолнечника при выращивании 
репродукционных семян (РС1) разрабо-
тана академиком В.С. Пустовойтом и де-
тально описана во многих его работах 
[10; 11; 12; 1�; 14]. Главной предпосыл-
кой эффективной работы как в области 
селекции, так и семеноводства академик 
В.С. Пустовойт считал творческое отно-
шение работников к соблюдению всех 
элементов технологии выращивания се-
мян подсолнечника. Выполняющий эту 
работу человек «не должен быть в роли 
пассивного наблюдателя. Он может и 
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должен активно влиять на формообразо-
вательный процесс в желательном для 
него направлении» [6]. 

Следовательно, формирование уро-
жайных свойств репродукционных семян 
(РС1) сортов подсолнечника при выра-
щивании в различных регионах России в 
значительной степени будет определяться 
своевременным и качественным выпол-
нением сортопрочисток. Активно влиять 
на формообразовательный процесс при 
этом можно выбраковкой нетипичных 
растений по продолжительности периода 
вегетации, высоте растений, наклону кор-
зинки, другим морфологическим призна-
кам, устойчивости к патогенам и 
поражению заразихой. Тщательная вы-
браковка из состава сорта-популяции   
таких минус-вариантов позволяет достиг-
нуть выравненности по высоте растений и 
наклону корзинки, дружности цветения и 
созревания, получить свободный от инфек-
ционного начала семенной материал [7]. 

В какой мере эти задачи решаются в 
различных экологических условиях, мож-
но установить после оценки урожайных 
свойств репродукционных семян (РС1) 
сортов подсолнечника, что и явилось це-
лью наших исследований. 

Материал и методы. В качестве мате-
риала исследований нами были изучены 
репродукционные семена (РС1) маслич-
ных (Бузулук, Р-453, СУР) и крупноплод-
ных (Лакомка, Орешек) сортов подсол-
нечника, выращенных в различных       
регионах Российской Федерации в период 
2012–2014 гг. Характеристика посевных 
качеств этих семян и особенности их из-
менения в зависимости от зоны выращи-
вания описаны нами в предыдущих 
работах [15]. Изучение урожайных 
свойств семян в потомстве проводили на 
центральной экспериментальной базе 
(ЦЭБ) ФГБНУ ВНИИМК на делянках 
общей площадью 24,5 м2, учетной – 12,2 м2, 
в трехкратной повторности. Масличность 
семянок определяли методом ядерно-
магнитного резонанса на ЯМР-анали-
заторе АМВ-1006М по ГОСТ Р �.�20-200�, 

массу 1000 семянок – по ГОСТ 12042-�0. 
Результаты опыта обрабатывали методом 
дисперсионного анализа в изложении 
Доспехова (1985).  

Результаты и обсуждение. Получен-
ные нами в ходе исследований экспери-
ментальные данные (табл. 1) показывают, 
что потомство репродукционных семян 
(РС1) сорта подсолнечника Бузулук, вы-
ращенных в различных регионах России и 
сформировавшихся в контрастных поч-
венно-климатических условиях, не отли-
чается по своим урожайным свойствам. 

 
Таблица 1 

 

Хозяйственно полезные признаки потом-
ства репродукционных семян (РС1) сорта 
подсолнечника Бузулук, выращенных в раз-
личных регионах России 

 

г. Краснодар, ЦЭБ ВНИИМК  

Регион 

Период 
всходы– 
цвете-
ние, 
дни 

Высо-
та 

расте-
ния,  
см 

Уро-
жай- 
ность

, 
т/га 

Мас-
лич- 

ность, 
% 

Сбор 
масла, 

т/га 

Масса 
1000 

семян, 
г 

Семена урожая 2012 года, испытание в 2014–2015 гг. 
Красно-
дарский 
край 
(контроль) 

�� 1�2 2,�0 ��,� 1,1� �� 

Ставро-
польский 
край 

�� 1�� 2,�� ��,� 1,0� �� 

Воронеж-
ская 
область 

�0 1�� 2,�� ��,� 1,1� �� 

Саратов-
ская  
область 

�� 1�� 2,�� ��,2 1,0� �� 

Пензен-
ская  
область 

�� 1�� 2,�1 ��,� 1,0� �� 

НСР0� 2 11 0,20 - 0,10 - 
Семена урожая 2013 года, испытание в 2014–2015 гг. 

Красно-
дарский 
край 
(контроль) 

�� 1�� 2,�� ��,� 1,12 �1 

Волго-
градская  
область 

�0 1�1 2,�� �0,0 1,1� �0 

НСР0� 2 1� 0,1� - 0,0� - 
Семена урожая 2014 года, испытание в 2015 г. 

Красно-
дарский 
край 
(контроль) 

�� 1�� 2,�0 �1,� 1,21 �� 

Волго-
градская  
область 

�� 1�1 2,�� �1,� 1,2� �� 

НСР0� 2 � 0,2� - 0,12 - 
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Так, у потомства семян урожая 2012 г. 
варьирование по продолжительности пе-
риода всходы–цветение не превышало 
двух дней. Различия по высоте растений 
были также незначительными, за исклю-
чением образца семян из Пензенской об-
ласти, высота потомства которого 
составила 169 см по сравнению со 179–
1�2 см у потомства семян из других ре-
гионов страны. Что касается основных 
хозяйственно полезных признаков, таких 
как урожайность, масличность, сбор мас-
ла и масса 1000 семян, то эти различия 
были несущественными. Аналогичные 
данные получены нами при сравнении 
семян краснодарской и волгоградской ре-
продукции урожая 2013 и 2014 гг. 

Таким образом, подтверждена иден-
тичность качества изученных репродук-
ционных семян (РС1) сорта подсолнеч-
ника Бузулук по урожайным свойствам в 
потомстве независимо от региона их ре-
продуцирования. По нашему мнению, это 
свидетельствует о стабильности данной 
сортовой популяции как следствия эф-
фективной работы учреждения-оригина-
тора в звеньях первичного и промышлен-
ного семеноводства, а также о возможно-
сти получения высококачественного 
семенного материала при репродуциро-
вании его в различных почвенно-клима-
тических зонах России.  

Сходные закономерности отмечены 
нами и при изучении реакции сорта Р-��� 
на почвенно-климатические условия раз-
личных регионов Российской Федерации 
(табл. 2). Достоверных различий по уро-
жайным свойствам семян среди образцов 
в потомстве урожая 2012 и 2013 гг. не об-
наружено. Различия по урожайности и 
сбору масла с гектара у семян краснодар-
ской и волгоградской репродукции уро-
жая 2014 г. объясняются скорее 
недостаточной информативностью ре-
зультатов одногодичного испытания. 

Таблица 2 
 

Хозяйственно полезные признаки потом-
ства репродукционных семян (РС1) сорта 
подсолнечника Р-453, выращенных в раз-
личных регионах России 

 

г. Краснодар, ЦЭБ ВНИИМК  

Регион 

Период 
всходы– 
цвете-
ние, 
дни 

Вы-
сота 
рас-
те-

ния,  
см 

Уро-
жай- 

ность, 
т/га 

Мас-
лич- 

ность, 
% 

Сбор 
мас-
ла, 
т/га 

Масса 
1000 

семян, 
г 

Семена урожая 2012 года, испытание в 2014–2015 гг. 
Красно-
дарский 
край 
(контроль) 

�� 1�� 2,�� ��,� 1,0� �� 

Ставро-
польский 
край 

�� 1�� 2,2� ��,� 0,�� �0 

Воронеж-
ская 
область 

�� 1�� 2,�1 ��,� 1,01 �� 

Саратов-
ская  
область 

�� 1�0 2,�� ��,1 1,0� �� 

Пензен-
ская  
область 

�� 1�� 2,2� ��,� 1,00 �� 

НСР0� 2 1� 0,22 - 0,11 - 
Семена урожая 2013 года, испытание в 2014–2015 гг. 

Красно-
дарский 
край 
(контроль) 

�� 1�� 2,�2 ��,1 1,0� �� 

Волго-
градская  
область 

�� 1�� 2,�� ��,� 1,0� �� 

Саратов-
ская  
область 

�0 1�1 2,2� ��,� 0,�� �� 

НСР0� 2 11 0,20 - 0,10 - 
Семена урожая 2014 года, испытание в 2015 г. 

Красно-
дарский 
край 
(контроль) 

�� 1�2 2,�� �2,2 1,1� �� 

Волго-
градская  
область 

�� 1�� 2,�� �2,� 1,2� �� 

Саратов-
ская  
область 

�� 1�� 2,�1 �2,0 1,2� �2 

НСР0� 2 10 0,2� - 0,12 - 

 
Следовательно, как и в случае с сортом 

Бузулук, подтверждена стабильность сор-
товой популяции сорта Р-453 при выра-
щивании репродукционных семян (РС1) в 
различных регионах нашей страны с со-
хранением на высоком уровне их уро-
жайных свойств. 

Анализ урожайных свойств семян 
(РС1) сорта СУР в потомстве также под-
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Так, у потомства семян урожая 2012 г. 
варьирование по продолжительности пе-
риода всходы–цветение не превышало 
двух дней. Различия по высоте растений 
были также незначительными, за исклю-
чением образца семян из Пензенской об-
ласти, высота потомства которого 
составила 169 см по сравнению со 179–
1�2 см у потомства семян из других ре-
гионов страны. Что касается основных 
хозяйственно полезных признаков, таких 
как урожайность, масличность, сбор мас-
ла и масса 1000 семян, то эти различия 
были несущественными. Аналогичные 
данные получены нами при сравнении 
семян краснодарской и волгоградской ре-
продукции урожая 2013 и 2014 гг. 

Таким образом, подтверждена иден-
тичность качества изученных репродук-
ционных семян (РС1) сорта подсолнеч-
ника Бузулук по урожайным свойствам в 
потомстве независимо от региона их ре-
продуцирования. По нашему мнению, это 
свидетельствует о стабильности данной 
сортовой популяции как следствия эф-
фективной работы учреждения-оригина-
тора в звеньях первичного и промышлен-
ного семеноводства, а также о возможно-
сти получения высококачественного 
семенного материала при репродуциро-
вании его в различных почвенно-клима-
тических зонах России.  

Сходные закономерности отмечены 
нами и при изучении реакции сорта Р-��� 
на почвенно-климатические условия раз-
личных регионов Российской Федерации 
(табл. 2). Достоверных различий по уро-
жайным свойствам семян среди образцов 
в потомстве урожая 2012 и 2013 гг. не об-
наружено. Различия по урожайности и 
сбору масла с гектара у семян краснодар-
ской и волгоградской репродукции уро-
жая 2014 г. объясняются скорее 
недостаточной информативностью ре-
зультатов одногодичного испытания. 

Таблица 2 
 

Хозяйственно полезные признаки потом-
ства репродукционных семян (РС1) сорта 
подсолнечника Р-453, выращенных в раз-
личных регионах России 

 

г. Краснодар, ЦЭБ ВНИИМК  

Регион 

Период 
всходы– 
цвете-
ние, 
дни 

Вы-
сота 
рас-
те-

ния,  
см 

Уро-
жай- 

ность, 
т/га 

Мас-
лич- 

ность, 
% 

Сбор 
мас-
ла, 
т/га 

Масса 
1000 

семян, 
г 

Семена урожая 2012 года, испытание в 2014–2015 гг. 
Красно-
дарский 
край 
(контроль) 

�� 1�� 2,�� ��,� 1,0� �� 

Ставро-
польский 
край 

�� 1�� 2,2� ��,� 0,�� �0 

Воронеж-
ская 
область 

�� 1�� 2,�1 ��,� 1,01 �� 

Саратов-
ская  
область 

�� 1�0 2,�� ��,1 1,0� �� 

Пензен-
ская  
область 

�� 1�� 2,2� ��,� 1,00 �� 

НСР0� 2 1� 0,22 - 0,11 - 
Семена урожая 2013 года, испытание в 2014–2015 гг. 

Красно-
дарский 
край 
(контроль) 

�� 1�� 2,�2 ��,1 1,0� �� 

Волго-
градская  
область 

�� 1�� 2,�� ��,� 1,0� �� 

Саратов-
ская  
область 

�0 1�1 2,2� ��,� 0,�� �� 

НСР0� 2 11 0,20 - 0,10 - 
Семена урожая 2014 года, испытание в 2015 г. 

Красно-
дарский 
край 
(контроль) 

�� 1�2 2,�� �2,2 1,1� �� 

Волго-
градская  
область 

�� 1�� 2,�� �2,� 1,2� �� 

Саратов-
ская  
область 

�� 1�� 2,�1 �2,0 1,2� �2 

НСР0� 2 10 0,2� - 0,12 - 

 
Следовательно, как и в случае с сортом 

Бузулук, подтверждена стабильность сор-
товой популяции сорта Р-453 при выра-
щивании репродукционных семян (РС1) в 
различных регионах нашей страны с со-
хранением на высоком уровне их уро-
жайных свойств. 

Анализ урожайных свойств семян 
(РС1) сорта СУР в потомстве также под-
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твердил установленные ранее закономер-
ности, при которых ни место, ни год ре-
продуцирования семенного материала не 
влияют на основные хозяйственно полез-
ные признаки (табл. 3). Таким образом, 
эффективное промышленное семеновод-
ство всех изученных масличных сортов 
подсолнечника может быть развернуто не 
только в Краснодарском крае, но и в дру-
гих регионах России без ущерба для их 
урожайных свойств. 

 
Таблица 3 

 

Хозяйственно полезные признаки потом-
ства репродукционных семян (РС1) сорта 
подсолнечника СУР, выращенных в различ-
ных регионах России 

 

г. Краснодар, ЦЭБ ВНИИМК  

Регион 

Период 
всходы– 

цвете-
ние, 
дни 

Вы-
сота 
расте
ния,  

см 

Уро-
жай- 

ность, 
т/га 

Мас-
лич- 

ность, 
% 

Сбор 
мас-
ла, 
т/га 

Масса 
1000 

семян, 
г 

Семена урожая 2012 года, испытание в 2014–2015 гг. 
Краснодар-
ский край 
(контроль) 

�� 1�2 2,1� ��,� 0,�� �� 

Ставро-
польский 
край 

�� 1�1 2,1� ��,1 0,�2 �0 

Волгоград-
ская 
область 

�� 1�� 2,11 ��,0 0,�� �� 

Саратовская  
область �2 1�� 2,1� ��,1 0,�2 �� 

НСР0� 2 � 0,1� - 0,0� - 
Семена урожая 2013 года, испытание в 2014–2015 гг. 

Краснодар-
ский край 
(контроль) 

�� 1�� 2,0� ��,� 0,�� �1 

Волгоград-
ская  
область 

�� 1�� 2,12 ��,� 0,�� �� 

Саратовская  
область �� 1�1 2,2� ��,2 0,�� �0 

НСР0� 2 � 0,20 - 0,10 - 
 

В то же время у крупноплодного сорта 
Лакомка подобной стабильности в сохра-
нении структуры сортовой популяции 
при выращивании семян в различных ре-
гионах России не наблюдается (табл. �). 
Так, например, семена урожая 2012 г., 
выращенные в Саратовской области, в 
потомстве имели продолжительность пе-
риода от всходов до цветения 59 дней, 
высоту растений 161 см вместо 63–�� дней 
и 203 и 215 см у потомства семян волго-
градской и краснодарской репродукции 

соответственно. Более того, даже семена 
урожая разных лет (2012 и 2013 гг.), выра-
щенные в Краснодарском крае при прове-
дении испытания в 2014–2015 гг., имели 
большие различия по продолжительности 
периода всходы–цветение, высоте расте-
ний, урожайности, сбору масла с гектара 
и массе 1000 семян. Это свидетельствует 
о повышенном полиморфизме данной 
сортовой популяции, не устраненном 
приемами семеноводческой работы в 
предшествующие годы. По этой причине 
выводы о закономерностях изменения 
урожайных свойств семян сорта Лакомка 
в зависимости от почвенно-климатичес-
ких условий региона репродуцирования 
можно будет сделать после проведения 
дополнительных исследований. 

 
Таблица 4 

 

Хозяйственно полезные признаки потом-
ства репродукционных семян (РС1) сорта 
подсолнечника  Лакомка, выращенных в 
различных регионах России 
 

 

г. Краснодар, ЦЭБ ВНИИМК  

Регион 

Период 
всходы– 
цвете-
ние, 
дни 

Высо-
та 

расте-
ния,  
см 

Уро-
жай- 

ность, 
т/га 

Мас-
лич- 

ность, 
% 

Сбор 
мас-
ла, 
т/га 

Масса 
1000 

семян, 
г 

Семена урожая 2012 года, испытание в 2014–2015 гг. 
Краснодар-
ский край 
(контроль) 

�� 21� 2,�1 ��,� 0,�� �0 

Волгоград-
ская 
область 

�� 20� 2,�� ��,2 1,0� �2 

Саратовская  
область �� 1�1 2,0� ��,� 0,�� �� 

НСР0� � 21 0,22 - 0,11 - 
Семена урожая 2013 года, испытание в 2014–2015 гг. 

Краснодар-
ский край 
(контроль) 

�� 1�� 2,0� ��,0 0,�2 �� 

Волгоград-
ская  
область 

�� 20� 2,�� ��,� 0,�� �� 

НСР0� � 1� 0,20 - 0,10 - 
Семена урожая 2014 года, испытание в 2015 г. 

Краснодар-
ский край 
(контроль) 

�� 202 2,�� ��,� 1,12 �1 

Волгоград-
ская  
область 

�� 21� 2,�� ��,� 1,1� �� 

НСР0� � 1� 0,2� - 0,12 - 
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Аналогичные результаты получены 
нами и при изучении реакции сорта Оре-
шек (табл. 5). Так, из образцов семян 
урожая 2012 г. наибольшие отличия по 
сравнению с контролем (семена красно-
дарской репродукции) и другими вариан-
тами опыта имели семена, выращенные в 
Пензенской области. Продолжительность 
периода всходы–цветение у потомства 
этих семян составила 63 дня по сравне-
нию с 58–�� днями у потомства семян 
краснодарской, волгоградской и саратов-
ской репродукций. Большие различия от-
мечены и по высоте растений (203 см у 
семян из Пензенской области и 183–189 см 
у семян из других изученных регионов 
страны). 

 

Таблица 5 
 

Хозяйственно полезные признаки потом-
ства репродукционных семян (РС1) сорта 
подсолнечника Орешек, выращенных в раз-
личных регионах России 

 

г. Краснодар, ЦЭБ ВНИИМК  

Регион 

Период 
всходы– 
цвете-
ние, 
дни 

Высо-
та 

рас-
тения,  

см 

Уро-
жай- 

ность, 
т/га 

Мас-
лич- 

ность, 
% 

Сбор 
мас-
ла, 
т/га 

Масса 
1000 

семян, 
г 

Семена урожая 2012 года, испытание в 2014–2015 гг. 
Краснодар-
ский край 
(контроль) 

�� 1�� 2,�0 ��,� 0,�� �� 

Волгоград-
ская 
область 

�� 1�� 2,�� ��,� 1,00 �� 

Саратовская  
область �� 1�� 2,1� ��,� 0,�� �� 

Пензенская  
область �� 20� 2,�0 ��,2 1,0� �0 

НСР0� � 1� 0,2� - 0,12 - 
Семена урожая 2013 года, испытание в 2014–2015 гг. 

Краснодар-
ский край 
(контроль) 

�� 221 2,�� ��,� 0,�2 �� 

Волгоград-
ская  
область 

�0 1�� 2,�� ��,2 0,�� �� 

НСР0� � 1� 0,1� - 0,0� - 
Семена урожая 2014 года, испытание в 2015 г. 

Краснодар-
ский край 
(контроль) 

�� 1�� 2,�1 ��,� 1,11 �� 

Волгоград-
ская  
область 

�� 1�� 2,�� ��,� 1,1� �� 

Саратовская  
область �� 1�0 2,�� ��,1 1,12 �� 

НСР0� 2 1� 0,20 - 0,10 - 

Отсутствие стабильности в изменении 
продолжительности периода всходы–цве-
тение и высоты растений наблюдалось 
также, как и у сорта Лакомка, при сопос-
тавлении этих признаков у потомства   
семян краснодарской репродукции, выра-
щенных в разные годы (2012 и 2013 гг.). 
Так, у потомства семян урожая 2012 г. 
продолжительность периода всходы–цве-
тение составляла 58 дней, а высота расте-
ний – 187 см. Напротив, у потомства се-
мян урожая 2013 г. соответствующие 
показатели составляли 63 дня и 221 см. 
Можно предположить, что такие резкие 
различия свидетельствуют о продолжаю-
щейся стабилизации сортовой популяции 
в процессе семеноводства. Для уточнения 
этого предположения необходимо про-
вести дополнительные исследования. 

Выводы. Потомство репродукцион-
ных семян (РС1) масличных сортов под-
солнечника Бузулук, Р-453 и СУР, 
выращенных в различных регионах Рос-
сийской Федерации, не различается по  
основным хозяйственно полезным при-
знакам. Условия года репродуцирования 
данных сортов не влияют на их урожай-
ные свойства. 

Потомство семян РС1 крупноплодных 
сортов Лакомка и Орешек обладает по-
вышенной изменчивостью по продолжи-
тельности периода всходы–цветение и 
высоте растений как в зависимости от зо-
ны выращивания, так и условий года. Это 
свидетельствует о необходимости прове-
дения дополнительной работы в звеньях 
первичного и промышленного семено-
водства по стабилизации данных сорто-
вых популяций. 
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Аналогичные результаты получены 
нами и при изучении реакции сорта Оре-
шек (табл. 5). Так, из образцов семян 
урожая 2012 г. наибольшие отличия по 
сравнению с контролем (семена красно-
дарской репродукции) и другими вариан-
тами опыта имели семена, выращенные в 
Пензенской области. Продолжительность 
периода всходы–цветение у потомства 
этих семян составила 63 дня по сравне-
нию с 58–�� днями у потомства семян 
краснодарской, волгоградской и саратов-
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всходы– 
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ние, 
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Высо-
та 

рас-
тения,  

см 
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жай- 

ность, 
т/га 
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ность, 
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мас-
ла, 
т/га 

Масса 
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семян, 
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