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Исследования по изучению влияния норм вы-

сева на выполненность, объемную массу и массу 

1000 семян подсолнечника были проведены в 

2016–2017 гг. в ФГБНУ ВНИИМК (г. Краснодар). 

Объектами послужили новые и перспективные 

сорта (Скормас, Умник, Мастер) и гибриды (Мер-

курий, Тайфун, Имидж, Окси, Натали) подсол-

нечника селекции ВНИИМК, которые 

возделывали при различных нормах высева, обес-

печивающих густоту стояния 40, 60 и 80 тыс. 

раст./га. Установлено, что выполненность семян у 

сортов и гибридов подсолнечника оказалась на 

одном уровне и не зависела от нормы высева. 

Наибольшая объемная масса семян отмечалась у 

гибридов Имидж, Тайфун, Натали (429,8–435,0 г/л), 

увеличение нормы высева с 40 до 80 тыс. шт./га 

способствовало существенному ее повышению – с 

406,3 до 423,0 г/л соответственно. Наибольшей 

масса 1000 семян в условиях 2016 г. была у гиб-

ридов Меркурий (72,0 г), Окси (71,0 г) и Умник 

(68,9 г), в 2017 г. – у сорта Мастер (58,9 г) и гиб-

рида Окси (57,3 г), а снижение нормы высева с 80 

до 40 тыс. шт. способствовало существенному ее 

увеличению в среднем за эти годы по сортам и 

гибридам – с 55,8 до 62,1 г. Между нормой высева 

и объемной массой семян зависимость была по-

ложительной и варьировала от слабой в 2016 г. у 

Меркурия (r = 0,283) и в 2017 г. у Окси (r = 0,041) 

до сильной в 2016 г. у Натали (r = 0,892) и Масте-

ра (r = 0,723) и в 2017 г. у Тайфуна (r = 0,852) и 

Меркурия (r = 0,847). В 2016 г. между нормой вы-

сева и массой 1000 семян корреляция была отри-

цательная: у Умника, Тайфуна и Натали сильная 

(от r = -0,907 до r = -0,744); у Скормаса, Мастера, 

Меркурия и Имиджа средняя (от r = -0,399 до r = -

0,570). В  2017 г. у всех сортообразцов она была 

сильная (от r = -0,768 до r = -0,954), за исключени-

ем Окси – у него отмечалась средняя корреляци-

онная зависимость (r = -0,469). Зависимость 

между изучаемыми признаками и урожайностью 

была слабой. Таким образом, на объемную массу 

и массу 1000 семян оказывают влияние условия 

выращивания, генотип и норма высева семян.  
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Research on the effect of seed sowing rate on the 

filling, volume weight and thousand-seed weight of 

sunflower was carried out in 2016–2017 in VNIIMK 

(Krasnodar). The new and promising sunflower varie-

ties (Skormas, Umnik, Master) and hybrids (Mercury, 

Typhoon, Imidzh, Oksi, Natalie) of VNIIMK breed-

ing were used as the objects. They were cultivated at 

various seed sowing rates that provided the plant 

population of 40, 60 and 80 thousand plants per ha. It 

was established that the seed filling of sunflower va-

rieties and hybrids was at the same level and did not 

depend on the seed sowing rate. The highest volume 

weight of seeds was observed in hybrids Imidzh, Ty-

phoon, Natalie (429.8–435.0 g per liter), an increase 

of seed sowing rate from 40 to 80 thousand plants per 
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ha contributed to its significant increase – from 406.3 

to 423.0 g per liter, respectively. The highest thou-

sand-seed weight was observed in the hybrids Mercu-

ry (72.0 g), Oksi (71.0 g) and Umnik (68.9 g) in the 

conditions of 2016, in the variety Master (58.9 g) and 

hybrid Oksi (57/3 g) in 2017, and the decrease of seed 

sowing rate from 80 to 40 thousand pcs. per ha con-

tributed to its significant increase on average for these 

years for varieties and hybrids  from 55.8 to 62.1 g. 

The dependence between the seed sowing rate and 

volume weight of seeds was positive and varied from 

the weak in 2016 for Mercury (r = 0.283) and in 2017 

for Oksi (r = 0.041) to the strong in 2016 for Natalie 

(r = 0.892) and in Master (r = 0.723) and in 2017 for 

Typhoon (r = 0.852) and Mercury (r = 0.847). In 

2016, the correlation between the seed sowing rate 

and thousand-seed weight was negative: strong for 

Umnik, Typhoon and Natalie (from r = -0.907 to r = -

0.744); average in Skormas, Mercury and Imidzh 

(from r = -0.399 to r = -0.570). In 2017, it was strong 

in all samples (from r = -0.768 to r = -0.954), with the 

exception of Oksi – it had an average correlation de-

pendence (r = -0.469). The dependence between the 

studied traits and the yield was weak. Therefore, the 

growing conditions, genotype and seed sowing rate 

have an impact on volume weight and thousand-seed 

weight.  

 

Введение. Уровень продуктивности 

сельскохозяйственных культур, в том 

числе подсолнечника, формируется при 

создании оптимальных условий возделы-

вания с учетом биологических особенно-

стей сортов и гибридов, соответствующих 

агротехнологий и многообразия почвен-

но-климатических условий в зонах их 

возделывания [1]. Для повышения про-

дуктивности подсолнечника большое 

значение имеет не только подбор лучших 

генотипов, наиболее адаптированных для 

конкретных природных условий, но и 

применение приемов сортовой агротех-

ники, и в частности, оптимальной густо-

ты посева. Все эти факторы в 

совокупности с погодными условиями 

оказывают существенное влияние на эле-

менты структуры урожая [2, 3, 7, 10].  

В исследованиях ВНИИМК на черно-

земе обыкновенном было установлено, 

что увеличение норм высева семян с 40 

до 60 и 80 тыс. шт./га приводило к суще-

ственному повышению урожайности под-

солнечника (на 0,22 и 0,30 т/га 

соответственно) в благоприятный по ув-

лажнению год, однако загущение посева 

до 80 тыс. шт./га способствовало ее 

уменьшению (на 0,14 т/га) в год с мень-

шей влагообеспеченностью растений [8]. 

Данные изменения продуктивности куль-

туры обусловлены влиянием изучаемого 

агроприема на основные элементы струк-

туры урожая. В связи с этим целью наших 

исследований было определение влияния 

норм высева на выполненность, объем-

ную массу и массу 1000 семян новых и 

перспективных сортов и гибридов под-

солнечника. 

Материалы и методы. Полевой двух-

факторный опыт по изучению влияния на 

продуктивность сортов (Скормас, Умник, 

Мастер) и гибридов (Меркурий, Тайфун, 

Имидж, Окси, Натали) подсолнечника се-

лекции ВНИИМК (фактор А) различной 

нормы высева семян, обеспечивающей гус-

тоту стояния растений 40, 60 и 80 тыс. 

шт./га (фактор В), проводили в ФГУП «Бе-

резанское» (Кореновского района Красно-

дарского края) на черноземе обыкновенном 

в 2016–2017 гг. Технология возделывания 

рекомендуемая для центральной почвен-

но-климатической зоны Краснодарского 

края [6]. После уборки, которую прово-

дили путем прямого комбайнирования, 

для анализа структуры урожая отбирали 

вручную средние пробы с вороха семян 

массой не менее 2 кг (ГОСТ 10852–86) 

[9]. Выполненность, объемную массу и 

массу 1000 семян определяли по методике 

ВНИИМК [4]. Экспериментальные данные 

обрабатывали методами математической 

статистики [5].  

Результаты и обсуждение. В 2016 г. в 

среднем по сортам и гибридам выполнен-

ность семян была на одном уровне: в пре-

делах от 94,8 % (сорт Скормас) до 96,4 % 

(гибрид Окси). Она существенно не зависе-

ла от норм высева (40, 60 и 80 тыс. шт./га) и 

в среднем составила 95,4–96,2 % (табл. 1).  
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Таблица 1  
 

Выполненность семян сортов и гибридов 

подсолнечника в зависимости от нормы 

высева, % 
 

ВНИИМК, 2016–2017 гг. 
Вариант опыта 

2016 г. 2017 г. 
В среднем за 

2016–2017 гг. по 

сорт, 

гибрид 

(фактор 

А) 

норма 

высева 

семян, 

тыс. 

шт./га 

(фак-

тор В) 

вари-

ант 

фактор 

вари-

ант 

фактор 

вари-

антам 

фактору 

А В А В А В 

Скормас 

40 96,5 

94,8 

- 

83,7 

87,2 

- 

90,1 

91,0 

- 

60 92,4 88,2 90,3 

80 95,5 89,6 92,6 

Умник 

40 92,1 

95,7 

89,9 

86,2 

91,0 

91,0 
60 97,9 84,3 91,1 

80 97,1 84,4 90,8 

Мастер 

40 96,5 

96,3 

87,6 

84,9 

92,1 

90,6 60 97,5 82,5 90,0 

80 94,8 84,5 89,7 

Мерку-

рий 

40 94,0 

95,7 

87,2 

85,8 

90,6 

90,8 
60 95,4 81,5 88,5 

80 97,8 88,6 93,2 

Тайфун 

40 95,3 

95,7 

86,5 

86,3 

90,9 

91,0 
60 95,4 84,0 89,7 

80 96,5 88,5 92,5 

Имидж 

40 97,0 

96,2 

80,4 

81,4 

88,7 

88,8 
60 95,1 80,8 88,0 

80 96,5 83,0 89,8 

Окси 

40 96,3 

96,4 

86,1 

84,1 

91,2 

90,3 
60 97,1 82,1 89,6 

80 95,8 84,2 90,0 

Натали 

40 95,8 

95,0 

95,4 85,7 

86,7 

85,9 90,8 

90,9 

90,7 

60 93,8 95,6 85,9 83,7 89,9 89,6 

80 95,3 96,2 88,6 86,4 92,0 91,3 

НСР05 4,80 1,12 0,71 9,46 5,46 3,35 6,87 3,97 2,43 

 

В 2017 г. этот показатель оказался ни-

же, чем в 2016 г., вследствие неблагопри-

ятных погодных условий во время налива 

семян (высокие среднесуточные темпера-

туры воздуха). Наибольшее значение вы-

полненности семян во второй год 

исследований отмечено у сорта Скормас 

(87,1 %), наименьшее – у гибрида Имидж   

(81,4 %), а в зависимости от норм высева 

она изменялась в пределах от 83,7 до   

86,4 %. Установлено, что в среднем за два 

года минимальное значение выполненно-

сти семян было у гибрида Имидж (88,8 %), 

а высокое – у сортов Скормас, Умник и 

гибрида Тайфун (по 91,0 %). В целом 

данный показатель не зависел от изучае-

мых уровней загущения посевов, изменя-

ясь в пределах от 89,6 до 91,3 %.  

Между нормой высева и выполненно-

стью семян как в 2016 г., так и в 2017 г. в 

среднем по сортообразцам и нормам вы-

сева отмечена слабая положительная кор-

реляция (r = 0,035–0,116). В то время как 

у некоторых сортов и гибридов подсол-

нечника была установлена средняя поло-

жительная корреляция: в 2016 г. у 

Умника (r = 0,668) и Меркурия (r = 0,520), 

в 2017 г. – у Скормаса (r = 0,436). Следо-

вательно, выполненность семян в целом 

не зависит от нормы высева, лишь только 

в некоторых случаях у отдельных сортов 

и гибридов может наблюдаться положи-

тельная тенденция к ее увеличению при 

загущении посева.  

Характер выполненности семян опре-

деляет другие показатели структуры уро-

жая. В условиях 2016 г. между 

выполненностью и объемной массой се-

мян связь отсутствовала (r = 0,030), а в 

2017 г. на фоне низких показателей вы-

полненности – отмечалась слабая отрица-

тельная (r = -0,246) корреляция. То есть в 

наших исследованиях объемная масса се-

мян не зависела от степени их выполнен-

ности и в большей мере обусловливалась 

биологическими особенностями сортооб-

разцов и условиями выращивания.  

В 2016 г. наиболее высокие значения 

объемной массы семян были отмечены у 

гибридов Тайфун, Имидж и Натали, со-

ставив в среднем по опыту 450,3, 438,3 и 

437,3 г/л соответственно, а у сортов 

Скормас, Мастер, Умник и гибридов 

Меркурий, Окси она была существенно 

ниже и варьировала от 416,4 до 394,0 г/л 

(табл. 2). 



50 
 

Таблица 2  
 

Объемная масса семян сортов и гибридов 

подсолнечника в зависимости от норм 

высева, г/л 
 

ВНИИМК, 2016–2017 гг. 
Вариант опыта 

2016 г. 2017 г. 
В среднем за  

2016–2017 гг. по: 

сорт, 

гибрид 

(фактор А) 

норма 

высева 

семян, 

тыс. 

шт./га 

(фак- 

тор В) 

вари- 

ант 

фактор 

вари- 

ант 

фактор 

вари-

антам 

фактору 

А В А В А В 

Скормас 

40 403,8 

416,4 

-  

407,2 

410,7 

 - 

405,5 

413,6 

-  

60 419,4 410,1 414,8 

80 426,0 414,9 420,5 

Умник 

40 385,3 

394,0 

377,9 

386,5 

381,6 

390,3 60 395,6 386,0 390,8 

80 401,2 395,5 398,4 

Мастер 

40 387,7 

408,3 

367,7 

374,4 

377,7 

391,3 60 419,6 380,1 399,9 

80 417,5 375,4 396,5 

Мерку- 

рий 

40 406,6 

414,2 

404,6 

416,5 

405,6 

415,4 60 414,6 419,3 417,0 

80 421,5 425,6 423,6 

Тайфун 

40 428,0 

450,3 

409,9 

414,9 

419,0 

432,6 60 456,1 415,6 435,9 

80 466,7 419,1 442,9 

Имидж 

40 429,0 

438,3 

425,7 

431,7 

427,4 

435,0 60 437,2 432,6 434,9 

80 448,8 436,9 442,9 

Окси 

40 400,8 

406,3 

426,0 

430,8 

413,4 

418,6 60 409,6 439,3 424,5 

80 408,5 427,1 417,8 

Натали 

40 421,2 

437,3 

407,8 420,0 

422,3 

404,9 420,6 

429,8 

406,3 

60 432,4 423,1 422,4 413,2 427,4 418,1 

80 458,4 431,1 424,5 414,9 441,5 423,0 

   НСР05 27,11 15,65 9,58 11,53 6,66 4,08 30,07 17,36 10,63 

 

Увеличение нормы высева с 40 до      
80 тыс. шт./га способствовало существен-
ному повышению объемной массы семян – 
с 407,8 до 431,1 г/л. 

В условиях 2017 г. объемная масса се-
мян была несколько ниже, чем в 2016 г., а 
самые высокие ее значения в опыте на-
блюдались у гибридов Имидж, Окси и 
Натали, варьируя в среднем от 431,7 до 
422,3 г/л. У гибридов Меркурий, Тайфун 
и сорта Скормас она оказалась сущест-
венно ниже, чем у представленных выше 
гибридов, и составила соответственно 
416,5, 414,9 и 410,7 г/л. Самые низкие ее 
значения отмечались у сортов Мастер и 
Умник – 374,4 и 386,5 г/л соответственно. 
Как и в 2016 г., увеличение нормы высева 
с 40 до 80 тыс. шт./га способствовало су-
щественному повышению объемной мас-
сы семян – с 404,9 до 414,9 г/л 
соответственно.  

В среднем за 2016–2017 гг. наиболь-
шая объемная масса семян отмечалась у 
гибридов Имидж (435,0 г/л), Тайфун 

(432,6 г/л), Натали (429,8 г/л), существен-
но ниже – у гибридов Меркурий, Окси и 
сорта Скормас  изменяясь в интервале от 
418,6 до 413,6 г/л. Сорта Мастер и Умник 
сформировали самую низкую объемную 
массу семян – 391,3 и 390,3 г/л соответст-
венно. При норме высева семян               
80 тыс. шт./га она оказалась наибольшей – 
423,0 г/л, а норма высева 40 тыс. шт./га 
способствовала существенному ее 
уменьшению – до 406,3 г/л. Между нор-
мой высева и объемной массой семян вы-
явлены положительные корреляции: в 
2016 г. средняя (r = 0,383), а в 2017 г. сла-
бая (r = 0,196). 

Вместе с тем зависимость между нор-
мой высева и объемной массой семян 
подсолнечника в 2016 г. у всех сортов и 
гибридов оказалась положительной, но с 
различным уровнем значимости: у гиб-
рида Меркурий слабая (r = 0,283), у сор-
тов Скормас, Умник и гибридов Тайфун, 
Имидж и Окси средняя (от r = 0,336 до    
r = 0,688), а у гибрида Натали и сорта 
Мастер сильная (r = 0,892 и r = 0,723 со-
ответственно) (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость объемной массы 

семян (г/л) сортов и гибридов подсолнеч-

ника от нормы высева, ВНИИМК, 2016 г. 
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В 2017 г. у гибрида Окси эта зависи-
мость оказалась слабой (r = 0,041), у сор-
тов Скормас, Умник и Мастер и гибридов 
Имидж, Натали средней, с коэффициен-
том корреляции, варьировавшим от           
r = 0,420 до r = 0,650, а у гибридов Тай-
фун и Меркурий сильной – r = 0,847 и        
r = 0,852 соответственно (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость объемной массы 

семян (г/л) сортов и гибридов подсолнеч-

ника от нормы высева, ВНИИМК, 2017 г. 

 

Масса 1000 семян характеризует их 

тяжеловесность, т.е. связь с крупностью и 

плотностью их внутренней структуры. 

Она варьирует в больших пределах в за-

висимости от сорта, климатических усло-

вий, почвы, уровня агротехники и т.д. На 

крупность семян оказывает влияние пло-

щадь питания, которая регулируется 

формируемой густотой стояния растений 

[10; 11]. Как правило, с увеличением гус-

тоты стояния растений подсолнечника 

масса 1000 семян снижается.  

В наших исследованиях масса 1000 се-

мян различалась в зависимости от сорта и 

гибрида. Так, в 2016 г. наиболее высокой 

она была у гибридов Меркурий, Окси и 

сорта Умник, составив от 68,9 до 72,0 г 

(табл. 3). 
 

Таблица 3  
 

Масса 1000 семян сортов и гибридов  

подсолнечника в зависимости от норм  

высева, г 

ВНИИМК, 2016–2017 гг. 
Вариант опыта 

2016 г. 2017 г. 
В среднем за 

2016–2017 гг. по 

сорт, 

гибрид 

(фактор 

А) 

норма 

высева 

семян, 

тыс. 

шт./га 

(фак-

тор В) 

вари-

ант 

фактор 

вари-

ант 

фактор 

вари-

антам 

фактору 

А В А В А В 

Скормас 

40 61,1 

58,8 

- 

51,8 

49,9 

- 

56,5 

54,4 

- 

60 59,7 50,3 55,0 

80 55,8 47,6 51,7 

Умник 

40 70,2 

68,9 

60,8 

54,5 

65,5 

61,7 
60 69,2 53,6 61,4 

80 67,4 49,1 58,3 

Мастер 

40 68,3 

65,9 

63,0 

58,9 

65,6 

62,4 60 64,4 56,8 60,6 

80 65,1 56,9 61,0 

Мерку-

рий 

40 73,5 

72,0 

58,1 

54,1 

65,8 

63,1 
60 71,6 52,7 62,1 

80 70,9 51,6 61,3 

Тайфун 

40 69,9 

66,0 

48,4 

43,4 

59,1 

54,7 
60 65,1 42,8 53,9 

80 63,1 39,1 51,1 

Имидж 

40 65,0 

60,7 

56,2 

49,4 

60,6 

55,0 
60 60,1 47,0 53,6 

80 57,1 44,9 51,0 

Окси 

40 73,0 

71,0 

59,4 

57,3 

66,2 

64,1 
60 70,3 55,5 62,9 

80 69,7 57,0 63,3 

Натали 

40 64,1 

58,6 

68,1 
50,9 

46,8 

56,1 57,5 

52,7 

62,1 

60 57,5 64,7 46,0 50,6 51,7 
57,7 

80 54,4 62,9 43,4 48,7 48,9 
55,8 

НСР05 8,74 5,05 3,09 2,93 1,69 1,04 7,52 4,34 2,66 
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У сорта Мастер и гибрида Тайфун мас-

са 1000 семян составила 65,9 и 66,0 г соот-

ветственно. Самые мелкие семена 

сформировались у сорта Скормас (58,8 г) и 

гибридов Имидж (60,7 г) и Натали (58,6 г). 

В условиях неблагоприятного 2017 г. 

(высокие среднесуточные температуры 

воздуха во время налива) семена оказались 

более мелкими, чем в благоприятном 

2016 г. У изучаемых генотипов они харак-

теризовались различной крупностью: 

крупные – у сорта Мастер (58,9 г) и гиб-

рида Окси (57,3 г), существенно мельче – 

у сорта Умник (54,5 г) и гибрида Мерку-

рий (54,1 г). В среднем за два года наибо-

лее крупные семена сформировались у 

гибридов Окси (64,1 г), Меркурий (63,1 г) 

и сортов Мастер (62,4 г), Умник (61,7 г), а 

у сорта Скормас и гибридов Имидж, Тай-

фун и Натали – существенно мельче, варь-

ируя от 52,7 до 55,0 г.  

В 2016 г. увеличение нормы высева с 40 

до 60 и 80 тыс. шт./га способствовало 

снижению массы 1000 семян в среднем по 

сортам и гибридам подсолнечника с 68,1 г 

до 64,7 и 62,9 г, а в 2017 г. – с 56,1 г до 

50,6 и 48,7 г соответственно.  

Между нормой высева и массой 1000 

семян в среднем по сортам и гибридам 

отмечалась отрицательная средняя корре-

ляция: в 2016 г. – r = -0,330, а в 2017 г. –    

r = -0,484. Причем, в разрезе генотипов в 

2016 г. наблюдалась сильная отрицатель-

ная зависимость между этими показате-

лями у сорта Умник (r = -0,744), гибридов 

Тайфун (r = -0,758) и Натали (r = -0,907), 

средняя – у сортов Скормас (r = -0,531), 

Мастер (r = -0,524) и гибридов Меркурий 

(r = -0,399), Имидж (r = -0,570), а слабая – 

у гибрида Окси (r = -0,299) (рис. 3). Таким 

образом, реакция на загущение посевов 

изменением массы 1000 семян оказалась 

здесь выше только у сорта Умник и гиб-

ридов Тайфун и Натали. В условиях 2017 г. 

сильная связь выявлена у всех сортов и 

гибридов подсолнечника (от r = -0,768 до 

r= -0,936), за исключением гибрида Окси 

(r = -0,469) (рис. 4). 

 
 

Рисунок 3 – Зависимость массы 1000 семян 

(г) сортов и гибридов подсолнечника  

от нормы высева, ВНИИМК, 2016 г. 

 

 
 

Рисунок 4 – Зависимость массы 1000 семян 

(г) сортов и гибридов подсолнечника 

от нормы высева, ВНИИМК, 2017 г. 
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Зависимость между рассматриваемыми 
показателями и урожайностью подсол-
нечника в среднем за 2016–2017 гг. ока-
залась низкой, то есть большую 
значимость имели сортовые особенности, 
проявляющиеся при формировании круп-
ности семян (масса 1000 семян, объемная 
масса) (табл. 4).  
 

Таблица 4  
 

Коэффициенты корреляции между выпол-

ненностью, объемной массой, массой 1000 

семян и урожайностью подсолнечника 
 

ВНИИМК, 2016–2017 гг. 

Показатель 

Выпол-

нен-
ность 

семян, 

% 

Объем-

ная 
масса  

семян, 

г/л 

Масса 
1000  

семян, г 

Урожай-

ность, т/га 

Выполненность 
семян, % 

1 - - - 

Объемная масса 

семян, г/л 
-0,004 1 - - 

Масса 1000  
семян, г 

-0,003 -0,619 1 - 

Урожайность, т/га 0,035 0,119 -0,260 1 

  

Выводы. В результате проведенных 

исследований в 2016–2017 гг. установле-

но, что выполненность семян у изучае-

мых сортов (Скормас, Умник, Мастер) и 

гибридов (Меркурий, Тайфун, Имидж, 

Окси и Натали) подсолнечника при раз-

личной норме высева оказалась на одном 

уровне и зависела только от погодных ус-

ловий года и от густоты стояния. Призна-

ки объемной массы и массы 1000 семян 

имели сортовую дифференциацию и за-

висели от нормы высева. Следовательно, 

при возделывании подсолнечника необхо-

димо обращать внимание на соблюдение 

рекомендуемой для региона нормы высе-

ва, при которой, наряду с высоким уров-

нем продуктивности культуры, 

достигаются характерные для сортов и 

гибридов показатели объемной массы и 

массы 1000 семян, повышается их товар-

ная привлекательность.  
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