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Яровой ячмень:       Виконт, РС-1, РС-2, 
                                         Вакула-Элита 

 

 
селекции ГНУ «Краснодарский НИИСХ» и ФГБОУ ВПО АЧГАА 

 
Этот сорт получен методом гибридизации сортов  

(Одесский 100 х Кору) х Курьер. 
Включен в Государственный реестр селекционных достижений и ре-

комендован с 1998 года для возделывания в Ростовской области, Красно-
дарском, Ставропольском краях. 

Разновидность – НУТАНС, колос двухрядный, длинный, ости зазуб-
ренные, соломенно-желтые. 

Зерно – полукруглое, крупное. Масса 1000 зерен – 40–45 г.  
Тип куста прямостоячий, темп начального роста высокий, что позво-

ляет развить мощную корневую систему до наступления засухи в нашем 
регионе. 

Виконт – среднеспелый сорт с высокой устойчивостью к полеганию и 
листостеблевым болезням. 

Высокая пластичность сорта подтверждается испытаниями на сорто-
участках Северного Кавказа (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Урожайность сорта Виконт в государственном  
                     испытании 

 

Сортоучасток Край, область Урожайность 

ц/га ± к стандарту 

Ейский Краснодарский 43,2 + 7,7 

Кущевский Краснодарский 32,2 + 5,1 

Красногвардейский Ставропольский 57,2 + 9,8 

Ростовский Ростовская 40,5 + 7,7 

Целинский Ростовская 59,1 + 3,4 
 

В среднем за годы испытаний Виконт значительно превысил по уро-
жайности известные высокой продуктивностью и засухоустойчивостью 
сорта Мамлюк, Каскад, Одесский 100, ТАН-1. Средняя прибавка у сорта 
Виконт за годы испытания в условиях Зернограда (АЧГАА) над сортами 
Зерноградский 584 и ТАН-1 составила от 3 до 6,2 ц/га при урожайности 
46,2 ц/га. Максимальная урожайность сорта Виконт получена на Целин-
ском сортоучастке в 2001 году – 73,0 ц/га. 

Сорт рекомендуется для пивоварения и зернофуражного  
использования.  

 



 

Яровой ячмень:                   Вакула 
 
 
 
 

Латинское наименование – Hordeum vulgare L. 

Год – 2007 

Регионы допуска – 5, 6, 7 

Код ТНВЭД – 100310000 

Семена ячменя ярового – ГОСТ Р 52325-2005 

Признаки сорта Вакула 

 Тип растения – шестирядный (многорядный) ячмень 

 Срок созревания (гр. спелости) – средний (среднеспелый) 

Подробное описание сорта Вакула 
Основным отличием сорта Вакула является его повышенная адап-

тивность к изменчивым условий выращивания. 
  Урожайность ячменя сорта Вакула составляет от 50 до 92 центне-

ров с гектара. 

  Вакула имеет пониженный уровень фотопериодической чувстви-

тельности, позволяющий формировать высокий урожай при разных сроках 

наступления весны. 

  Высокая засухоустойчивость Вакулы – от 8 до 9 баллов – обуслов-

лена генетически контролируемым показателем солеустойчивости и кис-

лотоустойчивости. 

  Ячмень Вакула имеет устойчивость к головневым заболеваниям на 

уровне от 8 до 9 баллов. 

  Устойчивость к мучнистой росе на уровне от 7 до 8 баллов. 

  Устойчивость к полосатому гельминтоспориозу от 8 до 9 баллов. 

  Устойчивость к карликовой ржавчине на уровне от 8 до 9 баллов. 

  Ячмень Вакула устойчив к полеганию на уровне от 7 до 8 баллов. 

  Сорт среднеспелый. 

Ячмень Вакула имеет крупное, выровненное зерно с высокой энергией 
прорастания семян. Средняя масса 1000 зерен составляет от 46 до 52 г. 
При условии обильного обеспечения влагой и на поливе масса 1000 семян 
доходит до 60 г. Высота растений 70–80 см. В условиях интенсивного зем-
леделия ячмень Вакула сильно кустится, на одном растении формируется 
до 18–20 стеблей. Все это позволяет сеять ячмень Вакула с пониженной 
нормой высева семян. 

Благодаря низкому уровню содержания белка, тонкопленчатости и 
высокому индексу пивоваренной ценности ячмень Вакула относится к пи-



воваренным сортам ячменя. Вакула имеет крупное зерно удлиненно-
овальной формы, светло-желтое, выровненное. 

НОРМА ВЫСЕВА ЯЧМЕНЯ. Для экстенсивных технологий выращива-
ния необходимо высевать семена ячменя с нормой от 2,5 до 3 миллионов 
зерен на 1 гектар. При производстве семян ячменя норма высева семян 
рекомендуется в среднем 2 миллиона зерен на 1 гектар. В случае засухи 
загущенные посевы ячменя не сформируют высококачественные крупные 
семена, в связи с чем оптимальная норма высева составляет от 120 до 
150 кг на 1 гектар при интенсивной технологии. 

Оригинатор сорта Вакула – ГНУ СТАВРОПОЛЬСКИЙ НИИСХ 
Сорт ячменя ярового Вакула включен в Государственный реестр се-

лекционных достижений с 2007 года, рекомендован к использованию в 
регионах Российской Федерации: 

5. ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ – Белгородская, Воронежская, 
Курская, Липецкая, Орловская и Тамбовская области; 

6. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ – Республики Кабардино-Балкария и Кара-
чаево-Черкесия, Краснодарский край, Республики Адыгея, Дагестан, Ин-
гушетия и Северная Осетия-Алания, Ростовская область, Ставропольский 
край и Чеченская Республика; 

7. СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ – Пензенская область, Республики Мордовия 
и Татарстан, Самарская и Ульяновская области. 

 
 
 
 
 

Наш адрес: 
 
347740, г. Зерноград, ул. Ленина, 21 
             АЧИИ ФГБОУ ВПО ДГАУ 
Тел.: 

 (86359) 34-7-32 – учебно-опытное хозяйство  
 (86359) 42-8-67 – отдел маркетинга 

 
Факс:   (86359) 43-3-80  
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