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По посевным качествам семена цветочных, овощных и 

бахчевых культур подразделяют на элиту, первую (I) и 

вторую (II) категории сортовой чистоты. 

Сортовые качества (сортность, для гибридных семян — 

гибридность) устанавливают путем апробации и сортовых 

обследований семеноводческих посевов в период 

выращивания семян, грунтового контроля, высева 

собранных семян и оценки принадлежности растений к 

конкретному сорту. 

Гибридность определяют процентным содержанием 

гибридных семян. 





Гибриды обозначают латинской буквой F (от латинского 

слова Filli — дети). F1 или F1 — это гибрид первого 

поколения. Гибриды первого поколения обладают 

эффектом гетерозиса, который проявляется в усиленном 

развитии корневой системы и надземных органов, 

повышением урожайности, устойчивостью к болезням и 

неблагоприятным условиям внешней среды, в более 

раннем поступлении урожая. 

Гибриды второго (F2 или F2) и последующих поколениях 

расщепляются и теряют гетерозисный эффект - 

однородность свойств. 







Ривьера Скай Блу - 

данный сорт отличается 

ранним цветением 

нежно-голубых 

цветочков. 

Невысокие компактные 

кустики не вырастают 

выше 17 см и, благодаря 

своей неприхотливости, 

способны 

использоваться от 

парковых ковровых 

посадок до балконных 

горшков 

Эринус, или лобелия бордюрная лат. Lobelia erinus 



Регата Роуз – это 

представитель карликовых 

сортов. 

Отличается ярко-красной 

окраской мелких цветов с 

белым глазком. 

При соблюдении сроков 

посадки, радует своим 

цветением на протяжении 

лета. 

Выносит лѐгкую полутень, 

но и прекрасно смотрится в 

подвесных контейнерах и 

кашпо. 

Эринус, или лобелия бордюрная лат. Lobelia erinus 



Сорта и гибриды цветочных и овощных культур: 

•цветочных культур условно подразделяют на раннецветущие; 

цветущие в середине лета; позднецветущие. 

•овощных культур условно подразделяют на скороспелые 

(ранние), среднеспелые (средние) и позднеспелые (поздние). 





В давние времена крестьяне на Руси мешочки с сухими 

семенами всю зиму носили на груди, подвешивая на тесемке 

рядом с нательным крестом, в советские - сортировали в 

соляном водном растворе по размеру, отбирая самые крупные и 

отбраковывая щуплые и пустые. 

Однако "щедрость" нынешних фирм, вкладывающих семена 

в пакет, столь велика, что отбраковывать просто не из чего 

(считается, что это делают сами семеноводы). 



Хранение семян при температуре 14-16°С и 

относительной влажности воздуха не выше 75% 

способствует снижению интенсивности дыхания и 

сохранению их посевных качеств. 

Посевной материал Астры китайской - Callistephus chinensis 



Для отбора более полновесных семян широко используют 

прием разделения семян по плотности в 5%-ном растворе 

поваренной соли. Однако этот прием нельзя применять по 

отношению к семенам, прошедшим термическую обработку, 

так как они всплывут. В этом случае недостаточно 

выполненные и деформированные семена отбирают 

вручную. 









https://www.youtube.com/watch?v=t3fSKgMIyCY 







Ви́шня ки́слая, или Вишня обыкнове́нная (лат. Prúnus 

cérasus) 



Чубушник, или 

садовый жасмин 

Philadelphus 

microphyllus 





БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 


