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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы. Подсолнечник принадлежит к группе наиболее 

востребованных сельскохозяйственных культур на агропродовольственном 

рынке России. Учитывая высокую экономическую эффективность его возде-

лывания, хозяйства степной зоны Поволжья в последние годы расширяют 

посевы этой культуры. При сложившихся на рынке высоких ценах на масло-

семена эта мера позволяет повысить доходы, необходимые для расширенного 

ведения сельскохозяйственного производства.  

Анализ показывает, что в структуре посевов подсолнечника в Саратов-

ской области увеличивается доля иностранных гибридов, а также сортов и 

гибридов, выведенных в других регионах РФ. Стоимость их семян очень вы-

сока и хозяйства несут большие и неоправданные затраты. Эти сорта и ги-

бриды чаще всего не адаптированы к местным природно-климатическим 

условиям и дают крайне нестабильную продуктивность. Также необходимо 

учитывать, что экспансия иностранных гибридов может привести к потере 

продовольственной безопасности в масложировой отрасли. 

Степень разработанности темы. Эффективность использования агро-

экологических ресурсов степной зоны Поволжья посевами подсолнечника 

изучалась в опытах В.К. Морозова (1978), В.П. Пимахина (2000), В.Н. Чурзи-

на (1988, 2002), Л.В. Карповой (2008), В.Б. Нарушева (2009, 2012), В.П. Гра-

фова (2011), О.И. Горянина (2016); В.П. Лухменева (2017), Ю.Н. Плескачева 

(2013, 2018), А.П. Солодовникова (2020) и ряда других авторов.  

Однако сортимент подсолнечника в регионе постоянно обновляется. 

Растет доля в посевах новых сортов и гибридов селекции лаборатории мас-

личных культур ФГБНУ НИИСХ Юго-Востока, характеризующиеся возрас-

тающим потенциалом продуктивности и высокой адаптацией к засушливым 

условиям степной зоны Поволжья. Их быстрое и широкое внедрение необхо-

димо для обеспечения более стабильного и постоянно возрастающего произ-

водства масличного сырья. В связи с этим совершенствование технологиче-
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ских приемов возделывания новых сортов и гибридов подсолнечника мест-

ной селекции в настоящее время актуально и имеет большое производствен-

ное значение для степной зоны чернозема обыкновенного Саратовского 

Правобережья, где именно они способны наиболее эффективно использовать 

имеющиеся агробиологические ресурсы. 

Цель исследований заключалась в совершенствовании технологиче-

ских приемов возделывания сортов и гибридов подсолнечника селекции ла-

боратории масличных культур ФГБНУ НИИСХ Юго-Востока на черноземе 

обыкновенном степной зоны Саратовского Правобережья. 

В задачи исследований входило: 

- изучить влияние приемов возделывания на рост и развитие, опреде-

лить параметры фотосинтетической деятельности посевов подсолнечника на 

черноземе обыкновенном засушливого степного Поволжья; 

- выявить хозяйственно-ценные признаки новых сортов и гибридов 

подсолнечника селекции ФГБНУ НИИСХ Юго-Востока; 

- установить влияние способа посева и нормы высева на урожайность и 

качество маслосемян гибридов подсолнечника при возделывании на черно-

земе обыкновенном засушливой степной зоны; 

- определить эффективность применения различных удобрений и сти-

муляторов роста при выращивании подсолнечника на черноземе обыкновен-

ном степной зоны Саратовского Правобережья; 

- провести оценку энергетической и экономической эффективности ре-

комендуемых приемов возделывания подсолнечника. 

Научная новизна исследований. Впервые в условиях засушливой 

степной зоны Поволжья проведена комплексная оценка восьми наиболее 

перспективных сортов и гибридов подсолнечника селекции ФГБНУ НИИСХ 

Юго-Востока по хозяйственно-ценным признакам. 

Для зоны чернозема обыкновенного степного региона Саратовского 

Правобережья разработаны важнейшие технологические приемы возделыва-
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ния новых гибридов подсолнечника: определены оптимальные параметры 

соотношения способа посева и нормы высева, выявлена высокая эффектив-

ность микроудобрений и стимуляторов роста. 

Рассчитаны энергетическая и экономическая эффективность рекомен-

дуемых приемов возделывания подсолнечника. 

Практическая значимость и реализация результатов исследований. 

Выявлены особенности продукционного процесса подсолнечника в зависи-

мости от способа посева, нормы высева, стимулятора роста Альбит, мине-

ральных и микроудобрений при возделывании на черноземе обыкновенном 

степной зоны Саратовского Правобережья.  

Применение разработанных технологических приемов возделывания 

современных сортов и гибридов подсолнечника обеспечивают стабильное 

получение более 3,0 т/га высококачественных маслосемян с гектара.  

Результаты исследований успешно внедрены в хозяйствах Аркадакско-

го и Лысогорского районов Саратовского Правобережья на площади 400 га. 

Экономический эффект от внедрения составил 5,0-7,0 тыс. руб./га. 

Объект и предмет исследований. Объектами исследований были: 

сорта и гибриды подсолнечника селекции лаборатории масличных культур 

ФГБНУ НИИСХ Юго-Востока, чернозем обыкновенный, удобрения и стиму-

ляторы роста, входящие в «Список пестицидов и агрохимикатов…» 

Предмет исследований – особенности формирования урожайности и 

качества маслосемян различных сортов и гибридов подсолнечника на черно-

земе обыкновенном степной зоны Саратовского Правобережья в зависимости 

от технологических приемов возделывания.  

Методология и методы исследований. Полевые опыты и оценка ре-

зультатов исследований проводились по методикам, разработанным Б.А. До-

спеховым (1979) и учеными НИИСХ Юго-Востока (1973). При статистиче-

ской обработке результатов исследований применялся метод дисперсионного 

анализа с использованием ЭВМ. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

● особенности роста и развития, параметры фотосинтетической дея-

тельности посевов подсолнечника на черноземе обыкновенном степного По-

волжья в зависимости от приемов возделывания; 

● показатели хозяйственно-ценных признаков новых сортов и гибридов 

подсолнечника селекции НИИСХ Юго-Востока; 

● характер влияния способа посева и нормы высева на урожайность и 

качество маслосемян гибрида подсолнечника ЮВС-3 на черноземе обыкно-

венном засушливой степной зоны Саратовского Правобережья; 

● показатели эффективности совместного применения макро-, микро-

удобрений и стимулятора роста Альбит при выращивании гибрида подсол-

нечника Континент на черноземе обыкновенном степной зоны; 

● результаты оценки энергетической и экономической эффективности 

рекомендуемых приемов возделывания подсолнечника. 

Достоверность результатов исследований достигнута проведением 

необходимого объема наблюдений и учетов, сбором и разносторонней обра-

боткой экспериментального материала, полученного в полевых опытах с 

применением общепринятых научных методик.  

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались на науч-

но-практических конференциях профессорско-преподавательского состава, 

аспирантов и научных сотрудников ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ» (2015-

2020 гг.), Международных научно-практических конференциях: «Вавилов-

ские чтения» (Саратов, 2016-2019), Международных научно-практических 

конференциях «Инновационные технологии создания и возделывания сель-

скохозяйственных растений» (Саратов, 2013,2015,2016,2017). 

Результаты исследований используются в учебном процессе кафедры 

растениеводства, селекции и генетики Саратовского ГАУ.  

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 8 научных 

работ, в том числе 3 работы в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 
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Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из 6 глав, 

заключения и рекомендаций производству, списка литературы из 218 

источников, в т. ч. 9 иностранных авторов. Работа изложена на 172 страницах 

компьютерного текста, содержит 28 таблиц, 9 рисунков и 26 приложений. 

Личный вклад автора заключается в обосновании актуальности темы, 

определении цели и задач исследований, разработке схем опытов и состава 

методик исследований, выполнении экспериментальных работ, сборе полу-

ченных данных с использованием современны методик и их анализе, написа-

нии научных статей, диссертации и автореферата. 
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1. АГРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОДУКТИВНОСТИ 

АГРОЦЕНОЗОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ 

В СТЕПНОЙ ЗОНЕ ПОВОЛЖЬЯ 

(Обзор литературы) 

 

1.1. Особенности морфобиологии растений подсолнечника 

в степной зоне Поволжья 
 

Подсолнечник (Helianthus annus) – растение семейства Астровые 

(Asteraceae). Это сборный род, который делится на два вида: подсолнечник 

культурный, объединяющий все современные формы подсолнечника полевой 

культуры, и подсолнечник дикорастущий. Подсолнечник культурный ученые 

подразделяют на два подвида: культурный посевной и культурный 

декоративный [150,156,157].  

Родина подсолнечника – юг Северной Америки, где и сейчас встреча-

ются его дикорастущие виды. Однако исторически сложилось так, что вся 

эволюция подсолнечника как культурного растения протекала в России  [55]. 

В развитии этой полевой культуры большую роль сыграли выдающиеся 

отечественные селекционеры Е.М. Плачек, Л.А. Жданов, В.С. Пустовойт и 

др. [142]. В настоящее время в России возделывается наибольшее 

разнообразие сортов и гибридов подсолнечника. Его посевная площадь в 

нашей стране ежегодно составляет 7-8 млн. га и значительная ее доля (30-

40%) сосредоточена в степном Поволжье.  

Подсолнечник культурный посевной – однолетнее растение, у которого 

в благоприятных условиях развивается мощная корневая система стержнево-

го типа. Сначала из семени прорастает главный корень, а затем на нем появ-

ляются боковые корни, проникающие на глубину до 2,5-3 м. Вся корневая 

система густо покрыта мелкими корешками, пронизывающими большой объ-

ем почвы [20,21,55,90,108-113,134,157,187].  

Стебель подсолнечника - прямой очень прочный высотой от 0,5 до 2,5 

метра. Соцветие – многоцветковая корзинка. По краям корзинки размещены 



 

10 
 

 

крупные бесполые язычковые цветки, имеющие оранжево-желтую окраску, 

привлекающие опылителей. Трубчатые цветки, заполняющие всю внутрен-

нюю часть корзинки - обоеполые. Опыление перекрестное. Плод 

подсолнечника – семянка [150,156,157].  

По величине семянки, лузжистости и масличности сорта и гибриды 

подсолнечника делят на три группы – масличные, грызовые и межеумки; по 

наличию или отсутствию в кожуре семянки панцирного слоя - на панцирные 

и беспанцирные. В настоящее время в производстве возделываются 

преимущественно сорта и гибриды масличного подсолнечника, в кожуре 

которых имеется особый панцирный слой черного цвета (фитомелан), 

содержащий до 76% углерода. В связи с этим они не повреждаются 

подсолнечной молью [19,20,90,109,112,157]. 

Высокие и устойчивые урожаи подсолнечника можно получать только 

при условии наиболее полного удовлетворения его биологических требова-

ний к условиям произрастания. Недостаток даже одного из факторов жизни 

растений ведет к значительному недобору урожая [47]. 

Световой фактор для подсолнечника очень важен [186,196], но в степ-

ном Поволжье на сегодняшний уровень агротехники он обеспечен полностью 

и необходимость его регулирования – это вопрос далекой перспективы.  

В то же время необходимо активнее совершенствовать приемы управ-

ление тремя другими ведущими факторами жизни растений – теплом, влагой 

и минеральным питанием. 

По требовательности к теплу в период прорастания семян подсолнеч-

ник относят к культурам среднего срока сева. Его семена начинают прорас-

тать при температуре почвы +4-5°С, но при таких температурах прорастание 

происходит очень медленно (более 20 дней). Энергичное прорастание семян 

и появление быстрых и равномерных всходов (на 12-14-й день) наблюдается 

при устойчивом прогревании посевного слоя почвы до +10-12°С и накопле-

нии суммы активных температур около 117-120°С. В период появления всхо-
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дов растения подсолнечника могут переносить кратковременные заморозки 

до минус 4-5°С [20,109,112,113,156,157]. 

В целом в степной зоне Поволжья тепловой фактор благоприятен для 

возделывания подсолнечника, но гарантированная сумма активных темпера-

тур (выше +10°С) по среднемноголетним данным составляет 2800°С, что 

ограничивает использование сортов и гибридов поздних групп созревания. 

Основным фактором, лимитирующим продуктивность подсолнечника в 

степной зоне Поволжья, является дефицит продуктивной влаги. 

В зависимости от складывающихся погодных условий и уровня про-

дуктивности посевов суммарное водопотребление подсолнечника за время 

вегетационного периода составляет 3-5 тыс. тонн с 1 гектара. На создание 1 

тонны маслосемян расходуется 1,4-1,8 тыс. тонн воды [20,109,112,113].  

Транспирационный коэффициент подсолнечника равен 500-700. Тем не 

менее, В.К. Морозов считает, что «подсолнечник является засухоустойчивой 

культурой, так как развивает мощную и глубоко проникающую корневую си-

стему и эффективно использует недоступную для зерновых культур влагу 

нижних горизонтов почвы» [112]. 

В формировании урожая подсолнечника определяющая роль принад-

лежит запасам влаги, накопленным в почве в осенне-зимний и ранневесенний 

периоды, особенно в глубоких горизонтах (0,5-2 м). В засушливые годы на 

них приходится 70-75% всей влаги, потребляемой за вегетацию. Во влажные 

годы удельный вес осадков вегетационного периода в суммарном водопо-

треблении возрастает (до 50-60%) и создаются более благоприятные условия 

для формирования урожая. По данным В.П. Перекальского «максимальные 

сборы маслосемян обеспечиваются при увлажнении почвы в период вегета-

ции в пределах 70-80% НВ» [130]. 

В степной зоне Поволжья в зависимости от складывающихся погодных 

условий в осенне-зимний и ранневесенний периоды до начала вегетации под-

солнечника в корнеобитаемом слое почвы (0-150 см) накапливается 150-180 



 

12 
 

 

мм продуктивной влаги, что даже при недостаточном выпадении осадков во 

время вегетации достаточно для получения урожайности маслосемян порядка 

1,0-1,2 т/га. При равномерном выпадении осадков в первой половине лета 

(июнь-июль), до начала и в период массового цветения подсолнечника, в 

пределах 130-160 мм создаются условия для получения урожайности до 1,5-

2,0 т/га [140-142,184]. 

Выращивание более высоких урожаев подсолнечника здесь можно 

обеспечить только в высоко обеспеченные влагой годы или при орошении, 

при изучении которого в засушливых условиях степной зоны были получены 

положительные результаты [8,9,71, 80,85-88,99,102,124,130,166,195]. 

Интенсивность расхода влаги растениями подсолнечника во время ве-

гетации различна. От всходов до образования корзинки расходуется 20-30% 

воды от общего количества потребляемой за период вегетации. Максималь-

ный расход влаги - 40-50% - приходится на период интенсивного роста рас-

тений – в период бутонизация - цветение и 30-40% - на период цветение - со-

зревание семян.  

Для формирования высокого урожая подсолнечника решающее значе-

ние имеет достаточная обеспеченность растений влагой в критический пери-

од, который приходится на период от видимого образования корзинки (диа-

метр 2-3 см) до полного цветения и составляет около 40-45 дней 

[20,51,109,112,113,120,174,179,187]. В этот период подсолнечник хорошо от-

зывается на влагу выпадающих осадков. При недостаточной влагообеспечен-

ности растений в это время, что чаще всего случается при высокой темпера-

туре и низкой относительной влажности воздуха, происходит «захват» цвет-

ков и пустозерность семян в корзинке. При отсутствии осадков, но хороших 

запасах влаги в почве в результате большого испарения растения теряют тур-

гор и в послеобеденные часы листья привядают, однако в ночной период 

подтягивают влагу из глубоких горизонтов почвы, восстанавливают физио-

логические процессы и завязывают среднее количество семян. 
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Проведенный анализ позволяет сделать однозначный вывод, что в 

степном Поволжье в агрокомплексе подсолнечника ключевая роль принад-

лежит совершенствованию приемов, направленных на максимальное накоп-

ление и рациональное использование влаги [204]. 

Условия минерального питания растений подсолнечника в степной 

зоне Поволжья не оптимальны, но удовлетворительны. Подсолнечник доста-

точно хорошо растет на зональных черноземных почвах глинистого или 

среднего гранулометрического состава с нейтральной или слабощелочной 

реакцией почвенного раствора (рН = 6-7). 

На формирование 1 т маслосемян и соответствующего количества по-

бочной продукции подсолнечник расходует 40-50 кг азота, 16-20 кг фосфора 

и 80-120 кг калия. При урожайности семян 1,5-2,0 т/га из почвы выносится: 

азота - 80-100 кг/га, фосфора - 25-30 кг/га, калия - 150-200 кг/га 

[31,38,104,128,157]. Основное количество питательных веществ подсолнеч-

ник потребляет в период от начала образования корзинки до цветения, когда 

происходит интенсивное формирование вегетативной массы. Ко времени 

цветения растения потребляют до 70-80% азота и фосфорной кислоты и 90% 

калия от их общего выноса из почвы за весь период вегетации.  

В связи с этим в степном Поволжье подсолнечник требует допосевного 

внесения азотно-фосфорных туков - под вспашку, предпосевную культива-

цию или при посеве. Калий не требуется в связи с высоким его содержанием 

в зональных почвах. В последние годы в связи с ростом урожайности и уве-

личения потребления сельскохозяйственными культурами проявляется дефи-

цит микроэлементов – бора, цинке, меди, молибдена и др. 

Агробиологический анализ позволяет сделать однозначный вывод, что 

в связи с резкой континентальностью климата степного Поволжья сорта и 

гибриды подсолнечника для данной зоны должны отличаться засухоустойчи-

востью и адаптивностью. Они должны иметь сильно развитую корневую си-

стему, опережающую развитие надземных органов (листьев, стеблей, корзи-
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нок) и позволяющую эффективно обеспечивать растения водой и пищей. При 

подборе сортов и гибридов и совершенствовании приемов их возделывания 

должны обязательно учитываться эти зональные особенности морфогенеза и 

биологии подсолнечника [39,40,132-142,184]. 

 

1.2. Реализация потенциала продуктивности различных сортов и  

гибридов подсолнечника в условиях степного Поволжья 
 

Своевременное внедрение новых высокопродуктивных сортов и 

гибридов подсолнечника, несмотря на необходимые дополнительные 

затраты, превосходит по эффективности большинство технологических при-

емов агротехники и дает самую быструю практическую отдачу 

[39,73,113,143,156,157,182,183,187,188,191,198]. 

При всей важности наличия засухоустойчивости в условиях степного 

Поволжья необходимо выведение сортов и гибридов подсолнечника, которые 

могли бы в максимальной степени использовать не только влагу, но и имею-

щиеся тепловые ресурсы. Также необходимо, чтобы они надежно вызревали 

не позже III декады сентября, так как в это время еще сохраняется относи-

тельно устойчивая погода, благоприятная для уборки урожая. 

В связи с этим в регионе степного Поволжья в климатических условиях 

с имеющейся на сегодняшний момент суммой активных температур 2800°С 

устойчивое вызревание подсолнечника (с вероятностью более 80%) до убо-

рочной спелости (влажность семян 18-20%) ультраскороспелых сортов и ги-

бридов обеспечивается в климатической зоне с суммой активных температур 

- не менее 2500°С, скороспелых - 2600°С, раннеспелых - 2700°С. Следова-

тельно, в этих зонах они и должны высеваться в качестве основного сорта 

или гибрида. Однако, поскольку обеспеченность теплом сильно колеблется 

по годам в каждой зоне, с основным сортом или гибридом целесообразно ра-

ционально сочетать в посевах сорта и гибриды смежных групп спелости, от-

личающиеся от него по длине вегетационного периода на 5-7 дней. Это поз-
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волит полнее использовать ресурсы тепла и влаги каждой микрозоны, 

предотвратить массовое распространение гнилей, снизить напряжение на 

технику в уборочный период и стабилизировать валовые сборы маслосемян. 

Кроме того, только при посеве 2-3 сортов и гибридов, различающихся по 

срокам цветения, можно обеспечить хороший режим опыления и высокую 

завязываемость семян [154]. 

Зона черноземных почв степного Поволжья охватывает 7 и 8 регионы 

РФ по сортовому районированию, в которых рекомендованы к возделыванию 

несколько десятков сортов и гибридов подсолнечника. При этом конкретные 

практические рекомендации по зонам черноземных почв различны и в 

наибольшей степени касаются иностранных гибридов или гибридов, выве-

денных в других регионах Российской Федерации. 

На южных черноземах Волгоградской области для повышения урожай-

ности подсолнечника в ресурсосберегающих технологиях Н.И. Тихонов и 

Р.А. Кочетов [81,185] рекомендуют возделывать гибрид ЕС Бесана. 

По данным М.Д. Энеева [205] «на тяжелосуглинистом черноземе степ-

ной засушливой зоны Кабардино-Балкарии (при годовой норме осадков 430 

мм) максимальная урожайность в среднем за три года была получена у ско-

роспелых гибридов Триумф, Донской 22 - 2,57 т/га; среднеспелых гибридов 

СМ-410 и Орион - 3,24–3,34 т/га».  

По данным А.П. Солодовникова, В.И. Жужукина, А.Г. Субботина [179] 

«наиболее продуктивными гибридами подсолнечника в условиях степного 

Заволжья являлись: из группы раннеспелых – Светоч (1,56 т/га), среднеран-

них – ЕС Савана (1,63 т/га), среднеспелых – ЕС Генералис СЛ (1,47 т/га), т.е. 

с увеличением длины вегетации урожайность не растет». 

Анализ показывает, что оценка продуктивности сортов и гибридов под-

солнечника на черноземе обыкновенном степной зоны Саратовского Право-

бережья до настоящего времени выполнена слабо и представлена лишь не-

сколькими научными работами, причем большинство из них было выпущено 
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более 30 лет назад. В работах указывается, что сорта и гибриды селекции 

НИИСХ Юго-Востока отличаются высоким потенциалом продуктивности 

[132-142]. Так, по последним данным изучаемые сорта в условиях степного 

Поволжья показали следующую продуктивность: сорт Скороспелый 87 - 2,8 

т/га (по годам от 2,38 до 3,45 т/га), Степной 81 - 2,89 т/га (в благоприятные 

годы - до 3,54 т/га), Саратовский 85 – 2,9 т/га (в благоприятные годы до 3,75 

т/га, Саратовский 82 – 2,5 т/га (по годам от 1,94 до 2,86 т/га).  

Одним из реальных путей увеличения производства маслосемян под-

солнечника в степной зоне чернозема обыкновенного Саратовского Правобе-

режья является расширение посевных площадей под местными отечествен-

ными гибридами. Так, В.П. Графов [40] отмечает особую перспективность 

для данной зоны гибридов селекции лаборатории масличных культур 

НИИСХ Юго-Востока с потенциалом продуктивности более 3,0 т/га масло-

семян – на тот момент это были гибриды ЮВС. 

При возделывании в конкретных почвенно-климатических условиях на 

фоне различных технологий сорта и гибриды подсолнечника заметно разли-

чаются по формированию морфологических показателей. В агрономическом 

отношении особенно важны показатели, составляющие группу хозяйственно-

ценных признаков, определяющих пригодность данного сорта или гибрида 

для конкретного региона. Наиболее важные из них – показатели роста и раз-

вития растений, урожайности и масличности [17,39,65,107,164]. Необходимо 

детально изучать эти показатели, чтобы выработать правильные рекоменда-

ции для  зоны чернозема обыкновенного степного Поволжья. 

 

1.3. Влияние способа посева и нормы высева на продуктивность 

агроценозов подсолнечника 
 

В условиях засушливого степного Поволжья особое значение приобре-

тает не только накопление, но и эффективное использование влаги сельско-

хозяйственными культурами в процессе создания урожая. 
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Способ посева и норма высева имеют определяющее значение в ком-

плексе влагосберегающих агротехнических приемов. Только их рациональ-

ное сочетание обеспечивает наилучшее размещение растений на единице 

площади поля, что позволяет наиболее эффективно использовать климатиче-

ские и агробиологические ресурсы. 

Способ посева оказывает большое влияние на продуктивность любого 

полевого агроценоза. Рассматривая этот вопрос А.Г. Субботин [181] отмеча-

ет, что «для выбора способа посева и ширины междурядий в первую очередь 

нужно учитывать морфологию растений. Крупнолистные растения со сте-

лющимися побегами (тыква, дыня, арбуз), а также растения, имеющие боль-

шой габитус (кукуруза, подсолнечник, картофель, свекла), высевают и выса-

живают с междурядьями 70 см и более. Зерновые и зернобобовые культуры, 

которые в горизонтальной проекции занимают площадь – 15-20 см2, можно 

высевать с междурядьями 15-45 см». 

Важнейшим агротехническим требованием при выращивании подсол-

нечника является достижение равномерного распределения растений по 

площади поля. Это важное условие получения высокой урожайности. Если 

размещать растения подсолнечника неравномерно, то они из-за больших 

размеров начинают заметно конкурировать друг с другом за влагу, питатель-

ные вещества и свет, что приводит к снижению урожайности. 

По мнению О.И. Горянина [37] «площадь размещения корневой систе-

мы - один из главнейших факторов, определяющих урожайность и качество 

маслосемян подсолнечника в степном Поволжье, где период вегетации поле-

вых культур характеризуется нестабильным влагообеспечением». 

В соответствии с данными авторов, изучавших технологию подсол-

нечника, «площадь питания растений - это один из главнейших факторов, 

определяющих урожайность и качество маслосемян подсолнечника и обес-

печения оптимального количества растений и их расположения на единице 

площади можно добиться изначально путем подбора грамотного сочетания 
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способа посева и нормы высева [37,53,113,134,144]. Эти технологические 

элементы должны применяться в зависимости от конкретных экологических 

условий, морфобиологии сортов и гибридов, технологии возделывания и 

других факторов [1,25,40,63,98,99,109,112,113,157,197,198,210]. 

В настоящее время в нашей стране подсолнечник высевают сеялками 

точного высева (СПЧ-6М, СУПН-8, УПС-8, Гаспардо и др.) широкорядным 

пунктирным способом с расстоянием между рядками 70 см [5,14,51,134, 

157,158,181]. При данном способе посева достигается достаточно равномер-

ное распределение семян в рядках, но ширина самих междурядий в 70 см по 

мнению ряда ученых излишне велика [11,12,83,84].  

Исследований по уменьшению ширины междурядий при выращивании 

подсолнечника в степной зоне Поволжья нет. К настоящему времени есть не-

большой объем данных и по уменьшению ширины междурядий при выращи-

вании подсолнечника в других регионах.  

В «гербицидных» технологиях в благоприятных по увлажнению регио-

нах России подсолнечник сеют и с помощью пневматических зерновых по-

севных комплексов, без какого-либо переоборудования (для достижения 

нужной ширины междурядий просто отключают или снимают сошники), 

обычно - строчным способом посева с междурядьями 15 см. «В этом случае 

распределение семян в рядке не контролируется, и снижение урожайности 

может составить до 10-15%, хотя такой метод обеспечивает более высокую 

производительность и более сжатые сроки [100].  

В отдельных случаях сеют подсолнечник с междурядьями 45 см. При 

этом по данным ряда авторов обеспечивается большая урожайность масло-

семян подсолнечника с одного гектара в сравнении с посевами с шириной 

междурядий 70 см. На Эрастовской опытной станции урожайность подсол-

нечника при междурядье 45 см была выше на 0,14 т/га, чем при 70 см [51].  

В условиях юга Украины при весенних запасах продуктивной влаги в 

0,5-метровом слое почвы до 250 мм и более изучалась возможность повысить 
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густоту стояния растений подсолнечника с 30 до 40 тыс. шт./га за счет суже-

ния междурядий с 70 до 45 см [84]. В среднем за три года урожайность при 

междурядье 70 см (30 тыс. растений на 1 га) составила 2,03 т/га; 45 см (40 

тыс.) - 2,30; 30 см (40 тыс.) - 1,81 т/га. При междурядьях 45 см растения 

наиболее экономно расходовали влагу. 

В опытах Кишиневского сельскохозяйственного института при равной 

густоте стояния растений урожайность подсолнечника при междурядьях 70 и 

45 см была в среднем за три года 2,60 и 2,82 т/га соответственно [211]. 

Во ВНИИМК была изучена возможность загущения посевов подсол-

нечника при междурядьях 70 и 45 см. При междурядьях 70 см увеличение гу-

стоты стояния сортов и гибридов с 40-50 до 60-70 тыс. шт. /га приводило к 

снижению урожайности. При междурядье 45 см урожайность сортов падала 

еще более существенно, но у гибридов несколько повышалась [147]. 

Более высокие урожаи подсолнечника при междурядьях 45 см, чем при 

70 см, объясняют разными причинами и прежде всего более оптимальной 

формой площади питания. Это ослабляет конкуренцию между культурными 

растениями за основные факторы жизни, создает им лучшие условия для ис-

пользования воды, питательных веществ и света. Растения оптимально зате-

няют почву, улучшая ее температурный режим и снижая непродуктивное ис-

парение влаги, полнее препятствуют разрушительному действую дождевых 

капель на структуру почвы и др. Однако такой способ посева не лишен и не-

достатков. В техническом плане он не соответствует принятой системе ма-

шин (сеялок, культиваторов, комбайнов), которые рассчитаны на междурядья 

70 см, что затрудняет уход за посевами и уборку урожая. Осложняется борь-

ба с сорняками при междурядных культивациях, особенно на засоренных по-

лях и при отсутствии высокоэффективных гербицидов. 

При выращивании подсолнечника огромное значение имеет установле-

ние рациональной нормы высева семян, обеспечивающей оптимальную гу-

стоту стояния растений в конкретных условиях. 
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Поскольку густота стояния зависит, прежде всего, от влагообеспечен-

ности, а она во времени и пространстве значительно колеблется, то и количе-

ство растений на единицу площади должно быть различным в каждом кон-

кретном случае: на определённом поле, в определённый год. Предсказать ве-

личину поступления воды в почву за счёт осадков вегетационного периода 

довольно трудно, хотя она и учитывается в рекомендациях, которые дают на 

основании многолетних полевых исследований [114,151,167,168,171]. В ка-

честве общей закономерности можно принять, что в районах недостаточного 

увлажнения на единице площади следует оставлять меньше растений, чем в 

районах с лучшим увлажнением. На каждом же участке в зависимости от за-

пасов влаги в почве перед севом, степени плодородия почвы, биологии сорта 

или гибрида и, частично, от складывающейся погоды во время вегетации, 

надо оставлять соответствующее этим условиям количество растений на еди-

нице площади. Кроме того, необходимо учесть, что при недостатке влаги, 

особенно в цветение, подсолнечник «сбрасывает» большое количество цвет-

ков в центре корзинки (пустозерность), отчего сильно снижается урожай-

ность, как отдельных растений, так и общий урожай поля.  

В зависимости от запасов влаги в почве перед посевом и погодных 

условий периода вегетации, густота стояния отражается на урожае по-

разному. В годы с небольшим запасом влаги в почве перед посевом и во вре-

мя вегетации преимущество остаётся за посевами с меньшей густотой стоя-

ния растений, а в годы с хорошей промачиваемостью почвы, необходимо 

остановиться на формировании большей густоты. 

Достаточно подробно вопрос оптимизации нормы высева подсолнеч-

ника изучен для благоприятных регионов России – Краснодарского и Став-

ропольского края, Ростовской области, Кабардино-Балкарии, Центрально-

Черноземной зоны и Нечерноземья. 

Так, академик В.С. Пустовойт [153,153] на основании многолетних ис-

следований в Краснодарском крае пришёл к выводу, «что наибольший уро-
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жай подсолнечник даёт, когда площадь питания одного растения около 2000 

см2». Причём эта равномерность сохраняется при различных комбинациях  

рядового и квадратно-гнездового посевов. Кроме того, он установил, что 

«масличный подсолнечник, размещённый редко, накапливает масла в семе-

нах меньше, чем при более густом посеве, и что заметное повышение содер-

жания масла при загущении посева идёт лишь до известного предела. Силь-

ное загущение посевов подсолнечника, не увеличивая заметно содержание 

масла в семенах, в тоже время значительно понизило общий урожай». 

Исследования, проведенные во ВНИИМК и на опытных станциях ин-

ститута в различных почвенно-климатических зонах юга России, показали, 

что наиболее высокую урожайность подсолнечник дает при густоте стояния 

растений в пределах 30-60 тыс. шт./га. Гибриды в большей мере, чем сорта, 

выдерживают некоторое загущение посевов против оптимального - на 10-15 

%. В этом случае они в меньшей степени снижают урожайность, чем сорта, 

или сохраняют ее на уровне оптимальной [147]. 

По данным П.Н. Павлюк [127] «на черноземах ЦЧР гибриды подсол-

нечника Кубанский 930 и Триумф обеспечивают наибольший урожай масло-

семян при густоте стояния растений 50-55 тыс. шт./га». 

Н.Н. Третьяков, Б.А. Ягодин, А.М. Туликов [137] считают, что «в Цен-

тральной черноземной зоне достаточного увлажнения на плодородных поч-

вах надо иметь около 60 тыс. растений на 1 га, а при средней обеспеченности 

влагой – 50 тыс.; в полузасушливой степной зоне в условиях средней обеспе-

ченности влагой – 40 тыс.; в засушливой зоне при дефиците влаги в почве – 

30 тыс. растений на 1 гектар». 

По данным В.Н. Чурзина, А.Ю. Москвичева, А.В. Гермогенова 

[28,29,193,194] «в условиях степной зоны Волгоградской области оптималь-

ная норма высева составила: 40 тыс. шт./га для сортов ВНИИМК-8883, Каза-

чий, гибридов Кубанский 371, Оптисол и СМК-830; 47 тыс. шт./га для сорта 

Лидер, гибридов SF-270, СМК-831; 55 тыс. шт./га для гибрида Гермес».  
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В то же время в исследованиях С.А. Коноваленко [72] «высокую про-

дуктивность на обыкновенных черноземах Волгоградской области обеспечи-

вали: сорт Казачий при густоте 30-50 тыс. растений на 1 гектар в зависимо-

сти от условий года, гибрид Донской 342 – при густоте 40-50 тыс., сорт СПК 

– при густоте 20-30 тыс. растений на 1 гектар». 

По данным Г.С. Посыпанова [157] «рекомендуемая густота посева к 

моменту уборки для ультраскороспелых и скороспелых сортов и гибридов 

должна составлять 55 - 65 тыс. растений на 1 га, для раннеспелых 45 - 55 

тыс., для среднеспелых – 40 – 50 тыс. растений на 1 га». 

Ученые НИИСХ Юго-Востока считают, что оптимальная густота стоя-

ния растений к моменту уборки для ультраскороспелых и скороспелых сор-

тов и гибридов должна составлять 55-60 тыс. шт./га, для раннеспелых – 50-55 

тыс. шт./га [40,134,137,140]. В.К. Морозов [113] определил следующую оп-

тимальную густоту стояния для среднеспелых сортов подсолнечника: «если 

почва перед посевом промочена на глубину 60-80 см, число растений на гек-

таре должно быть 20-25 тыс., на глубину 100-120 см - 30-35 тыс., на глубину 

150 см и более - 40-50 тыс. растений». 

Показатель влагообеспеченности является основным лимитирующим 

фактором при выращивании всех сельскохозяйственных культур, в том числе 

и подсолнечника в условиях Саратовской области. 

Исследования по подбору оптимальной нормы высева, проведенные 

сельскохозяйственными научными учреждениями в степной зоне Поволжья и 

в других степных регионах России, не дали однозначных результатов, так как 

высокую урожайность подсолнечник давал при формировании густоты в ин-

тервале от 30 до 70 тыс. всхожих семян на 1 гектар [5,14-16,53,115-

117,119,134,137,140,156,157,173,198,209]. 

Также необходимо отметить, что в засушливых условиях степной зоны 

черноземов обыкновенных Саратовской области влияние нормы высева на 

продуктивность подсолнечника в определенной степени изучена для сортов, 
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но недостаточно данных по гибридам. В то же время расширение посевных 

площадей под высокоурожайными гибридами заставляет ученых аграрников 

совершенствовать приемы их возделывания. 

 

1.4. Эффективность применения удобрений и стимуляторов роста  

при возделывании подсолнечника 

 

Научные исследования и практический опыт однозначно доказывают, 

что подсолнечник очень отзывчив на применение удобрений [3-5,13-

16,31,32,50,53,115-117,119,129,131,134,137,140,156,157,173,198,213]. 

В качестве основного удобрения под подсолнечник рекомендуются ор-

ганические и минеральные удобрения. По многолетним данным Научно-

исследовательского института масличных культур осеннее внесение навоза 

эффективно во всех основных зонах возделывания этой культуры и обеспе-

чивает прибавку урожая маслосемян до 0,5 т/га.  

Можно применять и другие органические удобрения. Так, при выращи-

вании подсолнечника на чернозёме обыкновенном Ростовской области уче-

ные ДонГАУ рекомендуют применять различные виды перепревшего птичь-

его помета – куриный, утиный и индюшиный [64,101]. 

Во всех зонах товарного производства маслосемян подсолнечника вы-

сокие прибавки урожая обеспечивает основное внесение азотно-фосфорных 

удобрений [20,21,31,32,38]. Внесение калийных удобрений рекомендуется на 

почвах с низкими доступными запасами этого элемента [31,134]. Основное 

удобрение при современной технологии выращивания подсолнечника вносят 

под вспашку. На полях, не получивших с осени полных доз основного удоб-

рения, применяют локальный способ его внесения весной под предпосевную 

культивацию или одновременно с посевом [4].  

Наибольший положительный эффект при выращивании подсолнечника 

получен от фосфорных удобрений в дозах 45-60 кг/га в большинстве опытов, 
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проведенных на юге России, Северном Кавказе, на Украине и в Молдавии 

[20,43,74,82,104]. 

По данным Донской опытной станции масличных культур внесение N45 

под основную обработку почвы повысило урожайность маслосемян подсол-

нечника на 0,8 ц/га при урожайности на контроле 26,1 ц/га. Сбор масла воз-

рос с 11,4 ц/га на контроле до 11,9 ц/га при внесении N45 [12]. 

Опыты, проведенные на опытном поле ДонГАУ в учебном хозяйстве 

«Донское» показали, что применение азотных удобрений под подсолнечник 

на фоне фосфора в 1994, 1995 и 1997 гг. было достаточно эффективно. Уро-

жайность увеличилась по сравнению с фоном на 0,12-0,18 т/га, но только при 

внесении дозы 25 кг/га [4]. 

В НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева установлено, что средние дозы 

удобрений (N40-60 P60-70K60-80) оправданы на почвах с низким и средним со-

держанием подвижного фосфора (менее 10 мг на 100 г почвы по Чирикову). 

На почвах, содержащих 11-14 мг фосфора, достаточны пониженные дозы 

удобрений порядка N30-40Р40-50К60-70. При содержании в почве более 15 мг по-

движного фосфора подсолнечник возделываемых сортов и гибридов не отзы-

вается на удобрения и вносить их экономически нецелесообразно. 

При выращивании подсолнечника на чернозёме обыкновенном Север-

ного Кавказа, хорошо обеспеченных калием наибольший эффект достигается 

при внесении азотных и фосфорных удобрений с преобладанием фосфора 

над азотом. При урожайности на контроле 26,1 ц/га изменения урожайности 

от применения каждого элемента в отдельности не превышали 0,8 ц/га, а от 

сочетания N45P60K45 прибавка урожайности осталась такой же - 2,5 ц/га. 

Практически не изменился и сбор масла с 1 га [13]. 

Анализ результатов 42 опытов, проведённых научными учреждениями 

на Северном Кавказе и ЦЧР на чернозёмах обыкновенном, южном и выще-

лоченном показали, что наибольшее влияние на урожайность подсолнечника 

оказало применение удобрений в дозе N45P60 [21]. 
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На чернозёмах обыкновенном и выщелоченном в Краснодарском крае 

наиболее высокие прибавки урожая подсолнечника - 2,8 - 4,1 ц/га также по-

лучены при внесении удобрений в дозе N45P60, а применение на этом фоне 

калийных удобрений было неэффективным, а в некоторых случаях понижало 

продуктивность подсолнечника [50,54,77]. 

По данным исследований В.В. Повстяного и С.Н. Баршадской [146] «в 

среднем за 1999 - 2006 гг. на чернозёме обыкновенном Краснодарского края 

максимальная урожайность подсолнечника получена при внесении удобре-

ний в дозе N40P60 - 0,41 т/га или 16,3 %». 

В исследованиях А.В. Ващенко, Р.А. Каменева, А.П. Солодовникова, 

Е.А. Жук [24] на черноземе обыкновенном Ростовской области наибольшая 

урожайность маслосемен гибрида подсолнечника Патриот была получена 

при допосевном внесении дозы удобрений N40P50. 

И.У. Марчук с соавторами [103] считают, что «на всех чернозёмных 

почвах лучшие результаты получают при внесении под подсолнечник азотно-

фосфорных удобрений, но, тем не менее, рекомендуют вносить под подсол-

нечник на чернозёме обыкновенном N60». 

На обыкновенных черноземах Волгоградской области для повышения 

урожайности и качества маслосемян подсолнечника Ю.Н. Плескачев, Н.И. 

Семина, Е.Ю. Долгов [44,145] «рекомендуют использовать в качестве мине-

ральных удобрений ЖКУ в фазу 2-4 листьев из расчета 120 л/га (N40)». 

Исследования по применению минеральных удобрений на черноземах 

степной зоны Саратовского Правобережья единичны. Так. Ученые НИИСХ 

Юго-Востока рекомендуют вносить основное удобрение под вспашку или 

предпосевную культивацию в дозе N40-60Р40-60, а при благоприятной влаго-

обеспеченности дополнительно N20Р30 одновременно с посевом сбоку рядка 

[140]. На чернозёме южном Саратовского Правобережья при выращивании 

подсолнечника по данным Г.А. Фомичева [192] было эффективным примене-

ние минеральных удобрений в дозе N40P30, а по данным В.Г. Желудкова [52] 
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– в дозе N60P30. Как видим, данные немногочисленны, противоречивы и они 

не позволяют сделать конкретные объективные рекомендации. 

В.Т. Емцев и Е.Н. Мишустин [49] считают, что «при высокой стоимо-

сти современных минеральных удобрений перспективным направлением 

улучшения условий роста полевых культур и экологизации земледелия явля-

ется применение микроудобрений и защитно-стимулирующих веществ, 

регуляторов роста, биопрепаратов и т.д.». Проведенный анализ показал, что к 

настоящему времени объем имеющихся научных данных по их применению, 

как на фоне минеральных удобрений, так и без их использования при 

выращивании подсолнечника весьма ограничен. 

С.А. Куковский [94] в своей научной работе отмечает, что «в группу 

регуляторов  роста на сегодняшний день на российском рынке входит более 

150 препаратов, включающие экстракты гуминовых соединений (кислотные, 

щелочные, аммиачные и др.), янтарную кислоту, ауксины, микроорганизмы, 

кремний и другие микроэлементы»  

Эффективность биопрепаратов, улучшающих питание растений и об-

ладающих стимулирующим эффектом была выявлена на черноземных почвах 

в различных зонах России: флавобактерина на посевах кукурузы на чернозе-

ме обыкновенном Кабардино-Балкарии [58], флавобактерина на посевах яро-

вой пшеницы на черноземных почвах Алтайского края [91], мизорина, ризоа-

грина и флавобактерина на посевах сои и еще на ряде культур в различных 

регионах России [2,59]. 

На черноземных почвах Пензенской области. О.М. Касынкина [66] 

установила положительное влияние ризоагрина на урожайность озимого 

тритикале. Е.Г. Куликова, Е.В. Надежкина [89] рекомендуют ризоагрин, 

флавобактерин и экстрасол для повышения продуктивности проса.  

В исследованиях А.В. Ващенко, Р.А. Каменева, А.П. Солодовникова, 

Е.А. Жук [24] на черноземе обыкновенном Ростовской области урожайность 

маслосемен подсолнечника повышалась при применении биопрепаратов ми-



 

27 
 

 

зорин, флавобактерин, ПГ-5 и 17-1 (производства ВНИИСХМ г. Пушкин). В 

тоже время применение бактериальных препаратов под подсолнечник на 

фоне азотно-фосфорных удобрений было малоэффективным. 

Изучением применения биостимуляторов в Саратовской области 

занималась Г.К. Соловова. Оценка влияния бактеризации семян яровой 

пшеницы на ферментативную активность почвы и структуру урожая 

культуры позволила ей установить положительную роль таких препаратов, 

как мобилин 880 и мизорин [177,178]. 

В исследованиях Е.С. Юрченко [207] на черноземе выщелоченном 

лесостепной зоны Саратовского Правобережья «было установлено, что 

биопрепараты флавобактерин, мизорин, ризоагрин и экстрасол положительно 

влияли на продуктивность гречихи и качество ее зерна. Применение 

биопрепаратов увеличивало высоту растений, надземную биомассу, площадь 

листьев, фотосинтетический потенциал и чистую продуктивность 

фотосинтеза посевов. Среди изучаемых биопрепаратов наиболее сильное 

влияние на ростовые процессы оказывал экстрасол, показатели которого 

были на 3-15% выше, чем у других изучаемых биопрепаратов».  

По данным Е.А. Нарушевой [118] и А.А. Шишкина [201] «при 

выращивании гречихи на черноземах южных степной зоны Поволжья 

рекомендуется проводить обработку семян биопрепаратом мизорин». 

При применении биопрепаратов повышается урожайность сельскохо-

зяйственных культур и улучшается качество продукции. Применение био-

препаратов увеличивало высоту растений, надземную биомассу, площадь ли-

стьев и чистую продуктивность фотосинтеза посевов. Это происходит в ре-

зультате разностороннего действия: повышается антистрессовая активность - 

биоактивные вещества препарата позволяют культурным растениям преодо-

левать неблагоприятные факторы внешней среды в период вегетации (высо-

кие температуры, засуха и другие стрессы); снижается интенсивность транс-

пирации, что дает возможность растениям более эффективно использовать 
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влагу при формировании урожая; за счет работы азотфиксирующих и фос-

фостабилизирующих бактерий обеспечивается дополнительное поступление 

в растение азота и фосфора, что позволяет сократить оптимальные дозы ми-

неральных удобрений на 10-15% и более [2,118,184]. 

Среди зарегистрированных в России стимуляторов роста хорошие ре-

зультаты на яровом ячмене в Мордовии показал Альбит [175]. 

В опытах С.А. Куковского [94] в засушливых условиях Саратовского 

Левобережья наилучшие результаты при выращивании яровой пшеницы бы-

ли при двукратном использование Альбита: для обработки семян перед посе-

вом и опрыскивания растений в начале фазы трубкования. 

Применение Альбита для обработки посевов яровой пшеницы в иссле-

дованиях А.П. Троц в условиях лесостепи Самарского Заволжья повышало 

урожайность зерна и увеличивало рентабельность производства. 

В этой же зоне И.А. Зеленцов [60] рекомендует предпосевную обработ-

ку семян Альбитом (50 г/т) при возделывании нута.  

Высокую эффективность показывает содержащий кремний стимулятор 

роста Мивал-Агро, который повышает устойчивость к изменениям факторов 

окружающей среды и экстремальным погодным условиям.  

А.В. Васин [23] рекомендует обработку семян препаратом Мивал-Агро 

для наиболее полной реализации потенциала симбиотической азотфиксации 

при возделывании нута в условиях лесостепи Среднего Поволжья. 

В опыте М.А. Догадиной установлено положительное влияние препа-

рата Мивал- Агро на продуктивность зерновых культур. 

Р.А. Шоров [202] установил, что «при выращивании яровой мягкой 

пшеницы в засушливой степной зоне Саратовского Правобережья рекомен-

дуется двукратное применение стимулятора роста Мивал-Агро (для предпо-

севной обработки семян - 5 г/т и опрыскивания растений в фазу кущения - 10 

г/га) на фоне допосевного внесения минеральных удобрений в дозе N30P30 (P30 

под вспашку и N30 под предпосевную культивацию)». 
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У ростостимулятора Эпин-экстра действующим веществом является 

эпинбрассинолид – синтетический аналог фитогормона цитокининовой 

природы, который полностью соответствует природному. Препарат 

зарекомендовал себя как антистрессант, стимулятор иммунитета, белкового 

синтеза и ферментативных реакций. 

По данным А.А. Синькова [172] «применение стимулятора Эпин-экстра 

в фазу всходов оказало наибольший эффект в ограничении абиотических (па-

тогены) и биотических (погода) стрессов при выращивании озимой пшеницы 

на черноземе выщелоченном юга Нечерноземья». 

А.А. Коршунов [79] рекомендует «при выращивании озимой пшеницы 

на черноземе обыкновенном Западного Предкавказья трехкратное примене-

ние стимулятора Мелафена – для предпосевной обработки семян и посевов в 

фазы кущения и колошения». 

В исследованиях А.А. Матсаканян в зоне выщелоченных черноземов 

Краснодарского края на посевах озимой пшеницы наиболее эффективным 

стимулятором роста был Вигор-форте. 

Ряд исследователей рекомендуют применять стимуляторы роста для 

повышения стрессоустойчивости растений при обработке посевов сельскохо-

зяйственных культур гербицидами. Так, А.Н. Кшникаткина, С.А. Кшникат-

кин, П.Г. Аленин [92] «рекомендуют послевсходовую обработку посевов 

расторопши пятнистой проводить гербицидами Зеллек супер, Миура и Фю-

зилад супер совместно со стимулятором роста Альбит»; В.В. Гудимо [41] 

«рекомендует на посевах клевера панноского применять гербицид Корсар 

совместно с стимулятором роста Силиплант»; М.И. Юров [208] «рекоменду-

ет на посевах голозерного ячменя применять баковую смесь гербицида Бале-

рина и стимулятора роста Альбит». 

Исследования показывают высокую эффективность регуляторов роста в 

повышении адаптивности сельскохозяйственных культур к экстремальным 

природным и антропогенным условиям.  
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Стимуляторы применяются совместно с фунгицидами при 

предпосевной обработке семян либо в сочетании с плановыми некорневыми 

обработками. Использование стимуляторов способствует лучшему усвоению 

удобрений, поступающих через корневое питание. 

Данных исследований по применению стимуляторов роста при выра-

щивании подсолнечника в степном Поволжье нами не обнаружено. 

По данным производителей существенным росторегулирующим 

эффектом обладает ряд листовых микроудобрений.  

Силиплант - хелатное микроудобрение с высоким содержанием 

доступных соединений кремния, калия, железа, магния, марганца, меди, 

кобальта, цинка и бора. Удобрение хорошо зарекомендовало себя как для 

подкормки растений в период вегетации, так и для обработки семян перед 

посевом. Подкормка ускоряет процессы прорастания семян и роста всходов, а 

также выступает в роли адаптогена и делает растения более устойчивыми к 

неблагоприятным погодным условиям. Обработка Силиплантом также 

оказывает положительное влияние на устойчивость к таким болезням, как 

фитофтороз, мучнистая роса и парша. 

Так, С.В. Фартуков [190] установил, что «для повышения урожайности 

и улучшения качества зерна нута на черноземе южном степной зоны Сара-

товского Правобережья рекомендуется применять стимулятор роста циркон 

для предпосевной обработки семян и проводить опрыскивание в фазу буто-

низации микроудобрением силиплант». 

В исследованиях А.А. Серебрякова [169] «в климатических условиях 

Волгоградской области по культуре озимой пшеницы на светло-каштановых 

почвах, наилучшие результаты в отношении повышения урожайности и 

улучшения качества зерна давало опрыскивание посевов микроудобрением 

Силиплант в фазу кущения и в фазу налива зерна». 

На южных черноземах Волгоградской области для повышения урожай-

ности и качества маслосемян подсолнечника Н.И. Тихонов и Р.А. Кочетов 
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[81,185] «рекомендуют проводить некорневую подкормку растений в фазу 

«звездочка» микроудобрением хелатной формы Омекс 3Х с дозой расхода 

1,0 л/га на фоне минеральных удобрений в дозе N53P36». 

Заметным удобрительным и росторегулирующим эффектом обладают 

гуминовые удобрения, подкормка которыми стимулирует фотосинтез, а также 

процессы синтеза белков и дыхания вследствие улучшения проницаемости 

клеточных мембран и повышения ферментной активности.  

Максимально эффект от применения гуматов становится ощутим в 

борьбе с последствиями неблагоприятных климатических факторов: 

воздействия низких температур и недостатка влаги.  

Препараты данной группы также способствуют повышению 

устойчивости к болезням растений, а также уменьшают стрессовые 

последствия от обработки посевов культуры пестицидами. Микроэлементы в 

форме хелатов, которым обогащены препараты этой категории, являются 

оптимальными для питания растений. 

Научные исследования, показавшие положительный эффект от 

гуминовых препаратов, проводились на ячмене в Волгоградской области, на 

подсолнечнике в Оренбургской области, на яровой пшенице в Курской 

области, на озимой пшенице в Саратовской области [97,192]. 

По данным исследований Е.П. Денисова и И.С. Полетаева [42,148] на 

чернозёмах южных степного Поволжья для получения стабильных урожаев 

яровой пшеницы, снижения себестоимости зерна на 35,5-46,8% и увеличения 

рентабельности производства на 74-84% необходимо применять внекорневые 

подкормки в фазу кущения и колошения листовыми удобрениями Микроэл 

нормой 0,2 л/га или Реасил нормой 2,0 л/га. 

О.И. Горянин [33-37] рекомендует в условиях дефицита органических и 

минеральных удобрений, денежных и материальных средств, для сохранения 

почвенного плодородия, водно-физических и других свойств почвы, 

получения экологически безопасной продукции шире применять 
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самовозобновляемые биологические средства, а конкретно биопрепарат 

Борогум для обработки посевов подсолнечника». 

Применение Флор-гумата для обработки семян и опрыскивания вегети-

рующих растений подсолнечника на южных черноземах Волгоградской об-

ласти увеличивало урожайность культуры на 0,61 и 0,42 т/га соответственно 

названным вариантам применения [67].  

По данным Г.А. Фомичева [192] «применение на черноземах южных 

Саратовской области гумата калия-натрия с микроэлементами для обработки 

семян подсолнечника сорта Саратовский 20 увеличило урожайность на 0,34 

т/га, обработка семян гуминовым препаратом реасил универсал - на 0,65 т/га, 

а трехкратное применение данного препарата - на 0,75 т/га».  

Проведенный анализ имеющегося научно-практического материала 

показывает значительную специфичность влияния конкретных регуляторов 

роста и микроудобрений на сельскохозяйственные культуры и особенности 

их действия в различных природных зонах. 

Для сельхозпроизводителей привлекательность регуляторов роста и 

микроудобрений объясняется высокой эффективностью их использования 

практически во всех видах технологий.  

В этой связи в регионе засушливого степного Поволжья, где уровень 

продуктивности сельскохозяйственных культур невысок, регуляторы роста и 

листовые микроудобрения при не высокой стоимости их применения должны 

широко использоваться в занимающих все большие площади экологически 

безопасных ресурсосберегающих технологиях возделывания полевых культур 

[1, 5, 27, 36,40, 42 56, 57,62,69,70,73,78,93,95,100,116,119,157,158,160,173,176, 

187, 190,192,198,199,202,208,211,216]. 

Относительно изучаемого нами вопроса необходимо отметить, что в 

имеющейся научной и практической литературе нами не обнаружено данных 

об эффективности совместного применения стимуляторов роста растений, 

минеральных и микроудобрений. 
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В целом анализ имеющихся литературных данных показывает, что во-

просу совершенствования технологических приемов возделывания подсол-

нечника в зоне степного Поволжья в последние годы уделялось недостаточно 

внимания. Данные противоречивы, интервалы рекомендуемых приемов 

очень широки и требуют обязательного зонального уточнения в разрезе био-

логических особенностей конкретных сортов и гибридов. 
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2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ, СХЕМЫ ОПЫТОВ И  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Исследования проводились на опытном поле ФГУП «Аркадакская 

государственная сельскохозяйственная опытная станция» Саратовской 

области, землепользование которой расположено в зоне черноземных почв 

степной зоны Поволжья Российской Федерации. 

 

2.1. Характеристика климата зоны 

 

Климат степной зоны Саратовского Правобережья умеренно – 

континентальный, отличающийся перепадами температур, недостатком 

атмосферных осадков, низкой относительной влажностью воздуха. 

Средние показатели климатических условий зоны проведения исследо-

ваний отражают данные метеостанции Аркадакской ГСХОС, расположенной 

в пос. Ростоши (таблица 1). По многолетним данным среднегодовая 

температура воздуха составляет +5,3оС. Самым жарким месяцем года 

является июль со средней температурой воздуха +20,2оС и абсолютным 

максимумом до +40оС, а самым холодным - февраль с.о средней 

температурой воздуха –9,8оС и абсолютным минимумом до –39оС [6]. 

Характерной особенностью климата степной зоны является заметная 

неустойчивость температур. Причем кроме различий в тепловом режиме 

отдельных лет, наблюдаются отклонения от средних показателей 

температуры воздуха по месяцам и в продолжении суток. 

Очень быстрый переход от зимы к весне сопровождается резким 

нарастанием температуры воздуха, вызывает быстрое иссушение пахотного 

слоя почвы и таким образом диктует необходимость проведения весенних 

полевых работ в предельно короткие сроки. 

По среднемноголетним данным переход среднесуточной температуры 

воздуха через +5оС весной происходит 8 апреля, а в отрицательную сторону  
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Таблица 2.1 - Среднемноголетние показатели основных климатических факторов по данным метеостанции 

Аркадакской государственной сельскохозяйственной опытной станции (пос. Ростоши) 
 

Климати-
ческие 
факторы 

Месяцы Сред-
няя 

(сумма) 
за год 

ян-
варь 

фев-
раль 

март 
ап-
рель 

май июнь июль август 
сен-
тябрь 

ок-
тябрь 

но-
ябрь 

де-
кабрь 

Темпера-
тура воз-
духа, ˚С 

-9,7 -9,8 -4,3 6,9 14,4 18,4 20,2 18,7 12,8 5,3 -2,0 -6,8 5,3 

Атмо-
сферные 
осадки, 
мм 

33 26 25 32 41 56 58 52 45 42 41 39 490 

Относи-
тельная 
влаж-
ность 

воздуха, 
% 

84 78 76 70 58 61 66 61 70 77 80 84 72 
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осенью  -  24 октября,  переход  среднесуточной температуры воздуха через 

+10оС - весной отмечается 17 апреля, а осенью 23 сентября. что определяет 

продолжительность вегетационного периода полевых культур (количества 

дней с температурой +10оС) в среднем соответственно от 148 до 160 дней. 

При этом сумма необходимых растениям  активных температур (более 

+10оС) составляет 2800оС по среднемноголетним данным. 

Основным лимитирующим фактором получения высоких урожаев 

сельскохозяйственных культур в засушливой степной зоне Поволжья 

является влага. По многолетним данным среднегодовое количество осадков в 

районе проведения исследований составляет 490 мм. Величина 

гидротермического коэффициента (ГТК) степной зоны равна 0,8-1,0. Это 

показывает некоторое преобладание испарения над осадками и характеризует 

климат зоны как умеренно засушливый.  

Весенние запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы в зоне 

довольно значительные - 140-180 мм. Однако, это не позволяет полностью 

обеспечить растения влагой в течение всей вегетации, и поэтому величина 

урожайности полевых культур во многом зависит от количества выпадающих 

летних осадков. В теплый период года их выпадает от 270 до 300 мм или 65-

60% от годового количества. Однако зачастую летние осадки носят ливневый 

характер, а поэтому плохо усваиваются растениями, так как основная их 

масса теряется  на испарении или поверхностный сток.  

Относительная влажность воздуха в зоне проведения исследований 

изменяется от максимального показателя 80-84% в ноябре-декабре, до 

минимального 58-61% в мае-июне-августе. В летний период часто дуют 

ветры юго-восточного направления, которые сопровождаются высокой 

температурой (35-40оС) и низкой относительной влажностью воздуха (менее 

30%), что обуславливает наступление характерного для зоны экстремального 

климатического явления – суховея. За теплый период года отмечается до 25 

дней с суховеями различной интенсивности.  
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Обобщая вышеприведенный материал по среднемноголетним климати-

ческим показателям можно сделать вывод, что при хорошей обеспеченности 

светом и теплом определяющей особенностью климата степной зоны Сара-

товского Правобережья является некоторый дефицит осадков, сочетающийся 

с сухостью воздуха в летний период. 

 

2.2. Показатели плодородия почвы 

 

Территория землепользования ФГУП «Аркадакская государственная 

сельскохозяйственная опытная станция» расположена в типичной степной 

зоне Поволжья с господствующим черноземным типом почвообразования. 

Преобладающий тип почвы степной зоны Саратовского Правобережья - чер-

нозем обыкновенный, среднегумусный, среднемощный, тяжелосуглинистый, 

занимающий в данной зоне более 40% площади пашни [18,189].  

Чернозём обыкновенный зоны исследований образовался в результате 

воздействия дернового процесса, протекающего под травянистой раститель-

ностью степей. Характерной чертой чернозема обыкновенного является 

накопление большого количества устойчивых гумусовых соединений, значи-

тельная мощность гумусового горизонта. Почвы опытного участка имеют 

гумусовый горизонт (А+В1), мощностью в среднем 0,55 м. Вскипание от со-

ляной кислоты (НСl) с 0,45 м, выделение карбонатов с 0,7-0,75 м. Содержа-

ние гумуса в пахотном слое в среднем составляет 6,5%. 

Структура чернозема обыкновенного комковато-зернистая. Грануло-

метрический состав тяжелосуглинистый. Содержание физической глины (ча-

стиц диаметром менее 0,01 мм) в пахотном слое составляет 60-65%. Реакция 

почвенной среды в верхних слоях почвы составляет 6,0-6,5. 

Описание почвенного разреза: 

Апах 0-0,25 – свежий, темно-серый, глинистый, комковато-пылеватый, слабо-

уплотненный, корней много, переход в следующий горизонт постепенный; 
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А1 0,25-0,32 – свежий, темно-серый, глинистый, зернисто-комковатый, 

уплотнен, переход постепенный; 

В1 0,32-0,55 – свежий, коричневато-темно-серый, глинистый, комковато-

зернистый, уплотненный, переход постепенный; 

В2 0,55-0,75 – свежий, коричневато-серый, глинистый, зернисто-комковатый, 

уплотненный, переход постепенный; 

ВС 0,75-1,0 – неоднородно окрашенный: на желто-коричневом фоне темно- 

серые затеки гумуса и единичные в нижней части горизонта, глинистый, 

плотный, корней мало, переход постепенный; 

С 1,0-1,5 – свежий, коричневато-желтый, глинистый, уплотненный. 

Содержание нитратного азота в черноземе обыкновенном степной зоны 

Саратовского Правобережья составляет 20-30 мг/кг почвы, гидролизуемого 

азота по Тюрину и Кононовой – 30-47 мг/кг, подвижного фосфора - 80-120 

мг/кг, обменного калия – 140-180 мг/кг почвы (по Чирикову). По большин-

ству микроэлементов содержание среднее, но по бору, цинку, молибдену и 

кобальту– низкое [149,179]. 

Чернозем обыкновенный обладает высокой поглотительной способно-

стью. Сумма обменных оснований в гумусовом горизонте составляет 30,7-

38,2 мг-экв. на 100 г почвы. В составе обменных оснований преобладают ка-

тионы кальция - 76-80%, на долю магния приходится 17-23% от суммы по-

глощенных оснований. По сухому остатку почвы незасоленные. 

Плотность сложения почвы в пахотном горизонте чернозема обыкно-

венного степной зоны Саратовского Правобережья колеблется в пределах 

1,20-1,25 т/м3, в подпахотном – 1,25-1,30 т/м3, на глубине 1,0 м возрастает до 

1,5 т/м3, а на двухметровой отметке - до 1,6 т/м3. Наименьшая влагоемкость в 

слое 0-30 см равна 26-28% от массы сухой почвы; в слое 30-50 см – 23-26%, а 

в более глубоких слоях она стабилизируется в пределах 20-21%. Влажность 

устойчивого завядания изменяется по слоям от 8 до 10%. Агрономически 
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ценная структура составляет 58-60%, а водопрочность структуры – 51-53% в 

слое 0-20 см и 32-33% в слое 30-40 см. 

 

2.3. Особенности погодных условий 2013-2017 годов 
 

Годы проведения исследований характеризовались различным сочета-

нием погодных факторов – температуры и относительной влажности воздуха, 

количества выпавших атмосферных осадков (таблица 2). 

Погодные условия 2013 года характеризовались превышением средней 

температуры за год на 1,20С и количества осадков на 83 мм по сравнению со 

среднемноголетними показателями. ГТК 2013 года = 1,5 – влажный. Темпе-

ратура воздуха за период январь – март была выше среднемноголетних пока-

зателей на 1,4 - 2,90С. В апреле - мае превышение по температуре составляло 

0,5-4,50С, в июне - августе отклонения от среднемноголетней нормы были 

незначительными. Необходимо отметить, что равномерность в выпадении 

осадков в виде снега за период с января по март, а так же осадки в апреле 

позволило накопить достаточное количество влаги для нормального началь-

ного роста и развития растений подсолнечника. Сумма осадков за период с 

января по апрель 2013 года составила 154 мм (на 39 мм больше нормы). В 

мае выпало 44 мм осадков, а в июне отмечено выпадение тройной нормы 

осадков (141,0 мм). В июле количество осадков было на 20,8 мм меньше от 

нормы, кроме того, наименьшее количество осадков выпало в августе – 11,1 

мм (на 40,9 мм ниже нормы). Однако хорошие весенние запасы влаги и 

большое количество осадков в первой половине вегетации позволило посе-

вам подсолнечника сформировать высокую урожайность. 

Условия летнего периода 2014 года отличались вариацией температуры 

и неравномерным выпадением осадков. Дефицит осадков отмечался в мае, 

июле и сентябре, что оказало влияние на продуктивность полевых культур. В 

целом отмечалось превышение температуры в годовом ходе на 0,40С и дефи-

цит осадков (-35,7 мм). ГТК в 2014 году составил – 0,6 – остро засушливый. 
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Таблица 2.2 - Характеристика погодных условий вегетации подсолнечника в период  

проведения исследований по данным м.с. Ростоши Аркадакского района 
 

Показа- 
тели 

Годы Май Июнь Июль Август Сентябрь 

Температура 
воздуха,  

оС 

2013 18,4 20,1 20,5 20,5 12,3 

2014 18,9 19,1 22,2 23,0 13,3 

2015 16,3 21,4 19,8 18,3 16,9 

2016 14,8 19,2 21,6 23,0 12,0 

2017 13,0 16,3 20,3 21,2 14,1 

среднемного-
летняя норма 

14,4 18,4 20,2 18,7 12,8 

Атмосфер-
ные осадки, 

мм 

2013 44,0 141,0 37,2 11,1 115,1 

2014 17,2 73,5 13,9 34,3 0,7 

2015 60,1 56,0 76,5 8,1 14,5 

2016 121,5 48,0 69,6 14,3 97,0 

2017 68,3 55,3 74,1 9,8 85,5 

среднемного-
летняя норма 

41 56 58 52 45 

Относитель-
ная влаж-

ность возду-
ха, % 

2013 49 59 59 57 77 

2014 50 54 47 55 68 

2015 55 58 65 58 54 

2016 70 65 65 56 76 

2017 62 69 69 61 72 

среднемного-
летняя норма 

58 61 66 61 70 
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Наблюдалось изреживание посевов подсолнечника, слабое развитие 

растений, небольшое количество маслосемян в корзинках, невысокая их мас-

са и снижение масличности семян. 

В начале вегетации сельскохозяйственных культур в 2015 году наблю-

дался жаркий и влажный период. В апреле выпало 46,3 мм осадков, что было 

в полтора раза выше среднемноголетней нормы. Температура воздуха в ап-

реле превышала среднюю многолетнюю величину на + 0,6°С. Высокая тем-

пература в конце апреля-начале мая (+10,0°С) и хорошие запасы влаги в поч-

ве обеспечили дружное и интенсивное появление всходов и хорошее началь-

ное развитие растений в посевах подсолнечника. Май 2015 года был влаж-

ным. Средняя температура воздуха в течение месяца составила +16,3°С, что 

на 1,9°С превышало норму. Количество осадков в мае составило 60,1 мм, что 

на 19,1 мм превысило норму. Июнь был влажным и жарким. Средняя темпе-

ратура в течение месяца равнялась +21,4°С, что было на 3,0 градуса выше 

среднемноголетней нормы. Осадков в июне выпало 56,0 мм, что соответство-

вало средней многолетней величине. При этом максимальная температура 

воздуха в 2015 году в дневные часы поднималась до +40,0°С и выше. В июле 

средняя температура воздуха достигала +19,8°С, что было близко к средней 

многолетней величине. Сумма осадков за месяц составила 106,5 мм, что на 

84% превысило среднюю многолетнюю величину. В августе количество осад-

ков по декадам было существенно ниже по сравнению со среднемноголетни-

ми показателями. В среднем за месяц, количество осадков составило 8, 1 мм 

или всего 16% по сравнению со среднемноголетними показателями.  

В целом средняя температура воздуха за вегетационный период под-

солнечника в 2015 году превышала многолетнюю норму почти на 20С, а де-

фицит осадков составил 71,5 мм. Такая погода в конце вегетации отрицатель-

но сказалась на формировании и наливе маслосемян в корзинке подсолнечни-

ка. ГТК вегетации подсолнечника 2015 г. = 0,9 – средне засушливый. 
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Метеорологические условия 2016 года были близкими к среднемного-

летним показателям. Температура воздуха в январе была на 1,50С выше сред-

немноголетней нормы, в феврале и марте так же отмечали превышение тем-

пературы воздуха на +9,8 и +6,6 0С. В апреле превышение составило +2,80С, в 

мае температура воздуха незначительно отличалась от среднемноголетних 

показателей, а в июле и августе отмечается превышение на +1,4 и +4,30С со-

ответственно. В целом за 2016 год средняя температура воздуха превышала 

среднемноголетнюю норму на +1,60С.  

Необходимо отметить, что в 2016 году отмечается значительная вариа-

ция по поступлению осадков. Так за январь – март выпало 175,4 мм (превы-

шение нормы на 89,4 мм), в апреле выпало 58,5 мм, в мае почти тройная нор-

ма – 121,5 мм, в июне выпало 48,0 мм (86% от среднемноголетней нормы), в 

июле выпало 69,6 мм (120% от нормы), в августе – 14,3 мм (28%), в сентябре 

– 97,0 мм, а за период октябрь – декабрь сумма осадков составила 94,4 мм. 

ГТК 2016 г = 0,8 – год средне засушливый. 

Метеорологические условия 2017 года характеризовались неравномер-

ностью выпадением осадков и незначительным повышением температуры в 

годовом ходе. ГТК=1,07 – влажный.  

В период с января по март отмечалось заметное повышение температу-

ры над нормой - на +3,4-5,00С. Температура воздуха в период с апреля по 

июнь была близка к многолетней норме, а начиная с июля и по декабрь отме-

чалось некоторое превышение температуры над среднемноголетними показа-

телями. Сумма осадков за январь – март составила 73 мм (на 13 мм выше 

нормы), в апреле выпало 60,3 мм осадков (выше нормы на 28,3 мм), за май – 

июнь выпало 123,6 мм (превышение 26,6 мм), в июле и сентябре в пределах 

нормы. В августе был небольшой дефицит осадков, но при хороших запасах 

влаги в почве это не оказало влияния на урожайность подсолнечника. 

По общей характеристике вегетационных периодов подсолнечника в 

период проведения исследований 2013 и 2017 годы были хорошо обеспечен-
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ными влагой и благоприятными для растений; 2014 год был острозасушли-

вым неблагоприятным для растений; 2015 и 2016 годы были средне засушли-

выми, удовлетворительными для растений. 

 

2.4. Схемы опытов и методика  

исследований 
 

Для установления конкретных параметров высокоэффективных зо-

нальных технологических приемов возделывания подсолнечника было про-

ведено три полевых эксперимента. 

Опыт 1. Изучение хозяйственно-ценных признаков традиционных и новых 
сортов и гибридов подсолнечника селекции ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» 

в условиях степной зоны Поволжья (2013-2015 гг.) 
Вариант 1. Сорт Скороспелый 87; 

Вариант 2. Сорт Саратовский 20; 

Вариант 3. Сорт Степной 81; 

Вариант 4. Сорт Саратовский 85; 

Вариант 5. Гибрид ЮВС 3; 

Вариант 6. Гибрид Эверест; 

Вариант 7. Гибрид Дуэт; 

Вариант 8. Гибрид Континент. 

Опыт 2. Влияние различных способов посева и норм высева  
на продуктивность гибрида подсолнечника ЮВС 3  

на черноземе обыкновенном степной зоны (2015-2017 гг.) 
Фактор А - Способ посева: 

Вариант 1. Широкорядный посев с междурядьями 70 см; 

Вариант 2. Широкорядный посев с междурядьями 60 см; 

Вариант 3. Широкорядный посев с междурядьями 45 см. 

Фактор В - Нормы высева: 

Вариант 1. Норма высева 50 тыс. всхожих семян на 1 га; 

Вариант 2. Норма высева 55 тыс. всхожих семян на 1 га; 

Вариант 3. Норма высева 60 тыс. всхожих семян на 1 га; 
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Вариант 4. Норма высева 65 тыс. всхожих семян на 1 га; 

Вариант 5. Норма высева 70 тыс. всхожих семян на 1 га. 

Опыт 3. Эффективность применения различных удобрений и 
стимуляторов роста при выращивании подсолнечника  
в условиях степной зоны Поволжья (2015-2017 гг.) 

Вариант 1. Контроль – без применения удобрений и стимулятора роста; 

Вариант 2. N60Р30 – внесение до посева; 

Вариант 3. Альбит – обработка семян; 

Вариант 4. Полидон М – обработка посевов; 

Вариант 5. Альбит (обработка семян) + Полидон М (обработка посевов); 

Вариант 6. N60Р30 + Альбит; 

Вариант 7. N60Р30 + Полидон М; 

Вариант 8. N60Р30 + Альбит + Полидон М. 

Повторность - четырехкратная. Расположение вариантов – рендомизи-

рованное. Площадь учетной делянки – 100 м2.  

В опытах №1 и 3 применялась норма высева подсолнечника 60 тыс. 

всхожих семян на 1 га. В опыте №2 использовался гибрид ЮВС 3; в опыте 

№3 использовался гибрид Континент. 

Альбит применялся для предпосевной обработки семян в дозировке 200 

мл/т, Полидон М (Полидон био масличный) применялся для обработки посе-

вов в фазу бутонизации в дозировке 1,0 л/га. 

Закладка и проведение полевых экспериментов осуществлялись в соот-

ветствии с методикой Б.А. Доспехова [46], В.М. Лукомца [96], А.Ф. Дружки-

на [48] и Рекомендациями по методике проведения наблюдений и исследова-

ний в полевом опыте НИИСХ Юго-Востока [159]. 

Фенологические наблюдения проводились по методике Государствен-

ного сортоиспытания сельскохозяйственных культур [105] и атласу М.И. Ру-

денко [163]. Отмечались следующие фазы: полных всходов, 1-4 пары насто-

ящих листьев, образования корзинки (звездочки), цветения, налива и созре-

вания маслосемян (в том числе отмечаются зеленая, желтая, бурая и полная 
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спелость). Начало фазы отмечали при наблюдении ее у 10% растений, полная 

фаза – при вступлении в нее 75% растений в посеве подсолнечника по вари-

антам опыта. 

Густота стояния растений подсчитывалась на закрепленных рядках по 

14,3 погонных метра в четырехкратной повторности. 

Рост растений в высоту определялась путем измерения от основания до 

верхушки 10 растений по диагонали делянки. 

Нарастание сырой и сухой надземной биомассы определяли методом 

учетных площадок по основным фазам развития. Навески высушивались до 

постоянной массы при температуре +60-65оС, а полученные данные пересчи-

тывались на стандартную влажность. 

Площадь листьев в посевах определяли по основным фазам развития 

растений методом высечек. Фотосинтетическая деятельность растений в по-

севах изучалась по методике лаборатории фотосинтеза Института физиоло-

гии растений [121-123]. 

Биологическую урожайность и элементы ее структуры учитывали об-

щепринятым методом учетных площадок в четырехкратной повторности на 

каждой делянке опытов (Рекомендации НИИСХ Юго-Востока [159]. Содер-

жание жира в семенах устанавливали экспресс анализатором АМВ 1006. Хо-

зяйственную урожайность учитывали методом сплошной поделяночной 

уборки селекционными комбайнами «Сампо-500» и «Террион».  

Полученные по вариантам данные по биологической и хозяйственной 

урожайности маслосемян обязательно пересчитывались на стандартную чи-

стоту (100%) и влажность (10%). 

Энергетическую оценку рекомендуемых приемов выращивания 

подсолнечника определяли по методическим разработкам В.В. Коринца 

[75,76], ВГСХА [206] и Г.С. Посыпанова [157].  

Экономическая эффективность рассчитывалась по общепринятой ме-

тодике на основе технологических карт [106,180]. 
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Экспериментальные данные обрабатывались методами дисперсионного 

анализа на компьютере РС 486 в Вычислительном центре Федерального 

государственного образовательного учреждения высшего образования 

«Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова». 

 

2.5. Агротехника на опытных посевах 

 

В опытах применялась зональная технология возделывания подсолнеч-

ника, соответствующая рекомендациям лаборатории масличных культур 

ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» [134,140]  

Участок под посев подсолнечника готовили сразу после уборки предше-

ствующей культуры (ячмень). Лущение стерни проводили дисковыми лу-

щильниками (ВТ-75+ЛДГ-10). Через 15 дней после выполнения лущения 

проводилась вспашка отвальным плугом с предплужниками (К-744+ПЛН-8-

35). Глубина вспашки составляла 27-30 см. 

Весенняя обработка почвы складывалась из покровного боронования в 

два следа (ВТ-75+СГ-21+БЗСС-1,0) и одной предпосевной культивации (ВТ-

75+КПС-4) на глубину заделки семян (7-8 см). 

Посев подсолнечника проводился при прогревании почвы на глубине за-

делки семян до +8-100С. Сеяли подсолнечник сеялкой УПС-8 пунктирным 

способом на глубину 7-8 см с шириной междурядий 45, 60 и 70 см. После по-

сева проводились довсходовое и повсходовое боронования (МТЗ1221+БЗСС-

1,0). В течение вегетации проводились междурядные обработки почвы в по-

севах. Уборку хозяйственного урожая маслосемян проводили селекционны-

ми комбайнами «Сампо-500» и «Террион». 

Изучаемые сорта и гибриды были выведены в лаборатории масличных 

культур ФГБНУ НИИСХ Юго-Востока в течение последних 20 лет.  

Альбит – регулятор роста растений. Антистрессант - повышает устой-

чивость к засухе и другим стрессам, способствует повышению урожайности, 
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полевой всхожести, активизации ростовых и формообразовательных процес-

сов, улучшению качества продукции. Обладает защитным действием, сдер-

живая развитие широкого круга возбудителей основных болезней сельскохо-

зяйственных культур путём повышения естественной устойчивости расте-

ний. Биологическая эффективность препарата против болезней составляет  

50-80 %. Альбит снимает стресс, оказываемый фунгицидами на растения, и 

усиливает фунгицидное действие. 

Полидон М (Полидон био масличный) – микроудобрение с высоким 

содержанием азота (180 г/л), микроэлементов (MgO -15 г/л; SO3 - 120 г/л; B - 

9 г/л; Cu - 3 г/л; Fe -  6 г/л; Mn -  10 г/л; Zn -  2 г/л; Mo - 0,5 г/л; Co - 0,06 г/л), 

аминокислот и полисахаридов в лигносульфонатном комплексе. Применяет-

ся на полевых культурах при низком содержании микроэлементов в почве. 

Повышает полевую всхожесть семян, стимулирует рост корневой системы, 

активизирует фотосинтез, восстанавливают активный рост после природных 

стрессов и применения химических средств защиты растений, увеличивает 

урожайность и качественные показатели продукции. 
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3. ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННЫЕ ПРИЗНАКИ СОРТОВ И 

ГИБРИДОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА МЕСТНОЙ СЕЛЕКЦИИ ПРИ 

ВОЗДЕЛЫВАНИИ В СТЕПНОЙ ЗОНЕ ПОВОЛЖЬЯ 

 

При возделывании в конкретных почвенно-климатических условиях 

различные сорта и гибриды подсолнечника отличаются по формированию 

морфологических признаков. В агрономическом отношении особенно важны 

показатели, составляющие группу так называемых хозяйственно-ценных 

признаков, определяющих пригодность данного сорта или гибрида для кон-

кретного аграрного региона - это показатели роста и развития, урожайности и 

масличности. В наших исследованиях они должны были подтверждать необ-

ходимую адаптивность и пластичность сортов и гибридов именно для засуш-

ливых условий степной зоны Поволжья. 

 

3.1. Особенности прохождения основных межфазных периодов 

развития растений у различных сортов и гибридов 

подсолнечника 
 

Сроки прохождения фенологических фаз растений в посевах подсол-

нечника в степной зоне Саратовского Правобережья были подвержены за-

метным колебаниям в зависимости от складывающихся погодных условий 

конкретных лет. Кроме того, наши исследования позволили установить био-

логические особенности прохождения основных межфазных периодов разви-

тия растений у отдельных сортов и гибридов (табл. 3.1). 

Посев подсолнечника в годы исследований проводился в оптимальные 

сроки при прогревании посевного слоя почвы (0-8 см) до +8-10оС: в 2013 го-

ду – 8 мая, в 2014 году – 3 мая, в 2015 году – 12 мая. Во время посева наблю-

дались хорошие запасы влаги в почве. В связи с этим, даже в засушливой 

степной зоне при грамотном выполнении технологии посева, были получены 

дружные всходы: в 2013 году они появились на 14-е сутки, в 2014 году – на 

13-е сутки, в 2015 году – на 15-е сутки (прил. 1-3). 
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Таблица 3.1 – Продолжительность основных периодов развития растений у изучаемых сортов и гибридов  
подсолнечника при выращивании на черноземе обыкновенном Саратовского Правобережья (среднее за 2013-2015 гг.) 

 

Сорта,  
гибриды 

Продолжительность периодов развития, суток 

посев –  
полные всходы 

всходы –  
бутонизация 

бутонизация - 
цветение 

цветение –  
полная спелость 

полные всходы –  
полная спелость 

Скороспелый 87 14 37 21 40 98 

Саратовский 20 14 37 21 40 98 

Степной 81 14 38 23 41 102 

Саратовский 85 14 40 25 43 108 

ЮВС 3 14 40 26 42 108 

Эверест 14 42 28 42 112 

Дуэт 14 40 25 41 106 

Континент  14 40 27 42 109 
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В продолжительности основных межфазных периодов развития 

наблюдались заметные различия по изучаемым сортам и гибридам. Период 

всходы - бутонизация у изучаемых сортов и гибридов составил 37-42 суток, 

но был короче у сортов Скороспелый 87 и Саратовский 20 – 37 суток; у сорта 

Степной 81 – 38 суток, Но у сорта Саратовский 85, гибридов ЮВС-3, Дуэт и 

Континент он составил 40 суток; у гибрида Эверест – 42 суток. И по всем 

последующим межфазным периодам были отмечены колебания в интервале 

от 1 до 7 суток между изучаемыми сортами и гибридами. 

В среднем за три года исследований продолжительность 

вегетационного периода составила у сортов: Скороспелый 87 и Саратовский 

20 – 98 суток, Степной 81 – 102 суток, Саратовский 85 – 108 суток; а у 

гибридов: Дуэт – 106 суток, ЮВС 3 – 108 суток, Континент – 109 суток, 

Эверест – 112 суток. Таким образом, большинство изучаемых в опыте сортов 

отличались заметной скороспелостью по сравнению с гибридами. 

Наибольшая продолжительность периода вегетации у изучаемых сор-

тов и гибридов подсолнечника наблюдалась в 2013 году – 103-117 суток, 

вследствие того, что умеренные температуры и большое количество осадков 

весной и в начале лета затянули первые фазы развития растений. В 2014 и 

2015 годах продолжительность вегетации была меньше – от 95 до 111 суток 

соответственно у разных сортов и гибридов. 

 

3.2. Динамика роста растений подсолнечника в высоту 

 

Величина прироста растений подсолнечника в высоту зависит от 

климатических условий, особенно от сочетания температуры воздуха и 

влагообеспеченности активного слоя почвы (табл. 3.2, прил. 4-6). Так, 

погодные условия вегетационного периода 2013 года были наиболее 

благоприятными из трех лет исследований – осадки выпадали равномерно в 

течение всего лета и поэтому сформировались самые высокие растения  
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Таблица 3.2 – Высота растений у изучаемых сортов и гибридов подсолнечника при выращивании  
на черноземе обыкновенном Саратовского Правобережья (среднее за 2013-2015 гг.) 

 

Сорта,  
гибриды 

Высота растений по фазам развития, см 

полные  
всходы 

2 пары настоя-
щих листьев 

бутонизация цветение 
полная  
спелость 

Скороспелый 87 5 11 71 148 161 

Саратовский 20 5 11 70 146 160 

Степной 81 6 12 75 156 172 

Саратовский 85 6 13 78 161 178 

Среднее  
по сортам 

5,5 11,8 73,5 152,8 167,8 

ЮВС 3 5 11 72 145 160 

Эверест 5 12 73 147 162 

Дуэт 4 10 68 124 136 

Континент  5 11 74 148 164 

Среднее  
по гибридам 

4,8 11,0 71,8 141,0 155,5 

НСР05 0,1 0,3 1,5 3,1 3,6 
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подсолнечника – 148-186 см. В то же время в погодных условиях 2014 и 2015 

годов в течение летних периодов наблюдались периоды с недостатком 

осадков, что сказалось на ростовых процессах. Наименьшая высота растений 

подсолнечника отмечалась в условиях 2015 года – 123-170 см.  

При выращивании на черноземе обыкновенном Саратовского 

Правобережья отмечено влияние морфологии сорта или гибрида на высоту 

растений. Наименьшая высота растений была у гибрида Дуэт – 136 см в 

среднем за три года, а наибольшая у сорта Саратовский 85 – 178 см. 

По данным 2013-2015 гг. усредненная высота растений по всем фазам 

вегетации у изучаемых сортов подсолнечника была больше, чем у гибридов. 

При этом в фазу полной спелости она составила 167,7 см у сортов против 

155,5 см у гибридов, т.е. на 12,2 см или 7,9% больше. 

Среднесуточный прирост в период от всходов до бутонизации по 

изучаемым сортам и гибридам составил 1,45-1,63 см. Наиболее интенсивный 

рост отмечался в период от бутонизации до цветения – от 2,24 до 3,67 см в 

сутки. В заключительный период от цветения до полной спелости семян 

прирост резко снизился - до 0,29-0,40 см в сутки. По средним данным за весь 

период вегетации наивысший суточный прирост имел сорт Саратовский 85 – 

1,65 см, а самый низкий гибрид Дуэт – 1,28 см. 

 

3.3. Особенности формирования площади листьев 

в посевах сортов и гибридов подсолнечника 
 

Формирование фотосинтезирующей поверхности листьев является 

определяющим фактором, влияющим на процессы накопления биомассы 

растений. Наши наблюдения показали, что динамика формирования площади 

листьев в посевах подсолнечника подчиняется определенной 

закономерности. После появления всходов площадь листьев в посевах 

медленно повышалась, а затем с фазы бутонизации темпы нарастания ее 

увеличились  (табл. 3.3,  рис. 3.1).  К моменту цветения площадь листьев  
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Таблица 3.3 – Динамика формирования площади листьев растений в посевах изучаемых сортов и гибридов  
подсолнечника на черноземе обыкновенном Саратовского Правобережья (среднее за 2013-2015 гг.) 

 

Сорта, 
гибриды 

Площадь листовой поверхности посевов по фазам развития, тыс. м2/га 

2 пары настоящих 
листьев 

бутонизация цветение 
налив 

маслосемян 
полная 
спелость 

Скороспелый 87 1,4 10,7 28,1 17,9 4,5 

Саратовский 20 1,8 13,1 35,2 26,5 7,3 

Степной 81 1,5 11,6 31,2 21,8 6,0 

Саратовский 85 1,7 12,5 35,7 26,3 6,9 

Среднее 
по сортам 

1,6 12,0 32,6 23,1 6,2 

ЮВС 3 1,6 13,5 37,3 27,5 7,2 

Эверест 1,6 14,1 37,9 27,8 7,5 

Дуэт 1,5 13,2 35,0 24,7 6,7 

Континент 1,6 14,8 38,1 28,0 7,4 

Среднее  
по гибридам 

1,6 13,9 37,1 27,0 7,2 

НСР05 0,03 0,3 0,7 0,5 0,2 
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                             Скороспелый     Саратовский       Степной         Саратовский                                    ЮВС 3               Эверест             Дуэт              Континент 
                                         87                      20                    81                   85 
 

Рисунок 3.1 - Площади листьев посевов в фазу цветения у изучаемых сортов и гибридов подсолнечника  
в условиях степного Поволжья (среднее за 2013-2015 гг.) 
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растений подсолнечника достигла максимальной величины, а затем 

снижалась в связи с пожелтением и отмиранием листьев нижнего яруса.  

У изучаемых сортов и гибридов подсолнечника площадь листьев 

посевов увеличивалась с 1,3-1,8 тыс. м2/га в фазу 2-й пары настоящих 

листьев до 10,7-14,8 тыс. м2/га в фазу бутонизации, до 28,1-38,1 тыс. м2/га в 

фазу цветения, а затем снижалась до 17,9-28,0 тыс. м2/га в фазу налива семян 

и до 4,5-7,5 тыс. м2/га в период полной спелости семян. 

Площадь листьев в посевах подсолнечника заметно варьировала в за-

висимости от условий влагообеспечения конкретного года. В нашем опыте 

площадь листьев в агроценозах подсолнечника самой высокой отмечалась в 

благоприятном по влагообеспечению 2013 году – 32,8-46,1 тыс. м2/га в мо-

мент максимального развития в фазу цветения, в то время как в более сухих 

2014 и 2015 годах – лишь 23,1-38,9 тыс. м2/га (прил. 7-9).  

Различное развитие листовой поверхности в условиях степного Повол-

жья отмечено и у изучаемых сортов и гибридов подсолнечника. Наименьшая 

площадь листьев в цветение наблюдалась у сорта Скороспелый 87 – 28,1 тыс. 

м2/га, а наибольшая у гибрида Континент – 38,1 тыс. м2/га. У остальных изу-

чаемых сортов и гибридов подсолнечника показатели максимальной площа-

ди листьев изменялись от 31,2 до 37,9 тыс. м2/га. 

По данным 2013-2015 гг. усредненная площадь листьев по всем 

отмеченным фазам вегетации  у изучаемых гибридов подсолнечника была 

больше, чем у сортов (кроме первой фазы всходов). При этом в период 

максимума в фазу цветения она составила 37,1 тыс. м2/га у гибридов против 

32,6 тыс. м2/га у сортов, т.е. на 4,5 тыс. м2/га или 13,8% больше. 

 

3.4. Динамика формирования надземной биомассы посевами 

различных сортов и гибридов подсолнечника 

 

Постоянное увеличение размеров вегетативных и генеративных 

органов у растений подсолнечника в течение вегетационного периода, в 
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конечном счете, определяет величину надземной биомассы. Характерной 

биологической особенностью подсолнечника является медленный начальный 

рост. Активный процесс формирования сырого и сухого надземного 

вещества отмечается после развития мощной корневой системы растений, 

начиная с фазы бутонизации, когда за 35-50 дней в период цветения-налива 

семян создается до 80% биомассы, а сырая надземная биомасса практически 

достигает максимума. В нашем опыте в фазу налива семян сырая масса 

растений у изучаемых сортов и гибридов подсолнечника в среднем за три 

года составляла от 12,12 до 17,31 т/га (табл. 3.4, прил. 10-12). 

По величине сырой надземной биомассы в период максимума в фазу 

налива маслосемян изучаемые сорта и гибриды в порядке возрастания 

распределились следующим образом: сорт Скороспелый 87 – 12,12 т/га; сорт 

Степной 81 – 13,22 т/га; гибрид Дуэт – 15,08 т/га; сорт Саратовский 20 – 

15,67 т/га; гибрид ЮВС 3 – 16,55 т/га; сорт Саратовский 85 – 16,67 т/га; 

гибрид Эверест – 17,16 т/га; гибрид Континент – 17,31 т/га. 

По данным 2013-2015 гг. усредненный показатель сырой надземной 

биомассы по всем отмеченным фазам вегетации у изучаемых гибридов 

подсолнечника был больше, чем у сортов. При этом в период максимума в 

фазу налива масломемян он составил 16,53 т/га у гибридов против 14,42 т/га 

у сортов, то есть на 2,11 т/га или 14,6% больше. 

Важнейшим периодом для подсолнечника является налив - полная 

спелость семян (конец июля – середина сентября), когда формируется 

наиболее ценная зерновая часть урожая. Сырая масса в этот период 

уменьшается за счет значительного усыхания листьев, стеблей и корзинок, а 

сухая масса продолжает увеличиваться за счет налива семян.  

По величине сухой надземной биомассы в период максимума в фазу 

полной спелости изучаемые сорта и гибриды в порядке возрастания 

распределились следующим образом: сорт Скороспелый 87 – 5,78 т/га; сорт 

Степной 81 – 6,20 т/га; гибрид Дуэт – 7,02 т/га; сорт Саратовский 20 – 7,42  
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Таблица 3.4 – Динамика нарастания сырой массы растений в посевах изучаемых сортов и гибридов 
подсолнечника на черноземе обыкновенном Саратовского Правобережья (среднее за 2013-2015 гг.) 

 

Сорта,  
гибриды 

Сырая масса растений в посевах подсолнечника по фазам развития, т/га 

2 пары настоя-
щих листьев 

бутонизация цветение 
налив 

маслосемян 
полная  
спелость 

Скороспелый 87 0,75 5,88 10,57 12,12 11,66 

Саратовский 20 0,81 7,12 12,87 15,67 14,94 

Степной 81 0,80 6,18 11,84 13,22 12,52 

Саратовский 85 0,95 7,46 14,75 16,67 15,80 

Среднее 
по сортам 

0,83 6,66 12,51 14,42 13,73 

ЮВС 3 0,94 7,87 13,97 16,55 15,99 

Эверест 0,99 8,04 15,25 17,16 16,42 

Дуэт 0,86 7,20 13,20 15,08 14,20 

Континент 1,07 8,42 15,48 17,31 16,59 

Среднее  
по гибридам 

0,97 7,88 14,48 16,53 15,80 

НСР05 0,02 0,14 0,29 0,36 0,34 
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Таблица 3.5 – Динамика нарастания сухой массы растений в посевах изучаемых сортов и гибридов  
Подсолнечника на черноземе обыкновенном Саратовского Правобережья (среднее за 2013-2015 гг.) 

 

Сорта,  
гибриды 

Сухая масса растений в посевах подсолнечника по фазам развития, т/га 

2 пары настоя-
щих листьев 

бутонизация цветение 
налив  

маслосемян 
полная 
спелость 

Скороспелый 87 0,15 1,47 3,52 4,84 5,78 

Саратовский 20 0,16 1,78 4,27 6,31 7,42 

Степной 81 0,16 1,54 3,85 5,25 6,20 

Саратовский 85 0,18 1,89 4,92 6,70 7,85 

Среднее 
по сортам 

0,16 1,67 4,14 5,78 6,81 

ЮВС 3 0,16 1,95 4,65 6,68 8,08 

Дуэт 0,17 2,03 5,03 6,82 8,11 

Эверест 0,15 1,79 4,18 5,97 7,02 

Континент 0,18 2,12 4,85 6,88 8,28 

Среднее  
по гибридам 

0,17 1,97 4,68 6,59 7,87 

НСР05 0,003 0,03 0,10 0,13 0,15 
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                       Скороспелый     Саратовский       Степной         Саратовский                                    ЮВС 3               Эверест             Дуэт              Континент 
                                87                      20                       81                    85    
 

Рисунок 3.2 - Сухая масса растений в посевах изучаемых сортов и гибридов подсолнечника в период созревания 
в условиях степного Поволжья (среднее за 2013-2015 гг.) 
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т/га; сорт Саратовский 85 – 7,85 т/га; гибрид ЮВС 3 – 8,08 т/га; гибрид 

Эверест – 8,11 т/га; гибрид Континент – 8,28 т/га (табл. 3.5, рис. 3.2). 

По данным 2013-2015 гг. усредненный показатель сухой надземной 

биомассы по всем отмеченным фазам вегетации у изучаемых гибридов 

подсолнечника был больше, чем у сортов. При этом в период максимума в 

фазу полной спелости масломемян он составил 7,87 т/га у гибридов против 

6,81 т/га у сортов, то есть на 1,06 т/га или 15,6% больше. 

 

3.5. Показатели фотосинтетической деятельности растений 

в посевах сортов и гибридов подсолнечника 

 

«Основой продукционного процесса сельскохозяйственных культур 

является фотосинтетическая деятельность растений в посевах» отмечает А.А. 

Ничипорович [121-123]. При этом повышение урожайности обеспечивается 

не только ростом ассимиляционной поверхности и увеличением продолжи-

тельности жизнедеятельности листьев, а также созданием необходимых 

условий для повышением интенсивности фотосинтеза. 

В исследованиях выявлены определенные особенности формирования 

фотосинтетического потенциала (ФП) и чистой продуктивности фотосинтеза 

(ЧПФ). Величины общего за вегетацию фотосинтетического потенциала по-

севов подсолнечника колебались от 1377 тыс. м2 * сутки/га у сорта Скороспе-

лый 87 до 2122 тыс. м2 * сутки/га у гибрида Эверест (табл. 3.6). 

По данным 2013-2015 гг. усредненный показатель ФП у изучаемых 

гибридов подсолнечника был больше, чем у сортов. При этом за период 

вегетации от фазы всходов до полного созревания масломемян он составил 

2017 тыс. м2
*сутки/га у гибридов против 1655 тыс. м2

*сутки/га у сортов, то 

есть на 362 тыс. м2
*сутки/га или на 21,9% больше. 

Показатель чистой продуктивности фотосинтеза (ЧПФ) был подвержен 

заметным колебаниям в зависимости от биологических особенностей сортов 

и гибридов подсолнечника. Показатель чистой продуктивности фотосинтеза  
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Таблица 3.6  – Показатели фотосинтетической деятельности посевов различных сортов и гибридов подсолнечника 
на черноземе обыкновенном Саратовского Правобережья (среднее за 2013-2015 гг.) 

 

Сорта, 
гибриды 

Площадь листьев в 
момент максимума 

(цветение), тыс. м2/га 

Сухая биомасса 
в фазу полной  
спелости, т/га 

Фотосинтетический 
потенциал,  

тыс. м2
*сутки/га 

Чистая продуктив-
ность фотосинтеза, 

г/м2
*сутки 

Скороспелый 87 28,1 5,78 1377 4,20 

Саратовский 20 35,2 7,42 1724 4,31 

Степной 81 31,2 6,20 1591 3,90 

Саратовский 85 35,7 7,85 1928 4,07 

Среднее 
по сортам 

32,6 6,81 1655 4,12 

ЮВС 3 37,3 8,08 2014 4,01 

Дуэт 37,9 8,11 2122 3,82 

Эверест 35,0 7,02 1855 3,78 

Континент 38,1 8,28 2077 3,99 

Среднее  
по гибридам 

37,1 7,87 2017 3,90 

НСР05 0,75 0,15 29 0,09 
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у сортов был несколько выше, чем у гибридов – 4,12 против 3,90 г/м2
* сутки 

по усредненным данным за 2013-2015 гг. 

При этом по общему за вегетацию показателю ЧПФ в порядке возрастания 

изучаемые сорта и гибриды распределились следующим образом: гибрид Дуэт – 

3,78 г/м2
* сутки; гибрид Эверест – 3,82 г/м2

* сутки; Сорт Степной 81 – 3,90 г/м2
* 

сутки; гибрид Континент – 3,99 г/м2
* сутки; гибрид ЮВС 3 – 4,01 г/м2

* сутки; сорт 

Саратовский 85 – 4,07 г/м2
* сутки; сорт Скороспелый 87 – 4,20 г/м2 * сутки; сорт 

Саратовский 20 – 4,31 г/м2 * сутки в среднем за три года. 

 

3.6. Закономерности формирования продуктивности сортов и  

гибридов подсолнечника на черноземе обыкновенном 

степного Поволжья 

 

Важнейшим элементом продуктивности посевов подсолнечника явля-

ется густота стояния растений. В наших исследованиях при посеве 60 тыс. 

всхожих семян на 1 гектар ко времени уборки у изучаемых сортов число рас-

тений, сохранившихся к уборке, была несколько ниже, чем у изучаемых ги-

бридов – соответственно 44,3-45,2 против 47,2-47,5 тыс. растений на 1 гектар 

в среднем за три года (табл. 3.7). При этом усредненный показатель числа 

растений в уборку составил 47,4 тыс. шт./га у гибридов против 44,9 тыс. 

шт./га у сортов, то есть на 2,5 тыс. шт./га или 5,6% больше. 

Другие элементы структуры урожайности также заметно различались у 

изучаемых сортов и гибридов. Так самый большой диаметр корзинки форми-

ровали сорта Саратовский 85 и Саратовский 20 – соответственно 20,0 и 18,7 

см., а наименьший диаметр – сорт Скороспелый 87 – 16,5 см в среднем за три 

года. У изучаемых гибридов диаметр корзинки различался незначительно – 

от 17,8 см у гибрида Дуэт до 18,4 см у гибрида Континент.  

По данным 2013-2015 гг. усредненный показатель диаметра корзинки  

у изучаемых сортов подсолнечника составил 18,6 см, а у гибридов – 18,1 см, 

т.е. у сортов диаметр корзинки был на 0,5 или на 2,8% больше. 
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Таблица 3.7 – Элементы структуры урожайности изучаемых сортов и гибридов подсолнечника на 
черноземе обыкновенном степной зоны Саратовского Правобережья (среднее за 2013-2015 гг.) 

 

Сорта, 
гибриды 

Число расте-
ний в уборку,  
тыс. шт./га 

Диаметр 
корзинки, 

см 

Пустозер-
ность кор-
зинки, % 

Количество 
маслосемян в 1 
корзинке, шт. 

Масса масло-
семян с 1 кор-

зинки, г 

Масса 1000 
маслосемян,  

г 

Скороспелый 87 45,1 17,5 4,4 646 43,9 68 

Саратовский 20 44,8 18,7 3,8 895 60,8 68 

Степной 81 45,2 18,1 5,8 654 45,8 70 

Саратовский 85 44,3 20,0 5,5 792 56,2 71 

Среднее 
по сортам 

44,9 18,6 4,9 747 51,7 69,3 

ЮВС 3 47,3 18,1 1,3 989 65,3 66 

Эверест 47,2 18,2 1,6 945 61,4 65 

Дуэт 47,5 17,8 1,9 852 55,4 65 

Континент 47,4 18,4 1,4 996 66,7 67 

Среднее  
по гибридам 

47,4 18,1 1,5 946 62,2 65,8 

НСР05 1,02 0,44 0,06 15 1,33 1,34 
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Среди изучаемых сортов самая высокая пустозерность корзинки отме-

чалась у сортов Степной 81 и Саратовский 85 – соответственно 5,8 и 5,5%, а 

самая низкая – у сорта Саратовский 20 – 3,8% в среднем за три года. У изуча-

емых гибридов пустозерность корзинки различался незначительно – от 1,3% 

у гибрида ЮВС 3 до 1,9% у гибрида Дуэт.  

По данным 2013-2015 гг. усредненный показатель пустозерности кор-

зинки у изучаемых сортов подсолнечника составил 4,9%, а у гибридов – 

1,5%, то есть у сортов пустозерность корзинки была на 3,4 натуральных про-

цента выше. Кажется это немного, но фактически это в 2,3 раза больше, что 

очень существенно для урожая маслосемян с каждой корзинки. 

Наибольшее количество маслосемян в 1 корзинке отмечено у гибридов 

Континент– 996 шт.; ЮВС 3 – 989 шт. и у сорта Саратовский 20 – 895 шт. У 

других изучаемых сортов и гибридов количество маслосемян в 1 коринке 

было заметно меньше – 646-945 шт. 

По данным 2013-2015 гг. усредненный показатель количества маслосе-

мян в 1 корзинке у изучаемых сортов подсолнечника составил 747 шт., а у 

гибридов – 946 шт., то есть у гибридов количество маслосемян в 1 корзинке 

было на 199 шт. или на 26,6% больше. По нашим данным по этому показате-

лю отмечено наибольшее различие в структуре урожая между изучаемыми 

сортами и гибридами и во многом именно этим объясняется преимущество 

гибридов по общей урожайности с гектара. 

По массе маслосемян с 1 корзинки выделялись гибрид Континент – 

66,7 г; гибрид ЮВС 3 – 65,3 г; гибрид Эверест – 61,4 г; сорт Саратовский 20 

– 60,8 г в среднем за три года. Наименьшую массу маслосемян с 1 корзинки 

имел сорт Скороспелый 87 – 43,9 г. 

По данным 2013-2015 гг. усредненный показатель массы маслосемян с 

1 корзинки у изучаемых сортов подсолнечника составил 51,7 г., а у гибридов 

– 62,2 г., то есть у гибридов масса маслосемян с 1 корзинки была на 10,5 г. 

или на 20,3% больше. По нашим данным по этому показателю, как и по ко-
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личеству маслосемян в 1 корзинке, отмечено наибольшее различие в струк-

туре урожая между изучаемыми сортами и гибридами. Этот показатель также 

обеспечивает существенное преимущество гибридов  над сортами по общей 

урожайности маслосемян с 1 гектара. 

По данным проведенных исследований более высокая масса 1000 мас-

лосемян проявилась у сортов: Скороспелый 87 и Саратовский 20 – 68 г.: 

Степной 81 – 70 г.; Саратовский 85 – 71 г. У изучаемых гибридов масса 1000 

маслосемян колебалась незначительно и составила 65-67 г.  

По данным проведенных трехлетних исследований усредненный пока-

затель массы 1000 маслосемян у изучаемых сортов подсолнечника составил 

69,3 г., а у гибридов – 62,2 г., то есть у сортов масса 1000 маслосемян была на 

7,1 г. или на 11,4% больше.  

Результаты исследований показывают, что изучаемые сорта и гибриды 

подсолнечника заметно различаются по продуктивности посевов при выра-

щивании на черноземе обыкновенном степной зоны Саратовского Правобе-

режья (табл. 3.8, рис. 3.3). По величине урожайности маслосемян в нашем 

опыте в порядке возрастания они распределились следующим образом: сорт 

Скороспелый 87 – 1,98 т/га; сорт Степной 81 – 2,07 т/га; сорт Саратовский 85 

– 2,49 т/га; гибрид Дуэт – 2,63 т/га; сорт Саратовский 20 – 2,72 т/га; гибрид 

Эверест – 2,90 т/га; гибрид ЮВС 3 – 3,09 т/га; гибрид Континент – 3,16 т/га в 

среднем за три года исследований. 

По результатам исследований в сравнении с традиционно возделывае-

мым на черноземе обыкновенном степной зоны Саратовского Правобережья 

контрольным сортом Скороспелый 87 прибавки урожайности маслосемян по 

другим изучаемым сортам и гибридам составили: сорт Степной 81 – 0,09 т/га 

или 4,6%; сорт Саратовский 85 – 0,51 т/га или 25,8%; гибрид Дуэт – 0,65 т/га 

или 32,8%; сорт Саратовский 20 – 0,74 т/га или 37,4%; гибрид Эверест – 0,92 

т/га или 46,5%; гибрид ЮВС 3 – 1,11 т/га или 56,1%; гибрид Континент – 

1,18 т/га или 59,6% в среднем за три года исследований. 
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Таблица 3.8 – Урожайность изучаемых сортов и гибридов подсолнечника при выращивании  
на черноземе обыкновенном степной зоны Саратовского Правобережья 

 

Сорта, 
гибриды 

Урожайность маслосемян, т/га 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
среднее за 

3 года 

Скороспелый 87 2,24 2,20 1,51 1,98 

Саратовский 20 2,95 2,83 2,38 2,72 

Степной 81 2,01 2,36 1,84 2,07 

Саратовский 85 2,98 2,47 2,02 2,49 

Среднее  
по сортам 

2,55 2,47 1,94 2,32 

ЮВС 3 3,75 3,24 2,28 3,09 

Эверест 3,84 3,02 1,85 2,90 

Дуэт 3,95 2,21 1,73 2,63 

Континент  4,25 3,20 2,04 3,16 

Среднее  
по гибридам 

3,95 2,92 1,98 2,95 

НСР05 0,05 0,06 0,04  
 

                                                    

 



 

 
 

 

6
7
 

6
7
 

 
                              Скороспелый     Саратовский       Степной         Саратовский                                  ЮВС 3             Эверест             Дуэт            Континент 
                                        87                     20                      81                      85 
 

Рисунок 3.3 - Урожайность различных сортов и гибридов подсолнечника в степной зоне 
Саратовского Правобережья (среднее за 2013-2015 гг.) 
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Изучение сортов и гибридов селекции ФГБНУ НИИСХ Юго-Востока в 

разрезе наиболее ценных показателей качества маслосемян позволило вы-

явить существенные особенности при выращивании на черноземе обыкно-

венном Саратовского Правобережья (табл. 3.9, рис. 3.4, прил. 19-21). 

Среди изучаемых сортов самая высокая натурная масса маслосемян 

отмечалась у сортов Саратовский 20 и Саратовский 85 – соответственно 432 

и 426 г/л, а самая низкая – у сорта Скороспелый 87 – 414 г/л. У изучаемых 

гибридов натурная масса маслосемян  различался незначительно – от 433 г/л 

у гибрида ЮВС 3 до 421 г/л у гибрида Дуэт.  

По данным 2013-2015 гг. рассчитанный усредненный показатель 

натурной массы маслосемян у изучаемых сортов подсолнечника составил 423 

г/л, а у гибридов – 428 г/л, то есть у гибридов натурная масса маслосемян 

была на 5 г/л или на 1,2% выше. 

Лузжистость маслосемян – это неблагоприятный показатель, который 

необходимо снижать при выращивании подсолнечника. Самый низкий пока-

затель лузжистости маслосемян отмечался у гибридов ЮВС 3 и Континент – 

соответственно 21,6 и 21,7%, а среди сортов – у сорта Саратовский 20 – 

22,0%.  По данным 2013-2015 гг. усредненный показатель лузжистости мас-

лосемян у изучаемых сортов подсолнечника при выращивании в Саратов-

ском Правобережье составил 22,6%, а у гибридов – 21,8%, т.е. у гибридов 

лузжистость  маслосемян была на 0,8% или на 3,7% выше. 

Наиболее важным показателем качества у подсолнечника, как и у всех 

масличных культур, является содержание жира в маслосемянах. Чем больше 

этот показатель, тем больше получается растительного масла  при переработ-

ке и выше экономическая эффективность выращивания культуры.  

По полученным данным у сортов содержание жира в маслосеменах 

сильно различалось – от 47,6% у сорта Скороспелый 87 до 50,6% у сорта Са-

ратовский 20. У гибридов колебания масличности были менее значительны-

ми – от 50,7% у гибрида Дуэт до 51,2% у гибрида ЮВС 3. 
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Таблица 3.9 – Показатели качества урожая изучаемых сортов и гибридов подсолнечника на 
черноземе обыкновенном степной зоны Саратовского Правобережья (среднее за 2013-2015 гг.) 

 

Сорта,  
гибриды 

Натурная масса 
маслосемян, 

г/л 

Лузжистость  
маслосемян,  

% 

Содержание  
жира в маслосеме-

нах, % 

Сбор 
масла,  
кг/га 

Скороспелый 87 414 23,2 47,6 943 

Саратовский 20 432 22,0 50,6 1376 

Степной 81 420 22,5 49,7 1029 

Саратовский 85 426 22,8 50,2 1250 

Среднее 
по сортам 

423 22,6 49,5 1149 

ЮВС 3 433 21,6 51,2 1582 

Эверест 427 21,8 50,9 1476 

Дуэт 421 22,1 50,7 1333 

Континент 432 21,7 50,9 1608 

Среднее  
по гибридам 

428 21,8 50,9 1501 

НСР05 8 0,4 1,1 27 
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Рисунок 3.4 - Сбор масла при выращивании сортов и гибридов подсолнечника на черноземе обыкновенном  
Саратовского Правобережья (среднее за 2013-2015 гг.) 
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По данным 2013-2015 гг. усредненный показатель содержания жира в 

маслосеменах у изучаемых сортов подсолнечника при выращивании в степ-

ной зоне Поволжья составил 49,5%, а у гибридов – 50,9%, т.е. у гибридов со-

держание жира было на 1,4% или 2,8% выше. 

По общему сбору масла в нашем опыте в порядке возрастания изучае-

мые сорта и гибриды распределились следующим образом: сорт Скороспе-

лый 87 – 943 кг/га; сорт Степной 81 – 1029 кг/га; сорт Саратовский 85 – 1250 

кг/га; гибрид Дуэт – 1333 кг/га; сорт Саратовский 20 – 1376 кг/га; гибрид 

Эверест – 1476 кг/га; гибрид ЮВС 3 – 1582 кг/га; гибрид Континент – 1608 

кг/га в среднем за три года исследований. 

По данным 2013-2015 гг. усредненный показатель сбора масла с еди-

ницы площади у изучаемых сортов подсолнечника при выращивании в степ-

ной зоне Поволжья составил 1149 кг/га, а у гибридов – 1501 кг/га, т.е. у ги-

бридов сбор масла был на 352 кг/га или 30,6% выше. Это очень важное до-

стоинство гибридов по сравнению с сортами. 

 

3.7. Хозяйственно-ценные признаки новых сортов и гибридов подсол-

нечника селекции ФГБНУ НИИСХ Юго-Востока при возделывании 

в условиях Саратовского Правобережья 

 

Результаты исследований позволили установить, что при возделывании 

на черноземе обыкновенном степной зоны Саратовского Правобережья но-

вые гибриды лаборатории масличных культур ФГБНУ НИИСХ Юго-Востока 

заметно превосходят по урожайности сорта (табл. 3.10).  

Но проведенная оценка стабильности урожайности и адаптивности 

изучаемых сортов и гибридов позволила выявить особенности их реакции на 

агроэкологические условия засушливой степи Поволжья. 

Коэффициент стабильности урожайности определялся по соотношению 

урожайности конкретного года к среднемноголетней урожайности. При этом, 

по многолетним данным сорта показали более стабильную урожайность по  
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Таблица 3.10 – Показатели стабильности и адаптивности изучаемых сортов и гибридов подсолнечника при  
выращивании на черноземе обыкновенном степной зоны Саратовского Правобережья 

 

Сорта, 
гибриды 

Коэффициент стабильности урожайности,  
% 

Коэффициент адаптивности,  
% 

2013 г. 2014 г. 2015 г. среднее 2013 г. 2014 г. 2015 г. среднее 

Скороспелый 87 +13,1 +11,1 -23,7 24,0 88 89 78 85 

Саратовский 20 +8,5 +4,0 -12,5 12,5 116 114 122 117 

Степной 81 -2,9 +14,0 -11,1 14,0 78 95 95 89 

Саратовский 85 +20,0 -0,8 -18,9 19,8 117 100 104 107 

Среднее  
по сортам 

+9,9 +6,5 -16,4 16,4 100 100 100 100 

ЮВС 3 +21,4 -4,9 -26,2 26,2 95 111 115 107 

Эверест +32,4 +4,1 -36,2 36,3 97 103 93 98 

Дуэт +50,2 -16,0 -34,2 50,2 100 76 87 88 

Континент  +34,5 +1,3 -35,4 35,6 108 110 103 107 

Среднее  
по гибридам 

+33,9 -1,0 -32,9 33,9 100 100 100 100 
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годам, чем гибриды – усредненный коэффициент стабильности урожайно-

сти у сортов составил 16,4%, а у гибридов – 33,9%, т.е. у гибридов разброс 

урожайности по годам в два раза больше, чем у сортов.  

Наиболее стабильную урожайность в опытах показали: сорт Сара-

товский 20 – 12,5% и сорт Степной 81 – 14,0%. Среди гибридов наиболее 

стабильную урожайность показал ЮВС 3 у которого коэффициент ста-

бильности за годы исследований составил 26,2%. 

Коэффициент адаптивности определялся по соотношению урожай-

ности конкретного сорта или гибрида к средней урожайности по группе 

изучаемых сортов или гибридов. При этом, по многолетним данным 

наивысшую адаптивность показал сорт Саратовский 20 – 117%. Также 

очень высокую адаптивность имеют сорт Саратовский 85  107%; гибрид 

ЮВС 3 – 107% и гибрид Континент – 107%. 

Все отмеченные выше хозяйственно-ценные признаки сортов и ги-

бридов подсолнечника селекции ФГБНУ НИИСХ Юго-Востока должны 

учитываться сельхозтоваропроизводителями при возделывании данной 

культуры на черноземе обыкновенном степной зоны Саратовского Право-

бережья. Они помогут при выборе сортов для конкретных условий – для 

интенсивной технологии, для ресурсосберегающей технологии, для адап-

тивной технологии в годы с засушливыми условиями и дефицитом влаги. 

Заключение. Для увеличения производства высококачественного 

масличного сырья в условиях степной зоны Саратовского Правобережья 

рекомендуется  возделывание в адаптивных технологиях сортов Саратов-

ский 20 и Саратовский 85, а в системе интенсивных технологий использо-

вать более продуктивные гибриды ЮВС 3 и Континент. 
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4. ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ПОСЕВА И НОРМЫ ВЫСЕВА  

НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ПОДСОЛНЕЧНИКА В 

СТЕПНОЙ ЗОНЕ ПОВОЛЖЬЯ 

 

В засушливых зонах выращивания подсолнечника, как и других 

сельскохозяйственных культур, при остром дефиците влаги большое зна-

чение в повышении урожайности имеют приемы оптимального размещения 

растений в посевах. Учитывая это, в наших исследованиях проводилось 

сравнительное изучение особенностей роста и развития растений наиболее 

широко возделываемого гибрида подсолнечника ЮВС 3 в зависимости от 

разных способов посева и норм высева семян.  

За счет изменения способов посева и норм высева семян в нашем 

опыте создавались различные схемы размещения растений на поле. Это 

позволило получить необходимый разнообразный материал по морфогене-

зу и биоэкологии растений подсолнечника в агроценозах. 

 

4.1. Особенности развития растений в агроценозах подсолнечника 

при разных схемах посева 

 

В наших исследованиях выявлено, что изучаемые способы посева и 

нормы посева не оказали заметного влияния на начальное развитие расте-

ний подсолнечника. На всех вариантах опыта в среднем за три года иссле-

дований полные всходы отмечались на 14-е сутки (таблица 4.1). Некоторые 

различия в продолжительности периода от посева до появления полных 

всходов наблюдались по годам исследований. Более позднее появление 

всходов подсолнечника в 2016 и 2017 годах объясняется медленным нарас-

танием температуры после посева, что замедлило прорастание семян. Осо-

бенности прохождения фенологических фаз и продолжительность основ-

ных периодов развития подсолнечника от полных всходов  до  полной  спе-

лости  маслосемян  на всех  вариантах подчинялись  
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Таблица 4.1 – Влияние способа посева и нормы высева на продолжительность межфазных периодов  
и длину вегетации подсолнечника (среднее за 2015-2017 гг.) 

Способ  
посева и ширина 
междурядий 

Норма высе-
ва семян, 
тыс. шт./га 

Продолжительность периода, суток 

посев –  
полные 
всходы 

полные  
всходы –  

бутонизация 

бутонизация-
цветение 

цветение – 
полная 
спелость 

посев –  
полная  
спелость 

Широкорядный 
посев с 

междурядьями  
70 см 

50 14 40 27 44 111 

55 14 40 27 43 110 

60 14 40 26 42 108 

65 14 40 26 41 107 

70 14 39 25 40 104 

Широкорядный 
посев с 

междурядьями  
60 см 

50 14 40 27 44 111 

55 14 40 27 43 110 

60 14 40 27 42 109 

65 14 40 26 41 107 

70 14 39 26 40 105 

Широкорядный 
посев с 

междурядьями  
45 см 

50 14 40 28 45 113 

55 14 40 27 44 111 

60 14 40 27 43 110 

65 14 40 26 42 108 

70 14 40 26 41 107 
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общепринятой практически для всех полевых культур схеме – при увеличе-

нии густоты растений в посевах фазы наступали раньше и продолжитель-

ность периодов сокращалась. Так, продолжительность периода полные всхо-

ды – бутонизация изменялась от 40 до 39 суток; бутонизация – цветение – от 

27 до 25 суток; цветение - созревание – от 45 до 40 суток в среднем за три го-

да проведенных полевых исследований.  

Уменьшение ширины междурядий оптимизировало распределение рас-

тений на площади поля, улучшало условия их развития и увеличивало про-

должительность всех основных периодов развития подсолнечника по сравне-

нию с традиционным способом посева с междурядьями 70 см: при ширине 

междурядий 60 см – на 1 сутки по некоторым изучаемым нормам высева и в 

первую очередь загущенным, при ширине междурядий 45 см – на 2-3 суток 

практически по всем нормам высева. 

В целом вегетационный период гибрида подсолнечника ЮВС 3 в зави-

симости от сочетания способа посева и нормы высева колебался в следую-

щих пределах: при способе посева с междурядьями 70 см - от 111 суток при 

норме высева 50 тыс. всхожих семян на 1 га до 104 суток при норме высева 

70 тыс. всхожих семян на 1 га; при способе посева с междурядьями 60 см - от 

111 суток при норме высева 50 тыс. всхожих семян на 1 га до 105 суток при 

норме высева 70 тыс. всхожих семян на 1 га; при способе посева с междуря-

дьями 45 см - от 113 суток при норме высева 50 тыс. всхожих семян на 1 га 

до 107 суток при норме высева 70 тыс. всхожих семян на 1 гектар по средним 

данным 2015-2017 гг. 

 

4.2. Густота стояния растений в посевах подсолнечника при сочетании 

различных способов посева и норм высева 

 

Важнейшим элементом продуктивности подсолнечника является фор-

мирование оптимальной плотности посева в его агроценозах, то есть необхо-

димого количества растений на единицу площади.  
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Плотность агроценоза в полной мере определяется такими базовыми 

агротехническими приемами, как способ посева и норма высева семян, со-

здающими различные условия обеспечения растений экологическими факто-

рами – светом, элементами питания и особенно доступной влагой, недостаток 

которой отмечается в степном Поволжье.  

По мнению авторов, изучавших возделывание подсолнечника, обеспе-

чение к уборке как можно большего числа растений на единице площади за 

счет использования правильного сочетания способа посева и нормы высева в 

большинстве случаев уже гарантирует получение высокого урожая. Однако, 

несмотря на большую важность установления рационального способа посева 

и оптимальной нормы высева рекомендации по этим приемам возделывания 

подсолнечника для степной зоны чернозема обыкновенного Саратовского 

Правобережья недостаточны.  

Густота растений в агроценозе – это единственный элемент продуктив-

ности у полевых культур, который формируется с самых первых этапов роста 

и развития растений и до самой уборки урожая.  

Основой формирования густоты стояния растений является полевая 

всхожесть семян. Получение дружных и полноценных всходов зависит от со-

четания двух важнейших природных факторов – температуры прогревания 

верхнего посевного слоя почвы и наличия в нем продуктивной влаги. Для 

подсолнечника они особенно важны в силу морфобиологических особенно-

стей этой культуры. Для подсолнечника, как культуры имеющей крупные 

пленчатые семена, необходимо больше воды для их прорастания, чем для 

многих других сельскохозяйственных культур. 

Данные исследований показывают, что полевая всхожесть семян под-

солнечника по средним данным 2015-2017 годов колебалась по вариантам 

опыта от 87,4 до 88,3% (таблица 4.2).   

По данным нашего полевого опыта при посеве подсолнечника в первой 

декаде мая в верхнем слое почвы на глубине 7-8 см всегда достаточно  
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Таблица 4.2 – Влияние способа посева и нормы высева на полевую всхожесть семян подсолнечника 

Способ  
посева и 
ширина 

междурядий 

Норма вы-
сева се-
мян, тыс. 
шт./га 

Количество растений в фазу полных 
всходов, тыс. шт./га 

Полевая всхожесть семян,  
% 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
среднее 
за 3 года 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
среднее 
за 3 года 

Широкоряд
ный посев с 
междурядья
ми 70 см 

50 43,2 44,4 43,5 43,7 86,4 88,8 87,0 87,4 

55 47,2 49,0 48,1 48,1 85,8 89,1 87,5 87,5 

60 51,4 54,1 53,5 53,0 85,7 90,2 89,1 88,3 

65 55,9 57,8 57,6 57,1 86,0 88,9 88,6 87,8 

70 60,4 62,0 61,5 61,3 86,3 88,6 87,9 87,6 

Широкоряд
ный посев с 
междурядья
ми 60 см 

50 43,0 44,3 44,1 43,8 86,0 88,6 88,2 87,6 

55 44,7 48,6 48,7 48,2 86,2 88,4 88,6 87,7 

60 51,6 53,3 53,5 52,8 86,0 88,8 89,2 88,0 

65 55,8 57,9 57,1 56,9 85,9 89,1 87,9 87,6 

70 60,2 62,3 62,0 61,5 86,0 89,0 88,6 87,9 

Широкоряд
ный посев с 
междурядья
ми 45 см 

50 42,9 44,5 44,3 43,9 85,8 89,0 88,6 87,8 

55 47,3 48,8 48,5 48,2 86,0 88,7 88,2 87,6 

60 51,7 53,2 53,0 52,6 86,1 88,6 88,3 87,6 

65 55,7 57,7 57,3 56,9 85,7 88,8 88,1 87,5 

70 60,5 62,1 61,6 61,4 86,4 88,7 88,0 87,7 
НСР05 (А) 0,7 0,9 0,6      

НСР05 (В) 0,8 1,0 0,8      

НСР05 (А+В) 0,8 1,1 1,0      
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влаги и полевая всхожесть в наибольшей степени зависит от нарастания тем-

пературы воздуха и соответственно от быстроты прогревания почвы. В связи 

с эти наибольшая полевая всхожесть семян была в условиях 2016 года, когда 

температура воздуха в начале мае составляла +15-17оС, а наименьшая – в 

условиях 2015 года при температурах +12-14оС 

Сохранности растений подсолнечника к уборке была очень высокой 

85,0-92,0% по средним данным за три года исследований (таблица 4.3, рису-

нок 4.1). В значительной степени этот показатель зависел от сочетания ряда 

факторов – погодных условий года, способа посева и нормы высева. Хотя 

подсолнечник достаточно устойчив к засухе, но все же сохранность менялась 

по годам исследований. В лучшем по увлажнению 2016 году она была 

наивысшей, а в наименее обеспеченном влагой 2015 году – самой низкой. 

Наивысшая сохранность растений подсолнечника отмечалась в посевах 

с шириной междурядий 45 см при норме высева 50 тыс. всхожих семян на 

гектар – 92,0% в среднем за три года исследований. При той же ширине меж-

дурядий, с увеличением нормы высева подсолнечника до 70 тыс. всхожих 

семян на гектар, вследствие более густого расположения растений в рядах и 

усиления конкуренции, сохранность снижалась до 89,5%. 

С увеличением ширины междурядий до 60 и 70 см сохранность расте-

ний подсолнечника была заметно ниже, особенно на вариантах с высокими 

нормами высева семян. Самая низкая сохранность растений подсолнечника 

отмечалась в посевах с междурядьями 70 см при норме высева 70 тыс. всхо-

жих семян на гектар – 85,0% в среднем за три года. 

Изучение особенностей формирования густоты агроценозов подсол-

нечника показало, что, несмотря на снижение показателя сохранности, число 

растений к уборке продолжало увеличиваться пропорционально повышению 

нормы высева семян: при широкорядном способе посева с междурядьями 70 

см – с 39,5 тыс. шт./га при самой малой норме высева 50 тыс. до 52,1 тыс. 

шт./га при самой большой норме высева  70 тыс.  всхожих  семян  на гектар;  



 
 

 
 

8
0
 

Таблица 4.3 – Влияние способа посева и нормы высева семян на сохранность растений подсолнечника 

Способ  
посева и 
ширина 

междурядий 

Норма вы-
сева се-
мян, тыс. 
шт./га 

Количество растений в период уборки 
урожая, тыс. шт./га 

Сохранность растений,  
% 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
среднее 
за 3 года 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
среднее 
за 3 года 

Широкоряд
ный посев с 
междурядья
ми 70 см 

50 37,3 41,0 40,3 39,5 86,3 92,3 92,7 90,4 

55 40,7 45,2 43,4 43,1 86,2 92,3 90,3 89,6 

60 44,6 49,4 47,5 47,2 86,8 91,3 88,8 89,0 

65 47,0 52,5 50,5 50,0 84,1 90,9 87,7 87,6 

70 49,2 54,6 52,6 52,1 81,5 88,1 85,5 85,0 

Широкоряд
ный посев с 
междурядья
ми 60 см 

50 37,5 41,5 40,5 39,6 87,2 93,7 90,3 90,4 

55 41,2 45,7 44,4 43,6 86,9 94,0 90,2 90,4 

60 44,9 49,8 48,2 47,5 87,0 93,4 89,4 89,9 

65 47,7 52,9 52,1 50,5 85,5 91,4 89,2 88,7 

70 50,5 55,7 55,4 53,4 83,9 89,4 87,1 86,8 

Широкоряд
ный посев с 
междурядья
ми 45 см 

50 38,4 42,3 39,8 40,4 89,5 95,1 91,4 92,0 

55 41,6 46,2 43,9 44,1 88,0 94,7 91,6 91,4 

60 45,5 50,3 47,8 48,0 88,1 94,6 91,0 91,3 

65 48,2 53,7 50,9 51,3 86,5 93,1 90,9 90,2 

70 51,7 57,8 54,0 55,0 85,5 93,1 89,9 89,5 
НСР05 (А) 0,5 0,7 0,5      

НСР05 (В) 0,7 0,7 0,6      

НСР05 (А+В) 0,8 0,9 0,7      
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Норма высева -   50          55          60           65         70 тыс.шт/га      50          55          60          65          70 тыс.шт/га      50         55          60          65          70 тыс.шт/га 
  

                          Широкорядный посев с междурядьями            Широкорядный посев с междурядьями           Широкорядный посев с междурядьями 

                                                            70 см                                                                           60 см                                                                           45 см 

 

Рисунок 4.1 – Влияние способа посева и нормы высева семян на сохранность растений подсолнечника 
в условиях степной зоны Саратовского Правобережья 
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при широкорядном способе посева с междурядьями 60 см  –  с 39,6 тыс. 

шт./га  при норме высева 50 тыс.  до 53,4 тыс. шт./га  при норме высева 70 

тыс. всхожих семян на гектар и при широкорядном способе посева с меж-

дурядьями 45 см – с 40,4 тыс. шт./га при норме высева 50 тыс. до 55,0 тыс. 

шт./га при норме высева 70 тыс. всхожих семян на гектар. 

 

4.3. Влияние схемы посева на биометрические показатели  

агроценозов подсолнечника 

 

Формирование урожая сельскохозяйственных культур находится в 

тесной зависимости от развития вегетативных органов растений. Важней-

шими показателями высокопродуктивных посевов являются высота расте-

ний, площадь листовой поверхности, накопление сухой надземной биомас-

сы. Проведенные исследования показали, что эти параметры посева под-

солнечника заметно различались в зависимости от способов посева, норм 

высева и погодных условий (табл. 4.4, прил. 22). 

Высота растения – важнейший показатель, отражающий условия его 

развития. Данные нашего опыта показывают, что при хорошем обеспече-

нии влагой и теплом во время вегетации 2016 года отмечались самые вы-

сокие растения подсолнечника – 167-172 см, в то время как в наиболее за-

сушливом 2015 году высота составляла 143-150 см.  

В исследованиях также установлено, что высота растений была раз-

личной по способам посева и нормам высева. Так, в период уборки высота 

растений составляла: при широкорядном способе посева с междурядьями 

70 см – 157-164 см; при широкорядном способе посева с междурядьями 60 

см – 158-164 см и при широкорядном способе посева с междурядьями 45 

см – 160-162 см в среднем за три года исследований. Данные показываю, 

что при разных способах посева различия в высоте растений подсолнечни-

ка были очень небольшими – всего 1-3 см. В то же время, при увеличении 

нормы высева высота растений на всех способах посева снижалась более  
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Таблица 4.4 – Влияние способа посева и нормы высева на биометрические показатели и продуктивность 
фотосинтеза гибрида подсолнечника ЮВС 3 (среднее за 2015-2017 гг.) 

Способ  
посева и ширина 
междурядий 

Норма вы-
сева се-
мян, тыс. 
шт./га 

Высота расте-
ний в фазу 

полной спело-
сти, см 

Площадь ли-
стьев в момент 
максимума (фа-
за цветения), 
тыс. м2/га 

Сухая надзем-
ная биомасса 
в фазу полной 
спелости, т/га 

Фотосинте-
тический по-
тенциал, тыс. 
м2

*сутки/га 

Чистая про-
дуктивность 
фотосинтеза, 
г/м2

*сутки 

Широкорядный 
посев с 

междурядьями 
70 см 

50 164 30,8 6,49 1709 3,80 

55 164 32,9 6,84 1810 3,78 

60 162 34,5 7,30 1863 3,92 

65 160 34,6 7,13 1851 3,85 

70 157 31,9 6,19 1659 3,73 

Широкорядный 
посев с 

междурядьями 
60 см 

50 164 31,1 6,46 1726 3,74 

55 164 33,6 7,02 1848 3,80 

60 163 35,2 7,55 1918 3,94 

65 161 35,5 7,38 1900 3,88 

70 158 33,6 6,63 1764 3,76 

Широкорядный 
посев с 

междурядьями 
45 см 

50 162 32,0 6,91 1808 3,82 

55 162 34,4 7,49 1909 3,92 

60 162 36,1 8,15 1985 4,11 

65 161 36,6 8,11 1977 4,10 

70 160 35,4 7,44 1894 3,93 
НСР05 (А) 2,0 0,6 0,08 28 0,06 

НСР05 (В) 2,4 0,6 0,09 31 0,08 

НСР05 (А+В) 2,5 0,8 0,12 36 0,10 
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значительно: при широкорядном способе посева с междурядьями 70 см она 

уменьшилась при повышении нормы высева с 50 до 70 тыс. шт. всхожих 

семян на 1 га - со 164 до 157 см; при широкорядном способе посева с меж-

дурядьями 60 см она уменьшилась при повышении нормы высева с 50 до 

70 тыс. шт. всхожих семян на 1 га - со 164 до 158 см и при широкорядном 

способе посева с междурядьями 45 см она уменьшилась при повышении 

нормы высева с 50 до 70 тыс. шт. всхожих семян на 1 га - со 164 до 162 см 

в среднем за три года исследований. В отличие от способов посева при из-

менении норм высева высота растений подсолнечника изменялась более 

значительно – она уменьшалась на 2-6 см. 

Наиболее значимыми биометрическими показателями растений яв-

ляются площадь листьев и сухая надземная биомасса, так как они оказы-

вают непосредственное прямое влияние на формирование урожая.  

Результаты многочисленных научных исследований и производ-

ственные данные показывают, что формирование урожайности сельскохо-

зяйственных культур находится в тесной взаимосвязи с площадью листьев, 

так как только хорошо развитая ассимиляционная поверхность обеспечи-

вает высокую фотосинтетическую деятельность посева и накопление 

наибольшего количества биомассы на единицу площади.  

Динамика формирования площади листьев в посевах подсолнечника 

в целом соответствует закономерностям, характерным для всех сельскохо-

зяйственных культур. После появления всходов площадь листьев в посевах 

медленно повышается, затем темпы ее нарастания увеличиваются. К мо-

менту прекращения образования боковых побегов у одних полевых куль-

тур и завершения роста растений в высоту у других, площадь листьев до-

стигает максимальной за вегетационный период величины, Как правило, 

этот момент приходится на фазу цветения растений, а затем активная фо-

тосинтеизирующая поверхность посева постепенно снижается в связи с 

пожелтением и отмиранием нижнего яруса листьев. 
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Площадь листьев в посевах сельскохозяйственных культур может 

сильно варьировать в течение вегетации в зависимости от условий водо-

снабжения, питания, агротехнических приемов. В засушливых условиях 

максимальная площадь листьев может достигать всего 5-7 тыс. м2 /га, а при 

избыточном увлажнении и азотном питании она может возрастать до 60-70 

тыс. м2 /га. В то же время, считается, что при индексе листовой поверхно-

сти 4-5, т.е. при площади листьев 40-50 тыс. м2 /га, посев как оптическая 

фотосинтезирующая система работает в оптимальном режиме, поглощая 

наибольшее количество фотосинтетически активной радиации (ФАР) и 

эффективно вырабатывая запасные пластические вещества. 

В нашем опыте наибольшая листовая поверхность в посевах гибрида 

подсолнечника ЮВС 3 формировалась на вариантах широкорядного спо-

соба посева с междурядьями 45 см при применении норм высева 60-65 тыс. 

шт. всхожих семян на 1 гектар – 36,1-36,6 тыс. м2/га.  

На вариантах широкорядных способов посева с междурядьями 60 и 

70 см наибольшие показатели площади листьев подсолнечника сформиро-

валась также при нормах высева 60-65 тыс. шт. всхожих семян на 1 гектар, 

но они были ниже – соответственно 35,2-35,5 и 34,5-34,6 тыс. м2/га в сред-

нем за три года проведенных исследований.  

Отмеченные особенности формирования площади листьев сказались 

на создании надземной сухой биомассы посевов подсолнечника, которая в 

нашем опыте была наибольшей на вариантах широкорядного способа по-

сева с междурядьями 45 см при применении норм высева 60-65 тыс. шт. 

всхожих семян на 1 гектар – 8,11-8,15 т /га.  

На вариантах других широкорядных способов посева с междурядья-

ми 60 и 70 см наибольшие показатели сухой надземной биомассы подсол-

нечника сформировалась также при нормах высева 60-65 тыс. шт. всхожих 

семян на 1 гектар, но они были ниже – соответственно 7,38-7,55 и 7,13-7,30 

т/га в среднем за три года проведенных исследований.  
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По средним данным 2015-2017 гг. наибольший показатель 

фотосинтетического потенциала у изучаемого гибрида подсолнечника 

ЮВС 3 был на варианте широкорядного способа посева с междурядьями 

45 см при применении нормы высева 60 тыс. шт. всхожих семян на 1 

гектар - 1985 тыс. м2
*сутки/га. На этом варианте отмечен и наивысший 

показатель чистой продуктивности фотосинтеза– 4,11 г/м2 * сутки. 

 

4.4. Влияние способа посева и нормы высева на засоренность  

агроценозов подсолнечника 
 

Борьба с сорняками является одной из важнейших проблем при вы-

ращивании сельскохозяйственных культур. Все шире применяемый в по-

следние годы переход на применение гербицидов нельзя считать приемом, 

позволяющим эффективно и полностью решать данную проблему: во-

первых, это экологически неблагоприятный прием; во-вторых, сорняки 

быстро вырабатывают устойчивость к гербицидам и дозы их применения 

приходиться увеличивать; в-третьих, дорогостоящие гербициды сильно по-

вышают себестоимость выращиваемой продукции. 

В результате медленного начального развития растений в первой по-

ловине вегетации посевы подсолнечника могут сильно зарастать сорняка-

ми. В связи с этим важную роль в борьбе с сорняками приобретают приемы 

агротехники. В наших исследованиях проверялась эффективность различ-

ных способов посева и норм высева в аспекте повышения биологического 

противостояния подсолнечника сорнякам. Засоренность агроценозов под-

солнечника контролировалась количественно-весовым методом поэтапно – 

в фазу полных всходов и в период уборки урожая.  

Результаты показывают, что засоренность посевов весной в фазу 

полных всходов при разных способах посева и нормах высева семян была 

практически одинаковой по вариантам опыта – 4,4-4,9 шт./м2 с сухой мас-

сой 3,9-4,3 г/м2 (таблицы 4.5 и 4.6). 
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Таблица 4.5 – Влияние способа посева и нормы высева на количество сорняков  

в посевах гибрида ЮВС 3 

Способ  
посева и шири-
на междурядий 

Норма вы-
сева се-
мян, тыс. 
шт./га 

Количество сорняков, шт./м2 

в фазу полных всходов в период уборки урожая 

2015 г 2016 г 2017 среднее 2015 г 2016 г 2017 среднее 

Широкорядный 
посев с 

междурядьями 
70 см 

50 6,0 3,2 4,7 4,6 24,2 10,5 18,8 17,8 

55 5,4 3,0 5,1 4,5 15,0 7,1 12,5 11,5 

60 5,6 3,5 4,6 4,6 12,8 6,0 10,5 9,8 

65 6,0 3,1 4,9 4,7 10,7 5,4 8,8 8,3 

70 5,3 2,8 5,5 4,5 8,8 4,9 7,6 7,1 

Широкорядный 
посев с 

междурядьями 
60 см 

50 5,4 3,5 4,3 4,4 18,7 8,1 15,5 14,1 

55 5,8 3,0 5,6 4,8 13,0 6,2 11,3 10,2 

60 5,7 3,4 5,5 4,9 9,5 5,1 8,6 7,7 

65 5,3 3,1 5,1 4,5 8,2 4,8 8,3 7,1 

70 5,9 3,3 4,5 4,6 6,1 4,1 6,6 5,6 

Широкорядный 
посев с 

междурядьями 
45 см 

50 6,0 2,8 4,7 4,5 11,6 6,0 11,2 9,6 

55 5,8 3,2 4,5 4,5 8,1 4,3 7,4 6,6 

60 5,6 3,9 4,9 4,8 6,0 3,0 5,2 4,7 

65 5,7 3,7 4,0 4,5 5,5 2,9 4,8 4,4 

70 5,5 3,2 5,1 4,6 4,7 2,6 4,2 3,8 
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Таблица 4.6 – Влияние способа посева и нормы высева на сухую массу сорняков  

в посевах гибрида ЮВС 3 

Способ  
посева и шири-
на междурядий  

Норма вы-
сева се-
мян, тыс. 
шт./га 

Сухая масса сорняков, г/м2 

в фазу полных всходов в период уборки урожая 

2015 г 2016 г 2017 среднее 2015 г 2016 г 2017 среднее 

Широкорядный 
посев с 

междурядьями 
70 см 

50 4,2 3,8 4,3 4,1 57,7 25,7 45,2 42,9 

55 4,4 3,7 3,9 4,0 38,2 16,2 28,5 27,6 

60 4,6 3,8 4,2 4,2 27,6 12,4 22,3 20,8 

65 4,2 4,0 4,1 4,1 23,1 10,4 18,1 17,2 

70 4,5 3,7 3,6 3,9 19,9 8,9 15,8 14,9 

Широкорядный 
посев с 

междурядьями 
60 см 

50 4,7 4,0 3,8 4,2 43,5 19,1 33,9 32,2 

55 4,3 3,9 3,9 4,0 32,0 14,8 25,1 24,0 

60 4,6 4,1 4,0 4,2 20,3 9,2 15,4 15,0 

65 4,0 3,6 4,3 4,0 21,5 9,0 15,0 15,2 

70 4,8 4,3 3,8 4,3 14,8 6,7 9,5 10,3 

Широкорядный 
посев с 

междурядьями 
45 см 

50 4,0 3,9 4,6 4,2 25,2 13,2 19,2 19,2 

55 4,5 3,5 4,1 4,0 15,5 8,9 11,5 12,0 

60 4,4 4,3 3,9 4,2 8,9 5,1 8,6 7,5 

65 4,6 4,2 3,8 4,2 8,8 4,7 7,7 7,1 

70 4,5 4,0 3,9 4,1 6,1 3,8 5,1 5,0 
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Дальнейший уровень засоренности агроценозов подсолнечника в те-

чение вегетации заметно изменялся под влиянием сочетания применяемых 

способов посева и норм высева семян. Так, к периоду уборки урожая самая 

высокая засоренность наблюдалась на вариантах широкорядного способа 

посева с междурядьями 70 см – 7,1-17,8 сорняка на 1 м2 с сухой массой – 

14,9-42,9 г/м2. При данном способе посева растения гибрида подсолнечни-

ка ЮВС 3 до середины вегетации не «закрывали» своими листьями и 

надземной массой широкие междурядья и поэтому были наиболее благо-

приятные условия для роста и развития сорняков.  

На вариантах широкорядного способа посева с междурядьями 60 см 

было отмечено 5,6-14,1 сорняка на 1 м2 с сухой массой – 10,3-32,2 г/м2. Хо-

тя, при данном способе посева гибрида подсолнечника ЮВС 3 число сор-

няков снизилось на 20,8-21,1%, а их сухая надземная масса - на 24,9-30,9%, 

но еще достаточно широкие междурядья оставляли благоприятные условия 

для роста и развития сорняков.  

Наименьшие показатели засоренности посевов гибрида подсолнеч-

ника ЮВС 3 наблюдались на вариантах широкорядного способа посева с 

междурядьями 45 см, где растения за счет лучшего расположения быстрее 

всего закрывали междурядья – перед уборкой наблюдалось 3,8-9,6 сорня-

ков на 1 м2 с сухой надземной массой – 5,0-19,2 г/м2, то есть соответствен-

но на 46,1-46,5% и 55,3-66,4% ниже, чем на стандартном широкорядном 

способе посева с междурядьями 70 см. 

В исследованиях отмечено и заметное влияние нормы высева на за-

соренность посевов подсолнечника. Засоренность при увеличении нормы 

высева с 50 до 70 тыс. всхожих семян на гектар заметно уменьшалась при 

всех способах посева: при широкорядном способе посева с междурядьями 

70 см – с 17,8 шт/м2 до 7,1 шт/м2 по числу сорняков и с 42,9 г/м2 до 14,9 

г/м2 по их сухой надземной массе; при широкорядном способе посева с 

междурядьями 60 см – с 14,1 шт/м2 до 5,6 шт/м2 по числу сорняков и с 32,2 
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г/м2 до 10,3 г/м2 по их сухой надземной массе; при широкорядном способе 

посева с междурядьями 45 см – с 9,6 шт/м2 до 3,8 шт/м2 по числу сорняков 

и с 19,2 г/м2 до 5,0тг/м2 по их сухой надземной массе. 

В результате можно отметить, что изучение засоренности посевов 

подсолнечника в нашем полевом опыте позволило установить, что при оп-

тимизации ширины междурядий и  нормы высева достигается наилучшее 

расположение растений на поле, что заметно улучшает параметры агроце-

нозов (повышается густота посевов, увеличивается площадь листьев, воз-

растает величина сухой надземной биомассы) и тем самым повышает их 

способность биологически подавлять сорняки и тем самым оказывать вли-

яние на засоренность посевов. 

 

4.5. Элементы продуктивности агроценозов подсолнечника при  

разном размещении растений на единице площади 
 

Процесс создания урожая подсолнечника складывается из поэтапно-

го формирования таких важнейших показателей, как число растений на 

единице площади к моменту уборки, число маслосемян в корзинке, масса 

маслосемян с 1 корзинки и масса 1000 маслосемян. На основании количе-

ственной и качественной характеристики этих элементов продуктивности 

можно дать заключение об эффективности того или иного агротехническо-

го приема. Проведенные исследования позволили установить параметры 

элементов продуктивности гибрида ЮВС 3 при изменении способа посева 

и нормы высева (таблица 4.7, прил. 23-24).  

Продуктивность растений подсолнечника в посевах находится в 

большой зависимости от развития элементов соцветия (корзинки). Данные 

исследований показывают, что диаметр корзинки заметно изменялся от 

нормы высева и в небольшой степени от способа посева. Так, при увеличе-

нии нормы высева с 50 до 70 тыс. всхожих семян на гектар на вариантах 

широкорядного способа посева с междурядьями 70 см диаметр корзинки  
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Таблица 4.7 – Влияние способа посева и нормы высева на элементы продуктивности гибрида ЮВС 3 
(среднее за 2015-2017 гг.) 

Способ  
посева и шири-
на междурядий 

Норма вы-
сева семян, 
тыс. шт./га 

Количество рас-
тений в уборку, 
тыс. шт./га 

Диаметр 
корзинки, 

см 

Количество мас-
лосемян в 1 кор-

зинке, шт. 

Масса масло-
семян с 1 кор-

зинки, г 

Масса 1000 
маслосемян,  

г 

Широкорядный 
посев с 

междурядьями 
70 см 

50 39,5 19,1 1012 67,6 67,0 

55 43,1 18,8 994 66,3 66,7 

60 47,2 18,0 948 63,1 66,6 

65 50,0 17,1 865 57,2 66,2 

70 52,1 15,8 761 49,9 65,6 

Широкорядный 
посев с 

междурядьями 
60 см 

50 39,6 19,2 1020 68,4 67,1 

55 43,6 18,8 999 66,7 66,8 

60 47,5 18,3 958 63,7 66,5 

65 50,5 17,3 886 58,7 66,3 

70 53,4 15,6 777 51,2 65,9 

Широкорядный 
посев с 

междурядьями 
45 см 

50 40,4 19,5 1038 69,7 67,2 

55 44,1 19,2 1024 68,5 66,9 

60 48,0 19,1 1001 66,8 66,8 

65 51,3 18,0 935 61,5 66,6 

70 55,0 16,2 816 53,9 66,4 
НСР05 (А) 0,6 0,29 1,7 1,1 1,2 

НСР05 (В) 0,7 0,36 1,8 1,3 1,4 

НСР05 (А+В) 0,9 0,14 2,0 1,4 1,6 
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уменьшался с 19,1 до 15,8 см; на вариантах широкорядного способа посева 

с междурядьями 60 см – с 19,2 до 15,6 см; на вариантах широкорядного 

способа посева с междурядьями 45 см – с 19,5 до 16,2 см по среднемного-

летним данным за период 2015-2017 гг. 

Число маслосемян в корзинке является одним из наиболее изменяю-

щихся элементов структуры урожая подсолнечника. Потенциальная спо-

собность подсолнечника формировать цветки, а затем семена очень высо-

ка, но ее реализация существенно зависит от сочетания экологических 

факторов и применяемых приемов агротехники. Рассматривая структуру 

биологического урожая подсолнечника по различным вариантам опыта, 

необходимо отметить, что по числу маслосемян, образовавшихся в одной 

корзинке, выделялись разреженные посевы. На вариантах с высокой густо-

той стояния растений количество маслосемян в расчете на одну корзинку 

заметно уменьшалось. Так, в нашем опыте при увеличении нормы высева с 

50 до 70 тыс. всхожих семян на гектар на вариантах широкорядного спосо-

ба посева с междурядьями 70 см число маслосемян в корзинке уменьша-

лось с 1012 до 761 шт.; на вариантах широкорядного способа посева с 

междурядьями 60 см – с 1020 до 777 шт.; на вариантах широкорядного 

способа посева с междурядьями 45 см – с 1038 до 816 шт. 

Самая высокая масса маслосемян с 1 корзинки была получена при 

возделывании гибрида ЮВС3 на вариантах применения норм высева 50-60 

тыс. всхожих семян на гектар на всех изучаемых способах посева – 63,1-

69,7 грамм по среднемноголетним данным.  При этом, проведенные иссле-

дования показали, что увеличение нормы высева ведет к заметному сни-

жению показателя массы маслосемян с одной корзинки. Так, при увеличе-

нии нормы высева с 50 до 70 тыс. всхожих семян на гектар на вариантах 

широкорядного способа посева с междурядьями 70 см масса маслосемян с 

корзинки уменьшалась с 67,6 до 49,9 г.; на вариантах широкорядного спо-

соба посева с междурядьями 60 см – с 68,4 до 51,2 г.; на вариантах широ-
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корядного способа посева с междурядьями 45 см – с 69,7 до 53,9 г. по 

среднемноголетним данным за 2015-2017 гг. 

Масса 1000 семян – наиболее устойчивый генетический признак, но 

и он может несколько изменяться под влиянием погодных условий в пери-

од созревания и приемов агротехники возделывания подсолнечника. Так, 

наименьшая масса 1000 маслосемян была в 2016 году, когда в период со-

зревания была жаркая погода с дефицитом осадков – 58-64 г. В более бла-

гоприятных условиях 2015 и 2017 годов масса 1000 маслосемян подсол-

нечника была заметно выше – 67-69 грамм. 

Также как и все другие элементы структуры продуктивности корзин-

ки, масса 1000 маслосемян наиболее сильно уменьшалась при увеличении 

нормы высева. Так, при увеличении нормы высева с 50 до 70 тыс. всхожих 

семян на гектар на вариантах широкорядного способа посева с междурядь-

ями 70 см масса 1000 маслосемян уменьшалось с 67,0 до 65,6 г.; на вариан-

тах широкорядного способа посева с междурядьями 60 см – с 67,1 до 65,9 

г.; на вариантах широкорядного способа посева с междурядьями 45 см – с 

67,2 до 66,4 г..по средним данным за 2015-2017 гг. 

 

4.6. Влияние способа посева и нормы высева на формирование  
биологической урожайности гибрида ЮВС 3 

 
Из приведенного анализа процесса формирования элементов струк-

туры урожая у гибрида подсолнечника ЮВС 3 при различных способах 

посева и нормах высева можно заключить, что низкая продуктивность от-

дельно взятого растения в загущенных посевах не компенсируется боль-

шим числом сохранившихся растений на единице площади к уборке уро-

жая и в итоге общая биологическая урожайность посевов в наших опытах 

повышалась до определенного предела (таблица 4.8, рис. 4.2).  

Так, при всех способах посева увеличение урожайности маслосемян 

у гибрида подсолнечника ЮВС 3 наблюдалось до нормы высева 60 тыс.   
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Таблица 4.8 – Влияние способа посева и нормы высева на урожайность маслосемян  
гибрида подсолнечника ЮВС 3 

 

Способ  
посева и ширина 
междурядий (А) 

Норма высе-
ва семян, 
тыс. шт./га 

(В) 

Урожайность маслосемян, т/га 

2015 год 2016 год 2017 год 
Среднее  
за 3 года 

Широкорядный 
посев с 

междурядьями 
70 см 

50 1,92 3,11 2,62 2,55 

55 2,01 3,42 2,73 2,72 

60 2,00 3,68 2,81 2,83 

65 1,85 3,64 2,70 2,73 

70 1,58 3,39 2,47 2,48 

Широкорядный 
посев с 

междурядьями 
60 см 

50 2,03 3,10 2,60 2,58 

55 2,12 3,45 2,75 2,77 

60 2,15 3,65 2,84 2,88 

65 2,00 3,66 2,79 2,82 

70 1,77 3,47 2,57 2,60 

Широкорядный 
посев с 

междурядьями 
45 см 

50 2,25 3,08 2,70 2,68 

55 2,36 3,44 2,84 2,88 

60 2,44 3,66 2,93 3,01 

65 2,31 3,69 2,85 2,95 

70 2,06 3,55 2,68 2,76 
НСР05 (А) 0,02 0,03 0,01  

НСР05 (В) 0,03 0,04 0,02  

НСР05 (А+В) 0,05 0,08 0,06  
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Норма высева -   50          55          60           65         70 тыс.шт/га      50          55          60          65          70 тыс.шт/га      50         55          60          65          70 тыс.шт/га 
  

                          Широкорядный посев с междурядьями            Широкорядный посев с междурядьями           Широкорядный посев с междурядьями 

                                                            70 см                                                                           60 см                                                                           45 см 

 

Рисунок 4.2 – Влияние способа посева и нормы высева семян на урожайность подсолнечника 
в условиях степной зоны Саратовского Правобережья 



 
 

96 
 

всхожих семян на 1 гектар – до 2,83 т/га  на вариантах широкорядного спо-

соба посева с междурядьями 70 см; до 2,88 т/га на вариантах широкоряд-

ного способа посева с междурядьями 60 см; до 3,01 т/га на вариантах ши-

рокорядного способа посева с междурядьями 45 см.  

Дальнейшее увеличение норм высева у гибрида ЮВС 3 прибавки не 

дало, а привело к заметному снижению урожая маслосемян. 

Таким образом, в нашем опыте установлены оптимальные парамет-

ры технологии посева гибрида подсолнечника ЮВС 3 при возделывании в 

зоне распространения чернозема обыкновенного Саратовского Правобе-

режья – это сочетание применения широкорядного способа посева с меж-

дурядьями 45 см и нормы высева 60 тыс. всхожих семян на гектар. При со-

четании этих технологических приемов посева создаются наилучшие усло-

вия для роста и развития растений в посевах, что позволяет им максималь-

но использовать имеющиеся экологические и агротехнические факторы в 

процессе формирования продуктивности. 

 

4.7. Эффективность использования влаги  

посевами подсолнечника 

 

Изучение особенностей потребления влаги посевами полевых куль-

тур в сухостепном Поволжье имеет большое значение, поскольку обеспе-

ченность растений влагой является определяющим фактором формирова-

ния урожайности в этом засушливом регионе.  

Несмотря на важность этого показателя особенности водопотребле-

ния подсолнечника в данном регионе до настоящего времени изучены не-

достаточно. В связи с этим в нашем эксперименте были выполнены де-

тальные исследования данного вопроса. 

Суммарное водопотребление – это количество влаги (запасы в ак-

тивном слое почвы, выпадающие осадки, поливы на орошении), которое 

расходуется гектаром посева за весь вегетационный период сельскохозяй-
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ственной культуры на транспирацию растений и испарение с открытой по-

верхности почвы (м3/га). На величину суммарного водопотребления влия-

ют видовые и сортовые особенности: чем длиннее период вегетации и вы-

ше урожайность, тем больше суммарный расход воды.  

Коэффициент водопотребления – это количество влаги, расходуемое 

сельскохозяйственной культурой на создание единицы основной продук-

ции (м3/т). Коэффициент водопотребления находится в обратной зависи-

мости от урожая: чем выше урожай, тем меньше затраты воды не единицу 

урожая. Он также зависит от погодных условий, биологии сорта или ги-

брида, приемов агротехники и других факторов. 

Анализ проведенных наблюдений за использованием влаги посевами 

подсолнечника показал, что почвенная влага и выпадающие осадки играют 

примерно равную роль в обеспечении растений влагой – соответственно 

44-49 и 51-56% от суммарного водопотребления соответственно по усред-

ненным данным за 2015-2017 гг. (таблица 4.9).  

Потребление растениям доступной почвенной влаги зависело от ме-

теорологических условий конкретного года. По данным исследований в 

лучше обеспеченном влагой 2016 году, с пониженной температурой возду-

ха и невысоким напряжением транспирации, когда потребность подсол-

нечника в воде удовлетворялась атмосферными осадками, почвенные запа-

сы влаги расходовались меньше –  составили 20-25% суммарного водопо-

требления. В такие годы даже после уборки урожая в метровом слое почвы 

остаются значительные запасы доступной влаги, и этот год заметно повы-

сил среднюю цифру остаточной почвенной влаги.  

В засушливые годы, наоборот, растения вынуждены жить в большей 

степени за счет почвенных резервов влаги – в такие годы почва к уборке 

нередко иссушается до мертвого запаса на всю глубину проникновения 

корней. Так, в наиболее засушливом 2015 году доля почвенной влаги в 

формировании урожая подсолнечника составляла 65-70%. 
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Таблица 4.9 – Влияние способа посева и нормы высева на показатели водопотребления подсолнечника 
(среднее за 2015-2017 гг.) 

Способ  
посева и шири-
на междурядий 

Норма вы-
сева се-
мян, тыс. 
шт./га 

Содержание доступной 
влаги в слое почвы 0-100 

см, м3/га 

Сумма эф-
фективных 
осадков за 
вегетацию, 

м3/га 

Суммарное 
водопотреб-
ление посе-
вов, м3/га 

Урожай-
ность мас-
лосемян, 

т/га 

Коэффици-
ент водопо-
требления 
посевов,  
м3/т 

в период 
посева 

в период 
уборки 

Широкорядный 
посев с 

междурядьями 
70 см 

50 1620 469 1433 2584 2,55 1013 

55 1620 412 1433 2641 2,72 971 

60 1620 368 1433 2685 2,83 949 

65 1620 318 1433 2735 2,73 1002 

70 1620 261 1433 2792 2,48 1126 

Широкорядный 
посев с 

междурядьями 
60 см 

50 1620 475 1433 2578 2,58 999 

55 1620 417 1433 2636 2,77 952 

60 1620 373 1433 2680 2,88 931 

65 1620 323 1433 2730 2,82 968 

70 1620 269 1433 2784 2,60 1071 

Широкорядный 
посев с 

междурядьями 
45 см 

50 1620 480 1433 2573 2,68 960 

55 1620 425 1433 2628 2,88 913 

60 1620 380 1433 2673 3,01 888 

65 1620 329 1433 2724 2,95 923 

70 1620 273 1433 2780 2,76 1007 
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Суммарное водопотребление посевов подсолнечника по вариантам 

опыта составляло 2573-2784 м3/га и оно увеличивалось с повышением 

нормы высева. Однако расход влаги на формирование урожайности масло-

семян имел другую закономерность. В среднем за три года полевых опы-

тов наименьшие коэффициенты водопотребления были отмечены: 

– на широкорядных посевах с междурядьями 70 см и нормой высева 

60 тыс. всхожих зерен на 1 гектар – 949 м3/т. 

– на широкорядных посевах с междурядьями 60 см и нормой высева 

60 тыс. всхожих зерен на 1 гектар – 931 м3/т. 

– на широкорядных посевах с междурядьями 45 см и нормой высева 

60 тыс. всхожих зерен на 1 гектар – 888 м3/т. 

Таким образом, в засушливой степной зоне Саратовского Правобе-

режья наиболее экономный расход влаги посевами подсолнечника отмечен 

при применении широкорядного способа посева с междурядьями 45 см и 

нормой высева 60 тыс. всхожих зерен на 1 гектар. 

Заключение. В целях совершенствования технологии возделывания 

гибридов подсолнечника на черноземе обыкновенном степной зоны Сара-

товского Правобережья рекомендуется применение широкорядного спосо-

ба посева с междурядьями 45 см и нормы высева 60 тысяч всхожих семян 

на 1 гектар. При сочетании этих технологических приемов посева создают-

ся наилучшие условия для роста и развития растений в агроценозах, что 

позволяет им максимально использовать имеющиеся агроэкологические 

ресурсы в продукционном процессе. 
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5. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 

УДОБРЕНИЙ И СТИМУЛЯТОРОВ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ 

ПОДСОЛНЕЧНИКА В СТЕПНОМ ПОВОЛЖЬЕ 

 
Анализ данных научных исследований и практического опыта пока-

зывает, что в современных условиях без применения различных видов 

удобрений и других агрохимикатов невозможно достичь существенного 

подъема уровня реализации агробиологического потенциала продуктивно-

сти сортов и гибридов подсолнечника.  

 

5.1. Влияние различных удобрений и симулятора роста на 

густоту посевов подсолнечника 

 

В нашем полевом опыте проводились постоянные наблюдения за гу-

стотой посевов подсолнечника – начиная с получения всходов и до полного 

созревания растений к моменту уборки урожая.  

Формирование густоты стояния растений в агроценозах подсолнеч-

ника начинается в период посев-появление всходов. Результаты полевого 

эксперимента показали, что полевая всхожесть семян подсолнечника по 

средним данным 2015-2017 годов была высокой и колебалась по вариантам 

опыта в небольшом интервале - от 87,8 до 89,2% (таблица 5.1). При этом ни 

один из изучаемых приемов не оказал явного влияния на процесс появле-

ния всходов подсолнечника.  

В то же время в опыте проявилась общеизвестная закономерность, 

состоящая в том, что для получения дружных и полных всходов сельскохо-

зяйственных культур необходимо сочетание двух важнейших природных 

факторов – температуры прогревания верхнего посевного слоя почвы и 

наличия в нем продуктивной влаги. В наших опытах при ежегодном посеве 

подсолнечника в первой декаде мая в более благоприятном по погодным 

данным 2016 году эти условия были наиболее оптимальными для прорас-

тания семян подсолнечника и в этом году полевая всхожесть семян  была  
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Таблица 5.1 – Влияние удобрений и стимулятора роста на полевую всхожесть семян  
и сохранность растений подсолнечника 

Варианты  
полевого 

эксперимента 

Количество растений в фазу всхо-
дов, тыс. шт./га 

Полевая 
всхо-
жесть,  

% 

Количество растений в уборку,  
тыс. шт./га 

Со-
хран-
ность, 

%  
2015 г. 2016 г. 2017 г. среднее 2015 г. 2016 г. 2017 г. среднее 

1. Контроль 51,0 55,3 51,9 52,7 87,8 44,6  48,2  46,6  46,5  88,2 

2. N60Р30 51,2 55,5 52,0 52,9 88,2 45,5  49,8  47,0  47,4  89,6 

3. Альбит 52,1 55,8 52,3 53,4 89,0 46,8  51,7  48,9  49,1  91,9 

4. Полидон М  50,8 55,6 51,8 52,7 87,8 44,7  48,7  46,8  46,8  88,8 

5. Альбит+  
Полидон М 

52,5 55,5 52,4 53,5 89,2 45,6  50,9  50,0  48,8  91,2 

6. N60Р30 +  
Альбит 

52,8 55,2 52,2 53,4 89,0 47,1  52,0  49,8  49,6  92,8 

7. N60Р30 +  
Полидон М 

51,1 55,7 52,0 52,9 88,2 46,2  49,7  47,8  47,9  90,6 

8. N60Р30 + 
Альбит 
+Полидон М 

52,2 55,8 52,4 53,5 89,2 47,7  52,1  49,5  49,8  93,1 

НСР05 1,0 1,4 1,3   0,9 1,2 1,0   
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– от 55,3 до 55,8 тысяч штук взошедших растений на 1 гектар. В то же 

время при менее благоприятных условиях в 2015 году показатели полевой 

всхожести были несколько ниже - от 51,0 до 52,8 тысяч всходов на 1 гектар 

по вариантам опыта. 

Сохранности растений подсолнечника к уборке была достаточно вы-

сокой – от 88,2 до 93,1% по средним данным за три года исследований. В 

результате проведенного анализа установлено, что показатель сохранности 

растений в опытах зависел как от природных факторов – сочетания погод-

ных условий года, та и от изучаемых приемов. Так, сохранность заметно 

изменялась по годам полевых исследований - в лучшем по увлажнению 

2016 году она была выше, а в наименее обеспеченном влагой 2015 году – 

несколько ниже. 

Выявлено и влияние изучаемых приемов на сохранность растений. 

Самый низкий показатель сохранности отмечен на контрольном варианте 

(без применения удобрений и стимулятора роста) - 88,2% в среднем за три 

года. На варианте применения листового удобрения Полидон М сохран-

ность растений повысилась до 88,8%; на варианте допосевного внесения 

минеральных удобрений в дозе N60Р30  - до 89,9%; на варианте где прово-

дилась обработка семян стимулятором Альбит – до 91,9%. Однако, 

наивысшая сохранность растений подсолнечника была отмечена на вари-

анте N60Р30 + Альбит + Полидон М, где все три изучаемых приема были 

применены совместно – сохранность растений подсолнечника в посевах 

повысилась до 93,1% в среднем за три года исследований, т.е. она на 5,6% 

превышала показатель контроля. 

 

5.2. Влияние удобрений и стимулятора роста на продуктивность  

фотосинтеза агроценозов подсолнечника 
 

Исследования показали, что применение удобрений и стимулятора 

роста Альбит на посевах подсолнечника в условиях степной зоны Саратов-
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ского Правобережья увеличивало площадь листьев и фотосинтетический 

потенциал, активизировало процесс фотосинтез, что позволяло повышать 

чистую продуктивность фотосинтеза и посредством этого повышало уро-

вень накопления сухого надземного вещества растений.  

Так, по средним данным 2015-2017 гг. площадь листовой поверхно-

сти растений в посевах гибрида подсолнечника Континент в момент ее 

максимального развития  в цветение увеличилась с 34,5 тыс. м2/га на кон-

троле до 35,0 тыс. м2/га на варианте обработки посевов листовым удобре-

нием Полидон М; до 35,4 тыс. м2/га на варианте обработки семян стимуля-

тором Альбит; до 36,0 тыс. м2/га на варианте Альбит+Полидон М; до 37,8 

тыс. м2/га на варианте N60Р30+Альбит; до 38,7 тыс. м2/га на варианте внесе-

ния минеральных удобрений N60Р30;  до 38,8 тыс. м2/га на варианте N60Р30+ 

Полидон М и до 39,0 тыс. м2/га на варианте комплексного применения 

N60Р30+ Альбит + Полидон М (табл. 5.2, прил. 25). 

Соответственно изменению площади листовой поверхности в нашем 

опыте возрастал фотосинтетический потенциал посевов подсолнечника – с 

1898 тыс. м2
*сутки/га на контрольном варианте до 2145 тыс. м2

*сутки/га на 

комплексном варианте N60Р30+ Альбит + Полидон М. 

Удобрения и стимулятор роста оказали заметное положительное 

влияние на чистую продуктивность фотосинтеза (ЧПФ), которая составила 

4,03 г/м2
*сутки на контроле; 4,12 г/м2

*сутки на варианте обработки семян 

стимулятором Альбит; 4,19 г/м2
*сутки на варианте обработки посевов ли-

стовым удобрением Полидон М; 4,22 г/м2
*сутки на варианте Альбит + По-

лидон М; 4,24 г/м2
*сутки на варианте N60Р30 + Альбит; 4,28 г/м2

*сутки на ва-

рианте допосевного внесения минеральных удобрений N60Р30;  4,31 

г/м2
*сутки на варианте N60Р30+ Полидон М и 4,37 г/м2

*сутки на варианте 

комплексного применения N60Р30+ Альбит + Полидон М (рис. 5.1). 

Таким образом, на основании проведенных нами исследований был 

определен вариант применения агрохимикатов, обеспечивающий наиболее  
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Таблица 5.2 - Влияние удобрений и стимулятора роста на показатели роста, развития и  
фотосинтетической деятельности посевов подсолнечника в условиях Саратовского Правобережья  

(среднее за 2015-2017 гг.) 

Варианты  
полевого  

эксперимента 

Площадь листьев в 
момент максимума 

(цветение), тыс. 
м2/га 

Фотосинтетический 
потенциал,  

тыс. м2
*сутки/га 

Сухая биомасса 
в уборку, 

 т/га 

Чистая продуктив-
ность фотосинтеза, 

г/м2
*сутки 

1. Контроль 34,5 1898 7,65 4,03 

2. N60Р30 38,7 2129 9,11 4,28 

3. Альбит 35,4 1947 8,02 4,12 

4. Полидон М  35,0 1925 8,06 4,19 

5. Альбит+  
Полидон М 

36,6 1980 8,35 4,22 

6. N60Р30 +  
Альбит 

37,8 2079 8,81 4,24 

7. N60Р30 +  
Полидон М 

38,8 2134 9,20 4,31 

8. N60Р30 +  Альбит 
+Полидон М 

39,0 2145 9,37 4,37 

НСР05 0,68 42 0,17 0,08 

 



 

 
 

1
0
5
 

 

 
                          Контроль       N60Р30             Альбит      Полидон М      Альбит+        N60Р30+           N60Р30+      N60Р30+Альбит+ 
                                                                                                             Полидон М     Альбит    Полидон М    Полидон М 
 

Рисунок 5.1 - Влияние удобрений и стимулятора роста на показатели чистой продуктивности посевов  
подсолнечника в условиях Саратовского Правобережья (среднее за 2015-2017 гг.) 
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эффективное удобрительно-стимулирующее влияние на растения подсол-

нечника при его выращивании в степной зоне Саратовского Правобережья 

– это N60Р30+ Альбит+Полидон М. 

 
5.3. Изменение элементов продуктивности в посевах подсолнечника 

при применении удобрений и стимулятора роста 

 

Применение допосевного внесения минеральных удобрений, листо-

вого микроудобрения Полидон М и стимулятора роста Альбит оказало су-

щественное влияние на элементы продуктивности агроценозов подсолнеч-

ника, наиболее важные среди которых - число растений на единице пло-

щади к моменту уборки (густота стояния растений в посеве) и масса мас-

лосемян с 1 соцветия (корзинки) (таблица 5.3, рис. 5.2).  

Самый низкий показатель густоты стояния растений подсолнечника 

был на контрольном варианте (без применения удобрений и стимулятора 

роста) - 46,5 тыс. штук на 1 гектар в среднем за три года исследований. На 

варианте применения листового удобрения Полидон М густота стояния 

растений в посевах увеличилась до 46,8 тыс. шт./га; на варианте допосев-

ного внесения минеральных удобрений в дозе N60Р30  - до 47,4 тыс. шт./га; 

на варианте N60Р30 +Полидон М - до 47,9 тыс. шт./га; на варианте Альбит+ 

Полидон М - до 48,8 тыс. шт./га; на варианте где проводилась обработка 

семян стимулятором Альбит – до 49,1 тыс. шт./га; на варианте N60Р30 

+Альбит - до 49,6 тыс. шт./га. Однако, самая высокая густота стояния рас-

тений в посевах подсолнечника была отмечена на варианте N60Р30 + Альбит 

+Полидон М, где все три изучаемых приема были применены совместно – 

49,8 тыс. шт./га в среднем за три года. 

На контрольном варианте (без применения удобрений и стимулятора 

роста) отмечена и наименьшая масса маслосемян с 1 корзинки – 59,0 грам-

ма в среднем за 2015-2017 гг. В то же время самая высокая масса маслосе-

мя с 1 корзинки подсолнечника была получена на варианте совместного  
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Таблица 5.3 – Влияние удобрений и стимулятора роста на элементы продуктивности  
подсолнечника 

Варианты  
полевого  

эксперимента 

Количество растений в уборку,  
тыс. шт./га  

Масса маслосемян с 1 корзинки  
грамм  

2015 г. 2016 г. 2017 г. среднее 2015 г. 2016 г. 2017 г. среднее 

1. Контроль 44,6 48,2 46,6 46,5 46,2 69,9 60,8 59,0 

2. N60Р30 45,5 49,8 47,0 47,4 54,6 85,6 74,5 71,6 

3. Альбит 46,8 51,7 48,9 49,1 47,0 71,2 62,3 60,2 

4. Полидон М  44,7 48,7 46,8 46,8 49,8 76,5 66,6 64,3 

5. Альбит+  
Полидон М 

45,6 50,9 50,0 48,8 51,2 77,6 66,9 65,2 

6. N60Р30 +  
Альбит 

47,1 52,0 49,8 49,6 52,6 84,2 75,6 70,8 

7. N60Р30 +  
Полидон М 

46,2 49,7 47,8 47,9 56,5 91,6 77,7 75,3 

8. N60Р30 + 
 Альбит + 
Полидон М 

47,7 52,1 49,5 49,8 58,0 91,8 78,3 76,0 

НСР05 0,9 1,2 1,0  1,2 2,0 1,5  
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Рисунок 5.2 – Влияние удобрений и стимулятора роста на массу маслосемян  
с 1 корзинки подсолнечника (среднее за 2015-2017 гг.) 
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применения изучаемых факторов N60Р30 + Альбит +Полидон М - 76,0 грамм в 

среднем за три года проведенных исследований. При раздельном применении 

изучаемых минеральных и листовых удобрений, а также стимулятора роста 

масса маслосемя с 1 корзинки колебалась от 60,2 до 75,3 грамм, что превы-

шало контроль на 1,2-16,3 грамма (на 0,2-27,6%). 

 

5.4. Влияние различных удобрений и стимулятора роста на  

формирование биологической урожайности  

гибрида подсолнечника Континент 
 

Из приведенного анализа экспериментальных данных касающихся 

процесса формирования элементов структуры урожая у гибрида подсолнеч-

ника Континент можно было сделать вывод, что изучаемы приемы оказали 

слабое влияние на густоту стояния растений в посевах, но в то же время су-

щественно изменяли продуктивность корзинки у отдельно взятых растений и 

в итоге общая биологическая урожайность посевов в наших опытах заметно 

варьировала по вариантам опыта.  

В нашем опыте наименьшая урожайность маслосемян изучаемого ги-

брида подсолнечника Континент сформировалась на первом контрольном 

варианте без применения удобрений и стимулятора роста – 2,69 т/га в сред-

нем за 2015-2017 гг. (таблица 5.4, рис. 5.3). 

При внесении до посева минеральных удобрений в дозе N60Р30 на вто-

ром варианте опыта урожайность маслосемян подсолнечника повысилась до 

3,33 т/га и была получена существенная прибавка по сравнению с контроль-

ным вариантом – 0,64 т/га (24,0%).  

При обработке семян стимулятором роста Альбит на третьем варианте 

и при обработке посевов листовым удобрением Полидон М на четвертом ва-

рианте прибавки урожайности составили соответственно 0,21 т/га (7,8%) и 

0,24 т/га (8,9%). Более высокая прибавка урожайности маслосемян получена 

на пятом варианте совместного применения стимулятора Альбит и листового 

удобрения Полидон М – 0,43 т/га (16,0%).  
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Таблица 5.4 –Урожайность маслосемян гибрида подсолнечника Континент 
при применении удобрений и стимулятора роста 

Варианты  
полевого 

эксперимента 

Урожайность маслосемян,  
т/га 

Прибавка урожая 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
среднее 
за 3 года 

т/га % 

1. Контроль 
(без удобрений) 

2,02 3,30 2,76 2,69 - - 

2. N60Р30  
(до посева) 

2,39 4,18 3,42 3,33 0,64 24,0 

3. Альбит 
(обработка семян) 

2,15 3,60 2,95 2,90 0,21 7,8 

4. Полидон М  
(обработка посевов) 

2,13 3,65 3,00 2,93 0,24 8,9 

5. Альбит+ 
Полидон М 

2,29 3,87 3,20 3,12 0,43 16,0 

6. N60Р30 +  
Альбит 

2,42 4,28 3,39 3,36 0,67 24,9 

7. N60Р30 +  
Полидон М 

2,55 4,54 3,67 3,59 0,90 33,5 

8. N60Р30 +  
Альбит + 
Полидон М 

2,64 4,69 3,81 3,71 1,02 37,9 

НСР05 0,05 0,08 0,06    
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Рисунок 5.3 –Урожайность маслосемян гибрида подсолнечника Континент при применении удобрений  
и стимулятора роста (среднее за 2015-2017 гг.) 
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Однако, эффективность стимулятора Альбит и листового удобрения 

Полидон М максимально проявлялась на фоне основного внесения мине-

ральных удобрений. При этом прибавки урожайности составили: на шестом 

варианте N60Р30 + Альбит – 0,67 т/га или 24,9%; на седьмом варианте N60Р30 + 

Полидон М – 0,90 т/га или 33,5 %. 

На лучшем восьмом варианте N60Р30 + Альбит +Полидон М была полу-

чена максимальная в опыте урожайность маслосемян гибрида подсолнечника 

Континент – 3,71 т/га в среднем за три года исследований. Прибавка урожай-

ности маслосемян на этом варианте была максимальной в опыте - 1,02 т/га 

или 37,9% в среднем за три года исследований. 

 

5.5. Влияние различных удобрений и стимулятора роста на  

показатели качества маслосемян 

 

Совершенствование современной технологии возделывания подсол-

нечника преследует цель не только повышения урожайности, но и улучшения 

качественных показателей маслосемян. Выполнение этого положение было 

также обязательным в наших исследованиях. 

Результаты исследований показали, что применение удобрений и сти-

мулирующих препаратов повышало качественные показатели выращенных 

маслосемян гибрида подсолнечника Континент. Так, если на контрольным 

варианте содержание жира в маслосеменах по среднемноголетним данным 

составляло 50,0%, то на варианте где проводилась обработка семян стимуля-

тором Альбит – 50,2%; на варианте применения листового удобрения Поли-

дон М – 50,6%; на варианте Альбит + Полидон М – 50,7%; на варианте допо-

севного внесения минеральных удобрений в дозе N60Р30 и на варианте N60Р30 

+Альбит – по 51,8%; на варианте N60Р30 +Полидон М – 52,4%. Самое высокое 

содержание жира в маслосеменах было отмечена на варианте опыта N60Р30 + 

Альбит +Полидон М – 52,5% в среднем за три года (табл. 5.5). 
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Таблица 5.5 – Влияние удобрений и стимулятора роста на показатели качества  

маслосемян подсолнечника 

Варианты  
полевого  

эксперимента 

Содержание жира в маслосеменах, 
%  

Сбор масла с 1 гектара посевов,  
кг  

2015 г. 2016 г. 2017 г. среднее 2015 г. 2016 г. 2017 г. среднее 

1. Контроль 52,3  47,8  49,9  50,0  1057  1577  1377  1345  

2. N60Р30 54,4  49,9  51,2  51,8  1300  2086  1751  1725  

3. Альбит 52,7  48,2  49,7  50,2  1133  1735  1466  1456  

4. Полидон М  53,0  48,1  50,6  50,6  1129  1755  1518  1482  

5. Альбит+  
Полидон М 

53,2  48,2  50,7  50,7  1218  1865  1622  1581  

6. N60Р30 +  
Альбит 

54,2  49,9  51,3  51,8  1312  2136  1739  1740  

7. N60Р30 +  
Полидон М 

54,7  50,3  52,2  52,4  1395  2284  1916  1881  

8. N60Р30 + 
 Альбит + 
Полидон М 

55,0  50,3  52,3  52,5  1452  2359  1993  1948  

НСР05 0,9 1,2 1,0  1,2 2,0 1,5  
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В среднем за три года полевых опытов на варианте N60Р30 + Альбит + 

Полидон М был обеспечен и наивысший общий сбор масла – 1948 кг с 1 гек-

тара, в то время как на контрольном варианте этот показатель составил 1345 

кг с 1 гектара или на 606 кг/га (на 44,8%) меньше. 

Заключение. На основании проведенных исследований определен ва-

риант применения агрохимикатов, обеспечивающий наиболее эффективное 

удобрительно-стимулирующее влияние на растения подсолнечника и макси-

мально повышающих его урожайность при выращивании на черноземе 

обыкновенном степной зоны Саратовского Правобережья – это комплексное 

применение N60Р30 (до посева) + Альбит обработка семян перед посе-

вом)+Полидон М (обработка посевов в фазу бутонизации). На этом варианте 

получено и наилучшее качество маслосемян. 
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6. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

РЕКОМЕНДУЕМЫ ПРИЕМОВ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  

ПОДСОЛНЕЧНИКА В СТЕПНОМ ПОВОЛЖЬЕ  

 

6.1. Показатели энергетической оценки рекомендуемых приемов  

возделывания подсолнечника 

 

Общепризнанным научным методом анализа производства продукции 

растениеводства в условиях инфляции является оценка по показателям энер-

гетической эффективности - отношению энергии аккумулированной в про-

дукции к энергии, затраченной на ее производство. Это дает возможность в 

любой экономической ситуации учесть и единообразно выразить не только 

энергию, воплощенную в средствах производства, но и энергию, полученную 

при выращивании продукции растениеводства. Энергетический анализ поз-

воляет оценить эффективность различных агроприемов, сравнить их с точки 

зрения расходов энергии и определить пути ее экономии. 

Энергетическую оценку рекомендуемых приемов выращивания под-

солнечника определяли по методическим разработкам В.В. Коринца [75,76], 

ВГСХА [206] и Г.С. Посыпанова [157]. Из энергетических показателей рас-

считывалось накопление совокупной энергии в урожае, затраты совокупной 

энергии на возделывание культуры, приращение совокупной энергии и ко-

эффициент энергетической эффективности.  

Из рекомендуемых нами приемов выращивания подсолнечника 

наилучшие показатели энергетической эффективности в условиях степного 

Поволжья обеспечило применение удобрений и стимулятора роста. При этом 

результаты существенно различались по вариантам опыта. Так, на контроле 

(без применения удобрений и стимулятора роста) при среднемноголетней 

урожайности 2,69 т/га было накоплено 91,19 ГДж/га совокупной энергии в 

урожае, получено 71,12 ГДж/га приращенной энергии, а коэффициент энер-

гетической эффективности (КЭЭ) составил 3,68 (табл. 6.1). 
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Таблица 6.1 - Энергетическая эффективность применения удобрений и стимулятора при выращивании  
подсолнечника в степной зоне Саратовского Правобережья (среднее за 2015-2017 гг.) 

Варианты  
полевого  

эксперимента 

Урожай-
ность масло-
семян, т/га 

Накопление 
совокупной 

энергии в уро-
жае, ГДж/га 

Затраты сово-
купной энергии 
на возделывание, 

ГДж/га 

Приращение 
совокупной 
энергии,  
ГДж/га 

Коэффициент 
энергетической 
эффективности 

(КЭЭ) 

1. Контроль 
(без удобрений) 

2,69 91,19 19,47 71,72 3,68 

2. N60Р30  
(до посева) 

3,33 121,55 21,91 99,64 4,55 

3. Альбит 
(обработка семян) 

2,90 105,85 19,83 86,02 4,34 

4. Полидон М  
(обработка посевов) 

2,93 106,95 19,86 87,09 4,39 

5. Альбит+Полидон М 3,12 113,88 20,20 93,68 4,64 

6. N60Р30 + Альбит 3,36 122,64 22,09 100,55 4,55 

7. N60Р30 + Полидон М 3,59 131,04 22,32 108,72 4,87 

8. N60Р30 + Альбит + 
Полидон М 

3,71 135,42 22,59 112,83 4,99 
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В то же время на лучшем восьмом варианте нашего опыта N60Р30 + 

Альбит +Полидон М при среднемноголетней урожайности 3,71 т/га отмечено 

максимальное накопление совокупной энергии в урожае - 135,42 ГДж/га, 

наивысшее приращенной совокупной энергии - 112,83 ГДж/га, наибольший 

коэффициент энергетической эффективности - 4,99. 

Высокие показатели энергетической эффективности обеспечивает и 

отдельное применение на посевах различных удобрений и стимулятора ро-

ста: накопление совокупной энергии в урожае – 105,85-131,04 ГДж/га, при-

ращенной совокупной энергии – 86,02-108,72 ГДж/га, коэффициент энерге-

тической эффективности – 4,34-4,87. 

 

6.2. Показатели экономической эффективности рекомендуемых  

приемов выращивания подсолнечника 

 

Выращивание подсолнечника является одной из наиболее доходных 

статей в сельскохозяйственном производстве во многих аграрных регионах 

Российской Федерации, в том числе и в степной зоне Саратовской области. 

Повышение продуктивности этой ценной масличной культуры помогает ре-

шать проблему производства продуктов питания для населения, укрепляет 

кормовую базу животноводства, а также значительно повышает рентабель-

ность сельскохозяйственного производства.  

Экономическая эффективность приемов выращивания подсолнечника 

рассчитывалась на основе технологических карт согласно общепринятым ме-

тодикам [106,180]. При этом нами анализировались такие ведущие экономи-

ческие показатели как стоимость выращенной товарной продукции с 1 гекта-

ра посева (тыс. рублей), сумма прямых затрат средств на 1 гектар посевов 

(тыс. рублей), полученный условный чистый доход с 1 гектара посева (тыс. 

рублей), достигнутый уровень рентабельности (%), себестоимость выращи-

вания 1 тонны маслосемян (тыс. рублей) (табл. 6.2).  



 

 
 

1
1
8
 

Таблица 6.2 - Экономическая эффективность применения удобрений и стимулятора при выращивании  
подсолнечника в степной зоне Саратовского Правобережья (среднее за 2015-2017 гг.) 

 

Варианты  
полевого  

эксперимента 

Урожайность 
маслосемян,  

т/га 

Стоимость 
выращенной 
товарной про-
дукции, тыс. 

руб./га 

Сумма пря-
мых затрат 
денежных 

средств, тыс. 
руб./га 

Себестои-
мость выра-
щивания 1 т 
маслосемян, 
тыс. руб. 

Полученный 
условный 

 чистый до-
ход, тыс. 
руб./га 

Достигну-
тый уро-

вень рента-
бельности,  

% 

1. Контроль 
(без удобрений) 

2,69 43,04 9,46 3,52 33,58 355 

2. N60Р30 (до посева) 3,33 53,28 12,28 3,69 41,00 334 

3. Альбит 
(обработка семян) 

2,90 46,40 9,64 3,32 36,76 381 

4. Полидон М  
(обработка посевов) 

2,93 46,88 9,58 3,27 37,30 389 

5. Альбит+Полидон М 3,12 49,92 9,76 3,13 40,16 412 

6. N60Р30 + Альбит 3,36 53,76 12,46 3,71 41,30 332 

7. N60Р30 + Полидон М 3,59 57,44 12,40 3,45 45,04 364 

8. N60Р30 + Альбит 
+Полидон М 

3,71 59,36 12,58 3,39 46,78 372 

 



 

119 
 

  

Прямые затраты денежных средств определялись в соответствии с 

технологическими картами. Стоимость товарных маслосемян рассчитывалась 

по рыночным ценам 2015-2017 годов, которые в этот период в среднем 

составляли 16 тыс. рублей за 1 тонну. 

Результаты проведенных исследований показали, что из всех рекомен-

дуемых приемов применения удобрений и стимуляторов роста наиболее 

экономически выгодным при выращивании подсолнечника на черноземе 

обыкновенном степной зоны Саратовского Правобережья является комби-

нированный вариант, включающий допосевное внесение минеральных удоб-

рений в дозе N60Р30, обработку семян стимулятором роста Альбит и обработ-

ку посевов в фазу бутонизации листовым микроудобрением Полидон М: до-

стигается наибольший условно чистый доход – 46,78 тыс. рублей на 1 гек-

тар, один из самых высоких в опыте уровней рентабельности – 372% и один 

из самых наименьших показателей себестоимости выращивания 1 тонны 

маслосемян – 3,39 тыс. рублей. 

В связи с невысокой стоимостью препаратов очень выгодным является 

применение стимулятора Альбит и микроудобрения Полидон М даже без 

внесения минеральных удобрении. Так, на пятом варианте их совместного 

применения был получен самый высокий в опыте уровень рентабельности – 

412% при самой наименьшей себестоимости выращивания 1 тонны маслосе-

мян – 3,13 тыс. рублей в среднем за три года исследований. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изучение нового поколения сортов и гибридов показало, что они за-

метно различаются по морфобиологическим признакам. Так, в среднем за го-

ды исследований, наименьшая продолжительность вегетационного периода 

была отмечена у сортов Скороспелый 87 и Саратовский 20 – по 98 суток у 

каждого, а наибольшая - у гибрида Континент – 109 суток. 

Площадь листьев в момент в фазу цветения изменялась с минимально-

го показателя 28,1 тыс. м2/га у сорта Скороспелый 87 и наибольшего - у ги-

брида Континент – 38,1 тыс. м2/га. У остальных изучаемых сортов и гибри-

дов максимальная площадь листьев изменялась от 31,2 до 37,9 тыс. м2/га.  

По величине сырой биомассы изучаемые сорта и гибриды в порядке 

возрастания распределились следующим образом: сорт Скороспелый 87 – 

12,12 т/га; сорт Степной 81 – 13,22; гибрид Дуэт – 15,08; сорт Саратовский 20 

– 15,67; гибрид ЮВС 3 – 16,55; сорт Саратовский 85 – 16,67; гибрид Эверест 

– 17,16 и гибрид Континент – 17,31 т/га. Аналогичная закономерность 

отмечена и по величине сухой биомассы, которая возрастала от 5,78 т/га у 

сорта Скороспелый 87 до 8,28 т/га у гибрида Континент. 

Важнейшим показателем посевов является чистая продуктивность фотосин-

теза. В нашем опыте  она изменялась следующим образом: гибрид Дуэт – 3,78 

г/м2
* сутки; гибрид Эверест – 3,82; Сорт Степной 81 – 3,90; гибрид Континент – 

3,99; гибрид ЮВС 3 – 4,01; сорт Саратовский 85 – 4,07; сорт Скороспелый 87 – 

4,20 и сорт Саратовский 20 – 4,31 г/м2 * сутки. 

Анализ структуры урожая показывает, что при посеве 60 тыс. всхожих 

семян на 1 гектар ко времени уборки у изучаемых сортов число растений, со-

хранившихся к уборке, была несколько ниже, чем у гибридов – соответ-

ственно 44,3-45,2 против 47,2-47,5 тыс. растений на 1 гектар. По массе мас-

лосемян с 1 корзинки выделялись гибрид Континент – 66,7 г; гибрид ЮВС 3 

– 65,3; гибрид Эверест – 61,4 и сорт Саратовский 20 – 60,8 г.  
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По величине урожайности маслосемян изучаемые сорта и гибриды рас-

пределились следующим образом: сорт Скороспелый 87 – 1,98 т/га; сорт 

Степной 81 – 2,07; сорт Саратовский 85 – 2,49; гибрид Дуэт – 2,63; сорт Са-

ратовский 20 – 2,72; гибрид Эверест – 2,90; гибрид ЮВС 3 – 3,09 и гибрид 

Континент – 3,16 т/га в среднем за три года исследований. 

Наиболее стабильную по годам урожайность показали: сорт Саратов-

ский 20 с коэффициентом стабильности 12,5% и сорт Степной 81 – 14,0%. 

Среди гибридов наиболее стабильную урожайность показал ЮВС 3 -26,2%. 

Наибольшую адаптивность показали сорт Саратовский 20 – 117%, гибриды 

ЮВС 3 и Континент – 107% у обоих представителей. 

Изучение способов посева и норм высева показало заметное влияние 

данных приемов на развитие и продуктивность агроценозов подсолнечника в 

степной зоне Саратовского Правобережья. Данные исследований показыва-

ют, что полевая всхожесть семян по средним данным 2015-2017 годов коле-

балась от 87,4 до 88,3% по вариантам опыта. Наивысшая сохранность расте-

ний подсолнечника отмечалась в посевах с шириной междурядий 45 см при 

норме высева 50 тыс. всхожих семян на гектар – 92,0%. 

Наибольший показатель фотосинтетического потенциала был на 

варианте широкорядного способа посева с междурядьями 45 см при 

применении нормы высева 60 тысяч - 1985 тыс. м2
*сутки/га. На этом 

варианте отмечен и наивысший показатель чистой продуктивности 

фотосинтеза– 4,11 г/м2 * сутки. 

Регулирование размещения растений за счет подбора оптимального 

способа посева и нормы высева способствовало заметному снижению засо-

ренности посевов. На вариантах способа посева с междурядьями 45 см, где 

растения за счет лучшего расположения быстрее всего закрывали междуря-

дья перед уборкой урожая наблюдалось 3,8-9,6 сорняков на 1 м2 с сухой мас-

сой – 5,0-19,2 г/м2 или на 46,1-46,5% и 55,3-66,4% меньше, чем на стандарт-

ном способе посева с междурядьями 70 см. 
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При увеличении нормы высева с 50 до 70 тысяч на вариантах широко-

рядного способа посева с междурядьями 70 см число маслосемян в корзинке 

уменьшалось с 1012 до 761 шт.; на вариантах посева с междурядьями 60 см – 

с 1020 до 777 шт. и на вариантах посева с междурядьями 45 см – с 1038 до 

816 шт. При этом, самая большая масса маслосемян с 1 корзинки была полу-

чена на вариантах применения норм высева 50-60 тыс. всхожих семян на гек-

тар на всех изучаемых способах посева – 63,1-69,7 грамм.  

При всех способах посева увеличение урожайности маслосемян у ги-

брида подсолнечника ЮВС 3 наблюдалось до нормы высева 60 тыс. всхожих 

семян на 1 гектар – до 2,83 т/га  на вариантах посева с междурядьями 70 см; 

до 2,88 т/га на вариантах посева с междурядьями 60 см; до 3,01 т/га на вари-

антах посева с междурядьями 45 см.  

В результате опыта установлены оптимальные параметры технологии 

посева гибрида подсолнечника ЮВС 3 при возделывании на черноземе 

обыкновенном Саратовского Правобережья – это сочетание широкорядного 

способа посева с междурядьями 45 см и нормы высева 60 тыс. всхожих семян 

на гектар, при которых создаются наилучшие условия для роста и развития 

растений в посевах, что позволяет им максимально использовать имеющиеся 

экологические факторы. 

Это наглядно подтверждают данные по водопотреблению посевов. Так, 

в среднем за три года полевых опытов на данном варианте отмечен 

наименьший коэффициент водопотребления – 888 м3/т. 

Применение различных видов удобрений и стимулятора роста Альбит 

оказало существенное влияние на все элементы продуктивности. Так, густота 

посевов увеличилась с 46,5 тыс. на контрольном варианте до 49,8 тыс. штук 

на 1 гектар на варианте N60Р30 + Альбит +Полидон М. 

Аналогичная закономерность наблюдалась и в отношении массы мас-

лосемян с 1 корзинки – она повысилась с 59,0 грамм на контроле, до 76,0 

грамм на варианте N60Р30 + Альбит +Полидон М. 
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Наименьшая урожайность подсолнечника сформировалась на кон-

трольном варианте – 2,69 т/га в среднем за 2015-2017 гг. При внесении удоб-

рений в дозе N60Р30 на втором варианте прибавка урожая по сравнению с кон-

тролем составила 0,64 т/га. При обработке семян стимулятором Альбит, при 

обработке посевов листовым удобрением Полидон М и при совместном их 

применении прибавки урожайности составили 0,21-0,43 т/га.  

На лучшем восьмом варианте N60Р30 + Альбит +Полидон М была полу-

чена максимальная в опыте урожайность маслосемян гибрида подсолнечника 

Континент – 3,71 т/га в среднем за три года исследований. Прибавка урожай-

ности маслосемян на этом варианте была максимальной в опыте - 1,02 т/га 

или 37,9% в среднем за три года исследований. 

В среднем за годы исследований на варианте N60Р30 + Альбит +Полидон 

М был обеспечен и наивысший общий сбор масла – 1948 кг с 1 гектара. 

На лучшем варианте N60Р30 + Альбит +Полидон М при среднемного-

летней урожайности 3,71 т/га отмечено максимальное накопление совокуп-

ной энергии в урожае - 135,42 ГДж/га, наивысшее приращенной совокупной 

энергии - 112,83 ГДж/га, наибольший коэффициент энергетической эффек-

тивности - 4,99. 

Из всех рекомендуемых приемов применения удобрений и стимулято-

ров роста наиболее экономически выгодным при выращивании подсолнеч-

ника на черноземах обыкновенных степной зоны Саратовского Правобере-

жья является комбинированный вариант, включающий допосевное внесение 

минеральных удобрений в дозе N60Р30, обработку семян стимулятором роста 

Альбит и обработку посевов в фазу бутонизации листовым микроудобрени-

ем Полидон М: достигается наибольший условно чистый доход - 46,78 тыс. 

рублей на 1 гектар, один из самых высоких в опыте уровней рентабельности 

– 372% и один из самых наименьших показателей себестоимости выращива-

ния 1 тонны маслосемян – 3,39 тыс. рублей. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

В целях повышения продуктивности подсолнечника при его возделы-

вании на черноземе обыкновенном степной зоны Саратовского Правобере-

жья рекомендуется: 

- использовать в адаптивных технологиях сорта Саратовский 20 и Са-

ратовский 85, а в системе интенсивных технологий – гибриды ЮВС 3 и Кон-

тинент, имеющие более высокий потенциал продуктивности; 

- вносить до посева минеральные удобрения в дозе N60Р30; 

- проводить обработку семян перед посевом стимулятором роста Аль-

бит (200 мл/т) и обработку посевов в фазу начала бутонизации листовым 

удобрением Полидон био масличный (1,0 л/га); 

- применять на посевах гибридов ширину междурядий 45 см в сочета-

нии с нормой высева 60 тыс. всхожих семян на 1 гектар. 
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Приложение 1 – Продолжительность основных периодов развития растений у изучаемых сортов и гибридов  

подсолнечника на черноземе обыкновенном Саратовского Правобережья в условиях 2013 года 
 

Сорт,  
гибрид 

Продолжительность периодов развития, суток 

посев –  
полные всходы 

всходы –  
бутонизация 

бутонизация - 
цветение 

цветение –  
полная спелость 

полные всходы – 
полная спелость 

Скороспелый 87 14 38 23 42 103 

Саратовский 20 14 38 23 42 103 

Степной 81 14 39 25 43 107 

Саратовский 85 14 41 27 45 113 

ЮВС 3 14 41 28 44 113 

Эверест 14 43 30 44 117 

Дуэт 14 41 27 43 111 

Континент  14 41 29 44 114 
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Приложение 2 – Продолжительность основных периодов развития растений у изучаемых сортов и гибридов  

подсолнечника на черноземе обыкновенном Саратовского Правобережья в условиях 2014 года 
 

Сорт,  
гибрид 

Продолжительность периодов развития, суток 

посев –  
полные всходы 

всходы –  
бутонизация 

бутонизация - 
цветение 

цветение –  
полная спелость 

полные всходы – 
полная спелость 

Скороспелый 87 13 37 21 39 97 

Саратовский 20 13 37 21 39 97 

Степной 81 13 38 23 40 101 

Саратовский 85 13 40 25 42 107 

ЮВС 3 13 40 26 41 107 

Эверест 13 42 28 41 111 

Дуэт 13 40 25 40 105 

Континент  13 40 27 41 108 
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Приложение 3 – Продолжительность основных периодов развития растений у изучаемых сортов и гибридов  

подсолнечника на черноземе обыкновенном Саратовского Правобережья в условиях 2015 года 
 

Сорт,  
гибрид 

Продолжительность периодов развития, суток 

посев –  
полные всходы 

всходы –  
бутонизация 

бутонизация - 
цветение 

цветение –  
полная спелость 

полные всходы – 
полная спелость 

Скороспелый 87 15 36 19 40 95 

Саратовский 20 15 36 19 40 95 

Степной 81 15 37 21 41 99 

Саратовский 85 15 39 23 43 105 

ЮВС 3 15 39 24 42 105 

Эверест 15 41 26 42 109 

Дуэт 15 39 23 41 103 

Континент  15 39 25 42 106 
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Приложение 4 – Высота растений у изучаемых сортов и гибридов подсолнечника  
на черноземе обыкновенном Саратовского Правобережья в условиях 2013 года 

 

Сорт,  
гибрид 

Высота растений по фазам развития, см 

полные  
всходы 

2 пары 
настоящих 
листьев 

бутонизация цветение 
полная  
спелость 

Скороспелый 87 5 12 75 155 170 

Саратовский 20 5 12 75 154 169 

Степной 81 6 13 80 164 178 

Саратовский 85 6 14 83 167 186 

ЮВС 3 5 12 75 155 172 

Эверест 5 12 76 158 173 

Дуэт 4 11 72 132 148 

Континент  5 12 78 155 174 
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Приложение 5 – Высота растений у изучаемых сортов и гибридов подсолнечника  
на черноземе обыкновенном Саратовского Правобережья в условиях 2014 года 

 

Сорт,  
гибрид 

Высота растений по фазам развития, см 

полные  
всходы 

2 пары 
настоящих 
листьев 

бутонизация цветение 
полная  
спелость 

Скороспелый 87 6 11 72 148 162 

Саратовский 20 6 11 71 145 160 

Степной 81 6 12 75 155 173 

Саратовский 85 6 14 78 161 178 

ЮВС 3 6 11 72 145 160 

Эверест 6 12 73 146 163 

Дуэт 5 10 69 124 138 

Континент  6 11 74 148 165 
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Приложение 6 – Высота растений у изучаемых сортов и гибридов подсолнечника  
на черноземе обыкновенном Саратовского Правобережья в условиях 2015 года 

 

Сорт,  
гибрид 

Высота растений по фазам развития, см 

полные  
всходы 

2 пары 
настоящих 
листьев 

бутонизация цветение 
полная  
спелость 

Скороспелый 87 4 9 66 142 151 

Саратовский 20 4 9 65 140 150 

Степной 81 5 10 71 150 165 

Саратовский 85 5 10 74 155 170 

ЮВС 3 4 9 69 136 149 

Эверест 4 11 70 138 151 

Дуэт 4 9 64 117 123 

Континент  4 9 70 142 153 
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Приложение 7 – Динамика формирования площади листьев растений в посевах изучаемых сортов и гибридов  

подсолнечника на черноземе обыкновенном Саратовского Правобережья в условиях 2013 года 
 

Сорт,  
гибрид 

Площадь листовой поверхности посевов по фазам развития, тыс. м2/га 

2 пары настоящих 
листьев 

бутонизация цветение 
налив 
семян 

полная 
спелость 

Скороспелый 87 1,4 12,2 32,8 20,7 5,2 

Саратовский 20 1,8 14,6 40,7 30,7 8,4 

Степной 81 1,5 13,5 33,7 33,9 6,3 

Саратовский 85 1,7 13,8 41,4 30,5 7,9 

ЮВС 3 1,6 15,3 43,5 31,9 8,3 

Эверест 1,5 15,8 44,0 31,5 8,6 

Дуэт 1,5 14.5 46,1 28,5 7,7 

Континент 1,6 16,4 44,4 32,0 8,4 
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Приложение 8 – Динамика формирования площади листьев растений в посевах изучаемых сортов и гибридов  

подсолнечника на черноземе обыкновенном Саратовского Правобережья в условиях 2014 года 
 

Сорт,  
гибрид 

Площадь листовой поверхности посевов по фазам развития, тыс. м2/га 

2 пары настоящих 
листьев 

бутонизация цветение 
налив 
семян 

полная 
спелость 

Скороспелый 87 1,7 11,3 28,5 18,3 4,5 

Саратовский 20 2,1 13,5 36,0 27,0 7,4 

Степной 81 1,8 12,0 34,0 23,5 6,4 

Саратовский 85 2,0 13,3 36,2 26,9 7,0 

ЮВС 3 2,0 13,5 38,1 28,3 7,2 

Эверест 1,9 14,5 38,7 28,5 7,6 

Дуэт 1,8 13,8 32,0 23,5 6,3 

Континент 1,9 15,3 38,9 29,1 7,4 
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Приложение 9 – Динамика формирования площади листьев растений в посевах изучаемых сортов и гибридов  

подсолнечника на черноземе обыкновенном Саратовского Правобережья в условиях 2015 года 
 

Сорт,  
гибрид 

Площадь листовой поверхности посевов по фазам развития, тыс. м2/га 

2 пары настоящих 
листьев 

бутонизация цветение 
налив 
семян 

полная 
спелость 

Скороспелый 87 1,2 8,7 23,1 14,6 3,8 

Саратовский 20 1,5 11,3 28,8 21,9 6,2 

Степной 81 1,3 9,2 25,9 18,0 5,2 

Саратовский 85 1,4 10,5 29,5 21,6 5,9 

ЮВС 3 1,3 11,7 30,2 22,4 6,2 

Эверест 1,4 12,0 31,0 23,5 6,3 

Дуэт 1,3 11,3 26.9 22,1 6,2 

Континент 1,4 12,6 31,0 22,9 6,4 
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Приложение 10– Динамика нарастания сырой массы растений в посевах изучаемых сортов и гибридов  
подсолнечника на черноземе обыкновенном Саратовского Правобережья в условиях 2013 года 

 

Сорт,  
гибрид 

Сырая масса растений в посевах подсолнечника по фазам развития, т/га 

2 пары 
настоящих 
листьев 

бутонизация цветение 
налив  
семян 

полная  
спелость 

Скороспелый 87 0,75 6,58 12,27 13,73 12,85 

Саратовский 20 0,76 8,02 14,72 18,03 17,24 

Степной 81 0,68 7,21 12,57 14,18 13,42 

Саратовский 85 0,99 8,59 16,95 19,27 17,93 

ЮВС 3 0,93 8,77 16,01 19,21 18,56 

Эверест 1,00 9,11 16,95 19,60 19,32 

Дуэт 0,87 8,03 14,58 16,92 16,44 

Континент 1,05 9,62 16,81 19,88 19,24 
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Приложение 11– Динамика нарастания сырой массы растений в посевах изучаемых сортов и гибридов  
подсолнечника на черноземе обыкновенном Саратовского Правобережья в условиях 2014 года 

 

Сорт,  
гибрид 

Сырая масса растений в посевах подсолнечника по фазам развития, т/га 

2 пары 
настоящих 
листьев 

бутонизация цветение 
налив  
семян 

полная  
спелость 

Скороспелый 87 0,85 6,20 10,81 12,43 12,18 

Саратовский 20 0,92 7,50 13,06 16,10 15,01 

Степной 81 0,90 6,56 12,75 14,30 13,60 

Саратовский 85 1,00 7.38 15,18 17,00 16,02 

ЮВС 3 1,08 8,28 13,96 16,80 16,26 

Эверест 1,10 8,20 15,51 17,25 16,60 

Дуэт 1,00 7,48 12,81 14,48 13,46 

Континент 1,18 8.59 15,67 17,72 16,96 

 



 

 
 

 

1
5
9
 

Приложение 12– Динамика нарастания сырой массы растений в посевах изучаемых сортов и гибридов  
подсолнечника на черноземе обыкновенном Саратовского Правобережья в условиях 2015 года 

 

Сорт,  
гибрид 

Сырая масса растений в посевах подсолнечника по фазам развития, т/га 

2 пары 
настоящих 
листьев 

бутонизация цветение 
налив  
семян 

полная  
спелость 

Скороспелый 87 0,66 4,87 8,63 10,20 9,95 

Саратовский 20 0,75 5,85 10,84 12,87 12,58 

Степной 81 0,81 4,76 10,21 11,18 10,54 

Саратовский 85 0,86 6,42 12,13 13,74 13,45 

ЮВС 3 0,82 6,55 11,95 13,65 13,14 

Эверест 0,88 6,82 13,29 14,62 13,35 

Дуэт 0,72 6,08 12,22 13,85 12,70 

Континент 0,97 7,04 13,96 14,34 13,57 
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Приложение 13– Динамика нарастания сухой массы растений в посевах изучаемых сортов и гибридов  
подсолнечника на черноземе обыкновенном Саратовского Правобережья в условиях 2013 года 

 

Сорт,  
гибрид 

Сырая масса растений в посевах подсолнечника по фазам развития, т/га 

2 пары 
настоящих 
листьев 

бутонизация цветение 
налив  

маслосемян 
полная  
спелость 

Скороспелый 87 0,15 1,65 4,05 5,45 6,49 

Саратовский 20 0,15 2,01 4,91 7,25 8,43 

Степной 81 0,14 1,85 4,15 5,67 6,70 

Саратовский 85 0,18 2,15 5,64 7,71 9,03 

ЮВС 3 0,19 2,22 5,30 7,68 9,29 

Эверест 0,20 2,35 5,60 7,84 9,66 

Дуэт 0,17 2,00 4,81 6,75 8,93 

Континент 0,21 2,44 5,57 7,97 9,92 
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Приложение 14– Динамика нарастания сухой массы растений в посевах изучаемых сортов и гибридов  
подсолнечника на черноземе обыкновенном Саратовского Правобережья в условиях 2014 года 

 

Сорт,  
гибрид 

Сырая масса растений в посевах подсолнечника по фазам развития, т/га 

2 пары 
настоящих 
листьев 

бутонизация цветение 
налив  

маслосемян 
полная  
спелость 

Скороспелый 87 0,17 1,55 3,58 4,97 6,14 

Саратовский 20 0,18 1,88 4,31 6,44 7,50 

Степной 81 0,18 1,62 4,24 5,72 6,75 

Саратовский 85 0,19 1,95 5,01 6,80 8,01 

ЮВС 3 0,22 2,07 4,74 6,75 8,18 

Эверест 0,22 2,05 5,15 6,90 8,30 

Дуэт 0,20 1,87 4,03 5,80 6,43 

Континент 0,24 2,15 4,81 7,08 8,48 
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Приложение 15– Динамика нарастания сухой массы растений в посевах изучаемых сортов и гибридов  
подсолнечника на черноземе обыкновенном Саратовского Правобережья в условиях 2015 года 

 

Сорт,  
гибрид 

Сырая масса растений в посевах подсолнечника по фазам развития, т/га 

2 пары 
настоящих 
листьев 

бутонизация цветение 
налив  

маслосемян 
полная  
спелость 

Скороспелый 87 0,14 1,22 2,94 4,11 4,71 

Саратовский 20 0,14 1,46 3,60 5,24 6,34 

Степной 81 0,15 1,16 3,16 4,36 5,15 

Саратовский 85 0,17 1,58 4,12 5,60 6,52 

ЮВС 3 0,16 1,57 3,92 5,62 6,78 

Эверест 0,17 1,70 4,34 5,73 6,37 

Дуэт 0,15 1,51 3,71 5,36 5,70 

Континент 0,18 1,78 4,18 5,60 6,44 
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Приложение 16 – Элементы структуры урожайности изучаемых сортов и гибридов подсолнечника на 

черноземе обыкновенном Саратовского Правобережья в условиях 2013 года 
 

Сорт,  
гибрид 

Число расте-
ний в уборку,  
тыс. шт./га 

Диаметр 
корзинки, 

см 

Количество 
зерен в 1 кор-
зинке, шт. 

Масса зерна 
с 1 корзинки, 

г 

Масса 1000 
маслосемян,  

г 

Пустозер-
ность кор-
зинки, % 

Скороспелый 87 47,4 18,4 687 47,7 69 2,3 

Саратовский 20 47,0 19,4 927 63,0 68 2,0 

Степной 81 47,5 18,2 610 43,3 71 2,8 

Саратовский 85 46,5 21,1 890 64,1 72 2,2 

ЮВС 3 49,6 18,8 1128 75,9 67 0,0 

Эверест 49,5 18,7 1172 77,8 66 0,1 

Дуэт 49,9 18,6 1218 79,9 65 0,2 

Континент 50,1 19,1 1248 85,4 68 0,0 
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Приложение 17 – Элементы структуры урожайности изучаемых сортов и гибридов подсолнечника на 

черноземе обыкновенном Саратовского Правобережья в условиях 2014 года 
 

Сорт,  
гибрид 

Число расте-
ний в уборку,  
тыс. шт./га 

Диаметр 
корзинки, 

см 

Количество 
зерен в 1 кор-
зинке, шт. 

Масса зерна 
с 1 корзинки, 

г 

Масса 1000 
маслосемян,  

г 

Пустозер-
ность кор-
зинки, % 

Скороспелый 87 45,6 17,7 753 48,3 64 3,7 

Саратовский 20 45,3 18,9 963 62,6 65 3,1 

Степной 81 45,7 18,5 778 51,6 66 5,2 

Саратовский 85 44,7 20,2 838 55,8 67 4,6 

ЮВС 3 47,8 18,3 1094 68,4 62 0,7 

Эверест 47,7 18,4 1041 63,8 61 0,8 

Дуэт 48,0 17,8 764 46,8 61 0,9 

Континент 47,9 18,6 1068 67,5 63 0,6 
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Приложение 18 – Элементы структуры урожайности изучаемых сортов и гибридов подсолнечника на 

черноземе обыкновенном Саратовского Правобережья в условиях 2015 года 
 

Сорт,  
гибрид 

Число расте-
ний в уборку,  
тыс. шт./га 

Диаметр 
корзинки, 

см 

Количество 
зерен в 1 кор-
зинке, шт. 

Масса зерна 
с 1 корзинки, 

г 

Масса 1000 
маслосемян,  

г 

Пустозер-
ность кор-
зинки, % 

Скороспелый 87 42,4 16,5 499 35,7 71 7,2 

Саратовский 20 42,1 17,8 796 56,8 71 6,2 

Степной 81 42,5 17,5 574 42,5 74 9,4 

Саратовский 85 41,6 18,8 648 48,6 75 9,7 

ЮВС 3 44,5 17,3 746 51,7 69 3,1 

Эверест 44,4 17,5 622 42,6 68 3,8 

Дуэт 44,6 16,9 575 39,4 68 4,6 

Континент 44,2 17,6 672 47,2 70 3,5 
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Приложение 19 – Показатели качества урожая изучаемых сортов и гибридов подсолнечника на 

черноземе обыкновенном Саратовского Правобережья в условиях 2013 года 
 

Сорт,  
гибрид 

Натурная масса 
маслосемян, 

г/л 

Лузжистость  
маслосемян,  

% 

Содержание  
жира в маслосеме-

нах, % 

Общий сбор 
масла,  
кг/га 

Скороспелый 87 418 23,0 46,4 1040 

Саратовский 20 436 21,8 48,7 1437 

Степной 81 421 22,3 48,5 975 

Саратовский 85 432 22,6 49,2 1466 

ЮВС 3 434 21,4 50,2 1883 

Эверест 433 21,6 49,7 1908 

Дуэт 422 21,9 49,7 1963 

Континент 428 21,4 49,8 2117 
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Приложение 20 – Показатели качества урожая изучаемых сортов и гибридов подсолнечника на 

черноземе обыкновенном Саратовского Правобережья в условиях 2014 года 
 

Сорт,  
гибрид 

Натурная масса 
маслосемян, 

г/л 

Лузжистость  
маслосемян,  

% 

Содержание  
жира в маслосеме-

нах, % 

Сбор 
масла,  
кг/га 

Скороспелый 87 400 24,6 47,5 1045 

Саратовский 20 420 23,3 50,7 1435 

Степной 81 411 23,7 49,6 1171 

Саратовский 85 409 24,2 50,2 1240 

ЮВС 3 421 22,8 50,8 1646 

Эверест 415 23,1 50,7 1531 

Дуэт 412 23,3 50,6 1118 

Континент 430 22,9 50,9 1629 
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Приложение 21 – Показатели качества урожая изучаемых сортов и гибридов подсолнечника на 
черноземе обыкновенном степной зоны Саратовского Правобережья в условиях 2015 года 

 

Сорт,  
гибрид 

Натурная масса 
маслосемян, 

г/л 

Лузжистость  
маслосемян,  

% 

Содержание  
жира в маслосеме-

нах, % 

Сбор 
масла,  
кг/га 

Скороспелый 87 425 221 490 740 

Саратовский 20 441 209 525 1250 

Степной 81 429 216 510 938 

Саратовский 85 438 217 512 1034 

ЮВС 3 444 206 527 1202 

Эверест 434 207 523 968 

Дуэт 429 210 517 895 

Континент 437 207 521 1063 
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Приложение 22 – Влияние способов посева и норм высева семян на  
биометрические показатели подсолнечника 

Способ  
посева 

Норма вы-
сева се-
мян, тыс. 
шт./га 

Высота растений в полную 
спелость, см 

Площадь листьев в  
цветение, тыс. м2/га 

Сухая надземная биомасса 
в полную спелость, т/га 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Широкоряд 
ный посев с 
междурядья
ми 70 см 

50 150 172 170 27,7 33,3 31,4 5,67 7,37 6,44 

55 149 172 170 28,6 36,5 33,7 6,10 7,68 6,75 

60 148 172 167 31,2 37,0 35,2 6,31 8,32 7,28 

65 146 170 165 30,8 37,2 35,9 6,14 8,16 7,10 

70 143 167 161 28,7 34,5 32,6 5,26 7,16 6,15 

Широкоряд 
ный посев с 
междурядья
ми 60 см 

50 150 172 170 26,8 33,9 32,5 5,73 7,23 6,43 

55 149 172 170 30,2 35,6 34,9 6,17 8,02 6,88 

60 148 172 169 31,7 38,0 35,9 6,64 8,53 7,49 

65 145 170 167 31,8 38,9 35,7 6,37 8,49 7,28 

70 143 168 163 30,2 35,4 35,1 5,77 7,54 6,59 

Широкоряд 
ный посевс 
междурядья
ми 45 см 

50 149 170 168 28,6 34,3 33,0 5,95 7,85 6,94 

55 148 170 168 30,9 37,6 34,6 6,52 8,56 7,40 

60 147 170 168 32,5 39,0 36,8 7,09 9,28 8,07 

65 146 169 167 32,6 40,3 37,0 7,21 9,08 8,05 

70 145 169 166 31,8 38,4 36,1 6,47 8,50 7,36 
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Приложение 23 – Влияние способов посева и норм высева семян на  
показатели структуры урожая подсолнечника 

Способ  
посева 

Норма вы-
сева се-
мян, тыс. 
шт./га 

Диаметр корзинки, см Количество маслосемян в корзинке, шт. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Широкоряд 
ный посев с 

междурядьями 
70 см 

50 18,2 19,8 19,3 795 1253 988 

55 18,1 19,5 18,9 761 1259 961 

60 17,2 18,7 18,0 692 1298 855 

65 16,3 17,7 17,4 611 1158 825 

70 15,0 16,6 15,9 502 1049 732 

Широкоряд 
ный посев с 

междурядьями  
60 см 

50 18,3 19,9 19,4 833 1249 978 

55 17,9 19,4 19,1 790 1258 949 

60 17,4 19,2 18,4 738 1224 911 

65 16,4 17,9 17,5 659 1161 838 

70 14,8 17,0 15,1 556 1050 726 

Широкоряд 
ный посевс 

междурядьями  
45 см 

50 18,5 20,2 19,7 886 1207 1022 

55 18,4 19,8 19,5 868 1213 990 

60 18,2 19,9 19,3 834 1221 948 

65 17,1 18,6 18,2 759 1167 880 

70 15,4 16,8 16,4 623 1042 782 

 



 

 
 

 

1
7
1
 

 
 

Приложение 24 – Влияние способов посева и норм высева семян на  
показатели структуры урожая подсолнечника 

Способ  
посева 

Норма вы-
сева се-
мян, тыс. 
шт./га 

Масса маслосемян в корзинке, г. Масса 1000 маслосемян, г. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Широкоряд 
ный посев с 

междурядьями 
70 см 

50 54,4 79,7 68,6 68,6 63,3 69,1 

55 52,5 79,9 66,5 68,4 63,1 68,7 

60 47,8 78,5 63,0 68,5 59,7 71,5 

65 41,9 72,8 56,8 67,9 62,5 68,2 

70 34,2 65,8 49,8 67,3 62,0 67,4 

Широкоряд 
ный посев с 

междурядьями  
60 см 

50 57,4 79,9 67,9 68,8 63,6 69,0 

55 54,6 79,8 65,8 68,5 63,1 68,9 

60 50,8 77,6 62,7 68,2 63,0 68,2 

65 45,2 73,4 57,6 67,9 62,7 68,4 

70 37,6 65,9 50,2 66,8 62,4 68,5 

Широкоряд 
ный посевс 

междурядьями  
45 см 

50 61,0 77,1 71,1 68,9 63,5 69,3 

55 59,7 78,2 67,6 68,6 64,2 68,0 

60 57,4 77,5 65,6 68,5 63,1 68,8 

65 51,4 73,3 59,9 68,3 62,9 68,6 

70 42,9 65,6 53,2 68,1 63,0 68,1 
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Приложение 25 – Влияние удобрений и стимулятора роста на биометрические показатели посевов 

подсолнечника 

Варианты  
полевого  

эксперимента 

Площадь листьев в цветение,  
тыс.м2/га  

Сырая надземная масса в уборку, 
грамм  

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Контроль 33,1 35,8 34,7 5,61 9,71 7,62 

2. N60Р30 37,2 40,6 38,3 6,74 11,69 8,91 

3. Альбит 33,6 37,0 35,7 5,86 9,68 8,52 

4. Полидон М  33,5 36.4 35,1 5,95 9,83 8,38 

5. Альбит+  
Полидон М 

34,8 37.8 35,5 6,36 10,39 8,30 

6. N60Р30 +  
Альбит 

36,3 39.0 38,0 6,57 11,07 8.79 

7. N60Р30 +  
Полидон М 

37,4 40.2 38,7 6,56 11,96 9,08 

8. N60Р30 + 
 Альбит + 
Полидон М 

37,5 40.6 38.9 6,67 12,08 9,37 

 


