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Аннотация. В статье представлены результаты 
исследований по совершенствованию 
агротехнологии подсолнечника. Цель исследований 
заключалась в изучении влияния приемов 
возделывания на продукционный процесс сортов и 
гибридов подсолнечника селекции ФГБНУ НИИСХ 
Юго-Востока в условиях черноземной зоны степного 
Поволжья. 

Annotation. The article presents the results of research 
on improving agricultural technologies of sunflower. The 
purpose of the research was to study the influence of 
cultivation techniques on the production process of 
sunflower varieties and hybrids selected BY the South-
East research Institute in the conditions of the black earth 
zone of the steppe Volga region. 
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Введение.  
Подсолнечник – ценное масличное растение. Является одной из наиболее 

экономически выгодных сельхозкультур. Стоимость его маслосемян в 2-3 раза выше, чем 
цена зерна, что заставляет производственников увеличивать посевные площади, хотя 
ученые призывают к поиску путей повышения урожайности.  В результате успешной 
селекции в последние годы создан большой набор высокопродуктивных сортов и 
гибридов для засушливого степного региона России. В связи с этим вопрос 
совершенствования основных элементов зональной технологии их возделывания очень 
актуален, так как позволит заметно увеличить производства высококачественного 
масличного сырья в этом важнейшем аграрном регионе нашей страны.  

Цель наших исследований заключалась в изучении влияния усовершенствованных 
приемов возделывания на продукционный процесс современных сортов и гибридов 
подсолнечника селекции ФГБНУ НИИСХ Юго-Востока в условиях черноземной зоны 
степного Поволжья. 

Материалы и методы исследования. 

В качестве материалов исследования выступают научные публикации 1-19. В 
качестве исследования выступают анализ документов, полевые исследования. 

Основная часть. Результаты исследования. 
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Исследования выполнялись в 2013-2017 гг. на опытном участке ФГУП 
«Аркадакская СХОС», расположенном в степной зоне Саратовского Правобережья. 
Климат региона – умеренно-континентальный, засушливый. Почва – чернозем 
обыкновенный, с содержанием гумуса в пахотном горизонте – 5,0-6,0%. Было выполнено 
3 полевых опыта, схемы которых представлены по ходу анализа результатов 
исследований. Повторность опытов – четырехкратная, площадь делянки – 100 м2, 
размещение делянок – рендомизированное. Закладка полевых опытов, проведение 
наблюдений и учетов выполнялись в соответствии с общепринятыми рекомендациями. 

Важнейшим элементом технологии возделывания подсолнечника является подбор 
наиболее продуктивного сорта или гибрида для конкретного региона. По результатам 
исследований в сравнении с традиционно возделываемым в степной зоне Саратовского 
Правобережья стандартным сортом Скороспелый 87 прибавки урожайности маслосемян 
по другим изучаемым сортам и гибридам составили: Степной 81 – 0,09 т/га или 4,6%; 
Саратовский 85 – 0,51 т/га или 25,8%; Дуэт – 0,65 т/га или 32,8%; Саратовский 20 – 0,74 
т/га или 37,4%; Эверест – 0,92 т/га или 46,5%; ЮВС 3 – 1,11 т/га или 56,1%; Континент – 
1,18 т/га или 59,6% в среднем за три года исследований. 

Наиболее стабильную урожайность показали сорта Саратовский 20 и Степной 81 – 
коэффициент стабильности у них составил 12,5 и14,0% соответственно. Среди гибридов 
наиболее стабильную урожайность показал ЮВС 3 у которого коэффициент стабильности 
составил 26,2%. 

По полученным данным у сортов содержание жира в маслосеменах сильно 
различалось – от 47,6% у сорта Скороспелый 87 до 50,6% у сорта Саратовский 20. У 
гибридов колебания масличности были менее значительными – от 50,7% у гибрида Дуэт 
до 51,2% у гибрида ЮВС 3. По данным 2013-2015 гг. усредненный показатель содержания 
жира в маслосеменах у изучаемых сортов подсолнечника при выращивании в степной 
зоне Поволжья составил 49,5%, а у гибридов – 50,9%, т.е. у гибридов содержание жира 
было на 1,4% выше. 

Изменение ширины междурядий и нормы высева семян позволило создать 
различные схемы размещения растений на площади поля, что обеспечило получение 
разнообразного материала по показателям продукционного процесса подсолнечника в 
агроценозах. Анализ формирования элементов структуры урожая у гибрида 
подсолнечника ЮВС 3 показал, что при всех изучаемых способах посева рост 
урожайности маслосемян отмечался до нормы высева 60 тыс. шт./га – до 2,83 т/га при 
ширине междурядий 70 см; до 2,88 т/га при ширине междурядий 60 см; до 3,01 т/га при 
ширине междурядий 45 см. При дальнейшем увеличение норм высева роста урожайности 
не было. 

Значительному подъему уровня реализации потенциала продуктивности сортов и 
гибридов подсолнечника способствует применение современных стимуляторов роста и 
удобрений. 

При внесении до посева минеральных удобрений в дозе N60Р30 на втором 
варианте была получена существенная прибавка урожайности маслосемян по сравнению 
с контрольным вариантом – 0,64 т/га или 24,0%.  

При обработке семян стимулятором Альбит на третьем варианте и при обработке 
посевов листовым удобрением Полидон М на четвертом варианте прибавки урожайности 
были ниже – соответственно 0,21 т/га или 7,8% и 0,24 т/га или 8,9%. Более высокая 
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прибавка урожайности маслосемян получена и на пятом варианте совместного 
применения стимулятора Альбит и лисового удобрения Полидон М – 0,43 т/га или 16,0%.  

Однако, эффективность стимулятора и листового удобрения максимально 
проявлялась на фоне основного внесения минеральных удобрений. 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 % и нс лучшем восьмом 
варианте N60Р30 + Альбит +Полидон М была получена максимальная прибавка 
урожайности маслосемян – 1,02 т/га или 37,9% в среднем за три года полевых 
исследований. 

Выводы. 
Выявленные особенности реакции сортов и гибридов подсолнечника селекции 

ФГБНУ НИИСХ Юго-Востока на технологические приемы должны учитываться 
сельхозтоваропроизводителями. 

В целях совершенствования технологии возделывания подсолнечника на 
черноземах степной зоны Саратовского Правобережья рекомендуется: 

- использовать в ресурсосберегающих и адаптивных технологиях сорта 
Саратовский 20 и Саратовский 85, а в системе интенсивных технологий - более 
продуктивные гибриды ЮВС 3 и Континент; 

- вносить до посева минеральные удобрения в дозе N60Р30; 
- проводить обработку семян перед посевом стимулятором роста Альбит  и 

обработка посевов в фазу начала бутонизации листовым удобрением Полидон М в 
рекомендуемых производителями нормах; 

- применять на посевах гибридов ширину междурядий 45 см в сочетании и нормой 
высева 60 тыс. всхожих семян на 1 гектар. 
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