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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПОСЕВОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ СЕВА
PRODUCTIVITY FORMATION OF SUNFLOWER CROPS UNDER VARIOUS PLANTING CONDITIONS
Ключевые слова: подсолнечник, сроки сева,
ширина междурядий, гибрид, урожайность,
продуктивность.
Целью исследований было изучение влияния
сроков сева (при достижении температуры почвы
на глубине 10 см 6-8°С; 10-12ºС; 14-16°С) и ширины междурядий (35, 45, 70 см) на формирование продуктивности посевов подсолнечника в
условиях степи Украины. Задачи исследований
заключались в изучении влияния исследуемых
факторов на формирование урожайности растениями гибридов (Форвард, Ясон, PR64F50,
PR64A15, PR64A89) под воздействием конкретных
почвенно-климатических условий. Исследования
проводились в условиях степи Украины на черноземах типичных малогумусных на протяжении
2014-2016 гг. Погодные условия в годы исследований были близки к средним многолетним показателям и благоприятны для роста и развития растений подсолнечника. Лучшие показатели уро-

жайности гибридов PR64F50, PR64A15 и Ясон были получены при севе их в рекомендуемые сроки
(прогревание почвы на глубине 10 см на 10-12°С)
с шириной междурядий 35 см: гибрида PR64F50 —
2,58 т/га, PR64A15 — 2,7 т/га, Ясон — 2,38 т/ га.
Реакция гибридов PR64A89 и Форвард на исследуемые факторы была совершенно иной по сравнению с зависимостями вышеприведенных гибридов. Максимальную урожайность они формировали при раннем сроке сева (достижение температуры почвы на глубине 10 см 6-8°С) и ширине
междурядий 45 см. Она составила в гибридах
PR64A89 2,57 т/га и Форвард — 2,43 т/га. В результате проведенных нами исследований установлено, что в условиях зоны степи Украины на
черноземах типичных малогумусных формирование высоких урожаев подсолнечника на уровне
2,7 т/га обеспечивают гибриды PR64F50, PR64A15
при рекомендуемом сроке сева (прогревание
почвы на глубине 10 см на 10-12°С) и ширине
междурядий 35 см.
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Keywords: sunflower, planting dates, row width,
hybrid, yielding capacity, productivity.
The research goal was studying the effect of
planting dates (at soil temperature of 6-8°C, 1012°C, and 14-16°C at the depth of 10 cm) and row
width (35, 45, 70 cm) on the productivity of sunflower crops in the Steppe of Ukraine. The research
objectives involved studying the influence of those
factors on hybrids yield formation (Forward, Jason,
PR64F50, PR64A15, and PR64A89) under specific
soil and climatic conditions. The studies were carried
out in the Steppe of Ukraine on typical low-humus
chernozems from 2014 to 2016. The weather conditions during the years of research were close to the
average long-term patterns and were favorable for
the growth and development of sunflower plants.
The best yields of the hybrids PR64F50, PR64A15
and Jason were obtained when planted on recom-

mended dates (soil temperature of 10-12°C at the
depth of 10 cm) and row width of 35 cm: PR64F50
hybrid — 2.58 t ha, PR64A15 — 2.7 t ha, Jason —
2.38 t ha. The response of the hybrids PR64A89 and
Forward to the studied factors was completely different as compared to the dependencies of the
above hybrids. They formed maximum yields when
planted earlier (soil temperature of 6-8°C at the
depth of 10 cm) and row width of 45 cm: PR64A89
hybrid — 2.57 t ha, and Forward hybrid — 2.43 t ha.
The studies have found that under the conditions of
the Steppe of Ukraine on typical low-humus chernozems, the formation of sunflower high yields at the
level of 2.7 t ha is ensured by the hybrids PR64F50
and PR64A15 planted at the recommended dates
(soil temperature of 10-12°C at the depth of 10 cm)
and row width of 35 cm.
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Постановка проблемы
Подсолнечник — одна из любимых сельскохозяйственных культур в агрономическом арсенале аграриев, учитывая его
урожайность и доходность. Благодаря изменениям погодных условий и созданию
пластических гибридов география выращивания подсолнечника существенно изменилась.
Если степь ранее считали традиционной
зоной его производства, то за последние
пять-семь лет площади выращивания культуры в некоторых лесостепных и полесских
областях увеличились в десятки раз. Эта
культура стала залогом финансовой стабильности
большинства
отечественных
фермеров. В то же время у сельхозпроизводителей нет единого мнения относительно некоторых элементов агротехники выращивания подсолнечника. Современные
гибриды имеют высокое содержание масла
в семенах. Такие гибриды лучше высевать
при температуре почвы на глубине заделки
семян 10-12°С.
Ранние сроки сева приводят к снижению
полевой всхожести семян, неравномерности всходов, пестроте посевов, повышенному поражению болезнями: белой и серой гнилями, фомозом, фомопсисом.
Объем корневой системы уменьшается в
несколько раз, а глубина проникновения
корней в почву часто не превышает
15-20 см, что приводит к снижению засу-

хоустойчивости и повышению риска полегания растений, также уменьшается коэффициент использования питательных веществ
из почвы и удобрений [1].
Сегодня уровень использования биологического потенциала подсолнечника является
наименьшим среди масличных культур и
даже не достигает 50%. Эффективность
функционирования масложирового подкомплекса Украины в значительной степени
зависит от стабильного и эффективного
производства подсолнечника на сельскохозяйственных предприятиях.
С появлением в производстве новых гибридов подсолнечника особого практического значения приобретает установление
для них оптимальных параметров основных
агротехнических приемов выращивания, в
частности сроков и способов сева, что позволит более полно реализовать их биологический потенциал.
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Анализ последних исследований
и публикаций
Литературные данные свидетельствуют,
что наиболее эффективно используют плодородие почвы, и именно поэтому дают
наибольший урожай семян и выход масла,
посевы подсолнечника с плотностью, которая обеспечивает заблаговременно начало
конкуренции. В результате этого до цветения растения успевают поглотить запасы
питательных веществ из почвы и, в некото-
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рой степени, подавляют рост вегетативных
органов до начала формирования семян.
Сроки сева и ширина междурядий при выращивании подсолнечника не являются четко определенными показателями, а требуют уточнения в зависимости от гибрида,
почвенно-климатических особенностей зоны выращивания, удобрений, способа сева
и других элементов технологии [4-7].
Вместе с тем предыдущими исследованиями установлено, что урожайность подсолнечника различных сортотипов повышается в случае, когда площадь питания растения составляет 0,12-0,20 м². В таких
условиях масса семян с одного растения
может быть в 2,5-3 раза меньше по отношению к максимально возможной [2, 3].
Чрезмерная загущенность посевов приводит к снижению урожайности подсолнечника в связи с усилением конкуренции
между растениями. В посевах с высокой
густотой растений наблюдается больший
расход запасов влаги до наступления генеративного периода. При равномерном
размещении растений на площади их взаимное подавление начинается позже. Установлено, что в густых посевах взаимное
угнетение растений влияет на формирование вегетативной массы агроценоза, начиная с фазы бутонизации [8].
По традиционной технологии выращивания с густотой растений 45-60 тыс. шт/га
площадь питания одного растения подсолнечника составляет 0,17-0,22 м2, а ее
форма напоминает удлиненный прямоугольник со сторонами 70×24-30 см. По
такой схеме размещения, растения толерантных к сгущению гибридов не реализуют свой потенциал производительности.
Исследования последних лет, проведенные в центральной, восточной и южной
Степи Украины, доказывают эффективность выращивания гибридов подсолнечника
с зауженными междурядьями (45, 30,
15 см). Однако, границы оптимального загущения определяются конкретными природно-климатическими условиями, биологическими особенностями гибридов. Недостаточно изученным остается влияние способа сева на качественные показатели
урожая и его структуру, потребление элементов минерального питания и влаги. Это
побуждает к расширению исследований и
изучению реакции отечественных и иностранных гибридов подсолнечника на ширину междурядий.
Целью исследований было изучение влияния сроков сева и ширины междурядий
новых гибридов подсолнечника на форми-

рование продуктивности культуры в условиях Степи на черноземах типичных малогумусных.
Материалы и методы исследований
Исследования проводились вусловиях
степи Николаевской области на черноземах
типичных малогумусных на протяжении
2014-2016 гг.
Технология возделывания культуры является общепринятой для зоны Степи за исключением исследуемых элементов. Норма высева семян составляла 55 тыс/га.
Площадь элементарного участка — 56 м²,
учетного — 42 м2, повторение четырехразовое. Предшественник — пшеница озимая.
Погодные условия в годы исследований
были близки к средним многолетним показателям и благоприятны для роста и развития растений подсолнечника.
Предметом исследования были посевы
подсолнечника гибридов Форвард, Ясон,
PR64F50, PR64A15, PR64A89. Исследования
проводились в соответствии с общепринятыми методиками (Доспєхов Б.А., 1985).
Опыт трёхфакторный. Фактор А — гибриды
Форвард,
Ясон,
PR64F50,
PR64A15,
PR64A89. Фактор В — ширина междурядий
35, 45, 70 см. Фактор С — сроки сева:
1) ранний — при достижении температуры
почвы на глубине 10 см 6-8°С; 2) рекомендованный — 10-12ºС; 3) поздний — выше
14-16°С.
Определение урожайности основной
продукции проводили по вариантам опыта
методом сплошного учета прямым комбайнированием. Содержание жира в семенах определяли методом обезжиреного
остатка.
Результаты проведенных исследований
Предыдущие исследования показывают,
что изменением сроков сева можно создать лучшие условия для роста и развития
растений подсолнечника, таким образом
избежав влияния неблагоприятных условий
именно в критические фазы их развития по
отношению к влаге.
Результаты проведенных нами исследований свидетельствуют, что каждый из исследуемых гибридов имел свою специфическую реакцию на действие экспериментальных факторов. Самые высокие показатели урожайности у гибридов PR64F50,
PR64A15 и Ясон были получены при севе их
в рекомендуемые сроки (прогревание почвы на глубине 10 см на 10-12°С) с шириной
междурядий 35 см. Показатели составляли:
у гибрида PR64F50 — 2,58 т/га, PR64A15 —
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2,7 т/га, гибрида Ясон — 2,38 т/га (табл.).
Стоит также отметить, что у вышеупомянутых гибридов по мере увеличения ширины
междурядий наблюдалась четкая тенденция
к снижению урожайности культуры.
Таблица

Урожайность гибридов подсолнечника, т/га
(среднее за 2014-2016 гг.)
Гибрид
PR64F
50
PR64A
15
PR64A
89
Форвард
Ясон

Ширина
междурядий
35
45
70
35
45
70
35
45
70
35
45
70
35
45
70

ранний
2,53
2,23
1,86
2,49
2,48
2,20
2,28
2,57
2,40
1,94
2,43
1,86
2,03
2,19
1,19

Сроки сева
рекомендованный
2,68
2,35
2,06
2,70
2,45
2,27
2,45
2,31
2,28
2,07
1,98
2,04
2,38
2,36
23,1

поздний
2,26
2,14
1,89
2,13
2,25
2,25
2,21
2,16
2,14
1,72
1,86
1,94
2,16
2,18
2,10

Реакция гибридов PR64A89 и Форвард на
исследуемые факторы была совершенно
иной по сравнению с зависимостями вышеприведенных гибридов. Так, при севе этих
гибридов посевы культуры максимальную
урожайность формировали при раннем
сроке (достижение температуры почвы на
глубине 10 см 6-8°С) и ширине междурядий
45 см с показателями у гибрида PR64A89 —
2,57 т/га и Форвард — 2,3 т/га. Стоит отметить, что четкой зависимости между показателями урожайности, как у гибридов
PR64F50, PR64A15 и Ясон, нами отмечено
не было.
Подсолнечник не только синтезирует, но
и накапливает в виде запасных веществ в
ядрах семян значительные количества жира, азотистых и фосфорных соединений,
которые меняются в зависимости от места
и условий выращивания. Разъяснение закономерностей накопления этих сложных
биополимеров, в зависимости от особенностей сорта или гибрида, сроков сева, площади питания, почвенно-климатических и
других условий выращивания подсолнечника, представляет не только теоретический,
но и большой практический интерес. Современные высокомасличные гибриды подсолнечника при благоприятных условиях
выращивания накапливают жира до 65-68%
в ядре и 48-56% в семянке (в пересчете на
абсолютно сухое вещество).
56

Результаты исследований показали, что
масличность семян при всех сроках сева
наивысшей была у гибрида PR64A15. С изменением ширины междурядий она повышалась. При севе в ранний срок и ширине
междурядий 35 см содержание масла в
семенах составляло 48,6%, при ширине
45 см — 51,5%, 70 см — 49,8%. В семенах
гибридов PR64A89 и PR64F50 в зависимости
от ширины междурядий и срока сева содержание масла составляло 46,3-48,3 и
46,5-48,2%, Форвард — 44,8-48,3%. В гибрида Ясон масличность варьировала от
41,0 до 42,9%.
Выводы
Исследования, проведенные в условиях
зоны степи Украины на черноземах типичных малогумусных, показали, что формирование высоких урожаев подсолнечника
на уровне 2,7 т/га обеспечивается при выращивании гибридов PR64F50, PR64A15 при
рекомендованном сроке сева (прогревание
почвы на глубине 10 см на 10-12°С) и ширине междурядий 35 см.
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