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Исследованиями, проведёнными в 2012–2014 гг. 

в условиях неустойчивого увлажнения на черно-

зёме выщелоченном (г. Краснодар) и чернозёме 

обыкновенном (Кореновский район, Краснодар-

ский край) по уточнению влияния предпосевного 

внесения удобрений (N60P60 под предпосевную 

культивацию) при различной норме высева семян 

(обеспечивающей густоту стояния растений 40, 60 

и 80 тыс. шт./га) на продуктивность генотипов 

подсолнечника (сорта скороспелый Бузулук, 

среднеспелый Мастер и среднеспелый гибрид 

Альянс Трио), различающихся по вегетационному 

периоду, установлено, что изучаемый агроприём – 

внесение N60P60 под предпосевную культивацию, в 

целом не способствовал увеличению продуктив-

ности подсолнечника на различных типах черно-

зёмов юга России, которая в большей мере 

зависела от генотипа и нормы высева семян. Уро-

жайность семян сортов и гибрида не зависела от 

применения удобрений и была на одном уровне: в 

г. Краснодар – 2,60–2,63 т/га, в Кореновском рай-

оне – 2,83–2,84 т/га. Следовательно, применение 

N60P60 под предпосевную культивацию на подсол-

нечнике нерационально. Увеличение нормы высе-

ва семян культуры с 40 до 60 и 80 тыс. шт./га 

способствовало снижению уровня урожайности на 

0,08–0,28 т/га. В целом по опыту максимальный 

уровень урожайности был отмечен у гибрида 

Альянс Трио на контроле при норме высева семян 

60 тыс. шт./га на чернозёме выщелоченном      

2,87 т/га и при 40 тыс. шт./га на чернозёме обык-

новенном – 3,13 т/га. При применении удобрений 

масличность семян сортов и гибрида подсолнеч-

ника незначительно снизилась, а при увеличении 

нормы высева, напротив, – повысилась. Загуще-

ние посевов с 40 до 80 тыс. шт./га способствовало 

увеличению содержания масла в семенах на 0,3–

1,2 %. Сбор масла не зависел от применения удоб-

рений и нормы высева семян. Вместе с тем при уве-

личении нормы высева семян до 80 тыс. шт./га 

отмечалась тенденция к его снижению, особенно 

у гибрида Альянс Трио. В условиях Кореновского 

района Краснодарского края на чернозёме обык-

новенном урожайность изучаемых сортов и гиб-

рида подсолнечника оказалась на 0,22 т/га выше, 

чем в условиях г. Краснодара на чернозёме выще-

лоченном, что, вероятно, объясняется меньшей 

влагообеспеченностью растений в этом месте в 

период вегетации культуры и высокими среднесу-

точными температурами воздуха во время цвете-

ния и налива подсолнечника. 
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Influence of before-sowing application of fertiliz-

ers (N60P60 under before-sowing cultivation) at the 

different seed sowing rates (plant population 40, 60 

and 80 ths. plants per ha) on sunflower genotypes 

productivity (early variety Buzuluk and middle varie-

ty Master, middle hybrid Alians Trio having the dif-

ferent duration of vegetative period) was studied in 

conditions of unstable moistening on leached (Kras-

nodar) and typical (Korenovsk district, Krasnodar 

region) chernozems in 2012–2014. The research 

showed the used method – N60P60 application under 

before-sowing cultivation – did not promote totally 

increasing of sunflower productivity on the different 

chernozem types (leached and typical) of the south of 

Russia; it depended mostly of a genotype and seed sow-

ing rate. Seed yield of the varieties and hybrid did not 

depend on the fertilizer application and was similar: in 

Krasnodar – 2.57–2.59 t per ha, in Korenovsk district 

– 2.74–2.76 t per ha. Therefore, N60P60 application 

under before-sowing cultivation is not rational under 

sunflower. Enlarging of sowing rate from 40 to 60 

and 80 ths seeds per ha caused decreasing of seed 

yield on 0.05–0.28 t per ha. Totally in trial, maximal 

yield was recorded for the hybrid Alians Trio in con-

trol plot with sowing rate 60 ths seed per ha 2.87 t per 

ha on leached chernozem and with sowing rate 40 ths 

seeds per ha – 3.13 t per ha on typical one. Fertilizer 

application led to a small decrease of oil content in 

seeds of the varieties and hybrid, and enlarging of 

sowing rate, on the contrary, caused its increase. In-

creasing of plant population from 40 to 80 ths per ha 

promoted enlarging oil content in seeds on 0.3–1.3%. 

Oil yield did not depend on fertilizer application and 

seed sowing rate. At the same time, at the increase of 

seed sowing rate up to 80 ths per ha there was noted a 

tendency of oil yield decrease, especially for the hybrid 

Alians Trio. Yield of the studied varieties a hybrid was 

on 0.17 t per ha higher at cultivation in Korenovsk dis-

trict of Krasnodar region on typical chernozem in com-

parison to cultivation in Krasnodar on leached 

chernozem. It can be explained by a less water supply of 

plants in this place during vegetative period of the crop 

and high average daily air temperatures during sunflow-

er flowering and ripening.  

 

Введение. Основное количество мас-

личного сырья в Российской Федерации, 

в т.ч. и в Краснодарском крае, произво-

дится за счёт подсолнечника. Совершен-

ствование технологии его возделывания 

является резервом повышения продук-

тивности посевов современных сортов и 

гибридов [1]. 

Наиболее важными направлениями 

сортовой агротехники подсолнечника 

следует считать норму высева семян и 

систему удобрения. Во ВНИИМК разра-

ботаны базовые адаптивные технологии 

возделывания подсолнечника, однако из-

меняющиеся погодно-климатические ус-

ловия и появление новых технологий 

вызывают необходимость в уточнении 

некоторых элементов агротехники, кото-

рые впоследствии могут быть использо-

ваны как сортовые [2]. В технологиях 

возделывания важную роль играет опти-

мальная густота стояния растений и ра-

циональное применение удобрений. 

Установлено, что уровень урожайности 

семян подсолнечника в значительной 

степени зависит от запасов продуктивной 

влаги в корнеобитаемом слое почвы. Этот 

фактор является определяющим при фор-

мировании оптимальной густоты стояния 

растений. Наиболее эффективной дозой 

удобрений является N30P30 при посеве. 

Такая доза практически не уступает по 

агрономическому эффекту N60P60, вне-

сённой под основную обработку почвы с 

осени [3; 4; 5]. 

В последние годы в производстве в не-

которых случаях наблюдается тенденция 

применения сложных удобрений перед 

посевом подсолнечника, что, видимо, 

связано с отсутствием туковысевающих 

агрегатов у посевных машин, упрощени-

ем технологии или недостаточным знани-

ем данного вопроса. В связи с этим нами 

были проведены исследования по уточ-

нению влияния предпосевного внесения 

удобрений при различной норме высева 

семян на продуктивность генотипов   

подсолнечника, различающихся по веге-

тационному периоду в условиях недоста-

точного увлажнения на чернозёмах 

выщелоченном и обыкновенном Западно-

го Предкавказья. 

Материалы и методы. Исследования 

проводились в ФГБНУ ВНИИМК (г. Крас-

нодар) и ФГУП «Березанское» (Коренов-
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ский район Краснодарского края) в 2012–

2014 гг. в полевых трёхфакторных опы-

тах. Объектами исследований были сорта 

(скороспелый Бузулук, среднеспелый Мас-

тер) и гибрид (среднеспелый Альянс Трио) 

подсолнечника селекции ВНИИМК.  

Бузулук – скороспелый сорт. Рекомен-

дован для основных регионов возделыва-

ния подсолнечника в России. Период 

вегетации 80–85 дней. Способен обеспе-

чить урожайность семян до 3,3 т/га. Мас-

личность семян до 52 %. Высота растения 

170–180 см. Устойчив к заразихе, ложной 

мучнистой росе, обладает высокой устой-

чивостью к фомопсису и гнилям. Засухо-

устойчив, отличается высокой стабильно-

стью при различных почвенно-климати-

ческих условиях. Сорт интенсивного    

направления, требует хорошей агротех-

ники и применения удобрений. 

Мастер – высокопродуктивный сред-

неспелый сорт. Рекомендован для произ-

водства на Севером Кавказе и в 

Центрально-Чернозёмном регионе. Про-

должительность периода вегетации 90–94 

дня. Высота растений 200–215 см. Спосо-

бен обеспечивать урожайность семян до 

3,6 т/га, максимальная урожайность в 

производственных условиях – 4,05 т/га. 

Хорошая приспособляемость к различ-

ным почвенно-климатическим зонам воз-

делывания. Устойчив к ложной 

мучнистой росе, высокотолерантен к фо-

мопсису. Содержание масла в семенах до 

51 %. Высокотехнологичен, отзывчив на 

высокий агрофон. 

Альянс Трио – высокопродуктивный 
среднеспелый простой межлинейный 
гибрид. Обладает высокой энергией роста 
на начальных этапах развития. Рекомен-
дован для производства в Северо-
Кавказском, Центрально-Чернозёмном и 
Нижневолжском регионах. Вегетацион-
ный период 89–93 дня. Урожайность се-
мян до 3,5–4,0 т/га, масличность – до 49 %. 
Высота растения 170–180 см. Пластичен 
и хорошо адаптируется к различным ус-
ловиям возделывания. Наибольшая уро-

жайность формируется по классической 
технологии выращивания с использова-
нием удобрений [6]. 

Почва опытного участка в условиях    

г. Краснодара – чернозём выщелоченный 

малогумусный сверхмощный тяжелосуг-

линистый. Мощность гумусового и пере-

ходного горизонтов 160–180 см. 

Характеризуется высокой степенью ост-

руктуренности (более 55 % агрономиче-

ски ценных агрегатов). Равновесная 

плотность (объёмная масса) почвы        

составляет 1,27–1,30 г/см³. Водопоглоти-

тельная и влагоудерживающая способ-

ности высокая. В пахотном слое содер-

жится 3,3 % гумуса. В 1 кг сухой почвы 

средние запасы составляют: нитратного 

азота – 36–39 мг; P2О5 – 15–21 мг; К2О – 

220–250 мг; рН – 6,7–6,8. Почва опытного 

участка в Кореновском районе Краснодар-

ского края – чернозем обыкновенный 

(карбонатный) малогумусный, мощный. 

Мощность гумусового горизонта состав-

ляет около 140 см. Гранулометрический 

состав легкоглинистый, довольно одно-

родный по глубине. Почва отличается   

хорошей скважностью, водо- и воздухо-

проницаемостью. Общая скважность в го-

ризонте А составляет 55–62 %, в горизонте 

В – 48–50 %. Предельная полевая влаго-

ёмкость в пахотном слое достигает 32,5 %. 

Реакция почвенного раствора слабоще-

лочная (рН 7,2–7,5). Содержание гумуса в 

верхних горизонтах 3,5–4,0 %. Количество 

общего азота в пахотном слое колеблется 

от 0,25 до 0,35 %, запасы валового фосфора 

высокие. Характеризуется высокими запа-

сами валового и подвижного калия [7].  

В трёхфакторном полевом опыте по 
единой схеме в обоих пунктах изучали 
влияние на продуктивность сортов и гиб-
рида подсолнечника (фактор С) примене-
ние удобрений под культивацию в дозе 
N60Р60 (фактор А) при различной норме 
высева семян, обеспечивающей густоту 
стояния растений: 40, 60 и 80 тыс. шт./га 
(фактор В). Площадь делянки 112 м

2
, по-

вторность 3-кратная, размещение вариан-
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тов систематическое. Срок посева опти-
мальный для условий Краснодарского 
края – третья декада апреля – первая дека-
да мая. Удобрения (аммофос и аммиачная 
селитра) вносились вразброс под предпо-
севную культивацию. Посев производили 
8-рядной сеялкой Gaspardo. Уборку уро-
жая проводили прямым комбайнировани-
ем. После обмолота корзинок урожай 
взвешивали и отбирали пробы семян для 
определения засорённости вороха, влаж-
ности и в чистых семянках – содержания 
масла. Урожайность семян приводили к 
100 % чистоте и 10 % влажности. Исследо-
вания выполняли в соответствии с разрабо-
танной во ВНИИМК методикой [8]. 

Содержание масла в семенах опреде-
лялось в отделе физических методов ис-
следования ФГБНУ ВНИИМК с 
использованием ЯМР-анализатора АМВ-
1006М по ГОСТ 8.596-2010. 

Экспериментальные данные обрабаты-
вали методами дисперсионного анализа в 
изложении Б.А. Доспехова [9]. Агротех-
нические приёмы в опытах рекомендуе-
мые для центральной почвенно-
климатической зоны Краснодарского края 
за исключением изучаемых [5]. 

Результаты и обсуждение. В годы 
проведения исследований в г. Краснодаре 
погодные условия за вегетационный пе-
риод подсолнечника (май – август 2012–
2014 гг.) отличались отсутствием дефи-
цита почвенной влаги в предпосевной пе-
риод (с октября по март суммарное 
количество осадков составило 96,2–122,2 % 
от климатической нормы – 325,0 мм). В 
течение вегетации количество выпавших 
осадков характеризовалось неравномер-
ностью. Так, недостаток влаги наблюдал-
ся в периоды активного роста растений и 
налива семян в июне и августе 2012 г., 
составив соответственно 14,8 и 3,5 мм. Не 
хватало также влаги в мае 2013 г. – выпа-
ло всего 17,1 мм, а в августе 2014 г. на-
блюдалось полное её отсутствие, что 
негативно отразилось на уровне урожай-
ности семян подсолнечника. В среднем за 
2012–2014 гг. среднесуточная температу-
ра воздуха в период вегетации оказалась 
выше среднемноголетней: в мае – на 4,1 

о
С, 

в июне – на 3,0; в июле – на 2,2 и в августе – 
на 3,0 

о
С (табл. 1).  

 

Таблица 1  
 

Погодные условия в годы проведения 
исследований 

2012–2014 гг. 

Год 

Сумма  
осадков за 
октябрь –

март 

Месяц 
Сумма  
осадков  
за май – 

август 
V VI VII VIII 

Метеостанция «Круглик», г. Краснодар 

Количество осадков, мм 

Cредне- 
многолетнее 

325,0 57,0 67,0 60,0 48,0 232,0 

2012 323,3 74,3 14,8 83,4 3,5 171,8 

2013 312,8 17,1 85,6 96,1 34,6 233,4 

2014 397,1 44,8 129,4 51,3 0,0 225,5 

Среднесуточная температура воздуха, 0С 

Среднемноголетняя 16,8 20,4 23,2 22,7 - 

2012 20,8 24,7 25,8 24,7 - 

2013 21,8 23,5 24,9 25,3 - 

2014 20,1 22,0 25,4 27,1 - 

Метеостанция г. Кореновска 

Количество осадков, мм 

Cредне- 
многолетнее 

259,0 48,0 65,0 49,0 41,0 203,0 

2012 258,0 94,0 40,0 53,0 44,0 231,0 

2013 254,0 39,0 128,0 56,0 48,0 271,0 

2014 342,0 50,0 112,0 32,0 0,0 194,0 

Среднесуточная температура воздуха, оС 

Среднемноголетняя 16,6 20,2 23,1 22,5 - 

2012 21,5 23,4 25,0 24,4 - 

2013 20,7 22,5 23,6 24,4 - 

2014 19,3 21,2 24,8 26,4 - 

 
По данным метеостанции г. Коренов-

ска Краснодарского края, в 2012–2014 гг. 
количество осадков, выпавшее с октября 
по март (до предпосевного периода), 
варьировало от 258,0 до 342,0 мм, поэто-
му опытный участок отличался отсутст-
вием дефицита почвенной влаги. В 
период вегетации подсолнечника с мая по 
август 2012–2013 гг. суммарное их количе-
ство было выше среднемноголетних пока-
зателей (203 мм) на 14–35 %, а в 2014 г. – 
на уровне нормы, с отсутствием их в ав-
густе. Среднесуточная температура воз-
духа за годы исследований в среднем 
превышала климатическую норму в мае 
на 3,9 

о
С, в июне – на 2,2, в июле – на 1,4 

и в августе – на 2,6 
о
С. 

Таким образом, погодные условия 
2012–2014 гг. можно охарактеризовать 
как умеренно-благоприятные, что в ко-
нечном итоге позволило получить доста-
точно высокую урожайность семян 
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изучаемых сортов и гибрида подсолнеч-
ника (табл. 2, 5). 

 

Таблица 2 
  

Урожайность сортов и гибрида подсолнеч-

ника в зависимости от применения удобре-

ний и разной нормы высева семян в 

условиях г. Краснодара, т/га 
 

Среднее за 2012–2014 гг. 

Удобрение 
(фактор А) 

Норма 
высева 
семян,  
тыс. 

шт./га  
(фактор 

В) 

Сорт, 
гибрид 
(фактор 

С) 

Средняя урожайность 
(т/га) по 

вариан-
там 

фактору  

А В С 

Контроль, 
без 

удобрений 

40 

Бузулук 2,82 

2,63 - 

- 

Мастер 2,65 
Альянс 
Трио 

2,80 

60 

Бузулук 2,65 
Мастер 2,49 
Альянс 
Трио 

2,87 

80 

Бузулук 2,46 
Мастер 2,41 
Альянс 
Трио 

2,53 

N60P60 
под  

культива-
цию 

40 

Бузулук 2,76 

2,60 

2,74 
Мастер 2,62 
Альянс 
Трио 

2,77 

60 

Бузулук 2,71 

2,66 
Мастер 2,48 
Альянс 
Трио 

2,75 

80 

Бузулук 2,43 

2,46 

2,64 
Мастер 2,32 2,50 
Альянс 
Трио 

2,59 2,72 

НСР05 по 

вариантам     0,46 - - - 
фактору А     - 0,16 - - 
фактору В     - - 0,19 - 
фактору С     - - - 0,19 

 
На основании данных, полученных в 

условиях г. Краснодара, было установле-
но, что урожайность семян изучаемых 
сортов и гибрида подсолнечника не зави-
села от применения удобрений (N60P60 
под предпосевную культивацию) и в 
среднем по опыту составила: на контроле 
без удобрений – 2,63, а в варианте с удоб-
рениями – 2,60 т/га (табл. 2). 

Увеличение нормы высева семян с 40 
до 60 и 80 тыс. шт./га способствовало 
снижению уровня урожайности семян с 
2,74 до 2,66 и 2,46 т/га соответственно.  

Наибольшая урожайность семян в це-
лом по опыту была отмечена у гибрида 
Альянс Трио (2,72 т/га), а у сортов Бузу-
лук и Мастер она была значительно ниже 
(2,64 и 2,50 т/га соответственно). Макси-
мальный уровень урожайности за период 

исследований наблюдался в варианте с 
гибридом Альянс Трио при возделывании 
его с нормой высева семян 60 тыс. шт./га 
на контроле и составил 2,87 т/га. 

В зависимости от изучаемых элемен-
тов агротехники содержание масла в се-
менах сортов и гибрида подсолнечника 
существенно не изменялось, однако при 
применении удобрений наблюдалась тен-
денция к его снижению, а при увеличении 
нормы высева, напротив, – к повышению. 
У сорта Мастер масличность семян ока-
залась существенно выше – 49,4 %, чем у 
сорта Бузулук и гибрида Альянс Трио, где 
она составила 48,0 и 46,5 % соответст-
венно (табл. 3).  
 

Таблица 3  
 

Масличность семян сортов и гибрида  
подсолнечника в зависимости  
от применения удобрений и разной нормы 
высева семян в условиях г. Краснодара, % 
 

Среднее за 2012–2014 гг. 

Удобре-

ние 

(фактор А) 

Норма 
высева 

семян,  

тыс. шт./га  
(фактор В) 

Сорт, 

гибрид 
(фактор 

С) 

Средняя масличность (%) 

по 

вариан-

там 

фактору  

А В С 

Контроль, 

без 
удобрений 

40 

Бузулук 47,8 

48,0   - 

-  

Мастер 50,0 

Альянс 

Трио 
46,1 

60 

Бузулук 48,0 

Мастер 48,8 

Альянс 

Трио 
46,7 

80 

Бузулук 48,4 

Мастер 49,2 

Альянс 
Трио 

46,9 

N60P60 
под  

культива-

цию 

40 

Бузулук 48,0 

47,9 

47,8 Мастер 49,3 

Альянс 

Трио 
45,7 

60 

Бузулук 48,1 

48,0 
Мастер 49,7 

Альянс 

Трио 
46,8 

80 

Бузулук 48,0 

48,1 

48,0 

Мастер 49,2 49,4 

Альянс 

Трио 
46,7 46,5 

НСР05 по 

вариантам     1,2 -   -  - 

фактору А     - 0,4  -   -  

фактору В     -  - 0,5  - 

фактору С     -  - -  0,5 

 
Одним из основных показателей про-

дуктивности масличных культур является 
сбор масла, который у изучаемых сортов 
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и гибрида подсолнечника не зависел от 
применения удобрений и составил в 
среднем в этих вариантах 1,12 т/га, а на 
контроле – 1,14 т/га. Разная норма высева 
семян (40, 60 и 80 тыс. шт./га) также не 
оказывала существенного влияния на 
сбор масла, который в среднем составил в 
изучаемых вариантах от 1,06 до 1,18 т/га. 
Загущение посевов с увеличением нормы 
высева семян до 80 тыс. шт./га у гибрида 
Альянс Трио способствовало некоторому 
снижению сбора масла (табл. 4).  

 

Таблица 4 
  

Сбор масла сортов и гибрида подсолнечника 
в зависимости от применения удобрений  
и разной нормы высева семян в условиях  
г. Краснодара, т/га 

Среднее за 2012–2014 гг. 
Удобрение 
(фактор А) 

Норма 
высева 
семян,  
тыс. 

шт./га  
(фактор 

В) 

Сорт, 
гибрид 
(фактор 

С) 

Средний сбор масла 
(т/га) по 

вари-
антам 

фактору  

А В С 

Контроль, 
без 

удобрений 

40 

Бузулук 1,21 

 1,14  - 

 - 

Мастер 1,20 

Альянс 
Трио 

1,16 

60 

Бузулук 1,15 

Мастер 1,10 

Альянс 
Трио 

1,21 

80 

Бузулук 1,07 

Мастер 1,07 

Альянс 
Трио 

1,07 

N60P60 
под  

культива-
цию 

40 

Бузулук 1,19 

1,12 

1,18 
Мастер 1,17 

Альянс 
Трио 

1,14 

60 

Бузулук 1,17 

1,15 
Мастер 1,11 

Альянс 
Трио 

1,15 

80 

Бузулук 1,05 

1,06 

1,14 

Мастер 1,03 1,11 

Альянс 
Трио 

1,09 1,14 

НСР05 по 

вариантам     0,22 -   - -  

фактору А     - 0,07  -  - 

фактору В     -  - 0,09 - 

фактору С     -  - -  0,09 

 

Следует отметить, что за период ис-
следований максимальный сбор масла 
наблюдался на контроле при норме высе-
ва семян 40 тыс. шт./га у сортов Бузулук 
(1,21 т/га) и Мастер (1,20 т/га) и при       
60 тыс. шт./га у гибрида Альянс Трио 
(1,21 т/га).  

Исследования по изучению влияния ве-
сеннего внесения удобрений N60P60 под 

предпосевную культивацию на урожай-
ность семян сортов и гибрида подсолнеч-
ника в Кореновском районе Краснодар-
ского края на чернозёме обыкновенном 
позволили установить, что она не зависела 
от данного агроприёма и была на одном 
уровне с контролем – 2,83–2,84 т/га.  

Наибольшая урожайность по геноти-
пам получена при норме высева семян   
60 тыс. шт./га – 2,90 т/га. Уменьшение 
нормы высева до 40 тыс. шт./га и увели-
чение её до 80 тыс. шт./га способствовало 
снижению урожайности на 0,06 и 0,14 т/га 
соответственно. 

Самая высокая урожайность в опытах 
отмечена у гибрида Альянс Трио – 2,97 т/га, 
а у сортов Бузулук и Мастер она была 
существенно ниже – 2,76 и 2,77 т/га соот-
ветственно (табл. 5). 

Таблица 5 
  

Урожайность семян сортов и гибрида  
подсолнечника в зависимости от применения 
удобрений и разной нормы высева семян  
в условиях Кореновского района, т/га 
 

Среднее за 2012–2014  гг. 
Удобре-

ние 
(фактор 

А) 

Норма 
высева 
семян, 

тыс. шт./га 
(фактор В) 

Сорт, 
гибрид 

(фактор С) 

Средняя урожайность 
(т/га) по 

вари-
антам 

фактору  

А В С 

Кон-
троль, 

без 
удобре-

ний 

40 

Бузулук 2,91 

2,84 - 

- 

Мастер 2,76 

Альянс 
Трио 

3,13 

60 

Бузулук 3,03 

Мастер 2,90 

Альянс 
Трио 

2,91 

80 

Бузулук 2,47 

Мастер 2,54 

Альянс 
Трио 

2,89 

N60P60 
под  

культи-
вацию 

40 

Бузулук 2,52 

2,83 

2,84 
Мастер 2,64 

Альянс 
Трио 

3,06 

60 

Бузулук 2,88 

2,90 
Мастер 2,77 

Альянс 
Трио 

2,90 

80 

Бузулук 2,76 

2,76 

2,76 

Мастер 2,98 2,77 

Альянс 
Трио 

2,93 2,97 

НСР05 
по 

вариантам     0,57 - - - 

фактору А     - 0,19 - - 

фактору В     - - 0,23 - 

фактору С     - - - 0,23 

 

Масличность семян изучаемых сортов 

и гибрида подсолнечника в среднем по 
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опыту была существенно выше на кон-

троле, составив 49,8 %, а при внесении 

азотно-фосфорных удобрений в дозе 

N60P60 под культивацию её значение сни-

зилось до 47,9 %. Увеличение нормы вы-

сева семян с 40 до 80 тыс. шт./га 

способствовало увеличению содержания 

масла в семенах с 48,2 до 49,4 %. 

В вариантах с сортом Мастер содержа-

ние масла в семенах составило наиболь-

шее значение – 51,2 %, что было 

существенно выше (на 2,4 и 4,5 %), чем у 

сорта Бузулук (48,8 %) и гибрида Альянс 

Трио (46,7 %) соответственно (табл. 6). 

 

Таблица 6 
 

Масличность семян сортов и гибрида  
подсолнечника в зависимости от применения 
удобрений и разной нормы высева семян  
в условиях Кореновского района, % 
 

Среднее за 2012–2014 гг. 
Удобре-

ние (фак-

тор А) 

Норма 
высева 

семян,  

тыс. шт./га  

(фактор В) 

Сорт, 

гибрид 

(фактор 

С) 

Средняя масличность (%) 

по 

вари-

антам 

фактору  

А В С 

Контроль, 

без 

удобрений 

40 

Бузулук 48,5 

49,8   - 

 - 

Мастер 51,5 

Альянс 

Трио 
47,4 

60 

Бузулук 49,9 

Мастер 52,1 

Альянс 

Трио 
48,4 

80 

Бузулук 50,2 

Мастер 52,0 

Альянс 

Трио 
48,4 

N60P60 

под  

культива-

цию 

40 

Бузулук 47,8 

47,9 

48,2 Мастер 49,7 

Альянс 

Трио 
44,5 

60 

Бузулук 48,3 

49,0 
Мастер 50,5 

Альянс 

Трио 
44,7 

80 

Бузулук 48,2 

49,4 

48,8 

Мастер 51,1 51,2 

Альянс 

Трио 
46,8 46,7 

НСР05 по 

вариантам     1,8  -  -  - 

фактору А     - 0,6 -   - 

фактору В     -  - 0,7 -  

фактору С     - -   - 0,7 

 

Анализ влияния изучаемых факторов 

на сбор масла позволил установить, что  

при внесении удобрений N60P60 под куль-

тивацию наблюдалась тенденция к 

уменьшению сбора масла на контроле с 

1,28 т/га до 1,23 т/га. Выращивание сортов 

и гибрида подсолнечника при нормах вы-

сева семян 40 и 80 тыс. шт./га способство-

вало уменьшению сбора масла с гектара 

посева. В этих вариантах он оказался на 

одном уровне – 1,23–1,24 т/га, а при нор-

ме высева 60 тыс. шт./га значение его бы-

ло выше и составило 1,29 т/га. 

Цифровые значения сбора масла у гиб-

рида Альянс Трио и сорта Мастер были 

на одном уровне (1,25 и 1,28 т/га соответ-

ственно), однако они оказались выше по 

сравнению с сортом Бузулук  (1,22 т/га) 

(табл. 7).  
 

Таблица 7  
 

Сбор масла сортов и гибрида подсолнечника 
в зависимости от применения удобрений  
и разной нормы высева семян в условиях 
Кореновского района, т/га 
 

Среднее за 2012–2014 гг. 
Удобре-

ние (фак-

тор А) 

Норма 

высева 

семян,  
тыс. шт./га  

(фактор В) 

Сорт, 

гибрид 

(фактор С) 

Средний сбор масла 

(т/га) по 

вари-

антам 

фактору  

А В С 

Контроль, 

без 

удобрений 

40 

Бузулук 1,28 

 1,28  - 

 - 

Мастер 1,29 

Альянс 

Трио 
1,34 

60 

Бузулук 1,39 

Мастер 1,37 

Альянс 
Трио 

1,27 

80 

Бузулук 1,12 

Мастер 1,20 

Альянс 
Трио 

1,26 

N60P60 

под  

культива-
цию 

40 

Бузулук 1,09 

1,23 

1,23 
Мастер 1,18 

Альянс 
Трио 

1,24 

60 

Бузулук 1,25 

1,29 
Мастер 1,27 

Альянс 

Трио 
1,17 

80 

Бузулук 1,20 

1,24 

1,22 

Мастер 1,38 1,28 

Альянс 

Трио 
1,25 1,25 

НСР05 по 

вариантам     0,27  - -   - 

фактору А     - 0,09  -  - 

фактору В     -  - 0,11 -  

фактору С     -  -  - 0,11 
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В среднем по опыту урожайность изу-

чаемых сортов и гибрида подсолнечника 

в условиях Кореновского района Красно-

дарского края на чернозёме обыкновен-

ном была на 0,22 т/га выше, чем в 

условиях г. Краснодара на чернозёме вы-

щелоченном, что вероятно объясняется 

недостаточной влагообеспеченностью и 

высокими среднесуточными температу-

рами воздуха в период цветения и налива 

культуры. Отмеченный вывод подтвер-

ждается значительным понижением уро-

жайности при увеличении нормы высева 

семян до 80 тыс. шт./га в г. Краснодаре в 

среднем на 0,24 т/га, в то время как в Коре-

новском районе в аналогичных вариантах 

наблюдалось небольшое её снижение – на 

0,11 т/га. 

Таким образом, в результате многофак-

торного полевого опыта, проведённого в 

2012–2014 гг. на чернозёме выщелоченном 

Краснодарского края, по изучению влия-

ния внесения N60P60 под культивацию и 

нормы высева семян 40, 60 и 80 тыс. шт./га 

на продуктивность сортов подсолнечника 

Бузулук, Мастер и гибрида Альянс Трио 

было установлено: 

- урожайность семян сортов и гибрида 

не зависела от применения удобрений и 

была на одном уровне – 2,60–2,63 т/га. 

Увеличение нормы высева семян с 40 до 

60 и 80 тыс. шт./га способствовало сни-

жению урожайности семян с 2,74 до 2,66 

и 2,46 т/га соответственно. Максималь-

ный уровень урожайности отмечен у гиб-

рида Альянс Трио на контроле при норме 

высева семян 60 тыс. шт./га (2,87 т/га); 

- при применении удобрений маслич-

ность семян сортов и гибрида подсолнеч-

ника незначительно снизилась, а при 

увеличении нормы высева, напротив, – 

повысилась. У сорта Мастер масличность 

семян была существенно выше (49,4 %), 

чем у сорта Бузулук (48,0 %) и гибрида 

Альянс Трио (46,5 %); 

- сбор масла не зависел от применения 

удобрений и нормы высева семян. Вместе 

с тем при увеличении нормы высева се-

мян до 80 тыс. шт./га отмечалась тенден-

ция к снижению этого показателя, осо-

бенно у гибрида Альянс Трио. 

Исследования на чернозёме обыкно-

венном в условиях Кореновского района 

Краснодарского края по изучению влия-

ния данных агроприёмов на продуктив-

ность сортов и гибрида подсолнечника 

позволили установить: 

- урожайность семян не зависела от 

внесения удобрений и в среднем по опыту 

составила 2,83–2,84 т/га. Загущение посе-

вов культуры с 40 и 60 до 80 тыс. шт./га 

способствовало существенному сниже-

нию уровня урожайности семян на 0,08 и 

0,14 т/га соответственно. Максимальная 

урожайность была отмечена у гибрида 

Альянс Трио – 2,97 т/га; 

- масличность семян была существенно 

выше на контроле – 49,8 %, а при внесении 

удобрений она снизилась до 47,9 %. Уве-

личение нормы высева с 40 до 80 тыс. шт./га 

способствовало увеличению содержания 

масла в семенах – с 48,2 до 49,4 %. У сор-

та Мастер содержание масла в семенах 

было наибольшим – 51,2 %; 

- сбор масла при применении удобре-

ний имел тенденцию к снижению с 1,28 

на контроле до 1,23 т/га. В разреженных и 

загущенных посевах подсолнечника сбор 

масла оказался ниже (1,23–1,24 т/га), чем 

при норме высева 60 тыс. шт./га (1,29 т/га). 
Заключение. В результате трёхлетних 

исследований на различных типах черно-

зёма юга России (выщелоченный и обык-

новенный) установлено, что внесение 

N60P60 под предпосевную культивацию 

нерационально, т.к. данный агроприём не 

способствует увеличению урожайности 

подсолнечника. Увеличение нормы высе-

ва семян с 40 до 60 и 80 тыс. шт./га при-

водит к существенному снижению 

урожайности. В условиях Кореновского 

района Краснодарского края на чернозёме 

обыкновенном урожайность изучаемых 

сортов и гибрида подсолнечника оказалась 

на 0,22 т/га выше, чем в условиях г. Крас-

нодара на чернозёме выщелоченном, что, 

вероятно, объясняется меньшей влаго-

обеспеченностью растений в этом месте в 
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период вегетации подсолнечника и высо-

кими среднесуточными температурами 

воздуха во время цветения и налива под-

солнечника. 
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