
�1�0 
 

кориандра на морозо- и зимостойкость. – Симфе-
рополь, 1989. – 9 с. 

21. Zahed Hossain, Abul Kalam Azad Mandal, 
Subodh Kumar Datta, Amal Krishna Biswas. Devel-
opment of NaCl-tolerant line in Chrysanthemum 
morifolium Ramat. through shoot organogenesis of 
selected callus line // J. of Biotechnology. – 200�. – 
Vol. 12�. – No �. – P. ���–���. 

22. Долгих Ю.И. Сомаклональная изменчи-
вость растений и возможности ее практического 
использования (на примере кукурузы): автореф. 
дис. … д-ра биол. наук: 03.00.12. – М., 200�. – 35 с. 

2�. Lukoseviciute V., Rugienius R., Kavaliauskaite 
D. Investigation of strawberry hardening in low tem-
peratures in vitro // Scientific works of the Lithuanian 
Institute of  horticulture and Lithuanian University of 
agriculture. Sodininkyste ir darzininkyste. – 200�. – 
Vol. 2�. – No �. – P. 2��–2�1. 

 
References 

 
1. Bochkarev N.I., Zelentsov S.V., Moshnenko E.V. 

The morphology, taxonomy, breeding techniques and 
characterization of varieties of seed coriander 
(review) // Maslichniye cultury. – 201�. – N. 2 (1��–
1�0). – P. 1��–1��. 

2. Sidorov V.A. Plant biotechnology. Cell 
selection. – Kiev: Naukova dumka, 1��0. – 2�0 p. 

�. Gіrko V.S. Nontraditional methods of creating a 
breeding material of wheat: Abstract. Dis. ... Doctor 
of Agricultural Sciences: 0�.01.0�. – Kiev, 1���. – �� с. 

�. Kalashnikova E.A. Cell engineering of plants: 
Textbook. – M.: Publishing house RGAU-MSHA, 
2012. – �1�p.  

�. Dubrovna O.V., Chugunkova T.V., Bavol A.V., 
Lyalko І.І. Biotechnological and cytogenetic basis for 
the creation of plants resistant to stress. – K.: Logos, 
2012. – �2� p. 

�. Kondic-Sipka A., Hristov N., Kobiljski B. In 
vitro screening for low temperature tolerance of 
wheat genotypes // Genetica. – 200�. – Vol. ��. – No 
2. – P. 1��–1��. 

�. Ignatova S.A. Cell technologies in plant 
growing, breeding and genetics of cultivated plants: 
tasks, opportunities, development of in vitro systems. 
– Odessa: Astroprint, 2011. – 22� p. 

�. Yegorova N.A. Effect of osmotic stress on the 
development of callus cultures of lavender in vitro // 
Bul. State Nikit. Botan. Gard. – 2012. – No 10� – P. 
1��–1��. 

�. Lukatkin A.S., Geraskina A.V. Screening of cell 
cultures of cucumber on a higher cold resistance // 
Biotechnology. – 200�. – № 3. – P. ��–��. 

10. Dunkan D.R., Widholu J.M. Proline 
accumulation and its implication in cold tolerance of 
regenerable maize callus // Plant Physiol. – 1���. – 
Vol. ��. – No �. – P. �0�–�0�. 

11. Pat. ���12  Ukraine, МПК� А01 H �/00. A 
method of producing of sage forms, resistant to 

osmotic stress in vitro / Applicant and patent owner 
Yegorova N. O., Stavtzeva I. V., Pekhova O.A. – № u 
2011 0��00; appl. 01.0�.2011; publ. 2�.0�.2012, 
Bull. No �. – � p. 

12. Bartolozzi F., Mencuccini M., Fontanazza G. 
Enhancement of frost tolerance in olive shoots in 
vitro by cold acclimation and sucrose increase in the 
culture medium  // Plant Cell, Tissue and Organ 
Culture. – 2001. – Vol. ��. – No �. – P. 2��–�02. 

1�. Rugienius R., Stanys V. In vitro screening of 
strawberry plants for cold resistance // Euphytica. – 
2001. – Vol. 122. – No 2. – P. 2��–2��. 

1�. Vojtech B., Kodytek K. Vorauslese der T-
Mutanten von Chrysanthemen bei der kultur in vitro // 
Acta pruhonic. – 1���. – Vol. ��. – No 1.– P. �–1�. 

1�. Dorffling K., Dorffling H., Lesselich G. [et al.] 
Heritable improvement of frost tolerance in winter 
wheat by in vitro-selection of hydroxyproline-
resistant prolin overproducing mutants // Euphytica. – 
1���. – ��. – No 1. – P. 1–10. 

1�. Kim S.W., Park M.K., Liu J. R. High frequency 
plant regeneration via somatic embryogenesis in cell 
suspension cultures of coriander (Coriandrum 
sativum L.) // Plant Cell Repts. – 1���. – Vol. 1�. – 
No 10. – Р. 751–���. 

1�. Stephen R., Jayabalan N. Propagation of 
Coriandrum sativum L. through somatic 
embryogenesis // Indian J. of Exp. Biology. – 2001. – 
Vol. ��. – No �. – P. ���–���. 

1�. Kalinin F.L., Sarnatskaya V.V., Polischuk E.E. 
Methods of tissue culture in Plant Physiology and 
Biochemistry. – K .: Naukova dumka, 1��0. – ��� p. 

1�. Yegorova N.A., Stavtseva I.V. Culture of 
isolated tissues and organs of coriander and its use in 
plant breeding. Methodical recommendations. – 
Simferopol: IELR NAAN, 2011. – 2� p. 

20. Sergeeva D.S., Silchenko V.M. Methodical 
guidelines for evaluation of breeding material 
coriander to frost and winter hardiness. – Simferopol, 
1���. – � p. 

21. Zahed Hossain, Abul Kalam Azad Mandal, 
Subodh Kumar Datta, Amal Krishna Biswas 
Development of NaCl-tolerant line in 
Chrysanthemum morifolium Ramat. through shoot 
organogenesis of selected callus line // J. of 
Biotechnology. – 200�. – Vol. 12�. – No �. – P. ���–
���. 

22. Dolgikh Yu.I. Somaclonal variation of plants 
and the possibility of its practical use (in example of 
maize): Abstract. Dis. ... Doctor biol. Sciences: 
0�.00.12. – Moscow, 200�. – �� p. 

2�. Lukoseviciute V., Rugienius R., Kavaliauskaite 
D. Investigation of strawberry hardening in low 
temperatures in vitro // Scientific works of the 
Lithuanian Institute of  horticulture and Lithuanian 
University of agriculture. Sodininkyste ir 
darzininkyste. – 200�. – Vol. 2�. – No �. – P. 2��–
2�1. 

�1 
 

ISSN 2412–608Х. МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ. 
Научно-технический бюллетень Всероссийского 
научно-исследовательского института масличных  
культур. Вып. 1 (165), 2016 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

Общее земледелие, растениеводство 
_________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 
УДК 631.5:633.854.78 
 

ОТЗЫВЧИВОСТЬ ГИБРИДОВ  
ПОДСОЛНЕЧНИКА НА ГУСТОТУ  

СТОЯНИЯ РАСТЕНИЙ  
НА ЧЕРНОЗЁМЕ ВЫЩЕЛОЧЕННОМ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

Н.М. Тишков, 
доктор сельскохозяйственных наук 
А.А. Дряхлов, 
кандидат сельскохозяйственных наук 
 

ФГБНУ ВНИИМК  
Россия, 350038, г. Краснодар, ул. им. Филатова, д. 17 
Тел.: (��1) 2��-1� ��, �-�1�-�10-��-�� 
E-mail: vniimk-zem@yandex.ru 
 

Для цитирования: Тишков Н.М., Дряхлов А.А. 
Отзывчивость гибридов подсолнечника на густоту 
стояния растений на чернозёме выщелоченном 
Краснодарского края // Масличные культуры. На-
учно-технический бюллетень Всероссийского на-
учно-исследовательского института масличных 
культур. – 201�. – Вып. 1 (165). – С. �1–��. 
 

Ключевые слова: чернозём, гибрид подсол-
нечника, густота стояния растений, урожайность, 
сбор масла, диаметр корзинки, число выполнен-
ных семянок, масса 1000 семянок. 

 
В условиях 2012–2015 гг. на чернозёме выще-

лоченном Краснодарского края изучена отзывчи-
вость гибридов подсолнечника Альянс Трио, 
Арсенал, Легион, Факел, Кубанский 930 на густоту 
стояния растений 40, 50, 60 и 70 тыс./га. Установле-
но, что урожайность возрастает с увеличением гус-
тоты стояния растений до 60 тыс./га и снижается 
при густоте стояния растений 70 тыс./га у всех 
изучаемых гибридов. Масличность семянок не-
значительно изменялась при густотах стояния 
растений от 40 до 70 тыс./га. Максимальный сбор 
масла установлен при выращивании гибридов с 
густотой стояния растений 60 тыс./га – 1,46 т/га. 
Диаметр корзинки у гибридов подсолнечника, 
количество выполненных семянок в корзинке и 
масса 1000 семянок с увеличением густоты стоя-
ния растений с 40 до 70 тыс./га уменьшались в 
среднем по гибридам на 18,8 %; 24,6 и 13,2 % со-
ответственно. 
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The responsiveness of sunflower hybrids Alians 
Trio, Arsenal, Legion, Fakel, Kubansky ��0 on plant 
populations �0, �0, �0, �0 ths. plants per ha was stud-
ied in 2012–201� on leached chernozem of Krasnodar 
region. The trials showed increasing of seed yield at 
plant population enlarging to �0 ths plants per ha and 
it decreases when plant population is �0 ths plants per 
ha for all studied hybrids. Oil content of seeds 
changed insignificantly at plant population from �0 to 
�0 ths plants per ha. Maximal oil yield (1.�� t per ha) 
was registered at hybrid cultivation at plant popula-
tion �0 ths plants per ha. Head diameter, a number of 
filled seeds, and 1000 seed weight decreased in aver-
age per hybrids on 1�.�, 2�.� and 1�.2%, respective-
ly, at increasing of plant population from �0 to �0 ths 
plants per ha for all studied sunflower hybrids. 

 
Введение. В ФГБНУ ВНИИМК (г. Крас-

нодар) разработаны технологии возделы-
вания полевых культур в севооборотах с 
масличными культурами. В последние 
годы в институте исследования ведутся 
по разработке сортовых агротехник воз-
делывания новых, передаваемых на госу-
дарственное сортоиспытание, сортов и 
гибридов масличных культур, разработке 
эффективных и экономически обоснован-
ных приёмов их выращивания с целью 
использования в системах промышленного 
семеноводства и в товарном производстве. 

Имеющиеся научные данные свидетель-
ствуют об исключительно важном значе-
нии роли севооборотов, систем обработки 
почвы, ухода за посевами, удобрения и за-
щиты растений не только масличных, но и 
других культур полевого севооборота, 
обеспечивающих достоверность и репре-
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нам. Экологически пластичен, проявляет 
стабильность в различных условиях вы-
ращивания. Продолжительность вегета-
ционного периода 85–87 дней. Высота 
растения 160–175 см. Содержание масла в 
семянках 49–�2 %, урожайность – до 3,5–
4,2 т/га. Устойчив к заразихе, ложной 
мучнистой росе, толерантен к фомопсису, 
корзиночной и стеблевой формам белой и 
серой гнилей. 

Альянс Трио – высокопродуктивный 
среднеспелый простой межлинейный 
гибрид, допущен к использованию по Се-
веро-Кавказскому, Центрально-Чернозём-
ному, Нижневолжскому регионам. Обла-
дает высокой энергией роста на началь-
ных этапах развития. Продолжительность 
вегетационного периода 89–93 дня. Вы-
сота растения 170–180 см. Содержание 
масла в семянках – до 52 %. урожайность 
– �,�–4,0 т/га. Толерантен к основным бо-
лезням и заразихе. 

Легион – среднеспелый высокоуро-
жайный простой межлинейный гибрид, 
допущен к использованию по Северо-
Кавказскому и Центрально-Чернозёмно-
му регионам. Характеризуется морфофи-
зиологической однородностью и хорошей 
экологической пластичностью. Продол-
жительность вегетационного периода 89–
93 дня. Высота растения 160–170 см. Со-
держание масла в семянках до 49–�2 %, 
урожайность – до 4,0 т/га. Устойчив к за-
разихе, ложной мучнистой росе, высоко-
толерантен к фомопсису. Отличается 
устойчивостью к стрессовым условиям. 

Кубанский 930 – высокопродуктивный 
среднеспелый трёхлинейный гибрид, до-
пущен к использованию по Северо-
Кавказскому, Центрально-Чернозёмному, 
Средневолжскому, Нижневолжскому ре-
гионам. Продолжительность вегетацион-
ного периода 84–86 дней. Высота 
растения 175–185 см. Содержание масла в 
семянках до 53 %. Урожайность до 3,3 т/га. 
Устойчив к заразихе и ложной мучнистой 
росе, по толерантности к фомопсису на-
ходится на уровне лучших мировых об-
разцов. 

Арсенал – новый высокопродуктивный 
среднеранний стабильный простой меж-
линейный гибрид умеренно интенсивного 

типа. Продолжительность вегетационного 
периода 108–112 дней. Высота растения 
1��–185 см. Содержание масла в семян-
ках до 50 %. Урожайность до 3,5 т/га. Ус-
тойчив к заразихе и комплексу рас 
ложной мучнистой росы, толерантен к 
фомопсису [7]. 

Опыт полевой, площадь делянки 28,0 м2, 
учётная площадь – 14,0 м2, повторность 
�-кратная, размещение вариантов рендо-
мизированное. Сроки посева – первая де-
када мая. Посев проводили вручную с 
последующим формированием заплани-
рованной густоты стояния растений 40, 
50, 60 и 70 тыс./га. Уборку урожая прово-
дили срезанием корзинок вручную и об-
молотом их комбайном «Неgе» в конце 
августа – начале сентября. После обмоло-
та урожай с каждой делянки взвешивался, 
после этого отбирались пробы семян для 
определения сора, влажности и в чистых 
семянках – содержания масла. Урожай-
ность приводили к 100 %-ной чистоте и 
1� %-ной влажности семянок. Перед 
уборкой урожая с закреплённых стацио-
нарных площадок отбирали корзинки рас-
тений для определения структурных 
элементов урожая в соответствии с разра-
ботанной во ВНИИМК методикой [8].  

Содержание масла в семянках гибри-
дов подсолнечника определяли в отделе 
физических методов исследований 
ФГБНУ ВНИИМК на ЯМР-анализаторе 
АМВ-1006 М по ГОСТ 8.596-2010 «ГСИ. 
Семена масличных культур и продукты 
их переработки. Методика выполнения 
измерений масличности и влажности ме-
тодом импульсного ядерного магнитного 
резонанса».  

Экспериментальные данные обрабаты-
вали методами дисперсионного и корре-
ляционно-регрессионного анализа в 
изложении Б.А. Доспехова [9]. 

Агротехника в опытах рекомендуемая 
для центральной почвенно-климатичес-
кой зоны Краснодарского края [10]. 

Результаты и обсуждение. Погодные 
условия вегетационного периода подсол-
нечника (май – август) 2012–2015 гг. харак-
теризовались отсутствием дефицита поч-
венной влаги в предпосевной период, не-
значительным количеством осадков во 
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время цветения и налива семян в июне 
(14,8 мм) и августе 2012 г. (3,5 мм) и от-
сутствием их в августе 2014 г., высокими 
среднесуточными температурами воздуха 
в июне (22,0–2�,� оС), июле (24,9–2�,� оС) 
и августе (24,7–2�,1 оС), превышавшими 
климатическую норму в эти месяцы соот-
ветственно на 1,6–�,�; 1,�–2,6 и 2,0–�,� оС 
(табл. 1). В среднем за 2012–2015 гг. в мае 
осадков выпало 89,6 % нормы, в июне – 
139,7, в июле – 125,7 %, в августе – толь-
ко 52,7 %, а за указанный период – 10�,� % 
от климатической нормы. Но температура 
воздуха в мае – июле превышала норму 
на 3,5–2,1 оС, а в августе, при значитель-
ном дефиците осадков во время налива 
семянок (22,7 мм), – на 3,2 оС. 

 
Таблица 1 

  

Погодные условия периода апрель – сентябрь 
 

г. Краснодар, метеостанция «Круглик» 

Год 
Месяц За период  

май – 
август май июнь июль август 

Осадки, мм 
Климатическая 

норма ��,0 ��,0 �0,0 ��,0 2�2,0 

2012 �0,1 1�,� ��,� �,� 1�1,� 
201� 1�,1 ��,� ��,1 ��,� 2��,� 
201� ��,� 12�,� �1,� 0,0 22�,� 
201� �2,2 1��,� �0,� ��,2 ��0,� 

Среднее  �1,1 ��,� ��,� 2�,� 2��,� 
Температура воздуха, оС 

Климатическая 
норма 1�,� 20,� 2�,2 22,� 20,� 

2012 20,� 2�,� 2�,� 2�,� 2�,0 
201� 21,� 2�,� 2�,� 2�,� 2�,� 
201� 20,1 22,0 2�,� 2�,1 2�,� 
201� 1�,� 2�,0 2�,2 2�,� 2�,� 

Среднее  20,� 2�,� 2�,� 2�,� 2�,� 

 
В целом, сложившиеся в годы иссле-

дований погодные условия позволили по-
лучить в опытах достаточно высокую 
урожайность изучаемых гибридов под-
солнечника. 

Исследованиями в 2012–2015 гг. уста-
новлено, что урожайность гибридов воз-
растала с увеличением густоты стояния 
растений до 60 тыс./га, а затем снижалась 
при густоте стояния 70 тыс./га. Макси-
мальная урожайность в опытах получена 
у гибридов Легион (3,64 т/га) и Альянс 

Трио (3,53 т/га) при выращивании с гус-
тотой стояния растений 60 тыс./га. У 
трёхлинейного гибрида Кубанский 930 
близкая урожайность получена при густо-
те стояния растений от 40 до 60 тыс./га – 
�,�2–3,48 т/га (табл. 2).  
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Урожайность гибридов подсолнечника в за-
висимости от густоты стояния растений 
 

ФГБНУ ВНИИМК, 2012–2015 гг. 

Гибрид 
(фактор А) 

Густота стояния 
растений, тыс./га 

(фактор В) 

Средняя урожайность 
(т/га) по 

вари-
антам 

фактору 
А 

фактору 
В 

Факел  

�0 �,12 

�,�0 

�,2� 
�0 �,�� �,�1 
�0 �,�� �,�0 
�0 �,�1 �,�� 

Альянс Трио 

�0 �,1� 

�,�� 

- 

�0 �,�2 
�0 �,�� 
�0 �,�1 

Арсенал 

�0 �,12 

�,�0 �0 �,�� 
�0 �,�� 
�0 �,�1 

Легион 

�0 �,�� 

�,�1 �0 �,�� 
�0 �,�� 
�0 �,�2 

Кубанский 
��0 

�0 �,�2 

�,�� �0 �,�� 
�0 �,�� 
�0 �,�� 

НСР0� 
вариантов 0,1�   
фактора А  0,0�  
фактора В   0,0� 

 
В среднем за 2012–2015 гг. между уро-

жайностью изучаемых гибридов и густотой 
стояния растений выявлена криволинейная 
зависимость, описываемая уравнением:      
у = 1,752 + 0,063 х – 0,000525 х2 (рис. 1). 
Из представленных данных следует, что 
для получения наиболее высокой уро-
жайности изучаемых гибридов оптималь-
ная густота стояния растений к уборке 
должна составлять 55–65 тыс./га, или 60 ± 
5 тыс./га. 

Содержание масла в семянках гибри-
дов в условиях 2012–2015 гг. с увеличе-
нием густоты стояния растений от 40 до 
70 тыс./га в среднем увеличивалось с ��,� 
до 47,1 % (табл. 3). Наиболее высокая 
масличность семянок установлена у гиб-
рида Легион – 48,0 % в среднем. Это на 
1,1–1,5 % больше, чем у других гибридов. 
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201� 1�,� 2�,0 2�,2 2�,� 2�,� 

Среднее  20,� 2�,� 2�,� 2�,� 2�,� 
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Рисунок 1 – Зависимость урожайности 
гибридов подсолнечника от густоты 

стояния растений  
(среднее за 2012–2015 гг.) 

 
Таблица 3 

  

Содержание масла в семянках у гибридов 
подсолнечника в зависимости от густоты 
стояния растений 
 

ФГБНУ ВНИИМК, 2012–2015 гг. 

Гибрид 
(фактор 

А) 

Густота 
стояния 

растений, 
тыс./га  

(фактор В) 

Среднее содержание масла  
в семянках (%) по  

вариантам фактору 
А 

фактору 
В 

Факел  

�0 ��,2 

��,� 

��,� 
�0 ��,� ��,� 
�0 ��,� ��,� 
�0 ��,1 ��,1 

Альянс 
Трио 

�0 ��,� 

��,� 

 

�0 ��,0 
�0 ��,0 
�0 ��,� 

Арсенал 

�0 ��,0 

��,� 
�0 ��,� 
�0 ��,� 
�0 ��,� 

Легион 

�0 ��,0 

��,0 
�0 ��,� 
�0 ��,0 
�0 ��,� 

Кубан-
ский 930 

�0 ��,� 

��,� 
�0 ��,� 
�0 ��,0 
�0 ��,0 

 
В среднем за годы исследований содер-

жание масла в семянках у гибридов Факел, 
Альянс Трио, Арсенал и Кубанский 930 не 
зависело от густоты стояния растений        
(r = 0,1�2 – 0,245 при необходимом значе-
нии коэффициента корреляции 0,50), а для 
гибрида Легион выявлена положительная 
линейная зависимость (r = 0,���). 

Важным результирующим показателем 
продуктивности подсолнечника является 
сбор масла (табл. 4). 

 

Таблица 4 
  

Сбор масла у гибридов подсолнечника в за-
висимости от густоты стояния растений 
 

ФГБНУ ВНИИМК, 2012–2015 гг. 

Гибрид 
(фактор А) 

Густота 
стояния 

растений, 
тыс./га 

(фактор В) 

Средний сбор масла (т/га) по  

вариан-
там 

фактору 
А 

фактору 
В 

Факел  

�0 1,2� 

1,�� 

1,�� 
�0 1,�� 1,�2 
�0 1,�� 1,�� 
�0 1,�� 1,�2 

Альянс Трио 

�0 1,�1 

1,�0 

 

�0 1,�0 
�0 1,�� 
�0 1,�� 

Арсенал 

�0 1,2� 

1,�� �0 1,�� 
�0 1,�� 
�0 1,�� 

Легион 

�0 1,�1 

1,�� �0 1,�� 
�0 1,�� 
�0 1,�� 

Кубанский 
��0 

�0 1,�� 

1,�� �0 1,�� 
�0 1,�� 
�0 1,�0 

НСР0� 
вариантов 0,0�   
фактора А  0,0�  
фактора В   0,0� 

 
Сбор масла определяется урожайно-

стью и содержанием масла в семянках. 
Максимальным сбор масла был при выра-
щивании изучаемых гибридов с густотой 
стояния растений 60 тыс./га – 1,46 т/га в 
среднем. Самый высокий сбор масла ус-
тановлен у гибрида Легион – 1,49 т/га, 
что на 0,04; 0,09; 0,13; 0,14 т/га больше, 
чем у гибридов Кубанский 930, Альянс 
Трио, Факел, Арсенал соответственно. 

Максимальный диаметр корзинки у 
гибридов (19,2 см в среднем) установлен 
при их выращивании с густотой стояния 
растений 40 тыс./га. С увеличением гус-
тоты стояния растений до 70 тыс./га диа-
метр корзинки в среднем уменьшался до 
15,6 см (табл. 5). 
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Таблица 5 
  

Диаметр корзинки у гибридов подсолнечни-
ка в зависимости от густоты стояния 
растений 
 

ФГБНУ ВНИИМК, 2012–2015 гг. 

Гибрид 
(фактор А) 

Густота 
стояния 

растений, 
тыс./га 

(фактор В) 

Средний диаметр корзинки (см) по  

вариантам фактору А фактору В 

Факел  

�0 1�,� 

1�,� 

1�,2 
�0 1�,2 1�,0 
�0 1�,1 1�,0 
�0 1�,� 1�,� 

Альянс 
Трио 

�0 1�,� 

1�,� 

 

�0 1�,1 
�0 1�,� 
�0 1�,� 

Арсенал 

�0 20,� 

1�,� �0 1�,1 
�0 1�,� 
�0 1�,� 

Легион 

�0 1�,� 

1�,� �0 1�,1 
�0 1�,� 
�0 1�,� 

Кубанский 
��0 

�0 1�,� 

1�,0 �0 1�,� 
�0 1�,� 
�0 1�,1 

НСР0� 
вариантов 1,2   
фактора А  0,�  
фактора В   0,� 

 
Между диаметром корзинки у гибри-

дов подсолнечника и густотой стояния 
растений существует отрицательная ли-
нейная зависимость (рис. 2). В среднем по 
изучаемым гибридам за 2012–2015 гг. ко-
эффициент корреляции составил -0,���. 

Количество выполненных семянок в 
корзинке в среднем у изучаемых гибри-
дов максимальным (1682 шт.) было при 
густоте стояния растений 40 тыс./га и сни-
жалось до 1268 шт. с её увеличением до 
70 тыс./га (табл. 6). В среднем по густо-
там стояния максимальное количество 
выполненных семянок в корзинке было у 
гибрида Кубанский 930 – 1566 шт., что 
превышало их число в корзинке от 56 у 
Альянс Трио до 133 шт. у Факела. 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость диаметра  
корзинки у гибридов подсолнечника  

от густоты стояния растений  
(среднее за 2012–2015 гг.) 
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Количество выполненных семянок в кор-
зинке у гибридов подсолнечника в зависимо-
сти от густоты стояния растений 
 

ФГБНУ ВНИИМК, 2012–2015 гг. 

Гибрид 
(фактор А) 

Густота 
стояния 

растений, 
тыс./га 

(фактор В) 

Среднее количество выполненных 
семянок  

в корзинке (шт.) по  

вариантам фактору А фактору В 

Факел  

�0 1��0 

1��� 

1��2 
�0 1��2 1��� 
�0 1��� 1��2 
�0 11�� 12�� 

Альянс 
Трио 

�0 1��� 

1�10 

 

�0 1��� 
�0 1��� 
�0 12�� 

Арсенал 

�0 1��� 

1��� �0 1��� 
�0 1��� 
�0 1�11 

Легион 

�0 1��� 

1��� �0 1��0 
�0 1��2 
�0 12�� 

Кубанский 
��0 

�0 1�21 

1��� �0 1��0 
�0 1��� 
�0 1�1� 

НСР0� 
вариантов 1�2,2   
фактора А  ��,1  
фактора В   ��,� 

 
Между количеством выполненных се-

мянок в корзинке, в среднем у изучаемых 
гибридов за 2012–201� гг., и густотой 
стояния растений выявлена отрицатель-
ная линейная зависимость с коэффициен-
том корреляции -0,930 (рис. 3).  
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Рисунок 3 – Зависимость числа  
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���� 
 

Легион при густотах стояния растений 60 
и 70 тыс./га (1,55 и 1,54 т/га); 

- наибольший диаметр корзинки у гиб-
ридов (19,2 см в среднем) установлен при 
их выращивании с густотой стояния рас-
тений 40 тыс./га. В среднем за 2012–  
2015 гг. между диаметром корзинки и 
густотой стояния растений установлена 
отрицательная корреляция (r = -0,���); 

- количество выполненных семянок в 
корзинке у всех изучаемых гибридов мак-
симальным (1682 шт. в среднем) было 
при густоте стояния растений 40 тыс./га и 
снижалось до 1268 шт. с её увеличением 
до 70 тыс./га. Установлена отрицательная 
зависимость между числом выполненных 
семянок в корзинке и густотой стояния 
растений (r = -0,��0); 

- с увеличением густоты стояния рас-
тений с 40 до 70 тыс./га масса 1000 семя-
нок у гибридов снижалась в среднем на 
6,8 г. Между массой 1000 семянок и гус-
тотой стояния растений выявлена отрица-
тельная корреляция (r = -0,���). 
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