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Аннотация. В статье дана агробиологическая оценка гибридов подсолнечника в усло-

виях Курганинского района Краснодарского края. Изучены фазы развития, высота рас-

тений, установлена продуктивность шести гибридов подсолнечника разных групп спело-

сти на примере крестьянско фермерского хозяйства Курганинского района Краснодар-

ского края. Установлено, что сбора масла подсолнечника с одного гектара площади в 

раннеспелой группе составил 1,61 т, в среднеспелой 1,86 т. Рекомендовано за оптималь-

ные показатели урожайности и содержания масла в семянках, использовать гибрид СИ 

Эксперто. Это позволит при возделывании подсолнечника в условиях крестьянско фер-

мерских хозяйств получать наибольший сбор масла с единицы площади. 

Ключевые слова: подсолнечник, масличность, фаза вегетации, гибрид, высота расте-

ния, выход масла. 

 

Сегодня подсолнечник в России – одна 

из главных сельскохозяйственных маслич-

ных культур. В Краснодарском крае пло-

щади занятыми подсолнечником в 2017 

году составляли 422 тыс. га, а в 2018 году 

уже 432,4 тыс. га. Повышение урожайно-

сти и стабильности производства подсол-

нечного масла, зависит от обеспечения от-

расли сортовыми ресурсами, а одной из 

причин получения низкой урожайности 

подсолнечника является, воздействие сор-

ных растений, борьба с которыми на этой 

культуре, как известно весьма затрудне-

на [1, 2, 3]. 

На основе изучения комплекса хозяйст-

венно-полезных признаков, продуктивно-

сти масло семян поставлена цель, выявить 

экологически адаптивные и наиболее уро-

жайные гибриды подсолнечника разных 

групп спелости в условиях крестьянско 

фермерского хозяйства Краснодарского 

края при использовании гербицида ЕВРО-

ЛАЙТНИНГ, с целью последующего ис-

пользования в производстве [4]. 

Для изучения агробиологической оцен-

ки гибридов подсолнечника изучались 

следующие варианты: 

 

Раннеспелая группа: 

1. ЕС Белла – контроль; 

2. ЕС Балистик СЛ; 

3. НК Фортими. 

Среднеспелая группа: 

1. СИ Купава – контроль; 

2. СИ Эксперто; 

3. НК Неома. 

 

Предшественник – озимая пшеница, 

технология выращивания, рекомендуемая 

для зоны возделывания. 

Определение продолжительности тех 

или иных межфазных периодов и всего 

вегетационного периода позволяет пра-

вильно принимать решения по подготовке 

техники, использования агрегатов при 

возделывании подсолнечника, а также 

проведения такого важного приема как 

уборка подсолнечника с возможностью 

планирования выбора срока уборки [5]. 

Наблюдения показали, что вегетацион-

ный период изучаемых гибридов подсол-

нечника в раннеспелой группе составил 

104-108 дня. Наиболее скороспелым ока-
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зался гибрид НК Фортими – 104 дня. У 

контрольного гибрида ЕС Белла st вегета-

ционный период составил 106 дней, а гиб-

рид ЕС Балистик СЛ увеличивал общий 

период вегетации на 2 дня. 

Вегетационный период подсолнечника 

в среднеспелой группе составил 

117-120 дней. 

 

Таблица 1. Продолжительность фаз вегетации растений подсолнечника, среднее за 

2017-2018 гг. 

Вариант 

Межфазный период 

посев – 

всходы 

всходы – 

3 пара 

листьев 

3-я пара 

листьев – 

формирование 

корзинки 

формирование 

корзинки 

– цветение 

цветение 

– 

полная 

спелость 

вегетаци- 

онный 

период 

раннеспелая группа 

ЕС Белла st 13 9 36 20 28 106 

ЕС Балистик СЛ 13 9 37 21 28 108 

НК Фортими 13 11 34 22 24 104 

среднеспелая группа 

СИ Купава st 13 12 38 24 30 117 

СИ Эксперто 13 11 40 25 31 120 

НК Неома 13 12 39 24 30 118 

 

Относительно короткий период наблю-

дался у контрольного гибрида СИ Купава 

st – 117 дней, гибриды НК Неома и СИ 

Эксперто увеличивали этот показатель со-

ответственно на 1– 3 дня. 

По нашему мнению наличие такого на-

бора гибридов позволит КФХ, проводит 

уборку масло семян подсолнечника, в оп-

тимальные сроки, используя минимально 

необходимый набор машин и агрегатов, 

при ограниченных трудовых ресурсах. 

Тимирязев К.А. отмечал что, «рост – 

наиболее выдающаяся черта в жизни рас-

тения» – является главным при формиро-

вании урожая [6]. 

В среднем за 2017-2018 годы в ранне-

спелой группе высота растений подсол-

нечника в фазу полная спелость на кон-

троле составили – 154,0 см. У гибрида ЕС 

Балистик СЛ – 175,0 см, а высота растений 

НК Фортими составила – 147,0 см. 

Наблюдения за среднеспелой группой 

гибридов подсолнечника показали, что на-

чиная, с первых фаз развития растения 

стандартного гибрида СИ Купава превы-

шали по высоте остальные изучаемые гиб-

риды. Так при первых наблюдениях эти 

растения на 3–6 см превышали растения в 

своей группе, во второй этап измерений на 

5–11 см, и в конце вегетации в фазу пол-

ной спелости на 7–12 см. 

 

Таблица 2. Высота растений подсолнечника, среднее за 2017-2018 гг. 

Вариант 

Фаза вегетации 

3-я пара листьев 
формирование 

корзинки 
цветение 

полная 

спелость 

раннеспелая группа 

ЕС Белла st 24 62 145 154 

ЕС Балистик СЛ 22 70 167 175 

НК Фортими 18 59 141 147 

среднеспелая группа 

СИ Купава st 28 71 165 172 

СИ Эксперто 25 66 150 160 

НК Неома 22 60 155 165 

 

Таким образом, в раннеспелой группе 

растений наиболее высокорослыми расте-

ниями выделялся гибрид ЕС Балистик СЛ 

– 175 см, а в среднеспелой СИ Купава – 

172 см. Наиболее активно увеличивались в 
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размере растения в период формирование 

корзинки – цветение. 

Основным критерием агробиологиче-

ской эффективности изучаемых гибридов 

подсолнечника является их продуктив-

ность и качество продукции.  

В среднем урожайность семянок под-

солнечника по раннеспелой группе соста-

вила 33,9 ц/га, по среднеспелой – 37,6 ц/га 

т.е. эта группа гибридов дала маслосемян 

на 3,7 ц/га больше.  

Урожай подсолнечника по раннеспелой 

группе у контрольного гибрида ЕС Белла 

st составил 31,6 ц/га. Гибрид ЕС Балистик 

СЛ дал прибавку урожая – 1,9 ц/га, хотя 

математически это не подтверждается 

НСР05 – 3,9 ц/га. Гибрид НК Фортими по-

вышал урожайность, относительно кон-

трольного гибрида на 4,9 ц/га. 

Урожайность масло семян подсолнеч-

ника в среднеспелой группе у контрольно-

го гибрида СИ Купава st составила – 

34,1 ц/га. Гибрид НК Неома дал прибавку 

урожая – 4,2 ц/га при урожайности 

38,3 ц/га, что математически подтвержда-

ется НСР05 – 3,9 ц/га. У гибрида СИ Экс-

перто отмечена наивысшая урожайность 

из всех изучаемых гибридов – 40,3 ц/га, 

прибавка составила – 6,2 ц/га. 

 

 
Рис. 1. Урожайность гибридов подсолнечника, ц/га, среднее за 2017-2018 гг. 

 

Таким образом, среди изучаемых гиб-

ридов подсолнечника, по двум группам 

спелости наиболее урожайными оказались 

гибриды НК Фортими – 36,5, НК Неома – 

38,3 ц/га и СИ Эксперто – 40,3 ц/га. 

В семянках подсолнечника раннеспелой 

группы содержалось 47,7% масла. Содер-

жание масла в семенах контрольного гиб-

рида ЕС Белла st было наибольшим в 

группе и составило 49,3%. Семянки гиб-

рида ЕС Балистик СЛ содержали 46,1% 

масла, а гибрида НК Фортими 47,7%. 

 

Таблица 3. Масличность семянок и сбор масла гибридами подсолнечника, среднее за 2 

года 

Гибрид 
Масличность Сбор масла 

% ± к контролю т/га ± к контролю 

раннеспелые 

ЕС Белла st 49,3 - 1,56 - 

ЕС Балистик СЛ 46,1 –3,2 1,54 –0,02 

НК Фортими 47,7 –1,6 1,74 0,18 

среднеспелые 

СИ Купава st 50,2 - 1,71 - 

СИ Эксперто 48,4 –1,8 1,95 0,24 

НК Неома 49,8 –0,4 1,91 0,2 

 

В среднем у подсолнечника среднеспе-

лой группы содержалось 49,5% масла. Со-

держание масла в семенах контрольного 

гибрида СИ Купава st было наибольшим в 

группе и составило 50,2%. Растения гиб-

рида СИ Эксперто содержали 48,4% масла, 

а гибрида НК Неома 49,8%. По двум груп-

пам спелости наиболее масличными ока-
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зались семянки гибридов ЕС Белла st – 

49,3%, СИ Купава st – 50,2% и НК Неома – 

49,8%. 

Сбора масла с одного гектара площади 

показал, что контрольный гибрид первой 

группы спелости ЕС Белла st позволил по-

лучить 1,56 т/га масла, другие гибриды 

этой группы ЕС Балистик СЛ – 1,54 т/га, 

НК Фортими – 1,74 т/га. В среднем по 

группе выход масла составил 1,61 т/га. 

Контрольный гибрид второй группы 

спелости СИ Купава st позволил получить 

1,71 т/га масла, а другие гибриды этой 

группы СИ Эксперто – 1,95 т/га, НК Неома 

– 1,91 т/га. В среднем по группе получено 

масла – 1,86 т/га. 

Таким образом, наши исследования по-

казали, что оптимальные показатели уро-

жайности и содержания масла в семянках 

при возделывании гибрида СИ Эксперто 

позволит в условиях крестьянских фер-

мерских хозяйств получать наибольший 

сбор масла с единицы площади.  
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Abstract. The article gives an agrobiological assessment of sunflower hybrids in the condi-

tions of the Kurganinsky district of the Krasnodar Territory. The phases of development, plant 

height were studied, the productivity of six hybrids of different ripeness groups was established 

using the example of a peasant farm in the Kurganinsky district of the Krasnodar Territory. It 

was established that the collection of oil from one hectare of area in the early ripening group 

was 1.61 tons, in the mid-ripening 1.86 tons. It is recommended to use the SI Experto hybrid for 

optimal indicators of yield and oil content in seeds. This will allow for the cultivation of sunflow-

er in the conditions of peasant farms to receive the largest collection of oil per unit area. 

Keywords: sunflower, oil content, vegetation phase, hybrid, plant height, oil yield. 

  




