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Аннотация. В статье представлены результаты исследования по культуре подсол-

нечника с целью определения длительности прохождения фаз вегетации и вегетационно-

го периода сортов и гибридов, проходящих испытание. Исследования проводили в 2020-

2021 гг. Полученные данные позволили выделить скороспелые образцы: сорт Алей – 93 

суток и гибрид LG 5377 – 95 суток и образцы с более продолжительным вегетационным 

периодом: сорта Алтай – 120 суток, Джин М и Мартин по 125 суток. 
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Подсолнечник относится к группе сель-

скохозяйственных культур, имеющих 

большую востребованность на агропро-

мышленном рынке России. В 2020 году в 

Российской Федерации в структуре посев-

ных площадей подсолнечник занимал 

10,6%. Ежегодно для увеличения эффек-

тивности производства маслосемян вво-

дятся новые сорта и гибриды. Большое 

влияние на показатели их продуктивности 

имеет отзывчивость образцов на условия 

возделывания при прохождении фаз орга-

ногенеза и в конечном итоге – длитель-

ность вегетационного периода [1, 2]. 

Сроки прохождения фенологических 

фаз растений в посевах подсолнечника в 

условиях Рубцовско-Алейской зоны Ал-

тайского края были подвержены колеба-

ниям в зависимости от складывающихся 

погодных условий конкретных лет.  

Цель нашего исследования – опреде-

лить влияние условий возделывания на 

продолжительность фаз органогенеза сор-

тов и гибрида подсолнечника, и длитель-

ность их вегетационного периода. 

Исследования были проведены в 2020-

2021 гг. в условиях Рубцовско-Алейской 

зоны Алтайского края. В качестве объек-

тов исследования было взято семь сорто-

образцов подсолнечника: Алтай, Джин М, 

Савинка, Нк РОКИ, Алей, Мартин и ги-

брид LG 5377. Стандарт – сорт Алтай. При 

проведении исследования руководствова-

лись методическими указаниями [3, 4]. 

Площадь учётной делянки составила 

25 м2. Повторность трехкратная. Схема 

посева 70-х 40 см. 

Результаты исследований. Наши иссле-

дования за растениями начинались с 

наблюдений за наступлением фаз органо-

генеза у растений подсолнечника в период 

их роста и развития. Годы исследования 

были различны по погодным условиям. 

Однако в мае месяце в оба года исследова-

ния сложились достаточно равнозначные 

условия – высокая температура воздуха 

(для мая месяца) и недостаток осадков. 

Поэтому период «посев – всходы» у об-

разцов в исследовании был на уровне 15 

суток в оба года исследования (таблица). 
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Таблица. Продолжительность основных периодов развития растений у изучаемых сор-

тов и гибридов, 2020-2021 гг. 
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Алтай, st 15 45 30 25 20 120 

Джин М 15 45 30 30 20 125 

Мартин 15 45 30 30 20 125 

Савинка 15 45 20 22 15 102 

Нк РОКИ 15 45 20 22 15 102 

Алей 15 37 20 20 15 93 

LG 5377 15 38 20 22 15 95 

 

По более скорому развитию в период от 

всходов до бутанизации нами были отме-

чены сорта Алей и гибрида LG 5377. Про-

должительность этого периода у них соот-

ветственно составила 37 и 38 суток, что на 

8 и 7 суток короче значения стандарта сор-

та Алтай – 45 суток. Остальные сорта по 

продолжительности данного периода были 

на уровне стандарта.  

Период бутанизация – цветение на 10 

суток продолжительнее был у стандарта и 

сортов Джин М и Мартин и составил 30 

суток. У остальных объектов в исследова-

нии данный период продолжался на 

уровне 20 суток.  

Период цветение-созревание проходил 

у образцов по годам исследования нерав-

номерно. Влаги в этот период было доста-

точно, но в 2021 году было прохладнее, 

поэтому в среднем за два года исследова-

ния было отмечено варьирование от 20 су-

ток у сорта Алей до 30 суток у сортов 

Джин М и Мартин.  

Хозяйственная спелость через 15 суток 

после начала созревания была отмечена у 

сортов Савинка, Алей и гибридов Нк РО-

КИ и LG 5377, что повлияло на уменьше-

ние срока длительности вегетационного 

периода.  

Анализ полученных данных показал, 

что сильных различий в развитии растений 

в 2020 и 2021 году не наблюдалось. Одна-

ко следует отметить, что в 2020 году в пе-

риод цветения, созревания, стояла жаркая 

погода с недостаточным количеством 

осадков, поэтому прохождение данных фаз 

шло быстрее и длительность вегетацион-

ного периода у некоторых образцов (сорта: 

Джин М, Мартин, Савинка, Нк РОКИ) со-

кратилась на 2-5 суток относительно 2021 

года.  

В среднем за два года исследования об-

разцы по продолжительности вегетацион-

ного периода мы разделили на три группы: 

раннеспелые с вегетационным периодом 

70-90 суток – это сорт Алей (93 суток) и 

гибрид LG 5377 (95 суток); среднеранние 

(108-112 суток) – сорта Савинка и Нк РО-

КИ (по 102 суток); среднепоздние (116-120 

суток) – сорта: Алтай, Джин М, Мартин 

Заключение. Изучение сортов и гибрида 

показало, что они отличаются по продол-

жительности фаз развития и длительности 

вегетационного периода. Так, в среднем за 

годы исследований, наименьшая продол-

жительность вегетационного периода была 

сформирована сортом Алей – 93 суток и 

гибридом LG 5377 – 95 суток, а как более 

позднеспелыми показали себя сорта Алтай 

– 120 суток, Джин М и Мартин по 125 су-

ток. 
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Abstract. The article presents the results of a study on sunflower culture in order to determine 

the duration of the phases of vegetation and the growing season of varieties and hybrids under-

going testing. The research was carried out in 2020-2021. The obtained data allowed us to dis-

tinguish precocious samples: the Aley variety – 93 days and the LG 5377 hybrid – 95 days and 

samples with a longer growing season: Altai varieties – 120 days, Gin M and Martin 125 days 

each. 

Keywords: sunflower, variety, hybrid, phase, organogenesis, growing season, duration, pre-
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