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Аннотация. Отзывчивость сорта или гибрида на условия возделывания при формиро-

вании урожайности важный показатель для сельхозпроизводителя. Нами в условиях 

степной зоны были исследованы сорта и гибрид подсолнечника. В среднем за два года ис-

следования сорт стандарт с урожайностью 1,6 т/га достоверно превысил сорт Джин М 

с урожайностью 2,0 т/га. Максимальное влияние на формирование уровня урожайности 

оказывает фактор «год» – 46,02%. 
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В современном мировом сельскохозяй-

ственном производстве Российская Феде-

рация занимает лидирующее положение по 

объёмам производства подсолнечника. В 

России подсолнечник – основная маслич-

ная культура. От общего объёма посевных 

площадей занятых масличными культура-

ми около 60% занимает подсолнечник. 

Ежегодно в нашей стране высевается око-

ло 40 тыс. тонн семян подсолнечника. Из 

них 10,4% высевают аграрии Алтайского 

края. 

В 2018 году РФ в мировом производ-

стве подсолнечника по валовым объёмам 

занимала 2-е место, производя 24,6% про-

дукции от всего мирового производства. 

Однако по величине урожайности наша 

страна занимает 36 место в рейтинге стран 

производителей продукции культуры, со 

средней урожайностью – 1,6 т/га [1, 2, 3].  

Цель любого сельскохозяйственного 

производства – получение высоких и ста-

бильных урожаев. Для реализации этой 

цели используются различные методы по 

усилению применяемой агротехнологии, 

вводятся её отдельные элементы. Как один 

из наиболее эффективных приёмов пред-

лагается использовать сорта и гибриды, 

способные в полной мере реализовывать 

свой биологический потенциал в условиях 

возделывания. Для отбора таких сортов 

необходимо проводить экологические и 

производственные испытания [3]. 

Цель нашего исследования – опреде-

лить влияние условий возделывания на 

показатели урожайности подсолнечника и 

её вариабельность. 

Опыты были заложены в степной зоне 

Алтайского края в 2020-2021 гг.  

Погодные условия 2021 года сложились 

более благоприятно для культуры, чем 

условия 2020 года. Температурные показа-

тели 2021 года были на 1-1,5 °С ниже чем 

в 2020 году, но на уровне достаточном для 

культуры. По количеству выпавших осад-

ков 2021 год превысил данный показатель 

в 2020 году, что положительно сказалось 

на формировании урожайности сортов и 

гибрида. 

В качестве объектов исследования были 

взяты сорта подсолнечника: Алтай, Джин 

М, Савинка, Нк РОКИ, Алей, Мартин и 

гибрид LG 5377.  

Площадь учётной делянки составила 

25 м2. Повторность трехкратная. Схема 

посева 70х40 см. Изучение роста, развития 

растений, учёты и наблюдения проводили 

согласно методическим указаниям [4, 5]. 

Результаты исследований. Анализ по-

лученных данных показал, что средняя 

урожайность образцов в 2021 году 

(1,9 т/га) была выше показателя урожайно-

сти 2020 года (1,5 т/га) превышение соста-

вило 21,5 % (таблица). Благодаря тому, что 

в 2021 году влаги для развития растений 
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было достаточно урожайность всех образ-

цов превысила показатели 2020 года. 

В 2020 году урожайность образцов ва-

рьировала от 1,2 т/га у сорта Алей до 

1,7 т/га у сорта Джин М. У остальных об-

разцов урожайность сформировалась на 

уровне 1,4-1,6 т/га. Сорт Джин М досто-

верно превысил стандарт (1,5 т/га) по 

уровню урожайности. 

В 2021 году урожайность всех образцов 

была выше урожайности полученной в 

2020 году. Максимальная урожайность 

была получена на сорте Джин М – 2,2 т/га, 

стандарт – 1,7 т/га. Сорт Джин М досто-

верно превысил урожайность стандарта – 

1,7 т/га. На уровне стандарта урожайность 

гибрида LG 5377 – 2,1 т/га. 

 

 

Таблица. Урожайность подсолнечника, 2020-2021 гг., т/га 

Сорт 

Год, т/га Среднее 

2020 г. 
+/- к стан-

дарту 
Cv% 2021 г. 

+/- к стан-

дарту 
Cv% 

2020-

2021 гг. 
Cv% 

1* 1,5 -0,2 6,7 1,7 -0,5 6,7 1,6 9,9 

2* 1,7 - 8,8 2,2 - 2,6 2,0 14,8 

3* 1,4 -0,3 7,1 1,7 -0,5 10,2 1,6 13,4 

4* 1,5 -0,2 7,5 1,9 -0,3 7,9 1,7 14,4 

5* 1,6 -0,1 6,3 1,8 -0,4 8,3 1,7 10,0 

6* 1,2 -0,5 14,4 1,6 -0,6 7,1 1,4 19,2 

7* 1,5 -0,2 10,4 2,1 -0,1 7,2 1,8 21,7 

среднее 1,5 - - 1,9 - - 1,7 - 

НСР05, т/га 0,23 - - 0,24 - - 0,30 - 
*1 – сорт Алтай, st; 2- сорт Джин М;  3-сорт Мартин; 4- сорт Савинка; 5 – сорт Нк РОКИ; 6 - сорт 

Алей; 7 – гибрид LG 5377 

 

В среднем за два года исследования 

сорт стандарт с урожайностью 1,6 т/га до-

стоверно превысил сорт Джин М с уро-

жайностью 2,0 т/га. Достоверно на уровне 

стандарта урожайность у сортов Савинка 

(1,7 т/га), Нк РОКИ (1,7 т/га), гибрида LG 

5377 (1,8 т/га). В целом все сорта и гибрид, 

проходящие испытание в опыте относятся 

к интенсивному типу, так как в более бла-

гоприятном, для культуры, году они сфор-

мировали более высокую урожайность. 

Как стабильные с Cv<10% показали себя 

сорта Алтай (Cv = 9,9%) и Нк РОКИ (Cv = 

10,0 %). 

 

 
Рис. Результаты двухфакторного дисперсионного анализа по признаку «урожайность» 

сортов и гибридов подсолнечника, 2020-2021 гг. 
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Для выявления факторов, влияющих на 

изменчивость урожайности, нами был 

проведён расчёт методом двухфакторного 

дисперсионного анализа (рисунок). Ре-

зультат показал, что максимальное влия-

ние на формирование уровня урожайности 

оказывает фактор «год» – 46,02%. Второй 

по силе влияния фактор «сорт» – 33,73%. 

Заключение. Результаты исследования 

позволили определить различия в отзыв-

чивости сортов и гибрида на условия вы-

ращивания. В среднем за два года иссле-

дования сорт стандарт с урожайностью 

1,6 т/га достоверно превысил сорт Джин М 

с урожайностью 2,0 т/га. Анализ получен-

ных данных показал, что все исследуемые 

в опыте сорта и гибрид следует отнести к 

интенсивному типу развития, так как в бо-

лее благоприятных условиях уровень уро-

жайности у всех образцов повысился.  В 

среднем за два года как наиболее стабиль-

ные показали себя сорта Алтай (Cv = 9,9%) 

и Нк РОКИ (Cv = 10,0%). По результатам 

двухфакторного анализа максимальное 

влияние на формирование уровня урожай-

ности оказывает фактор «год» – 46,02%. 
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Abstract. The responsiveness of a variety or hybrid to the conditions of cultivation during the 

formation of yield is an important indicator for an agricultural producer. We have studied sun-

flower varieties and hybrid in the conditions of the steppe zone. On average, over the two years 

of the study, the standard variety with a yield of 1.6 t/ha significantly exceeded the Gin M variety 

with a yield of 2.0 t/ha. The maximum influence on the formation of the yield level is exerted by 

the "year" factor – 46.02%. 
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