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В 2017–2018 гг. на чернозёме выщелоченном 

изучали формирование урожайности и маслично-
сти семянок на примере всех материнских форм 
гибридов подсолнечника: ВК 101, ВК 678, ВК 905,      
ВА 760, ЭД 765, селекции ВНИИ масличных 
культур. Выявлено, что с загущением посевов 
изучаемых материнских форм гибридов с 40 до 
50–60 тыс. растений на 1 га, урожайность семян 
повышается в среднем на 0,12–0,16 т/га (9,6–12,8 %), 
а затем снижается при загущении посевов с 60 до 
70 тыс. растений/га на 0,04 т/га. При этом маслич-
ность семянок увеличивалась, в сравнении с гу-
стотой стояния растений 40 тыс. шт./га, при          
70 тыс. шт./га на 1,7 % – с 72,3 до 44,0 %. 
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We studied formation of seed yield and oil content 

using maternal forms of sunflower hybrids (VK 101, 

VK 678, VK 905, VA 760, ED 765) bred in the All-

Russian Research Institute of Oil Crops by Pustovoit 

V.S. on leached chernozem in 2017–2018. The results 

showed increase of plant population of the maternal 

forms of sunflower hybrids from 40,000 to 50,000–

60,000 plants per ha causes seed yield increase in 

average by 0.12–0.16 t per ha (9.6–12.8%), and then 

seeds yield is decreased by 0.04 t per ha when plant 

population is increased from 60,000 to 70,000 plants 

per ha. But oil content in seeds was increased at plant 

population 70,000 plants per ha by 1.7% – from 72.3 

to 44.0%, compared to plant population 40,000 plants 

per ha.  

 

Введение. При оценке продуктивности и 
агроэкологической устойчивости создавае-
мые родительские линии подсолнечника и их 
агроценозы должны характеризоваться высо-
кой отзывчивостью на находящиеся под агро-
техническим контролем факторы, в том числе 
на густоту стояния растений. Для большин-
ства материнских форм гибридов подсолнеч-
ника селекции ВНИИМК этот 
агротехнический приём изучен пока слабо [1; 
2; 3]. Оптимизация площади питания расте-
ний материнских форм на участках гибриди-
зации определяет условия их 
водопотребления и питания. В связи с этим 
для наиболее полной реализации потенциала 
урожайности при общепринятом способе посе-
ва родительских линий необходимо обеспечить 
оптимальное для каждой линии размещение 
растений на площади. 

Целью 2-летних исследований было уста-
новить оптимальную густоту стояния расте-
ний на примере пяти материнских форм 
гибридов подсолнечника селекции ФГБНУ 
ФНЦ ВНИИМК. 
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Материалы и методы. Исследования 
проводили в 2017–2018 гг. в научном севооб-
ороте экспериментальной базы ФГБНУ ФНЦ 
ВНИИМК (г. Краснодар).  
В качестве объектов исследований использо-
ваны материнские формы гибридов подсол-
нечника ВК 101, ВК 678, ВК 905, ВА 760, ЭД 
765. В двухфакторном полевом опыте изуча-
ли реакцию указанных линий (фактор А) на 
размещение растений с густотой стояния 40, 
50, 60 и 70 тыс. шт./га (фактор В). 

Размер делянки 14,0 м2, повторность 3-крат-
ная, ширина междурядий 70 см. Посев прово-
дили  в третьей декаде апреля – первой дека-
де мая вручную с последующей расстановкой 
по одному растению в гнезде. Уборку урожая 
проводили срезанием и обмолачиванием кор-
зинок вручную при влажности семянок в кор-
зинке 16–18 %. Урожайность приводили к    
10 %-ной влажности чистых семянок. Перед 
уборкой отбирали растения для определения 
структуры урожая в соответствии с разрабо-
танной во ВНИИМК методикой [4]. Маслич-
ность семянок определяли в отделе физических 
методов исследований ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК 
на ЯМР-анализаторе АМВ-1006 М по ГОСТ 
8.596-10. Полученные экспериментальные дан-
ные оценивали методом дисперсионного ана-
лиза [5]. В опытах применяли агротехнику, 
рекомендованную при выращивании подсол-
нечника в Краснодарском крае [6]. 

Почва научного севооборота – чернозём 
выщелоченный слабогумусный сверхмощный 
тяжелосуглинистый. 

Результаты и обсуждения. Погодные 
условия апреля – августа в 2017–2018 гг. 
представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 
 

Погодные условия периода апрель – август 
 

Метеостанция CaipoBase, г. Краснодар 

Год 

Месяц За период 

апрель – 
август 

апрель май июнь июль август 

Осадки, мм 

Норма 48,0 57,0 67,0 60,0 48,0 280,0 

2017 43,5 116,0 63,4 86,7 11,2 320,8 

2018 17,6 86,0 11,0 119,2 6,8 240,8 

Среднее 

за 2017–

2018 гг. 

30,6 101,0 37,2 103,0 9,0 280,7 

Среднесуточная температура воздуха, ºС 

Норма 10,9 16,8 20,4 23,2 22,7 18,8 

2017 12,1 17,5 22,0 24,8 26,3 20,5 

2018 13,5 18,9 23,5 26,3 25,4 21,5 

Среднее 
за 2017–

2018 гг. 

12,8 18,2 22,8 25,6 25,9 21,0 

 

В 2017 г. сухим был август, осадков выпа-
ло 23,3 % месячной нормы. Обильные осадки 

выпали в мае (в 2 раза больше нормы) и в 
июле (144,5 % нормы). За апрель – август 
осадков выпало на 40,8 мм больше климати-
ческой нормы за указанный период. Средне-
суточная температура воздуха превышала 
норму в мае на 0,7 ºС, в июне и июле на      
1,6 ºС, в августе на 3,6 ºС. 

В 2018 г. сухая погода отмечена в апреле, 
июне и августе. Больше нормы осадков выпа-
ло в мае (150, %) и, особенно, в июле (в 2 раза 
больше нормы). Среднесуточная температура 
воздуха превышала норму от 2,1 (май) до 3,1 ºС 
(июнь – июль). 

В целом, погодные условия вегетационно-
го периода позволили выявить реакцию изу-
чаемых материнских форм на загущение 
посевов от 40 до 70 тыс. шт./га. 

В среднем за 2017–2018 гг. максимальная 
урожайность семян получена при густоте 
стояния растений 50 тыс. шт./га у ВК 101 
(1,37 т/га), 60 тыс. шт./га – у ВК 678 (1,59 т/га), 
ВА 760 (1,26 т/га) и ЭД 765 (1,20 т/га),          
70 тыс. шт./га – у ВК 905 (1,81 т/га). В сред-
нем по материнским формам, урожайность 
семян с загущением посева от 40 до               
60 тыс. шт./га увеличивается с 1,26 до 1,41 
т/га, а затем снижается при густоте стояния 
растений 70 тыс. шт./га до 1,37 т/га (табл. 2). 

 

Таблица 2 
 

Урожайность материнских форм гибридов 

подсолнечника в зависимости  

от густоты стояния растений 
 

Материн-

ская 

форма 
 гибрида 

(фактор А) 

Густота 
стояния, 

тыс. шт./га 

(фактор В) 

Урожай-

ность (т/га) 
по годам 

Средняя за 2 года 

урожайность (т/га) по 

2017 2018 
вари-

антам 

фак-

тору А 

фак-

тору В 

ВК 101 

40 1,42 1,07 1,25 

1,27 

1,25 

50 1,55 1,18 1,37 1,37 

60 1,44 1,12 1,28 1,41 

70 1,34 1,01 1,18 1,37 

ВК 678 

40 1,62 1,11 1,37 

1,48 

 

50 1,83 1,16 1,49 

60 1,89 1,35 1,59 

70 1,65 1,32 1,48 

ВК 905 

40 1,46 1,40 1,43 

1,62 
50 1,59 1,51 1,55 

60 1,75 1,65 1,70 

70 1,84 1,75 1,81 

ВА 760 

40 1,21 1,03 1,12 

1,20 
50 1,34 1,15 1,25 

60 1,35 1,17 1,26 

70 1,33 1,04 1,19 

ЭД 765 

40 1,02 1,15 1,09 

1,16  
50 1,08 1,27 1,17 

60 1,13 1,28 1,20 

70 1,07 1,27 1,17 

НСР05 

вариантов 0,12 0,13 0,24   

фактора А 0,06 0,07  0,12  

фактора В 0,05 0,05   0,10 
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Масличность семянок у материнских форм 

гибридов с увеличением густоты стояния 

растений с 40 до 70 тыс. шт./га, как правило, 

увеличивалась: у ВА 760 – на 0,9 %, ЭД 765 – 

на 2,0 %, ВК 678 – на 2,1 % и ВК 905 – на   

2,3 %, а в среднем на 1,7 % (табл. 3). 
 

Таблица 3 
 

Масличность семянок у материнских форм 

гибридов подсолнечника в зависимости от 

густоты стояния 
 

Мате-

ринская 
форма 

 гибри-

да 
(фактор 

А) 

Густота 

стояния, 
тыс. шт./га 

(фактор В) 

Маслич-
ность семя-

нок (%) по 

годам 

Средняя за 2 года 

масличность семянок 
(%) по 

2017 2018 
вари-
ан-

там 

фак-
тору 

А 

фак
тору 

В 

ВК 101 

40 41,8 41,4 41,6 

42,3 

42,3 

50 41,1 43,6 42,4 43,1 

60 40,8 43,7 42,3 43,3 

70 41,3 44,3 42,8 44,0 

ВК 678 

40 41,2 46,5 43,9 

45,2 

 

50 44,0 47,4 45,7 

60 43,2 47,6 45,4 

70 43,6 48,3 46,0 

ВК 905 

40 45,1 37,9 41,5 

42,3 
50 45,2 38,6 41,9 

60 44,6 39,6 42,1 

70 46,0 41,5 43,8 

ВА 760 

40 41,5 41,0 41,3 

41,5 
50 40,7 41,8 41,3 

60 40,7 41,9 41,3 

70 41,4 43,0 42,2 

ЭД 765 

40 38,4 48,2 43,3 

44,5  
50 39,5 48,8 44,2 

60 41,7 48,9 45,3 

70 41,4 49,1 45,3 

 
Максимальное количество масла образо-

валось в семянках у ВК 678 – 45,2 %, на 0,7 % 
меньше – у ЭД 765. Наименьшей маслично-
стью характеризовались семянки у ВА 760 – 
41,5 %. 

Заключение. Проведёнными в 2017–2018 
гг. исследованиями по изучению реакции мате-
ринских форм гибридов подсолнечника ВК 
101, ВК 678, ВК 905, ВА 760 и ЭД 765 на гу-
стоту стояния растений 40, 50, 60, 70 тыс. 
шт./га на чернозёме выщелоченном Красно-
дарского края выявлено: 

1. Урожайность семян у материнских форм 
гибридов возрастает с увеличением густоты 
стояния растений до 60 тыс. шт./га. Увеличение 
загущения посева до 70 тыс. растений на 1 га не 
приводит к росту урожайности. 

2. Оптимальной густотой стояния расте-
ний материнских форм гибридов при посеве 
их с шириной междурядий 70 см является              
60 тыс. шт./га. 

3. Масличность семянок возрастает с за-
гущением посева с 40 до 70 тыс. шт./га в 
среднем на 1,7 %. 
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