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В условиях 2017–2018 гг. на чернозёме выщело-

ченном Краснодарского края на примере констант-

ных самоопылённых линий – материнских форм 

гибридов подсолнечника ВК 101, ВК 678, ВК 905, 

ВА 760 и ЭД 765 селекции ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, 

изучали закономерности формирования урожая, его 

качество и структуру при выращивании их с густо-

той стояния растений 40, 50, 60 и 70 тыс. шт./га, со 

средней площадью питания одного растения ма-

теринской формы 0,25; 0,20; 0,17; 0,14 м2 и с рас-

стоянием между растениями в ряду 36, 29, 24 и   

20 см соответственно. Выявлена отрицательная 

зависимость выхода выполненных семян с решет с 

продолговатыми отверстиями размером 2,5 × 20 мм 

от густоты стояния растений. Максимальная уро-

жайность достигнута при выращивании ВК 101 с 

густотой стояния растений 50 тыс. шт./га (1,37 т/га); 

ВК 678, ВА 760, ЭД 765 – 60 тыс. шт./га (1,59; 1,26 

и 1,20 т/га); ВК 905 – 70 тыс. шт./га (1,81 т/га). С 

загущением посева с 40 до 70 тыс. шт./га маслич-

ность семянок увеличивалась на 1,2 % у ВК 101, 

на 2,1 – у ВК 678, на 2,3 – у ВК 905, на 0,9 – у ВА 

760 и на 2,0 % у ЭД 765. Выявлена отрицательная 

зависимость диаметра корзинки, массы 1000 се-

мян, числа выполненных семян в корзинке от гу-

стоты стояния растений: с её увеличением на        

10 тыс. шт./га уменьшались диаметр корзинки на 

0,7–1,1 см, масса 1000 семян – на 1,6–2,7 г, число 

выполненных семян в корзинке – на 26,8–155,6 шт. в 

зависимости от материнской формы гибрида. Вы-

явлена положительная зависимость выхода числа 

выполненных семян с решет размером 2,5 мм с 1,0 м2 

посева от густоты стояния растений: максималь-

ный выход числа семян с 1,0 м2 достигается при 

выращивании растений материнских форм с густо-

той стояния 60–70 тыс. шт./га – от 3,17 до               

4,49 тыс. шт. 

 

UDC 633.854.78:631.5 
 

Productivity of the maternal forms of sunflower 

hybrids depending on plant populations.  
V.М. Lukomets, academician RAS, doctor of agriculture 

N.М. Tishkov, doctor of agriculture 
All-Russia Research Institute of Oil Crops by 

Pustovoit V.S. (VNIIMK) 

17, Filatova str., Krasnodar, 350038, Russia 

Теl.: (861) 254-13-59 

E-mail: agrohim@vniimk.ru 

 
Key words: sunflower, maternal form of hybrid, 

plant population, productivity, yield structure. 

 

In 2017–2018 we studied regularities of yield for-

mation, yield quality and structure using constant inbred 

lines – maternal forms of sunflower hybrids VK 101, 

VK 678, VK 905, VА 760 and ED 765 bred in the All-

Russia Research Institute of Oil Crops by Pustovoit 

V.S. (VNIIMK, Krasnodar) at their cultivation with 

plant populations 40, 50, 60 and 70 thousand plants per 

ha, middle nutrition area per a plant of maternal form 

0.25; 0.20; 0.17; 0.14 sq. m and space between plant 

in a raw 36, 29, 24 and 20 cm, respectively, on 

leached black soil of the Krasnodar region. A negative 

correlation between amount of formed seeds from 

screens with oblong holes, sized 2.5 × 20 mm, and plant 

population. Maximal yield was obtained at cultivation 

of the line VK 101 at plant population 50 thousand 

plant per ha (1.37 t per ha); lines VK 678, VА 760, ED 

765 – 60 thousand plant per ha (1.59; 1.26 and 1.20 t 

per ha); VK 905 – 70 thousand plant per ha (1.81 t per 

ha). Increasing of plant population from 40 to 70 thou-

sand plant per ha led to increase of oil content in seeds 

by 1.2% in VK 101, by 2.1 – in VK 678, by 2.3 – in 

VK 905, by 0.9 – in V ВА 760 and by 2.0% in ED 

765. We revealed a negative correlation between head 

diameter, 1000 seeds weight, amount of formed seeds 

in a head and plant population: as plant population 
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increased on 10 thousand plant per ha head diameter 

lowered by 0.7–1.1 cm, 1000 seeds weight – by 1.6–

2.7 g, amount of formed seeds – by 26.8–155.6 units, 

depending on a maternal form of a hybrid. We re-

vealed a positive dependence of amount of formed 

seeds from screens sized 2.5 mm per a 1.0 sq. m on 

plant population: maximal amount is obtained at ma-

ternal forms cultivation at plant populations 60–70 

thousand plant per ha – from 3.17 to 4.49 thousand 

pieces. 

 

Введение. При оценке продуктивности 

и агроэкологической устойчивости роди-

тельские линии гибридов подсолнечника 

должны характеризоваться высокой от-

зывчивостью на находящиеся под агро-

техническим контролем факторы, в 

первую очередь на площадь питания, 

определяемую густотой стояния расте-

ний. Если для основных коммерческих 

гибридов и сортов подсолнечника опти-

мальная густота стояния установлена, то 

для материнских форм гибридов селекции 

ВНИИМК этот приём изучен недостаточ-

но [1; 2; 3]. Необходимость проведения 

исследований по данному вопросу обу-

словлена тем, что оптимизация площади 

питания растений материнских форм ги-

бридов является одним из важнейших аг-

роприемов выращивания подсолнечника 

на участках гибридизации, определяет 

условия их водопотребления и питания. В 

связи с этим для реализации генетическо-

го потенциала продуктивности констант-

ных самоопылённых линий – 

материнских форм гибридов подсолнеч-

ника в конкретных условиях произраста-

ния необходимо обеспечить оптимальную 

для каждой материнской формы гибридов 

площадь питания растений в посеве [1; 4]. 

В результате 2-летних исследований по-

казана реакция пяти константных само-

опылённых линий – материнских форм 

гибридов подсолнечника селекции ФГБНУ 

ФНЦ ВНИИМК – на изменение густоты 

стояния растений с 40 до 70 тыс. шт./га. 

Материалы и методы. Исследования 

проводили в 2017–2018 гг. в научном се-

вообороте экспериментальной базы 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК (г. Краснодар).  

В качестве объекта исследований ис-

пользованы константные самоопыленные 

линии – материнские формы гибридов 

подсолнечника ВК 101, ВК 678, ВК 905, 

ВА 760 и ЭД 765. В двухфакторном поле-

вом опыте изучали реакцию указанных 

материнских форм (фактор А) на густоту 

стояния растений 40, 50, 60 и 70 тыс. 

шт./га (фактор В). Такая густота стояния 

растений, при широкорядном способе по-

сева с шириной междурядий 70 см, соот-

ветствует средней площади питания 

одного растения соответственно 0,25; 0,20; 

0,17 и 0,14 м2. 

Размер делянки 14,0 м2, повторность   

3-кратная. Посев проводили в третьей де-

каде апреля – первой декаде мая, вруч-

ную, с последующей расстановкой при 

образовании 4-х пар листьев по одному 

растению в гнезде. Уборку урожая прово-

дили срезанием корзинок в фазе биологи-

ческой спелости каждой материнской 

формы при влажности семянок в корзин-

ке 14–16 % и обмолачиванием их вруч-

ную с последующей очисткой от сорной 

примеси. Урожайность чистых семян 

приводили к 10 %-ной влажности. Перед 

уборкой урожая отбирали корзинки рас-

тений для    определения структуры уро-

жая в соответствии с разработанной во 

ВНИИМК методикой [5]. Чистоту семян 

определяли по ГОСТ 12037–81. Содержа-

ние масла в семянках определяли в отделе 

физических методов исследований ФГБ-

НУ ФНЦ ВНИИМК на ЯМР-анализаторе 

АМВ-1006 М по ГОСТ 8.596-2010. Полу-

ченные экспериментальные данные оце-

нивали методами дисперсионного и 

корреляционно-регрессионного анализа 

[6; 7]. В опытах применяли агротехнику, 

рекомендованную для возделывания под-

солнечника в центральной природно-

климатической зоне Краснодарского края 

[8; 9]. 

Почва опытных участков представлена 

черноземом выщелоченным слабогу-
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мусным сверхмощным тяжелосуглини-

стым. Слой 0–20 см в годы исследований 

характеризовался следующими агрохи-

мическими показателями: pHKCl 5,6–5,7,       

содержание гумуса 3,54–3,61 %; подвижно-

го фосфора – 26,5–27,6 мг/кг почвы, об-

менного калия – 418–450 мг/кг почвы; 

нитрификационная способность – 15,9–

18,6 мг/кг почвы. 

В почвенных образцах, отобранных вес-

ной перед посевом, определяли pHKCl по-

тенциометрическим методом, содержание 

гумуса – по методу Тюрина в модификации 

Симакова, нитрификационную способ-

ность – по методу Кравкова, содержание 

подвижного фосфора и обменного калия в 

вытяжке – по методу Мачигина [10]. 
Результаты и обсуждение. Погодные 

условия периода май – август в 2017–
2018 гг. характеризовались отсутствием 
дефицита почвенной влаги в предпосев-
ной период, незначительными осадками 
во II–III-й декадах июня в 2018 г. (11,0 мм) 
и в августе 2017–2018 гг. (11,2 и 6,8 мм), 
а также высокими среднесуточными тем-
пературами воздуха в мае (17,5–18,9 °С) и 
в августе (25,4–26,3 °С). В среднем за 
2017–2018 гг. за вегетационный период 
осадков выпало 250,2 мм (107,8 % клима-
тической нормы), а температура воздуха 
превышала норму на 2,3 °С.  

Для подсолнечника важное значение 
имеет температура воздуха и влагообес-
печенность почвы в период от цветения 
растений до созревания семян. В наших 
исследованиях в 2017–2018 гг. период 
цветение – созревание у изучаемых мате-
ринских форм гибридов подсолнечника 
протекал в основном в июле и первой по-
ловине августа.  

В цветение (I–II-й декады июля) 
обильные осадки выпали во второй дека-
де – в 3,1 и 4,1 раза больше нормы за де-
каду. Период налив семян – созревание 
(III-я декада июля – II-я декада августа) 
характеризовался недостатком осадков, 
высокой среднесуточной (25,8–27,2 °С) и 
средней максимальной (31,9–34,3 °С) 
температурами воздуха и низкой относи-

тельной влажностью воздуха (43–52 %). В 
целом погодные условия вегетационного 
периода позволили получить высокий 
выход семян с решет с продолговатыми 
отверстиями размером 2,5 × 20 мм, их 
урожайность и структуру урожая у изуча-
емых материнских форм гибридов под-
солнечника в зависимости от густоты 
стояния растений.  

Исследованиями в 2017–2018 гг. выяв-
лена отрицательная зависимость выхода 
семян с решет 2,5 мм у материнских форм 
гибридов от густоты стояния растений 
(рис. 1). Полученные данные свидетель-
ствуют, что с увеличением густоты стояния 
растений на 10 тыс. шт./га выход семян в 
среднем уменьшался: на 2,3 % у ВК 905, на 
4,6 % у ЭД 765, на 5,1 % у ВА 760, на 5,3 % 
у ВК 678 и на 5,5 % у ВК 101. 

 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость выхода семян  

с решет 2,5 мм от густоты стояния 

растений (2017–2018 гг.) 

 
В среднем за 2017–2018 гг., макси-

мальная урожайность семян у материн-
ских форм гибридов подсолнечника 
достигнута при их выращивании с густо-
той стояния растений 50–60 тыс. шт./га 
(табл. 1). Следует отметить, что макси-
мальная урожайность семян достигнута у 
ВК 101 при выращивании с густотой сто-
яния растений 50 тыс. шт./га (1,37 т/га), у 
ВК 678 и ЭД 765 – 60 тыс. шт./га (соот-
ветственно 1,59 и 1,20 т/га), у ВК 905 –  
70 тыс. шт./га (1,81 т/га), а у ВА 760 она 
была равной при 50 и 60 тыс. шт./га (1,25 
и 1,26 т/га). 
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Таблица 1 
 

Урожайность семян у материнских форм 

гибридов подсолнечника в зависимости от 

густоты стояния растений 
 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, 2017–2018 гг. 

Материнская 

форма 

гибрида 
(фактор А) 

Густота 
стояния 

растений, 

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 1,36 

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 0,17   

фактора А 0,06 0,07  0,09  

фактора В 0,05 0,05   0,08 

 

Установлена криволинейная зависи-
мость урожайности от густоты стояния 
растений у материнских форм ВК 101, ВК 
678, ВА 760 и ЭД 765 и положительная 
корреляция у ВК 905 (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость урожайности 

семян от густоты стояния растений  

(среднее за 2017–2018 гг.) 

Масличность семянок у материнских 

форм гибридов подсолнечника с увеличе-

нием густоты стояния растений с 40 до  

70 тыс. шт./га повышалась в среднем с 

42,3 до 44,0 %. Самое высокое содержа-

ние масла в семянках образовалось у     

ВК 678 (45,2 %) и у ЭД 765 (44,5 %) про-

тив 41,5–42,3 % у других изучаемых ма-

теринских форм (табл. 2). 

 

Таблица 2 
 

Масличность семянок у материнских форм 

гибридов подсолнечника в зависимости  

от густоты стояния растений 
 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, 2017–2018 гг. 

Материнская 
форма 

 гибрида 

(фактор А) 

Густота 

стояния 
растений, 

тыс. шт./га 

(фактор 
В) 

Масличность 

семянок (%) 

по годам 

Средняя за 2 года 

масличность семя-

нок (%) по 

2017 2018 
вари-

антам 

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 

 

С увеличением густоты стояния расте-

ний с 40 до 70 тыс. шт./га и уменьшением 

средней площади питания одного расте-

ния с 0,25 до 0,14 м2 диаметр корзинки у 

материнских форм гибридов подсолнеч-

ника снижался (табл. 3). В среднем по гу-

стотам стояния растений минимальным 

диаметр корзинки был у ВК 678 (13,5 см) 

и возрастал у ВА 760, ВК 905 и ВК 101 на 

1,7–2,2 (12,6–16,3 %), а у ЭД 765 – на 3,3 см 

(24,4 %). 
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Таблица 3 
 

Диаметр корзинки у материнских форм 

гибридов подсолнечника в зависимости  

от густоты стояния растений 
 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, 2017–2018 гг. 

Материнская 
форма 

гибрида 
(фактор А) 

Густота 

стояния 

растений, 
тыс. шт./га 

(фактор В) 

Диаметр 

корзинки 

(см) 
по годам 

Средний за 2 года 
диаметр корзинки 

(см) по 

2017 2018 
вари-
антам 

фак-

тору 

А 

фак-

тору 

В 

ВК 101 

40 18,3 16,0 17,2 

15,7 

16,8 

50 17,0 15,9 16,5 15,9 

60 16,7 13,3 15,0 14,8 

70 15,7 12,7 14,2 14,0 

ВК 678 

40 17,5 13,5 15,5 

13,5 

 

50 15,9 11,4 13,7 

60 15,5 10,4 13,0 

70 14,1 10,0 12,0 

ВК 905 

40 17,0 17,0 17,0 

15,6 
50 15,3 16,9 16,1 

60 14,9 15,4 15,2 

70 13,4 14,6 14,0 

ВА 760 

40 17,2 15,3 16,3 

15,2 
50 16,4 14,6 15,5 

60 15,9 13,3 14,6 

70 15,8 12,8 14,3 

ЭД 765 

40 18,3 17,9 18,1 

16,8 
50 17,4 17,7 17,6 

60 16,5 16,2 16,4 

70 15,4 15,1 15,3 

НСР05 

вариантов 0,96 1,13 1,44   

фактора А 0,48 0,57  0,72  

фактора В 0,40 0,51   0,64 

 

Установлена отрицательная зависимость 

между диаметром корзинки и густотой сто-

яния растений. С увеличением густоты сто-

яния растений на 10 тыс. шт./га диаметр 

корзинки уменьшался в среднем у ВА 760 

на 0,7 см, у других материнских форм – 

на 1,0–1,1 см. 

Масса 1000 семян у материнских форм 

гибридов наибольшей была при их выра-

щивании с густотой стояния растений    

40 тыс. шт./га и снижалась с загущением 

посевов до 70 тыс. шт./га (табл. 4). Самые 

крупные семянки сформировались у ВК 

905 и ВК 678 – в среднем 62,2 и 63,8 г со-

ответственно. Наименьшая масса 1000 се-

мян отмечена у ВА 760 – 40,1 г.  

Выявлена отрицательная корреляция 

между массой 1000 семян и густотой сто-

яния растений. Коэффициенты корреля-

ции были от -0,466 у ВА 760 до -0,757 у 

ВК 101. С увеличением густоты стояния 

растений на 10 тыс. шт./га масса 1000 се-

мян в среднем снижается: у ВА 760 – на  

1,6 г, ЭД 765 – на 2,0, ВК 101 – на 2,3,   

ВК 678 – на 2,6 и у ВК 905 – на 2,7 г. 
 

Таблица 4 
 

Масса 1000 семян у материнских форм  

гибридов подсолнечника в зависимости  

от густоты стояния растений 
 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, 2017–2018 гг. 

Материнская 

форма 

 гибрида 

(фактор А) 

Густота 
стояния 

растений, 

тыс. шт./га 
(фактор В) 

Масса 1000 

семян (г) по 
годам 

Средняя за 2 года 

масса 1000 семян 
(г) по 

2017 2018 
вари-

антам 

фак-
тору 

А 

фак

то-

ру 
В 

ВК 101 

40 47,4 46,1 46,8 

44,0 

55,9 

50 45,8 45,6 45,7 53,8 

60 43,9 42,9 43,4 51,4 

70 42,2 37,8 40,0 49,2 

ВК 678 

40 71,2 64,6 67,9 

63,8 

 

50 67,9 62,7 65,3 

60 63,4 60,7 62,1 

70 63,2 57,5 60,4 

ВК 905 

40 68,8 64,8 66,8 

62,2 
50 63,4 61,7 62,6 

60 61,4 60,8 61,1 

70 58,7 58,0 58,4 

ВА 760 

40 39,2 45,6 42,4 

40,1 
50 38,3 45,1 41,7 

60 34,9 41,7 38,3 

70 35,0 40,6 37,8 

ЭД 765 

40 52,9 58,6 55,8 

52,8 
50 51,7 56,1 53,9 

60 48,8 55,2 52,0 

70 44,7 54,5 49,6 

НСР05 

вариантов 2,1 2,0 3,9   

фактора А 1,1 1,0  2,0  

фактора В 0,9 0,9   1,8 

 

Число выполненных семян в корзинке 

зависело как от материнской формы гибри-

дов, так и от густоты стояния растений 

(табл. 5). Наибольшее количество выпол-

ненных семян в корзинке образуется при 

выращивании материнских форм гибридов 

с густотой стояния растений 40 тыс. шт./га: 

от 772 у ВК 905 до 1342 шт. у ВК 101. С 

увеличением густоты стояния растений 

до 70 тыс. шт./га число выполненных се-

мян в корзинке закономерно снижается: в 

среднем по материнским формам с 1020 

до 838 штук. Самое большое количество 

выполненных семян в корзинке сформи-
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ровалось у ВА 760 (1132 шт.) и у ВК 101 

(1113 шт.). У ВК 678 и ВК 905 их было 

меньше – 713 и 733 штуки соответственно.  

 

Таблица 5 
 

Число выполненных семян в корзинке  

у материнских форм гибридов подсолнеч-

ника в зависимости от густоты стояния 

растений 
 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, 2017–2018 гг. 

Материнская 

форма 

 гибрида 

(фактор А) 

Густота 
стояния 

растений, 

тыс. шт./га 

(фактор В) 

Число 
выполнен-

ных семян 

в корзинке 
(шт.) по 

годам 

Среднее за 2 года 

число выполненных 

семян в корзинке 
(шт.) по 

2017 2018 
вари-
антам 

фак-

тору 

А 

фак-

тору 

В 

ВК 101 

40 1284 1399 1342 

1113 

1020 

50 1208 1241 1225 964 

60 1095 877 986 885 

70 993 809 901 838 

ВК 678 

40 805 788 797 

713 

 

50 761 684 723 

60 748 617 683 

70 695 603 649 

ВК 905 

40 727 817 772 

733 
50 707 793 750 

60 695 732 714 

70 981 709 695 

ВА 760 

40 1329 1073 1201 

1132 
50 1268 1020 1144 

60 1208 1014 1111 

70 1195 952 1074 

ЭД 765 

40 835 1139 987 

940 
50 819 1136 978 

60 788 1073 931 

70 729 1012 871 

НСР05 

вариантов 64,1 52,5 128,6   

фактора А 32,1 26,2  64,3  

фактора В 26,2 23,5   52,5 

 

Установлена отрицательная корреля-

ция между числом выполненных семян в 

корзинке и густотой стояния растений. С 

увеличением густоты стояния растений 

на 10 тыс. шт./га число выполненных се-

мян в корзинке в среднем уменьшается: на 

26,8 шт. у ВК 905, на 39,7 шт. у ЭД 765, на 

48,4 шт. у ВК 678, на 74,8 шт. у ВА 760 и 

на 155,9 шт. у ВК 101.  

Для материнских форм гибридов под-

солнечника важное значение имеет опре-

деление ёмкости их агроценоза, под 

которой понимается выход числа выпол-

ненных семян с решет с отверстиями раз-

мером 2,5 мм с площади 1,0 м2 в зависимо-

сти от густоты стояния растений (табл. 6). 

 

Таблица 6 
 

Выход числа семян с решет 2,5 мм с 1,0 м2  

у материнских форм гибридов подсолнеч-

ника в зависимости от густоты стояния 

растений 
 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, 2017–2018 гг. 

Материнская 
форма 

 гибрида 

(фактор А) 

Густота 

стояния 

растений, 

тыс. шт./га 

(фактор В) 

Число 
семян  

с 1,0 м2  

(тыс. шт.) 
по годам 

Среднее за 2 года 

число семян  

с 1,0 м2 (тыс. шт.) по 

2017 2018 

ва-

ри-

ан-
там 

фак-
тору 

А 

фак-

тору В 

ВК 101 

40 4,17 4,03 4,10 

4,13 

3,29 

50 4,77 4,32 4,55 3,78 

60 4,88 3,13 4,01 3,95 

70 4,70 3,04 3,87 3,93 

ВК 678 

40 3,11 2,40 2,76 

3,05 

 

50 3,54 2,41 2,98 

60 4,05 2,50 3,28 

70 3,65 2,69 3,17 

ВК 905 

40 2,84 3,10 2,97 

3,70 
50 3,35 3,69 3,52 

60 3,88 4,06 3,97 

70 4,26 4,41 4,34 

ВА 760 

40 4,15 2,91 3,53 

4,13 
50 4,82 3,43 4,13 

60 5,12 3,85 4,49 

70 5,38 3,37 4,38 

ЭД 765 

40 2,68 3,46 3,07 

3,67 
50 3,09 4,36 3,73 

60 3,44 4,52 3,98 

70 3,40 4,40 3,90 

НСР05 

вариантов 0,31 0,32 0,45   

фактора А 0,16 0,16  0,23  

фактора В 0,13 0,13   0,19 

 

Просматривается положительная зави-

симость выхода числа семян с решет 2,5 мм 

с 1,0 м2 от густоты стояния растений. 

Максимальный их выход достигается при 

выращивании материнских форм с густо-

той стояния растений 60–70 тыс. шт./га, 

кроме ВК 101: 3,28–3,17 тыс. шт./м2 у   

ВК 678; 3,97–4,34 – у ВК 905; 4,49–4,38 – 

у ВА 760; 3,98–3,90 тыс. шт./м2 у ЭД 765. 

У ВК 101 наибольшее число семян обра-

зовалось при выращивании её с густотой 

стояния растений 50 тыс. шт./га –         

4,55 тыс. шт./м2. 

y = -15,59х + 1970,8 

r = -0,884 



46 

 

Максимальная положительная зависи-

мость выхода числа семян с решет 2,5 мм 

от густоты стояния растений выявлена у 

ВК 905 (r = 0,649), у других материнских 

форм коэффициент корреляции был ниже – 

от 0,167 до 0,381. В среднем с увеличением 

густоты стояния растений на 10 тыс. шт./га 

число семян с 1,0 м2 увеличивалось: на    

1,8 тыс. шт. у ЭД 765, на 2,1 тыс. шт. у     

ВК 678, на 2,6 тыс. шт. у ВА 760 и на      

3,8 тыс. шт. у ВК 905.  

Заключение. Проведёнными в 2017–

2018 гг. исследованиями по изучению ре-

акции константных самоопылённых ли-

ний – материнских форм гибридов 

подсолнечника ВК 101, ВК 678, ВК 905, 

ВА 760, ЭД 765 на густоту стояния расте-

ний 40, 50, 60 и 70 тыс. шт./га на черно-

земе выщелоченном Краснодарского края 

выявлено, что:  

- существует отрицательная зависи-

мость выхода семян с решет 2,5 мм у ма-

теринских форм гибридов от густоты 

стояния растений. С увеличением густоты 

стояния растений на 10 тыс. шт./га выход 

семян в среднем уменьшался на 2,3 % у 

ВК 905, на 4,6 % у ЭД 765, на 5,1–5,5 % у 

ВА 760, ВК 678 и ВК 101; 

- максимальная урожайность семян до-

стигается при выращивании ВК 101 с гу-

стотой стояния растений 50 тыс. шт./га, 

ВК678, ВА 670, ЭД 765 – 60 тыс. шт./га, 

ВК 905 – 70 тыс. шт./га. Установлена 

криволинейная зависимость урожайности 

семян от густоты стояния растений у ВК 

101, ВК 678, ВА 760, ЭД 765 и положи-

тельная корреляция у ВК 905; 

- масличность семянок у материнских 

форм гибридов с увеличением густоты 

стояния растений с 40 до 70 тыс. шт./га в 

среднем повышается с 42,3 до 44,0 %. 

Самое высокое содержание масла в се-

мянках образовалось у ВК 678 и ЭД 765 – 

45,2 и 44,5 %, у других материнских форм 

его количество составило 41,5–42,3 %; 

- с увеличением густоты стояния рас-

тений с 40 до 70 тыс. шт./га диаметр кор-

зинки снижается. Установлена отрица-

тельная зависимость между диаметром 

корзинки и густотой стояния растений, с 

увеличением которой на 10 тыс. шт./га 

диаметр корзинки в среднем уменьшался 

на 0,7 см у ВА 760 и на 1,0–1,1 см у других 

материнских форм гибридов; 

- наибольшая масса 1000 семян фор-

мируется у материнских форм гибридов 

при их возделывании с густотой стояния 

растений 40 тыс. шт./га, с загущением по-

сева до 70 тыс. шт./га масса 1000 семян 

снижается. Самые крупные семена обра-

зовались у ВК 905 и ВК 678 – в среднем 

62,2 и 63,8 г, наиболее мелкие – у ВК 760 

и ВК 101 – соответственно 40,1 и 44,0 г. 

Выявлена отрицательная корреляция 

между массой 1000 семян и густотой сто-

яния растений. С увеличением густоты 

стояния растений на 10 тыс. шт./га масса 

1000 семян снижается на 1,6 г у ВА 760, 

на 2,0–2,3 г у ЭД 765 и ВК 101, на 2,6–2,7 г 

у ВК 678 и ВК 905; 

- наибольшее число выполненных се-

мян в корзинке образуется при выращи-

вании материнских форм гибридов с 

густотой стояния растений 40 тыс. шт./га: 

от 772 шт. у ВК 905 до 1342 шт. у ВК 101. 

С увеличением густоты стояния растений 

до 70 тыс. шт./га число выполненных семян 

в корзинке снижается до 649–1074 шт. в 

зависимости от материнской формы. 

Установлена отрицательная корреляция 

между числом выполненных семян в кор-

зинке и густотой стояния растений. С 

увеличением густоты стояния растений 

на 10 тыс. шт./га число выполненных се-

мян в корзинке в среднем уменьшается: 

на 26,8 шт. у ВК 905, на 39,7 шт. у         

ЭД 765, на 48,4 шт. у ВК 678, на 74,8 шт. 

у ВА 760, на 155,6 шт. у ВК 101; 

- существует положительная зависи-

мость выхода числа семян с решет 2,5 мм 

с     1,0 м2 от густоты стояния растений. В 

среднем по материнским формам, кроме 

ВК 101, максимальный выход числа се-

мян достигается при их выращивании с 

густотой стояния растений 60–70 тыс. 
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шт./га: 3,17–3,28 тыс. шт./м2 у ВК 678; 

3,97–4,43 – у ВК 905; 4,38–4,49 – у ВА 760; 

3,90–3,98 – у ЭД 765; 4,55 тыс. шт./м2 у   

ВК 101 при 50 тыс. шт. раст./га. В сред-

нем, с увеличением густоты стояния рас-

тений на 10 тыс. шт./га выход числа семян 

с 1,0 м2 увеличивался: на 1,8 тыс. шт. у ЭД 

765, на 2,1 тыс. шт. у ВК 678, на 2,6 тыс. 

шт. у ВА 760 и на 3,8 тыс. шт. у ВК 905. 
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