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На основании анализа отечественных и зару-

бежных источников научной литературы приве-

дены сведения о современном состоянии и 

перспективах селекционно-семеноводческой ра-

боты и технологических приемов возделывания 

подсолнечника в связи с изменением климата. 

Установлена важная роль соблюдения научно 

обоснованных приемов агротехники для получе-

ния максимального экономического эффекта при 

внедрении новейших селекционных достижений. 

Обсуждаются вопросы дальнейшего совершенст-

вования научно-исследовательских работ, связан-

ных с увеличением производства подсолнечника. 
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The review provides the information on the cur-

rent state and prospects of breeding and seed growing 

work and technological methods of sunflower cultiva-

tion in relation to climate change based on the analy-

sis of domestic and foreign sources of scientific 

literature. We established the important role of ob-

serving scientifically based agricultural technologies 

for obtaining the maximum economic effect when 

introducing the latest breeding achievements. The 

article reviews the issues of further improvement of 

research work related to the increase in sunflower 

production. 

 

Погодные условия оказывают сущест-

венное влияние на урожайность подсол-

нечника и качество его семян. Так, по 

данным В.С. Пустовойта, содержание 

масла в ядре семян подсолнечника на по-

лях ВНИИМК в среднем за 1926–1938 гг. 

составляло 56,0 % с колебаниями от 49,2 % 

в 1930 г. до 61,8 % в 1933 г. [1; 2]. При 

этом было отмечено, что урожайность 

зависела не столько от суммы годовых 

осадков, сколько от распределения их по 

основным периодам развития подсолнеч-

ника. Установлено, что наиболее высокая 

масличность была отмечена в годы, когда 

в период цветения растений выпадало по-

ниженное количество осадков. 

На основании многолетних экспери-

ментальных данных ВНИИМК было 

предложено разделить период от цвете-

ния до полной спелости на две фазы. 

Первая фаза продолжается от начала цве-

тения до появления желто-зеленой окра-

ски корзинки, в течение которого 

происходит формирование семян с одно-

временным резким увеличением содер-

жания масла в ядре. Вторая фаза 
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продолжается от появления желто-

зеленой окраски до полной спелости 

(желто-бурая корзинка). В течение этой 

фазы интенсивно проходит налив семян, 

повышается масса 1000 семян при неиз-

менном уровне масличности ядра. Пер-

вый период был назван фазой 

формирования семян и установления их 

масличности, а второй – фазой налива 

семян и установления их крупности [3]. 

При анализе условий выращивания без 

учета особенностей каждой фазы не уда-

валось объяснить явления формирования 

крупных семян с низкой масличностью 

ядра или формирования мелких семян с 

высокой масличностью. 

Неблагоприятные погодные условия 

(суховеи, чрезмерно высокая температура 

воздуха) в первой фазе являются причи-

ной пустозерности и низкой маслично-

сти семян. Такие же экстремальные 

условия во второй фазе (налива) резко 

снижают массу 1000 семян, не внося 

существенных изменений в их маслич-

ность [2]. 

В районах недостаточного увлажнения 

главным лимитирующим фактором явля-

ются запасы влаги в почве. Именно они 

были определяющими для реализации 

потенциала урожайности, высокой мас-

личности и массы 1000 семян. Поскольку 

запасы влаги в глубоких горизонтах поч-

вы создаются главным образом осенними, 

зимними и весенними осадками, выпа-

дающими до начала вегетации, то для по-

лучения высоких урожаев подсолнечника 

в районах недостаточного увлажнения 

решающее значение имеют именно эти 

осадки. 

На основании опытных данных, полу-

ченных во ВНИИМК, была разработана 

градация по оптимальной густоте стояния 

растений подсолнечника в товарных по-

севах в зависимости от глубины промачи-

вания почвы на момент посева. В 

частности, рекомендуется оставлять на 1 га 

при промачивании на глубину 2,5–3 м   

40–50 тыс. растений, 1,5–2 м – 30–40 тыс., 

а до 1 м – 20–30 тыс. растений [4]. Анало-

гичные рекомендации содержатся и в 

других научных исследованиях [5]. 

Обширная научная программа по изу-

чению технологии возделывания маслич-

ного подсолнечника проводилась во 

ВНИИМК, начиная с 1912 г. Многолет-

ние опыты позволили разработать ком-

плекс агротехнических приемов для 

получения высокого и стабильного уро-

жая подсолнечника, сохранения его каче-

ства [6]. 

При разработке прогрессивной техно-

логии первичного и промышленного се-

меноводства под руководством академика 

В.С. Пустовойта были использованы 

принципиально новые подходы к измене-

нию принципов и схемы семеноводства 

[7; 8; 9; 10]. Большое внимание было об-

ращено на изучение агротехнических 

приемов, гарантирующих получение вы-

сококачественного семенного материала 

подсолнечника [11; 12; 13; 14; 15]. Оцен-

ка влияния экологических условий на  

качество семенного материала подсол-

нечника позволила выделить наиболее 

благоприятные по почвенно-климатиче-

ским условиям зоны для получения семян 

с высокими посевными качествами и 

урожайными свойствами [16; 17; 18; 19]. 

Выращивание семенного материала под-

солнечника на фоне внесения высоких 

доз азотно-фосфорных удобрений дало 

возможность разработать и внедрить спо-

соб биологического обогащения семян 

элементами минерального питания [20; 21]. 

Проведенные во ВНИИМК многолет-

ние исследования способствовали орга-

низации региональных селекционно-агро-

технических программ и созданию сортов 

подсолнечника, наиболее эффективно ис-

пользующих местные благоприятные ус-

ловия внешней среды и способных 

противостоять действию стрессовых фак-

торов, типичных для данной почвенно-

климатической зоны [22]. Методика се-

лекции подсолнечника разрабатывалась 

В.С. Пустовойтом с 1912 г., постоянно 

совершенствовалась вплоть до конца 

1970-х годов. В нее впервые было вклю-
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чено множество новых приемов, направ-

ленных на достижение максимальной эф-

фективности работ [1; 23; 24; 25; 26; 27; 

28; 29]. В конечном итоге это привело к 

достижению выдающихся результатов по 

селекции и семеноводству подсолнечника 

[30; 31]. Достаточно упомянуть, что в пе-

риод 1965–1975 гг. в мире сортами под-

солнечника селекции ВНИИМК было 

занято 80 % от всех посевных площадей 

под этой культурой [30]. 

История селекционной работы с под-

солнечником представляет динамически 

развивающийся процесс, мобильно реа-

гирующий на изменения лимитирующих 

факторов при выращивании этой культу-

ры. Направление селекции может быстро 

меняться в зависимости от открытия но-

вых источников исходного материала, 

внедрения новых методов и технологий, 

ускорения селекционного процесса, рез-

кого изменения патогенной ситуации и 

агротехнических приемов возделывания. 

В последние годы к ним добавились про-

блемы, связанные с глобальным измене-

нием климата. Они выражаются 

повышением температуры и увеличением 

концентрации CO2, резкими климатиче-

скими аномалиями и меньшей влагообес-

печенностью сельского хозяйства. Так, 

например, за период с 1901 по 2005 гг. 

средняя температура в Европе увеличи-

лась на 0,9 
о
С, а по отдельным регионам 

увеличение температуры выявлено в зна-

чительно большей степени [32]. Средняя 

температура на планете за период 1906–

2005 гг. увеличилась на 0,74 
о
С по срав-

нению с предыдущим столетием , количе-

ство осадков в странах Северной Европы 

увеличилось от 10 до 40 %, в то время, 

как в странах Южной Европы – умень-

шилось на 20 %. В Болгарии за последние 

20 лет температура в регионе Добрича 

увеличилась на 0,8–1,0 
о
С, а влажность 

почвы уменьшилась, особенно в период 

вегетации [33]. 

По данным Всемирной Метеорологи-

ческой организации, глобальная средняя 

температура в 2015 г. превысила средний 

уровень 1961–1990 гг. на 0,76 
о
С, а пятна-

дцать из шестнадцати самых жарких лет 

наблюдались в настоящем столетии [34]. 

Подсолнечник является культурой ве-

сеннего срока посева и обычно выращи-

вается в засушливых условиях, 

вследствие чего может быть более уязви-

мым к воздействию теплового стресса в 

фазе цветения и засухи в течение периода 

вегетации. В последние годы производст-

во подсолнечника переместилось в боль-

шинстве стран из регионов с достаточным 

количеством осадков и плодородными 

почвами в менее благоприятные почвен-

но-климатические зоны [35]. Так, напри-

мер, в Китае произошло перемещение 

посевов из северо-восточных провинций 

на север и запад в полузасушливые и за-

сушливые провинции Внутренней Мон-

голии и Xinjiang. Аналогичная ситуация 

отмечена в США, Аргентине и многих 

других странах. В сочетании со значи-

тельной изменчивостью по годам погод-

ных условий, особенно повышением 

температуры и непредсказуемости выпа-

дения осадков, это создает для подсол-

нечника значительные проблемы [36]. 

У подсолнечника наибольшая чувстви-

тельность к тепловому стрессу (свыше   

25 
о
С) отмечена в период с 12-го по 19-й 

день после начала цветения, а температура 

свыше 31 
о
С является уже критической. 

Даже при хорошей влагообеспеченности 

температура свыше 26 
о
С является выше 

оптимальной для жизнеспособности 

пыльцы [32]. Установлено, что в условиях 

Пакистана даже короткое воздействие 

высокой (свыше 35 
о
С) температуры сни-

жает урожайность на 40 %, а масличность – 

на 30 % [37]. В результате проведенного 

отбора самоопыленных линий подсол-

нечника были выделены высокопродук-

тивные комбинации экспериментальных 

гибридов, обладающие повышенной га-

метофитной толерантностью к тепловому 

стрессу. Такие гибриды имели понижен-

ную проницаемость клеточных мембран, 

что позволяло проводить отбор перспек-
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тивных форм на стадии семядольных ли-

стьев [37]. 

У подсолнечника сроки посева позво-

ляют избежать водного и теплового 

стресса в фазе цветения и налива семян. 

По этой причине в некоторых Средизем-

номорских странах подсолнечник высева-

ется осенью и зимой и дает более 

высокий урожай по сравнению с весен-

ним сроком посева [32; 38; 39; 40]. В бо-

лее северных регионах возможной 

альтернативой подзимнему посеву явля-

ется отбор сортообразцов, толерантных к 

холоду и небольшим заморозкам на пер-

вых стадиях роста [41; 42; 43]. По данным 

некоторых исследователей, признак толе-

рантности к холоду у прорастающих се-

мян зависим от их масличности [44], а 

также от содержания в масле линолевой 

кислоты [45]. Отмечено также наличие 

значительной изменчивости по холодо-

стойкости, в том числе среди сортообраз-

цов селекции ВНИИМК [42; 46]. 

Помимо перечисленных методических 

приемов селекции, достаточно простая 

модель адаптации к изменяющимся усло-

виям внешней среды заключается в выве-

дении и внедрении сортообразцов с 

укороченным периодом вегетации [32]. 

Это также способствует сохранению вы-

сокой продуктивности подсолнечника в 

более нестабильных и многона-

правленных изменениях климата [47].  

В повышении стабильности производ-

ства подсолнечника большое значение 

имеет устойчивость к основным патоге-

нам [48]. В последние годы под влиянием 

изменения климата наблюдается сдвиг в 

распространении болезней по сравнению 

с предыдущим 20-летним периодом. По-

скольку почти весь период вегетации 

подсолнечника протекает при экстре-

мально высоких температурах, это об-

стоятельство может замедлить или даже 

остановить развитие некоторых патоге-

нов, оптимальная температура для кото-

рых лежит в диапазоне 15–25 
о
С [32].  

Так, например, для фомопсиса чередо-

вание нескольких последовательных дней 

с температурой более 32 
о
С являются ле-

тальными. В то же время для пепельной 

гнили стимулирующим фактором являет-

ся сочетание низкого содержания влаги в 

почве с высокой (28–30 
о
С) температурой 

воздуха. Фомоз лучше развивается и вы-

зывает преждевременное созревание под-

солнечника при засушливых условиях, 

складывающихся после цветения.  

Исследования, проведенные в Болга-

рии, показали, что за последние 20 лет 

произошло резкое уменьшение пораже-

ния подсолнечника ложной мучнистой 

росой, фомопсисом и серой гнилью. В то 

же время значительно увеличилось пора-

жение альтернарией, фомозом, ржавчи-

ной, сухой и пепельной гнилью, а также 

вертициллезом [33]. В связи с этим требу-

ется быстрая перестройка селекционных 

программ в направлении отбора засухо-

устойчивых биотипов, генетически ус-

тойчивых к новому комплексу болезней 

[47; 48; 49; 50]. При этом важное значе-

ние имеет отбор генотипов, которые со-

храняют стабильность изучаемых 

признаков в новых агроэкологических 

условиях [49]. 

В связи с глобальным потеплением 

граница возможного выращивания под-

солнечника будет сдвигаться на север с 

интенсивностью 120–150 км на каждый 

градус увеличения температуры. Предпо-

ложительно, к 2050 г. ультраранние сор-

тообразцы подсолнечника будут 

вызревать на 79 % площадей в Велико-

британии [32]. В новых регионах выра-

щивания, где отсутствует патогенное 

начало, в первый период внедрения под-

солнечника инфекционная нагрузка бо-

лезней будет меньше. Предполагается, 

что за счет этого сложатся более благо-

приятные условия для выращивания под-

солнечника. 

Адаптация подсолнечника к выращи-

ванию в новых условиях будет проходить 

в сочетании приемов обработки почвы, 

применения удобрений и защиты расте-

ний. Главными факторами риска при раз-

витии болезней являются накопление 



 

75 
 

патогенного начала при нарушении науч-

но обоснованного чередования культур в 

севообороте, использование технологии 

нулевой или минимальной обработки 

почвы в дополнение к благоприятным для 

заражения погодным условиям [51]. При 

нулевой или минимальной обработке 

почвы многие возбудители болезней ос-

таются на поверхности и создают инфек-

ционный фон. Глубокая пахота и 

перемещение зараженных растительных 

остатков в глубокие слои почвы препят-

ствуют их появлению на поверхности, 

уменьшая тем самым нагрузку патогенов 

на растение подсолнечника [52]. Такой 

прием наиболее эффективен для защиты 

от фомопсиса, склеротинии, фомоза, 

ложной мучнистой росы, ржавчины и 

других болезней. Даже севооборот как 

система борьбы с болезнями не полно-

стью выполняет свое значение, если тра-

диционная технология обработки почвы 

нарушается и заменяется технологией no-

till. 

Наибольшая эффективность традици-

онной технологии возделывания подсол-

нечника с использованием глубокой 

вспашки отмечена во многих исследова-

ниях [53; 54; 55; 56]. Установлено, что в 

условиях Румынии обычная глубокая па-

хота на 28–30 см обеспечивает получение 

оптимального сложения почвенного гори-

зонта в то время, как на вариантах с no-till 

наблюдается наибольшая плотность поч-

вы (1,50 г/см
2
) и значительно низкая по-

ристость. Запасы доступной влаги на 

период посева в слое 0–50 см также были 

минимальными на варианте с no-till    

(706 м
3
/га) против (805 м

3
/га) на пахоте 

[53]. Засоренность на вариантах с no-till 

увеличивалась до 80,2 % в начальный пе-

риод вегетации и до 379,4 % перед убор-

кой, в результате чего снижение 

урожайности на варианте с no-till дости-

гало 3,8 ц/гa [53].  

Хотя в Аргентине подсолнечник по 

технологии no-till выращивается на 33 % 

от общей посевной площади, отмечается, 

что эта технология «не очень подходит 

для подсолнечника из-за плохого роста 

корней в уплотненной почве» [54]. Кроме 

того, внесение удобрений на нужную 

глубину в вариантах с no-till эффективно, 

но трудно выполнимо. 

Во Франции посев подсолнечника 

производится по глубокой вспашке на    

72 % площади, а по технологии no-till – 

только на 2 % площади. Зависимость 

урожайности от глубины основной обра-

ботки на юго-западе Франции такая: по 

мелкой вспашке – 2,28 т/га, среднеглубо-

кой – 2,34 т/га и глубокой – 2,73 т/га [55]. 

Наиболее актуальным для улучшения 

технологии возделывания подсолнечника 

во Франции считается решение проблемы 

лучшего водоснабжения. Это требует бо-

лее тщательного подбора сроков посева, 

густоты стояния растений, уточнения 

норм внесения удобрений и подбор сор-

тообразцов с оптимальной продолжи-

тельностью периода вегетации. В 2007 г. 

парламент Франции принял закон, преду-

сматривающий снижение количества пес-

тицидов, применяемых на подсолнечнике, 

на 50 % к 2017 г. [55]. Это подразумевает 

разработку усовершенствованной техно-

логии возделывания подсолнечника, 

обеспечивающей эффективный контроль 

над болезнями без опрыскивания расте-

ний в период вегетации, особенно перед 

созреванием.  

Под подсолнечник во Франции вно-

сится значительно меньше азотных удоб-

рений, чем под другие культуры (36 кг/га 

N против 97–189 кг/га). По этой причине 

суммарный выброс в атмосферу парнико-

вых газов (NO3; NH3; CO2) у подсолнеч-

ника в 3,0–3,6 раз меньше [32]. При 

средней урожайности подсолнечника во 

Франции 2,39 т/га, а озимого рапса –   

3,28 т/га выделение парниковых газов у 

посевов подсолнечника составляет       

376 кг/т, а у озимого рапса – 812 кг/т, или 

в 2,2 раза больше. Как культура, значи-

тельно меньше влияющая на выделение 

парниковых газов, подсолнечник должен 

обратить на себя большее внимание в бу-
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дущей системе сельскохозяйственного 

производства [32]. 

Совершенствование технологии возде-

лывания подсолнечника  невозможно при 

грубом нарушении научно обоснованного 

чередования культур в севообороте. Под-

солнечник не должен высеваться на том 

же поле как минимум 5–6 лет [57]. К со-

жалению, экономические обстоятельства 

заставляют производителей сокращать 

этот период, ухудшая многие факторы 

внешней среды, необходимые для полу-

чения высокой урожайности. Севооборот 

является наиболее эффективным спосо-

бом сохранения доступной для подсол-

нечника влаги в нижних горизонтах 

почвы и занимает ведущее место по эф-

фективности в интегрированной системе 

борьбы с сорняками.  

На основе изучения закономерностей 

водопотребления и минерального пита-

ния сорных растений было установлено, 

что минимальное расстояние между кор-

нями сорных и культурных растений, при 

котором не отмечено конкуренции за во-

ду и питательные вещества, составляет: 

для растворимых форм азота – 8 см, фос-

фора – 0,2 см и воды – 8 см [57]. Эти экс-

периментальные данные послужили 

обоснованием для разработки специаль-

ного приема минимальной обработки 

почвы (strip-tillage), который использует-

ся для культур широкорядного посева. 

Заключается он в двухслойной обработке, 

а именно: на поле формируются полосы 

шириной 25–30 см, вспаханные на ту же 

глубину. В центр полос вносятся локаль-

но удобрения и высеваются семена под-

солнечника. Необработанные участки 

посева (неудобренные и невспаханные), 

но обработанные гербицидами, позволя-

ют уменьшить засоренность и повысить 

эффективность использования удобрений 

[57]. Эффективность такой технологии 

объясняется тем, что сорняки, особенно 

щирица и марь белая очень чувствитель-

ны к нехватке элементов минерального 

питания, прежде всего фосфора. 

В опытах югославских ученых был 

проведен анализ состояния выполнения 

основных технологических операций при 

возделывании подсолнечника [58]. Уста-

новлено, что на 74 % площадей под этой 

культурой удобрения вообще не вносятся, 

а на остальных применяется их мизерное 

количество – 11; 7 и 6 кг/га NPK соответ-

ственно. Технология включает такие гру-

бые нарушения, как весновспашка (на    

32 % площадей), севооборот короче 3 лет 

(20 %), поздний посев (12 %), поздняя 

уборка (20 %). Приводятся данные по 

влиянию нарушений технологических 

приемов на урожайность подсолнечника. 

Так, например, нарушение севооборота (3 

и меньшее количество лет) снижает уро-

жайность на 410 кг/га, в то время как ис-

пользование 6-польного севооборота дает 

прибавку до 170 кг/га. Использование 

весновспашки приводит к недополучению 

урожайности от 150 до 340 кг/га в зави-

симости от условий года, посев после сои – 

от 700 до 750 кг/га. Задержка сроков по-

сева на каждые 10 суток от оптимальных 

снижает урожайность на 100 кг/га, а по-

сев с опозданием на месяц – 500 кг/га. За-

паздывание с уборкой способствует 

недополучению от 20 до 280 кг/га, а в от-

дельные годы – от 60 до 680 кг/га [58].  

Приведенные примеры являются убе-

дительными свидетельствами в пользу 

соблюдения всех без исключения основ-

ных научно обоснованных элементов 

технологии возделывания подсолнечника. 

Попытки внедрения новых элементов ин-

тенсификации производства подсолнеч-

ника на фоне грубых нарушений 

агротехники никогда не приводили и не 

приведут к увеличению урожайности. 

Так, например, в Индии в главных зонах 

производства подсолнечника эта культура 

высевается на одном и том же месте как 

монокультура без соблюдения севооборо-

та [59]. В таких условиях внедрение меж-

линейных гибридов как современного 

наукоемкого фактора интенсификации 

производства на 80 % посевных площа-

дей подсолнечника в Индии не оказало 



 

77 
 

существенного влияния на урожайность. 

Средняя продуктивность подсолнечника с 

площади 2,1 млн га составила в 2004 г. 

0,57 т/га, что является самым низким по-

казателем в мире [60]. В последние годы 

урожайность подсолнечника в Индии 

возросла до 0,75 т/га на фоне резкого   

сокращения посевных площадей до     

0,55 млн га, однако также остается самой 

низкой в мире [61]. 

Значение и состояние соблюдения тех-

нологии выращивания подсолнечника 

можно оценить при сравнении потенци-

альной и реальной продуктивности со-

временных селекционных достижений. 

Так, например, по данным болгарских ис-

следователей, потенциал урожайности 

отечественных гибридов составляет от 4,3 

до 6,0 т/га, однако в производстве обычно 

получают от 1,5 до 3,0 т/га, в среднем   

2,3 т/га на площади более 800 тыс. га [62; 

63]. Аналогичная ситуация отмечена в 

Румынии, где в 2014 г. на площади       

990 тыс. га средняя урожайность состави-

ла 2,13 т/га [64]. 

Большие проблемы при возделывании 

подсолнечника из-за нарушения севообо-

рота наблюдаются также в Китае и Тур-

ции, вследствие чего произошло быстрое 

распространение заразихи, накопление 

инфекционного начала склеротинии и 

других опасных болезней [65; 66]. В Рос-

сийской Федерации площадь посева под-

солнечника в среднем за 2011–2015 гг. 

составила 7,1 млн га, что в 2,9 раза боль-

ше, чем за период 1986–1990 гг. [67]. В 

последние годы (2018–2020 гг.) происхо-

дило дальнейшее увеличение посевной 

площади под подсолнечником, которая 

достигла 8,8–9,0 млн га. Таким образом, в 

настоящее время в России фактическая 

площадь посева подсолнечника в 3,6 раза 

превышает научно обоснованный уро-

вень, необходимый для соблюдения сево-

оборота. Вследствие этого подсолнечник 

возвращается на прежнее место максимум 

через 3–4 года, вместо 8–10 лет, необхо-

димых для соблюдения требований про-

грессивной технологии возделывания. 

В ситуации, когда практически повсе-

местно наблюдаются грубые нарушения 

агротехники выращивания подсолнечни-

ка, все чаще стали использоваться       

различные биостимуляторы и микроудоб-

рения [68; 69; 70; 71; 72]. Однако эконо-

мическая целесообразность их примене-

ния в большинстве случаев остается 

неподтвержденной. Главной причиной 

этому являются резкие колебания усло-

вий окружающей среды, в особенности по 

количеству выпадающих осадков и тем-

пературе воздуха, которые нейтрализуют 

различия между вариантами обработки. 

Так, например, в опытах сербских иссле-

дователей изучалось влияние биостиму-

ляторов на качество семян, урожайность 

и масличность подсолнечника. Влияние 

всех вариантов обработки семян было 

слабым и не существенным для снижения 

урожайности, масличности и сбора масла 

с гектара [68]. При изучении реакции но-

вых болгарских гибридов на обработку 

микроудобрениями, биостимуляторами и 

применение минеральных удобрений бы-

ло установлено, что «все варианты обра-

ботки имели нулевой эффект на 

урожайность» [69]. Более того, урожай-

ность на контроле была выше, чем на 

всех вариантах обработки. Авторы иссле-

дований объясняют такое явление тем, 

что растения с более мощной вегетатив-

ной массой, образовавшейся в вариантах 

обработки, подвергаются более сильному 

стрессу при попадании в экстремальные 

условия среды. 

Резкие колебания по количеству осад-

ков в годы проведения исследований ни-

велировали различия между вариантами 

обработки. Минеральные удобрения в до-

зе N60P120K80 также не оказывали сущест-

венного влияния на урожайность. В таких 

условиях значительно больший эффект на 

урожайность имел фактор густоты стоя-

ния растений [69]. 

Широкораспространенное мнение о 

безусловной эффективности боросодер-

жащих микроэлементов для получения 

высокой урожайности подсолнечника 
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также не подтверждается в ряде зарубеж-

ных исследований [70; 71]. 

Существенные изменения в техноло-

гии возделывания подсолнечника нача-

лись после разработки и внедрения 

системы Clearfield, позволяющей эффек-

тивно контролировать засоренность посе-

вов и уменьшить поражение заразихой. 

По такой технологии подсолнечник вы-

ращивался в 2008 г. в России на 1 % от 

общей площади посева, в Болгарии – 33 %, 

Румынии – 16 %, Венгрии – 17 %, Сербии – 

11 %, Словакии – 6 %, Украине – 3 %, 

Испании – 2 % и Турции – 24 % [72]. Не-

смотря на высокую эффективность дан-

ной системы, установлено, что сразу 

после подсолнечника, возделываемого по 

системе Clearfield, нельзя сеять такие 

культуры, как озимый рапс и сахарную 

свеклу [73]. Обеспечивая некоторый кон-

троль за заразихой, технология Clearfield 

способствовала резкому увеличению ра-

сообразовательного процесса у этого па-

разита при широком ее использовании 

[74]. С началом внедрения высокоспеци-

фических типов гербицидов по системе 

Clearfield также резко возрастало количе-

ство устойчивых к ним сорных и куль-

турных растений, что создает угрозу для 

обычной технологии возделывания под-

солнечника. Созданная природой и раз-

множенная человеком устойчивая 

популяция подсолнечника стала быстро 

распространяться посредством переноса 

пыльцы, всходов падалицы и за счет дру-

гих организационно-технических меро-

приятий. Установлено, что перенос 

устойчивых растений может происходить 

на большие расстояния в течение даже 

одного сезона [75; 76]. 

Однако отдаленные неблагоприятные 

последствия использования технологии 

Clearfield в настоящее время обычно не 

принимаются во внимание [77; 78]. В ря-

де зарубежных стран прирост урожайно-

сти подсолнечника за счет селекционного 

вклада в последние 30 лет составляет от 

1,0 до 1,3 % в год [74; 79]. В России в ре-

зультате структурной перестройки эко-

номики и общественно-политического 

уклада жизни урожайность в период 

2011–2015 гг. составила 1,35 т/га, что все-

го на 0,07 т/га больше, чем за период 

1986–1990 гг. [67]. Таким образом, еже-

годный прирост урожайности подсолнеч-

ника, если сравнивать только эти 

периоды, составил 0,2 %, что в 5,0–6,5 раз 

меньше, чем в зарубежных странах. Од-

нако при этом следует учитывать значи-

тельное снижение урожайности в России 

в промежуточном периоде между 1986–

1990 гг. и 2011–2015 гг. Так, например, по 

сравнению с доперестроечным периодом 

(1986–1990 гг.) снижение урожайности 

составило [67]: 

- в период 1991–1995 гг. – 0,23 т/га      

(-18,0 %) 

- в период 1996–2000 гг. – 0,43 т/га      

(-67,2 %) 

- в период 2001–2005 гг. – 0,29 т/га       

(-22,6 %) 

- в период 2006–2010 гг. – 0,16 т/га      

(-12,5 %) 

Суммируя недобор урожайности за 

отмеченный период и учитывая прибавку 

в 0,07 т/га за период 2011–2015 гг., полу-

чаем средневзвешенный показатель недо-

бора урожайности подсолнечника за 1991–

2015 гг., равный 0,21 т/га (-0,16 %). 

Таким образом, в Российской Федера-

ции, несмотря на активное внедрение но-

вейших селекционных достижений в 

форме зарубежных гибридов подсолнеч-

ника ведущих мировых учреждений-

оригинаторов, произошло существенное 

снижение урожайности. Причина этого 

кроется не в высоком качестве зарубеж-

ных селекционных достижений, а исклю-

чительно в грубейших нарушениях 

технологии возделывания подсолнечника 

в этот переходный период. Аналогичный 

процесс происходил и в других странах, 

где практически повсеместно грубо на-

рушали научно обоснованные сроки че-

редования культур в севообороте, а также 

все остальные прогрессивные приемы 

возделывания подсолнечника [58; 62; 63; 

64; 80]. В итоге получили феномен широ-
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кого распространения новых, более аг-

рессивных рас заразихи, которой в на-

стоящее время пытаются нейтрализовать 

посредством использования Clearfield-

технологии [81]. 

Однако проведенные в Турции широ-

комасштабные опыты по анализу дея-

тельности 571 хозяйства провинции 

Тракия в условиях сильного поражения 

подсолнечника заразихой показали, что 

средняя урожайность IMI-гибридов прак-

тически не отличалась от средней уро-

жайности восприимчивых гибридов: 1,69 

против 1,55 т/га соответственно [66]. Бо-

лее того, рентабельность производства 

восприимчивых гибридов оказалась вы-

ше, чем у гибридов, выращиваемых по 

Clearfield-технологии. Основной причи-

ной этому явилась высокая стоимость 

IMI-гербицидов, создающая одну из 

главных проблем в производстве подсол-

нечника в Турции [82]. Наибольшую 

урожайность (1,93 т/га) и максимальную 

чистоту прибыль обеспечили гибриды, 

обладающие генетической устойчивостью 

к заразихе.  

Проведенное при этом социологиче-

ское исследование показало, что при ис-

пользовании IMI-гибридов большинство 

фермеров (72 %) считают главным их 

преимуществом способность легкого кон-

троля засоренности посевов. Другие фак-

торы, такие как повышенная 

устойчивость к заразихе и более высокая 

урожайность, имели значительно мень-

шее влияние на выбор гибридов (16,2 и 

7,8 % соответственно). Остальные 4,0 % 

респондентов назвали некоторые другие 

факторы влияния [66]. Главной причиной 

выбора генетически устойчивых к зарази-

хе гибридов фермеры назвали более     

высокую потенциальную урожайность 

(43,3 %), заразихоустойчивость (31,8 %), 

а также высокую масличность (16,5 %). 

И, наконец, возделывание восприимчи-

вых к заразихе гибридов продолжается по 

причине их относительно высокой уро-

жайности (67,5 %), а также за счет других 

сопутствующих факторов привлекатель-

ности (25,0 %). 

При интерпретации результатов данно-

го исследования следует однако иметь 

ввиду, что производство подсолнечника в 

Турции – дорогая и менее выгодная от-

расль по сравнению с другими полевыми 

культурами [82]. Соотношение цен на то-

варный подсолнечник и пшеницу в на-

стоящее время меньше, чем 2 : 1, а в 

период 1990–2005 гг. в провинции Тракия 

оно достигало более 2,5 : 1. За счет этого 

происходил рост посевных площадей под 

подсолнечником [83]. Поскольку подсол-

нечник в Турции имеет меньшую рента-

бельность как в условиях богарного, так и 

орошаемого земледелия, по сравнению с 

пшеницей, кукурузой и рисом, то ферме-

ры предпочитают вносить под него огра-

ниченное количество минеральных 

удобрений и не всегда имеют возмож-

ность строго соблюдать все элементы 

прогрессивной технологии выращивания. 

Селекционеры по подсолнечнику, раз-

рабатывая модели (идеатипы) сортов и 

гибридов, учитывают характеристики ус-

ловий внешней среды, начиная от типа 

почвы, продолжительности периода веге-

тации, количества и распределения осад-

ков, максимальной и минимальной 

температуры, а также влияние других ли-

митирующих факторов [84]. В связи с 

глобальным потеплением климата особое 

внимание обращается на толерантность к 

биотическим и абиотическим стрессам, 

особенно к тепловому стрессу в период 

цветения [34; 47; 85; 86]. Помимо этого, 

происходит постоянная перестройка се-

лекционных программ в направлении по-

вышения устойчивости к основным 

патогенам и заразихе [33; 78; 81], боль-

шое внимание уделяется селекции на ка-

чество семян и масла [49; 77]. 

Эффективное решение таких задач, по 

мнению зарубежных исследователей, бу-

дет требовать существенного повышения 

уровня селекции, открытия и использова-

ния новых источников исходного мате-

риала, полученных с помощью методов 
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межвидовой гибридизации и мутагенеза 

[47; 87]. Потребуется также внедрение 

новых методов и технологий ускорения 

селекционного процесса с использовани-

ем генетических маркеров. Изменятся 

также взаимоотношения селекционеров – 

необходим более интенсивный обмен ис-

ходным материалом и развитие совмест-

ных программ. Процесс селекции 

изменится в психологическом плане: если 

раньше он в значительной степени зави-

сел от усилий одного человека, то теперь 

он будет зависеть от усилий, основанных 

на командной работе [47]. 

Однако прогресс селекционной техно-

логии не позволяет получить ощутимого 

экономического эффекта на бедных поч-

вах, а также при грубом нарушении науч-

но обоснованных агротехнических 

приемов. Поэтому внедрение новейших 

селекционных достижений должно идти 

не впереди, а вслед за внедрением пере-

довых элементов агротехники. 
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