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Аннотация 

 

В статье предложены исследования по изучению влияния уровней минерального 

питания на продуктивность подсолнечника в условиях Рязанской области. Объекты ис-

следований – гибриды ВА-306, Samanta, сорт Посейдон 625. Выявлено, что применение 

минеральных удобрений в посевах подсолнечника в дозе N120P60K60 способствует увеличе-

нию основных биометрических показателей растений, что, в свою очередь, оказывает 

положительное влияние на урожайность маслосемян. В среднем за годы исследований 

было получено 2,4-3,1 тонны маслосемян с 1 гектара. Наибольшая продуктивность от-

мечалась в вариантах с сортом Посейдон 625. 
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Введение 

За последние десять лет в мире наблюдается рост объемов выращивания маслич-

ных культур: площади посева увеличились на 21%, производство – на 38% [1].  

Посевы масличных культур в России достигают около 15% всех посевных площа-

дей, из которых 90% приходится на посевы подсолнечника, сои, рапса. Производят масло-

семена с целью получения масла, а также муки с высоким содержанием протеина. Отходы 

переработки, содержащие более 50% белка и почти все необходимые аминокислоты 

(жмыхи и шроты), и сами маслосемена являются ценным концентрированным кормом и 
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широко используются в животноводстве. В северных районах подсолнечник выращивают 

на зеленый корм и с целью силосования как в чистом виде, так и в смеси с другими сель-

скохозяйственными культурами [2-5]. 

Увеличение посевных площадей под масличными культурами, развитие мощностей 

по производству растительного масла в России и повышенный спрос на отраслевых рын-

ках сопровождаются развитием экспорта-импорта маслосемян [6-11]. С целью дозагрузки 

9 млн. тонн имеющихся мощностей перерабатывающих предприятий к 2024 году площади 

под масличными культурами могут возрасти до 19 млн. га. Общий потенциал России для 

размещения посевов масличных культур оценивается в 33,5 млн. га. Таким образом, при 

наличии необходимого объема сырья страна способна экспортировать к 2024 году 15,7 

млн. тонн подсолнечного масла и стать первой в мире по экспорту данной продукции [1]. 

Огромный потенциал производства масличных культур кроется в увеличении их 

урожайности. Проведенные исследования показывают зависимость урожайности от каче-

ства посевного материала, применяемых минеральных удобрений и средств защиты рас-

тений, а также уровня агротехники, соответствующего природно-климатическим особен-

ностям региона выращивания [12-29]. 

 

Объекты и методы исследования 

Исследования проводились в 2013-2020 годах в условиях Рязанской области на 

темно-серой лесной почве. Почвенный покров опытного участка темно-серой лесной поч-

вой характеризуется следующими агрохимическими свойствами: гумус – 3,5%, рН – 5,7, 

содержание подвижного фосфора – 154-169 мг/кг почвы, обменного калия – 126-132 мг/кг 

почвы.  

Площадь опытной делянки 120 м2, учетной – 100 м2. Объекты исследований – ги-

бриды ВА-306, Samanta, сорт Посейдон 625. Технология выращивания подсолнечника – 

общепринятая для условий Рязанской области. Основная обработка почвы заключалась в 

дисковании на глубину 8-10 см после уборки ярового рапса (предшественник) и вспашки 

на глубину 24-26 см. Под основную обработку почвы были внесены аммиачная селитра и 

аммофоска в пересчете на действующее вещество. Варианты минерального питания: N90, 

N120, N180 на фоне P60K60. Посев осуществляли в оптимальные агротехнические сроки (II 

декаду мая) пунктирным способом с междурядьями 70 см на глубину 4-5 см. Норма высе-
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ва – 45,0 тыс. всхожих семян на 1 га. Уборка проводилась в сентябре вручную и механи-

зированно со всей учетной площади каждой делянки [30, 31]. 

 

Результаты исследований 

Наиболее высокий урожай маслосемян подсолнечника в среднем за годы исследо-

ваний был получен при внесении азотных удобрений в дозе 120 кг действующего веще-

ства на 1 гектар: 2,39-3,14 т/га. Следует отметить, что применение азотных удобрений в 

максимальной дозе было менее эффективным, так как способствовало наращиванию веге-

тативной массы растений и снижению ассимилятов в генеративные органы (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Урожайность подсолнечника на вариантах минерального питания(N90-150P60K60), 

т/га, среднее за 2013-2020 гг. 

Примечания: НСР АВ, среднее по годам, т/га – 2,38.  

 

Самая высокая урожайность маслосемян была получена у сорта Посейдон 625 

(2,71-3,14 т/га, в зависимости от уровня минерального питания), что достоверно выше 

урожайности гибрида ВА-306 на 0,08-0,3 т/га (3,0-9,5 %) и гибрида Samanta на 0,5-0,75 

т/га (18,4-23,9 %). 

Большое влияние на продуктивность растений оказывает величина площади листь-

ев, поскольку листовой аппарат является основным органом ассимиляции (табл. 1). 

Наибольшая площадь листовой поверхности наблюдалась в фазу цветения у сорта Посей-

дон 625 и составила 32,1 тыс. м2/га. Наименьшая площадь листьев отмечалась у гибрида 

ВА-306: 27,5 тыс. м2/га. 

Среди элементов, определяющих продуктивность подсолнечника, важное значение 

имеют размер корзинки и масса 1000 семян. Наибольший диаметр корзинки отмечался у 
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гибрида Samanta: 21,3 см. Однако продуктивная часть корзинки составила всего 73,5%. 

Наибольшая продуктивная площадь корзинки отмечалась у сорта Посейдон: 625-268,8 см2 

при среднем диаметре корзинки 20,9 см. Наибольшее количество семян с одной корзинки 

было получено в варианте с гибридом ВА-306 и составило 1089 шт., наименьшее – у ги-

брида Samanta – 909 шт. Наибольшим показателем массы 1000 семян характеризовался 

сорт Посейдон 625: 62,5 г. Данный показатель у гибридов ВА-306 и Samanta был меньше 

на 5,0 и 12,8 %, соответственно. 

 

Таблица 1. Основные биометрические показатели подсолнечника на варианте минераль-

ного питания N120Р60K60, среднее за 2013-2020 гг. 

Показатель 
Сорта 

Посейдон 625 ВА-306 Samanta 

Высота растений, см 164,0±1,5 176,1±1,6 205,0±1,3 

Площадь листьев, тыс. м2/га 32,1±0,3 27,5±0,3 28,1±0,1 

Диаметр корзинок, см 20,9±0,3 20,0±0,4 21,3±0,7 

Продуктивная площадь 

корзинок, % 78,4±0,5 77,2±0,8 73,5±0,6 

Масса 1000 семян, г 62,5±0,4 59,4±0,3 54,5±0,5 

Количество семян в корзинке, 

шт. 
952±7,4 1089±11,2 909±6,2 

Урожайность, т/га 3,1±0,1 2,8±0,1 2,4±0,2 

 

Уровень минерального питания подсолнечника играет большую роль в образова-

нии лузги (плодовой оболочки), процент содержания которой возрастал от 24,4-27,5 % 

при дозе N90 до 28,4-33,3 % при дозе N120. Наибольшая лузжистость отмечалась у более 

крупноплодного сорта Посейдон 625. 

Минеральные удобрения, увеличивая урожайность семян и практически не оказы-

вая влияния на содержание в них масла, способствовали увеличению сбора масла с  1 гек-

тара. Более высокий сбор масла получен в посевах сорта Посейдон 625 при внесении 

азотных удобрений в дозе N120 и составил 1607 кг/га. 

 

Заключение 

В годы проведения исследований была установлена наиболее оптимальная доза 

азотных удобрений, применяемых в посевах подсолнечника на маслосемена – 120 кг 

д.в./га, способствующая увеличению фотосинтетических параметров растений, показате-
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лей структуры урожая и урожайности. Из изучаемых сортов и гибридов наибольшие зна-

чения биометрических показателей и продуктивности были получены у растений сорта 

Посейдон 625. 
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