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Аннотация. Приводятся результаты многолетних исследований по изучению реакций растений под-
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Разнообразие агроклиматических условий на территории России позволяет возделывать 

широкий набор масличных культур. Однако подсолнечник среди них получил доминирую-
щее распространение. Общеизвестно, что подсолнечник является наиболее распространен-
ной масличной культурой в Российской Федерации, на долю которого приходится около 80% 
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всего добываемого растительного масла в стране. В семенах современных сортов и гибридов 
подсолнечника содержится до 55–57% жира, а в ядре он доходит до 65% [1, 2]. 

Обозначение проблем и обоснование путей повышения эффективности производства 
маслосемян подсолнечника представляет большой научный интерес среди исследователей в 
данной области и практический интерес у сельхозтоваропроизводителей. Хороший темп рос-
та экономической эффективности отрасли данного производства требует корректировки 
имеющихся или даже разработки ряда агротехнических мероприятий, которые способны бу-
дут обеспечивать эффективность производства маслосемян подсолнечника и побочных про-
дуктов его переработки. 

Однако в научном мире исследований по вопросам усовершенствования элементов 
агротехнологий для различных сортов и гибридов подсолнечника в конкретных почвенно-
климатических условиях регионов проводится недостаточно. В отличие от других сельско-
хозяйственных культур подсолнечник имеет ряд биологических особенностей, определяю-
щих несколько иные подходы в решении применения определенных элементов технологии 
его возделывания [3]. 

Необходимость изучения данного вопроса и его актуальность возрастает еще и потому, 
что в условиях рыночных отношений поиск и установление возможных путей экономии тру-
довых и материальных ресурсов, за счет усовершенствования некоторых элементов или всей 
технологии возделывания подсолнечника, имеет большой практический интерес в сфере 
АПК. Благодаря высокой рентабельности производства маслосемян подсолнечника, многие 
сельскохозяйственные предприятия южных регионов выживают, компенсируя затраты на 
убыточные озимые зерновые культуры в годы с неблагоприятными климатическими усло-
виями зимнего периода [1, 4]. 

Продуктивность растений максимально можно повысить в том случае, если создаются 
для них оптимальные условия в период всей вегетации. Оптимизация приемов технологии 
возделывания подсолнечника напрямую связана с формированием фотосинтетического ап-
парата, элементов продуктивности, с величиной урожая и качеством семян. 

Одним из приемов агротехники возделывания подсолнечника, способствующим повы-
шению урожайности и качества семян, является использование регуляторов роста. Исполь-
зование этих препаратов существенно влияет на энергию прорастания и всхожесть. Однако 
на производственных посевах подсолнечника нечасто практикуется обработка семенного ма-
териала перед посевом регуляторами роста или обработка вегетирующих растений [5, 6]. 

Методика проведения исследований. В исследованиях изучено влияние таких пре-
паратов, как Эпин-Экстра, Амбиол, КРП; Агат-25к, ТПС; Карвитол, ВР; Эмистим, Р на по-
казатели всхожести, формирование листового аппарата и элементы продуктивности под-
солнечника. Особенный интерес представляет изучение влияния этих препаратов на каче-
ство семян и масла подсолнечника. 

Исследования проводились с 2015 по 2017 годы в условиях неустойчивого увлажнения 
Кабардино-Балкарии (ООО «Чегем»). Почва опытного участка: обеспеченность фосфором – 
низкая, а калием – средняя. Посев семян проводили в третьей декаде апреля пунктирным 
способом, густота стояния растений 60 тысяч на гектар. В почву было внесено N60P90K60 д.в. 
на гектар. Семена перед посевом обрабатывали по следующей схеме: 

1 вариант – посев семян без обработки («Контроль»); 
2 вариант – обработка семян перед посевом Эпин-Экстра – 4 мл/т семян, 10 л раство-

ра/т семян. Опрыскивание посевов в фазе 2–3 настоящих листьев – 150 л/га; 
3 вариант – обработка семян перед посевом Амбиол, КРП-10 мг/т семян, 10 л рас-

твора/т семян; 
4 вариант – обработка семян перед посевом Агат-25к, ТПС-130 г/т семян, 50 л рас-

твора/т семян; 
5 вариант – обработка семян перед посевом Карвитол, ВР-25 мл/т семян, 200 мл/га, 

300 л раствора/га. Опрыскивание посевов в фазе образования корзинок. 
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В период вегетации растений проводились фенологические наблюдения за ростом и 
развитием, определялась фотосинтетическая деятельность растений, формирование элемен-
тов структуры урожая, урожай семян, качественные показатели семян, масличность семян и 
общий выход масла с единицы площади посева. 

Объектами изучения были гибриды подсолнечника: Партнер, Пионер, Донской 151, 
Пересвет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Формирование стабильно высоких уро-
жаев маслосемян подсолнечника хорошего качества возможно лишь при обеспечении расте-
ний в течение вегетации оптимальным режимом питания [6]. В последнее время при нынеш-
ней ценовой политике на минеральные удобрения особый интерес представляет применение 
биопрепаратов, способных улучшить пищевой режим растений, и в первую очередь их азот-
ное питание. Применение биопрепаратов в технологиях возделывания сельскохозяйственных 
культур является весьма перспективным направлением развития современного земледелия 
России. В соответствующих научных учреждениях, лабораториях страны создаются новые 
эффективные биопрепараты и регуляторы роста, которые защищают культурные растения от 
болезней, стрессов, также повышают иммунный потенциал и адаптивные свойства растений. 
Немаловажно и то, что использование биопрепаратов в агротехнологиях возделывания поле-
вых культур способствует улучшению экологической обстановки за счет снижения доз при-
меняемых минеральных удобрений и пестицидной нагрузки на растения [3, 5, 6]. 

Как показывают исследования, в своем развитии растения подсолнечника проходят не-
сколько фенологических фаз, характеризующихся образованием новых вегетативных и гене-
ративных органов. Опытами установлено, что регуляторы роста оказали существенное влия-
ние на рост, развитие и продуктивность растений подсолнечника (табл. 1). 

Таблица 1 
Формирование фотосинтетического аппарата и элементов урожая 

в зависимости от применения регуляторов роста в опытах, 2015–2017 гг. 

Вариант опыта 
Площадь 
листьев, 
тыс.м2/га 

ЧПФ, 
г/м2 в 
сутки 

Сухое 
в-во, т/га 

Число 
семян, 
шт./корз. 

Масса 
семян, 
ч./корз. 

Урожай-
ность, 
т/га 

Масли-
чность, 

% 
Партнер (контроль) 

1. Контроль 24,1 2,64 6,3 347 25,8 1,29 50 
2. Эпин-Экстра 27,6 3,47 7,9 469 38,7 1,93 53 
3. Амбиол, КРП 26,5 3,10 6,8 387 35,9 1,79 52 
4. Агат-25к, ТПС 26,8 3,12 6,9 389 36,1 1,81 52 
5. Карвитол, ВР 27,1 3,38 6,8 386 37,4 1,77 53 

Пионер 
1. Контроль 25,7 2,78 6,9 368 29,3 1,46 52 
2. Эпин-Экстра 29,2 3,59 8,1 564 40,8 2,04 55 
3. Амбиол, КРП 26,8 3,15 7,0 475 34,7 1,78 54 
4. Агат-25к, ТПС 27,1 3,17 7,2 479 35,9 1,79 54 
5. Карвитол, ВР 28,7 3,40 7,4 518 37,7 1,89 55 

Донской 151 
1. Контроль 25,4 2,69 6,2 359 29,1 1,45 52 
2. Эпин-Экстра 28,6 3,50 78 524 39,7 1,98 55 
3. Амбиол, КРП 25,9 3,04 6,6 448 34,2 1,70 54 
4. Агат-25к, ТПС 26,3 3,06 6,9 452 34,8 1,74 53 
5. Карвитол, ВР 27,9 3,41 7,2 493 37,2 1,86 55 

Пересвет 
1. Контроль 24,3 2,66 6,2 344 25,6 1,28 50 
2. Эпин-Экстра 27,9 2,49 7,7 462 38,1 1,90 52 
3. Амбиол, КРП 26,7 3,00 6,9 383 35,4 1,77 51 
4. Агат-25к, ТПС 26,9 3,01 7,1 386 35,9 1,79 51 
5. Карвитол, ВР 27,5 3,39 7,6 428 37,2 1,86 52 
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При обработке семян перед посевом препаратом Эпин-Экстра и опрыскивании расте-
ний подсолнечника в фазе 2–3-х настоящих листьев наблюдается усиление ростовых процес-
сов относительно контроля. Наблюдается более дружное появление всходов с высокой энер-
гией прорастания. Аналогичные результаты получены и по другим регуляторам роста. Одна-
ко препараты Эпин-Экстра и Карвитол, ВР отличаются лучшими показателями, чем при ис-
пользовании препаратов Агат-25к, ТПС и Амбиол, КРП. 

Анализ таблицы позволяет установить, что площадь листьев отдельно взятого гибрида 
лучше выражена при предпосевной обработке семян препаратом Эпин-Экстра и опрыскива-
нии растений подсолнечника в фазе 2–3 настоящих листьев, то есть двойная обработка (се-
мена + растения) способствует формированию большей листовой поверхности (27–
29 тыс.м2/га). Чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ) и сухая масса также выражены 
лучшими показателями в этом варианте, составляя соответственно 359 г/м в сутки и 8,1 т/га. 

Величина будущего урожая семян подсолнечника, как известно, зависит от показателей 
элементов его продуктивности [7]. Такие показатели, как: высота растений, диаметр корзин-
ки, масса 1000 семянок, густота стояния растений, являются непосредственными слагаемыми 
продуктивности подсолнечника и в значительной степени подвергаются некоторым измене-
ниям в зависимости от условий конкретного года выращивания. Стойкая же отрицательная 
корреляция между урожайностью и продуктивностью создает определенные трудности в со-
вмещении этих показателей [8]. 

Анализы показали, что обработка семян подсолнечника препаратом Эпин-Экстра обес-
печивает формирование семян в корзине до 564 штук с массой 40,8 граммов. Это дает воз-
можность получать 2,04 т/га, что выше на 1,38 т/га относительно контроля. Что касается дру-
гих регуляторов роста, то незначительно отстает препарат Карвитол, ВР по всем показате-
лям, хотя они заметно выше показателей контроля. Препараты Амбиол, КРП и Агат-25к, 
ТПС характеризуются меньшей эффективностью, чем вышеуказанные регуляторы роста. 

Сравнение исследуемых гибридов подсолнечника показало, что все четыре гибрида 
имеют лучшие показатели по элементам продуктивности и урожайности при обработке се-
мян регуляторами роста, чем на контрольном варианте. Что касается самих гибридов, то 
Пионер и Донской 151 характеризуются лучшими продуктивными и качественными показа-
телями. Они формируют большее количество семян в корзине с наибольшей массой, естест-
венно, и урожай семян выше, в частности, гибрид Пионер имеет урожайность 2,04 т/га, 
Партнер – 1,93 т/га, Пересвет – 1,90 т/га. 

Представляет определенный практический интерес содержание масла в семенах под-
солнечника в зависимости от обработки семенного материала различных гибридов подсол-
нечника непосредственно перед посевом и целого растения в течение вегетации регулятора-
ми роста. В результате анализов установлено, что содержание масла в семенах подсолнечни-
ка при предпосевной обработке семенного материала составляло 55% (гибрид Пионер), тогда 
как на контроле – 52%. Обработка семян перед посевом и целого растения подсолнечника в 
фазе 2–3-х настоящих листьев способствовала повышению масличности на 2–3% (Эпин-
Экстра). Масличность семян подсолнечника повышалась и при использовании препарата 
Карвитола, ВР, особенно при обработке растений в фазе образования корзинки. Содержание 
масла в семенах составило 55%. 

Анализ эффективности использования регуляторов роста при возделывании подсол-
нечника показал, что, несмотря на дополнительные затраты, предпосевная обработка семян и 
обработка посевов в период вегетации (в соответствующие фазы) обеспечивают чистую при-
быль более 12 тыс. руб./га при уровне производственной рентабельности более 95%. 
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