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В условиях экономического кризиса сельхозпроизводители в 
погоне за прибылью значительно расширили площади под 
подсолнечником, как высокорентабельной культуры. Только 
путем внедрения научных разработок возможно не только 
предотвратить катастрофу при производстве семян, но и 
увеличить их урожайность и валовый сбор.  
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Введение. Луганская область расположена в засушливой 

зоне восточной Степи Украины, что накладывает свою специфику на 
систему земледелия в целом и технологию выращивания 
подсолнечника в частности. Экономический кризис в стране 
подтолкнул сельхозпроизводителей к значительному расширению 
посевных площадей под этой масличной культурой. Так, если в 2007 
году в области под неё отводили 286 тыс. га (28,7%), то в 2008 году 
уже на 43 тыс. га больше и соответственно в 2009 году – на 63 тыс. 
га. Практически каждое третье поле в севообороте занято 
подсолнечником. Да и полевых севооборотов, в классическом 
понимании, уже нет. Причины всем хорошо известны. В фермерских 
хозяйствах и сельхозпредприятиях выращивают четыре,                         
реже шесть культур. А в некоторых из них перешли на двухполку: 
подсолнечник – озимая пшеница. Такое положение дел на местах 
неминуемо должно было привести к катастрофе: массовому 
поражению растений болезнями  и вредителями и как результат – 
снижению урожая до минимума – 5-7 ц/га, уменьшению выхода 
масла и ухудшению его качества. Однако на практике этого не 
произошло. Наоборот, в последние два года, несмотря на 
расширение посевных площадей, урожайность семян возросла с 11-
12 ц/га в предшествующие годы до 15,1 ц/га в 2007 году и 14,5 ц/га – 
в 2008 году. 

Материалы и методы исследований. Исследования 
эффективности внедрения в производство научных разработок по 
селекции, семеноводству и технологии возделывания подсолнечника 
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проводили в Луганской области. Проанализированы статистические 
данные годовых отчётов, областных научно-практических 
конференций непосредственно полученных в сельхозпредприятиях.  

Закладка опытов и исследования осуществлялись в 
соответствии с общепринятыми методиками проведения полевых 
опытов в земледелии [1].  

Результаты исследований и их обсуждение. Благодаря 
высокому спросу на семена на международном рынке и 
соответствующей цене, хозяйства области на вырученные деньги 
почти наполовину обновили машинно-тракторный парк, 
рассчитались с пайщиками за аренду земли и по кредитам с банками, 
существенно увеличили закупки семян, удобрений, средств защиты 
растений и т.п. В результате, на площади до 45-62% подсолнечник 
выращивали с внесением минеральных удобрений, в основном как 
стартовое при посеве. Возросла и доза вносимых удобрений с 10 кг. 
д. в-ва/га до 39,6-46,0 кг. д. в-ва/га. Органические удобрения 
применяли в ограниченном количестве и всего на 0,5-0,8% посевной 
площади. Зато серьёзно расширились площади под подсолнечником, 
где объём обработки гербицидами достиг 10-30%. При этом 
использовали как системные, так и почвенные гербициды. 
Применение гербицидов позволило минимализировать не только 
основную обработку почвы, но и её предпосевную подготовку. На 
десятках тысяч гектаров подсолнечник выращивали на фоне 
гербицидов по новой системе в земледелии «No-till» с применением 
современных иностранных машин для прямого посева. Не меньшее 
влияние на повышение урожайности семян оказало внедрение в 
производство гибридов подсолнечника иностранной селекции, 
которые при соблюдении элементарной технологии формировали 
урожай семян не ниже 20,0 ц/га, а на отдельных площадях - до 27,0-
30,0 ц/га. Гибриды отечественной селекции в равных условиях 
уступали в урожае семян иностранным на 2-3 ц/га. Однако не только 
высокие цены на семена гибридов иностранной селекции 
сдерживают расширение посевных площадей под ними. Во-первых, 
иностранные гибриды требуют к себе большего внимания, т. е. 
высокой культуры земледелия и строгой технологической 
дисциплины; во-вторых, в условиях повсеместного нарушения 
сроков возвращения подсолнечника на прежнее место они более 
интенсивно поражаются заразихой и ложной мучнистой росой; в-
третьих, среднеранние и среднеспелые гибриды при смещении 
сроков сева не успевают полноценно вызреть и возникают 
дополнительные затраты на сушку семян. 

ООО «Технаука» и ООО «Луганский институт селекции и 
технологий» вносят определённый научный вклад в решение 
проблем в области селекции, семеноводства и технологии 

168



Науково‐технічний бюлетень Інституту олійних культур УААН, № 14, 2009: 167‐172 

© А.Н. Краевский 

 

возделывания подсолнечника, что позволило сельхозпредприятиям 
области не только приостановить падение и достичь подъёма 
урожайности семян, но и в результате внедрения наших разработок 
значительно превысить уровень производства прошлых лет (с 286-
325 тыс. т до 426-459 тыс. т.). Стремление крестьян любыми путями 
выжить в условиях экономического кризиса уже не сдержать 
простым напоминанием о биологических особенностях 
подсолнечника, не позволяющих раньше срока возвращать его на 
прежнее поле. Они будут преднамеренно расширять посевные 
площади подсолнечника до максимума, вплоть до бессменного 
посева, лишь бы увеличить объём производства и реализации семян. 
Покуда не будет альтернативных высокорентабельных культур и не 
изменится политика правительства по отношению к селу, 
возрастание площадей под подсолнечником приказным порядком не 
остановить. Значит в этих сложных условиях необходимо помочь 
крестьянам: во-первых, соорентироваться в приобретении семян 
гибридов адаптивных к данной зоне; во-вторых, внедрить более 
современную систему обработки почвы, исключающую пахоту, как 
на базе имеющихся отечественных машин и орудий, так с 
использованием иностранной техники; в-третьих, пересмотреть 
основные элементы технологии возделывания подсолнечника и 
предложить оптимальные варианты. 

Работая над решением возникшей проблемы, нами на 
протяжении последних лет совместно с Институтом растениеводства 
им. В.Я. Юрьева и другими научными учреждениями Украины были 
созданы и внедрены в производство трёхлинейные гибриды: 
раннеспелой группы - Деркул, Донбасс, Старобельский, Айдар; 
среднеранней – Лиман; ультрараннеспелой – Степок. Они, как и 
простой межлинейный гибрид Лан 26, обладая высокой энергией 
роста в начальный период и хорошей облиственностью, оказались 
наиболее конкурентоспособными в отношении сорняков, 
засухоустойчивыми и по урожаю семян слабо уступали 
иностранным гибридам. Однако в засушливые годы и при ранних 
сроках возвращения на прежнее поле они превосходили их по 
урожайности. Семеноводство и товарное производство наших 
гибридов практикуется и в других областях степной зоны [5]. 

Да, действительно, как показали наши многолетние 
исследования в стационарном полевом опыте, наибольший урожай 
семян подсолнечник формирует при возвращении его на прежнее 
место через 5-6 лет [2]. Увеличение этого срока до 7-8 лет при 
использовании современных гибридов с комплексным иммунитетом 
к болезням и заразихе лишь незначительно повышает урожай семян. 
Основным критерием, определяющим уровень урожая семян 
подсолнечника, является наличие запасов продуктивной влаги в 
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глубоких горизонтах почвы. Особенно это было видно на 
протяжении 11 лет, когда при посеве подсолнечника после 
подсолнечника при наличии влаги только в слое почвы 0-100 см, 
урожайность семян достигла 7,0 ц/га, а при хорошем увлажнении 
почвы в слое 0-150 см и более – 17,0 ц/га. Естественно, такие 
результаты были получены на фоне оптимальной дозы минеральных 
удобрений N30P60 и чистых от сорняков посевах (уход в междурядьях 
по направляющим щелям). В Луганской области, как правило, в 
период вегетации подсолнечника обычно стоит сухая жаркая погода, 
которая при нарушении сроков его возвращения сдерживает 
развитие грибковых заболеваний. Однако в редкие влажные годы 
гибель растений при распространении прикорневой и стеблевой 
формы инфекции достигает 30-33%. Как показали наши 
исследования, при нарушении сроков возвращения подсолнечника 
на прежнее место существенное влияние на вредоносность болезней 
и заразихи, собственно и на величину урожая семян оказывают 
сроки посева. 

В наших опытах при посеве подсолнечника после паровой 
озимой пшеницы в начале оптимальных сроков (8-10ºС на глубине 
заделки семян) растения максимально поразились прикорневой и 
стеблевой формой до фазы бутонизации. При посеве в оптимальные 
сроки (10º-12º С) поражение гнилями проявлялось уже позже в фазе 
цветения и просматривалось в виде преждевременного усыхания 
корзинок после цветения до минимального размера. И лишь при 
посеве подсолнечника во второй половине мая (20-30 числа) после 
очищения поля от сорняков и инфекции растения практически не 
поражались болезнями. Аналогичная картина наблюдалась и по 
распространению ложной мучнистой росы и заразихи в зависимости 
от сроков посева. При поздних сроках посева подсолнечник 
формировал урожай семян на 2-4 ц/га больше, не только из-за 
отсутствия заболеваний, но и благодаря устанавливающимся                 
позже благоприятным условиям в период вегетации - снижение 
температурного режима воздуха и выпадение большего количества 
осадков в период от цветения до созревания семян. Естественно, что 
при поздних сроках посева надо высевать только раннеспелые и 
скороспелые гибриды с тем, чтобы их полностью убрать до 
наступления холодов. 

Там, где выдерживаются сроки возвращения подсолнечника 
на прежнее место, хотя бы через 5-6 лет, вопрос о сроках сева не 
стоит столь остро, как и использование гибридов разных групп 
спелости [4].  

В условиях энергетического кризиса у практиков 
наибольший интерес проявляется к сбережению и экономии горюче-
смазочных материалов за счёт минимализации обработки почвы, 
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прямого посева по системе «No-till»; исключение междурядных 
обработок за счёт гербицидов. Они уже умудряются сокращать 
затраты горючего по технологии возделывания культуры до                  
46-60 л/га. Тогда как раньше на выполнение одной пахоты на 1 га 
тратилось от 20 до 30 л/га в зависимости от глубины обработки. 
Поэтому и наше предложение по новому способу посева с 
междурядьем 30 и 15 см нашло широкое применение в производстве 
на площадях от 100 гектаров до нескольких тысяч, как в небольших 
агроформированиях, так и крупных, например, ООО «Агротон». Ещё 
в начале 80-х годов прошлого века, работая с высокорослыми 
сортами подсолнечника, мы установили, что при сокращении 
ширины междурядий с 70 – 45 см до 30 – 15 см на 10-14 дней                    
раньше формируется полог из листьев и плотно накрывает                         
сорняки и почву [6]. Это положительно влияет на условия                              
роста и развития подсолнечника, повышение его урожайности. 
Наибольшая прибавка урожая семян (1,5-2,0 ц/га) была получена                      
при схеме посева с шириной междурядий 22,8 см, т.е. при                            
посеве стерневой сеялкой. Позднее доктор с.-х. наук И.Д. Ткалич 
(Институт зернового хозяйства) в своих исследованиях                      
подтвердил необходимость пересмотра обычных схем посева 
подсолнечника и перехода на современные схемы с шириной 
междурядий 15 – 30 см, при которых не требуется механических 
обработок [8]. Наши последующие исследования, уже с гибридами 
разных групп спелости и разными сроками посева позволили 
установить наибольшую эффективность возделывания 
подсолнечника с междурядьями 30 – 15 см опять таки при поздних 
сроках сева, когда исключается необходимость применения 
гербицидов [3, 7]. А это очень важно, учитывая экологическую 
ситуацию в настоящее время. 

Выводы. Только путём внедрения наших и других научных 
разработок в производство мы смогли помочь и решить насущные 
вопросы сельхозпредприятий по увеличению урожая семян и 
валовых сборов одной из важнейших масличных культур – 
подсолнечника. 
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А.Н. Краєвський 

В умовах економічної кризи виробники сільськогосподарської продукції в гонитві 
за надприбутками значно збільшили площі вирощування соняшнику, як 
високорентабельної культури. Тільки шляхом впровадження наукових розробок 
можливо не тільки попередити катастрофу при виробництві насіння соняшнику, 
але і збільшити його врожайність та валовий збір. 

 
ALTERNATIVE TECHNOLOGY OF SUNFLOWER GROWING 
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Farmers in the pursuit of profits have significantly increased the area under sunflower as 
a highly profitable crop in the condition of economic crisis. With the implementation of 
scientific developments it not only possible to prevent a catastrophe in the seed 
production but also to increase seed yield and total harvest. 
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