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В.А. Радовня, В.В. Бобовкина 
 

РНДУП  «Полесский институт растениеводства» 
 
В условиях супесчаных почв Белорусского Полесья в течение 2006-
2008 гг. изучен 21 гибрид по комплексу хозяйственно-ценных 
признаков. Наибольшей продуктивностью отличались гибриды Дарий 
и Псьол, обеспечившие урожайность семян 3,06-3,26 т/га и сбор сырого 
жира 1,7 т/га. Корреляционный расчет не выявил тесных связей 
продуктивности с другими хозяйственными  признаками.  
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Введение. Полесье отличается наибольшей теплообеспеченностью в 
Беларуси, однако распространенные здесь дерново-подзолистые супесчаные почвы 
обладают небольшим естественным плодородием. Основными факторами, 
лимитирующими урожайность в условиях  региона,  являются влагообеспеченность, 
кислотность почвы и обеспеченность элементами питания.  

Проблематика возделывания масличных культур в Полесском                       
регионе усугубляется тем, что озимый рапс вымерзает полностью один раз                              
в 7-8 лет [1]. Яровой рапс в условиях южной части Беларуси значительно                            
уступает по урожайности и  валовым сборам озимому рапсу, в итоге 
маслоперерабатывающие предприятия остаются недостаточно загруженными 
маслосырьем. 

С созданием новых скороспелых  гибридов и изменением климата стало 
возможным возделывание подсолнечника в более северных районах, считавшихся 
ранее непригодными для выращивания этой культуры. В условиях Белорусского  
Полесья  подсолнечник по урожайности маслосемян мало уступает озимому рапсу и 
на 0,57-1,08 т/га превосходит другие яровые масличные культуры (яровой рапс, 
горчицу белую и редьку масличную) [2].  

В целях определения пригодности возделывания новых гибридов 
подсолнечника в условиях Беларуси нами в 2006-2008 гг. проведено 
экологическое сортоиспытание 21 гибрида различного происхождения.  

Материал и методы исследований. Полевые опыты проводятся на 
полях РНДУП «Полесский институт растениеводства» (п. Криничный, 
Мозырский район Гомельской обл., Беларусь). Почва опытного участка дерново-
подзолистая, супесчаная, подстилаемая с глубины 1м суглинистой мореной. 
Агрохимическая характеристика пахотного слоя следующая: рН (КС)-5,6-5,8; 
содержание подвижных форм (по Кирсанову): фосфора - 166-187, обменного 
калия - 162-183 мг/кг почвы, гумуса - 1,8%. Учетная площадь делянок составляла 
10м2 при трехкратной повторности. За стандарт был взят гибрид Донской 22, 
используемый в качестве стандарта в государственном сортоиспытании.   

Предшественник - кукуруза на зерно. Агротехника - общепринятая для 
данной зоны. Сев проводили при прогревании почвы на глубину 6 см более 10 0С 
(28.04-3.05), ширина междурядий 70см, к уборке формировалась густота стояния 
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растений 40 тыс. шт/га. После сева до всходов вносили почвенный гербицид 
трофи (2л/га). Удобрения вносились  из расчета N30+30Р60К90.  

Определение биометрических показателей проводилось по 10 
растениям по всем повторениям. Уборка корзинок осуществлялась вручную с 
последующим обмолотом. Содержание  сырого жира в семенах определялось по 
Рушковскому.  

Погодные условия за годы исследований в целом были близки к норме, 
однако характер выпадения осадков был крайне неравномерным. Наиболее 
благоприятным для подсолнечника по условиям тепло- и влагообеспеченности 
был 2006 год, последующие годы были менее обеспечены теплом в начале 
вегетации, вследствие чего период вегетации подсолнечника значительно 
увеличился. В 2007 году ощущалось избыточное выпадение осадков, ввиду чего 
подсолнечник сильно пострадал от листовых болезней (табл. 1).  

Таблица 1  
Характеристика погодных условий за период вегетации 

подсолнечника 
 

Показатель 
Год Норма 2006  2007  2008  

Сумма активных температур, 0С  1986 1952 2087 2010 
Сумма эффективных температур > 
10 0С, 0С  1056 1102 1087 1010 

Сумма  осадков, мм 294 366 243 308 
ГТК 1.5 1.9 1.2 1.5 

 

Результаты исследований и их обсуждение. В среднем за                      
три года вегетационный период у стандартного гибрида Донской 22 составил               
105 дней при варьировании 4,8%. Большинство изучаемых                                       
гибридов приближалось к стандарту по продолжительности вегетационного 
периода. Гибриды Харьковский 49, Аматор и Комбат созрели                                          
на 3-5 дней раньше, чем стандарт, гибриды Богун, Дарий, Санмарин 421 –                                    
на 5-6 дней позже. Следует отметить, что варьирование продолжительности  
вегетационного периода было наибольшим у поздних гибридов Дарий и                                 
Богун, что указывает на их большую потребность в тепле. В годы с                              
умеренными температурами вегетация этих гибридов  затягивалась в 
наибольшей степени (табл. 2).  

Современные гибриды подсолнечника характеризовались небольшой 
высотой - на уровне 100-150 см и лишь в условиях 2008 года высота гибридов 
Дарий, Богун, Псьол превысила 170 см. Самым короткостебельным оказался 
гибрид Харьковский 49, причем его высота по годам практически не варьировала 
(0,6%). Также высота растений мало зависела от погодных условий у таких 
гибридов, как Комбат, Боец, Санмарин 410 (см. таблицу 2).  

Средний диаметр корзинки у всех изучаемых гибридов оказался 
близким (19 - 21 см) независимо от группы спелости. Однако, если у гибридов 
Донской 22, Харьковский 49 он варьировал в пределах 3,6-8,4%, то у гибридов 
Комбат, Еней, Квин - превышал 22%.  

Наибольшей массой 1000 семян характеризовались гибриды                   
Донской 22, Сивер, Дарий, Санмарин 410. Сравнительно мелкосемянными были 
Квин, Ясон, Комбат. Формирование семян также мало зависело от группы 
спелости, наименьшая масса 1000 семян отмечена как у позднего гибрида Дарий, 
так и у раннего Харьковский 49.  
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Считается, что лузжистость семян в большей степени обусловлена 
генетическими факторами. В наших опытах в наименьшей степени этот 
показатель варьировал у высоколузжистых (24-25%) гибридов Донской 22, Еней, 
Родник, в то время как у малолузжистых (20%) гибридов Харьковский 49, Сивер, 
Аматор, Санмарин 393 варьирование достигало 20-24%. 

В среднем за три года по урожайности выделились гибриды селекции 
Института растениеводства им. Юрьева: Дарий, Псьол, Сивер, Богун,                  
которые превзошли стандарт на 14-27% (табл. 3). Ранние гибриды Аматор и 
Харьковский 49 по урожайности были на одном уровне с гибридом Донской 22, в 
то время как гибрид Комбат уступил ему на 8%.  

Следует отметить, что урожайность большинства гибридов не зависимо 
от группы спелости сильно варьировала. Наиболее стабильными были гибриды 
Донской 22, Дарий, Харьковский 49. Высокую потенциальную продуктивность в 
2006 году показали гибриды Богун, Ант, Аматор, которые в условиях избыточно 
увлажненного  2007 года сильно пострадали от листовых болезней (септориоз, 
альтернариоз) и значительно снизили урожайность.  

Все изучаемые гибриды отличались сравнительно высокой 
масличностью семян - 52-55%. По показателю сбора жира значительное 
превосходство имели гибриды Дарий и Псьол (1,7 т/га), в то время как ранние 
гибриды Аматор и Харьковский 49 обеспечили лишь 1,35-1,4 т/га.   

Таблица 3 
Продуктивность гибридов подсолнечника 

 

Гибрид 
Урожайность маслосемян, т/га Маслич-

ность, % 

Сбор 
жира, 
т/га 2006 2007 2008 сред-

нее % к St V, 
% 

Донской-22(St) 2,69 2,47 2,53 2,56 100,0 4,4 50,9 1,31 
Псьол 3,26 2,26 3,67 3,06 119,4 23,7 55,5 1,70 
Богун 3,77 2,03 3,00 2,93 114,4 29,7 53,0 1,55 
Боец 2,79 2,02 2,23 2,35 91,5 17,0 54,1 1,27 
Квин 2,87 1,84 3,11 2,61 101,7 25,8 56,2 1,47 
Всесвит 2,73 1,81 3,41 2,65 103,4 30,2 54,0 1,43 
Этюд 2,96 2,01 3,06 2,68 104,4 21,7 52,7 1,41 
Сивер 3,28 2,11 3,43 2,94 114,7 24,5 51,8 1,52 
Простор 3,34 2,15 2,86 2,78 108,5 21,5 54,4 1,51 
Дарий 3,56 2,59 3,64 3,26 127,3 17,8 52,1 1,70 
Ясон 3,38 2,06 2,64 2,69 105,1 24,5 52,5 1,41 
Еней 3,13 1,66 2,83 2,54 99,1 30,5 52,5 1,33 
Ант 3,50 1,99 2,48 2,66 103,6 29,0 50,2 1,33 
Аматор 3,46 1,75 2,63 2,61 101,9 32,7 53,5 1,40 
Харьковский-49 2,98 2,48 2,06 2,51 97,7 18,4 53,7 1,35 
Кий 3,37 2,22 2,81 2,80 109,1 20,6 51,5 1,44 
Санмарин-410 3,04 1,96 3,03 2,68 104,3 23,3 50,7 1,36 
Санмарин-421 3,25 1,73 3,34 2,77 108,1 32,6 52,9 1,47 
Санмарин-393 3,14 1,83 3,17 2,71 105,8 28,1 51,0 1,38 
Родник 2,76 1,68 2,66 2,37 92,2 25,3 50,9 1,20 
Комбат 2,84 1,96 2,29 2,36 92,1 18,9 52,2 1,23 

 
Корреляционные расчеты показали, что в условиях Белорусского 

Полесья урожайность подсолнечника средне коррелирует с продолжительностью 
вегетационного периода (r=0,62), тогда как с элементами продуктивности 
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(высота, диаметр корзинки, масса 1000 семян) связи были слабыми (r=0,21 - 
0,36). Нельзя связать также стабильность урожаев с продолжительностью 
вегетационного периода (r= 0,17), однако высокорослые гибриды обеспечивают 
большую стабильность   (r= 0,49), а крупнокорзиночные гибриды отличаются 
наименьшей стабильностью  (r= -0,43).  

Средние и слабые связи признаков указывают на возможность 
сочетания в одном генотипе высокой продуктивности, скороспелости, 
небольшой высоты растений и размера корзинки.  

Выводы. В экологическом сортоиспытании Полесского института 
растениеводства изучен 21 гибрид по комплексу хозяйственно-ценных 
признаков. Наибольшей продуктивностью отличались гибриды Дарий и Псьол, 
обеспечившие в среднем за три года урожайность семян 3,06-3,26 т/га и сбор 
сырого жира 1,7 т/га.  

В условиях Белорусского Полесья урожайность подсолнечника средне 
коррелирует с продолжительностью вегетационного периода (r= 0,62), и слабо 
коррелирует с элементами продуктивности (высота, диаметр корзинки, масса 
1000 семян) Отмечается тенденция большей стабильности урожаев у 
высокорослых гибридов (r=0,49), и меньшей стабильности у крупнокорзиночных 
(r= -0,43).  
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ПОРІВНЯЛЬНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ В 

УМОВАХ БІЛОРУСЬКОГО ПОЛІССЯ 

В.А. Радовня, В.В. Бобовкіна 
В умовах супісчаних грунтів Білоруського Полісся впродовж 2006-
2008 рр. вивчено 21 гібрид за комплексом господарсько-цінних ознак. 
Найбільшою продуктивністю відрізнялися Дарій та Псьол, які 
забезпечили врожайність насіння 3,06-3,26 т/га та збір сирогу жиру 1,7 
т/га. Кореляційний розрахунок не виявив тісних зв’язків продуктивності 
з іншими господарськими ознаками. 
 

COMPARATIVE EFFICIENCY OF SUNFLOWER HYBRIDS  IN THE 
CONDITIONS OF THE BELARUS POLESYE  

V.A.Radaunia, V.V. Bobovkina  
In the conditions of sandy soils of the Belarus Polesye within 2006-2008  
there were studied 21 sunflower hybrid. The greatest efficiency havd 
hybrids Darij and Psol, provided seeds productivity of 3.06-3.26 t/hectares 
and gathering of crude fat of 1.7 t/hectares. Correlation calculation has not 
revealed close connections of efficiency with other economic traits.  
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