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Аннотация. Исследования проводились на опытном поле Калининского 

госсортоучатка филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» по Саратовской области с 

целью установления результативности применения новых сортов и гибридов 

подсолнечника в условиях Саратовского Правобережья. Дана сравнительная 

оценка продуктивности восьми сотов и гибридов российской селекции. 

Результаты исследований показали, что гибриды Гарант и Горстар, а также сорт 

Белочка отличились наибольшей продуктивностью, масличностью и другими 

показателями урожая. 
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Культура, которая может влиять на рентабельность некоторых хозяйств 

Саратовской области, – это подсолнечник, который в экономическом 

отношении является более выгодным в сравнении с традиционными зерновыми 

культурами. 

Подсолнечник — это важнейшая масличная культура нашей страны. Под 

нее отводятся огромные площади, в частности и в Саратовской области. 

Подсолнечник возделывают практически повсеместно. Это одна их важнейших 

технических культур мира. Главное достоинство подсолнечника, как пищевой 

культуры – получение масла. Содержание жира в семенах (на сухое вещество) 

колеблется от 40 до 50%, а в новых селекционных сортах доходит до 58%. 

Белками семян подсолнечника обогащают кондитерские и хлебобулочные 

изделия, а также применяют при производстве комбикормов в качестве 

белкового компонента. 
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Посевы подсолнечника в области постоянно увеличиваются и за 

последние 10 лет площади возросли почти в два раза. По данным филиала 

ФГБУ «Россельхозцентра» по Саратовской области, в 2017 году общая площадь 

сева подсолнечника в хозяйствах всех форм собственности Саратовской 

области составила 965 544 га. 

Новые сорта – залог качественного урожая. Подбор сортов является 

важным элементом системы защиты растений и играет существенную роль в 

комплексе всех мероприятий по повышению продуктивности агроценозов 

сельскохозяйственных культур. При этом выводятся новые сорта с 

комплексной адаптивностью к различным стресс-факторам по зонам регионов 

России. Устойчивые к болезням сорта сельскохозяйственных культур являются 

важным звеном интегрированной системы защиты растений. Зарубежные сорта 

имеют высокую стоимость, по этой причине сорта и гибриды российской 

селекции получили хороший шанс, чтобы отвоевать рынок у иностранных 

фирм. 

Почвенно-климатические условия Саратовского Правобережья 

благоприятны для возделывания подсолнечника, о чём свидетельствуют 

увеличение посевных площадей под этой культурой. Сельхозпредприятия 

могут полностью реализовать потенциал урожайности подсолнечника и при 

этом не увеличивать посевные площади, за счет правильного подбора новых 

сортов и гибридов, а также применения зональной технологии возделывания и 

аккуратности ее выполнения. Опыт показал, что одним из самых эффективных 

путей, который позволят товаропроизводителям повысить прибыльность 

производства подсолнечника является подбор новых высокопродуктивных, 

устойчивых к болезням и сельзхозвредителям сортов и гибридов с хорошей 

адаптацией к изменяющимся климатическим условиям и их комплексная 

оценка. 

Один и тот же сорт показывает неодинаковую продуктивность в 

различных микрозонах нашей области. Поэтому анализ результативности 
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применения новых сортов и гибридов подсолнечника в Правобережье 

Саратовской области является актуальной и важной задачей. 

В связи с этим цель наших исследований заключалась в сравнительной 

оценке продуктивности вновь рекомендованных сортов и гибридов 

подсолнечника в условиях Саратовского Правобережья. 

Полевые опыты проводились в 2016 - 2017 годах на Калининском 

госсортоучастке Саратовской области. Сортоучасток расположен в 

центральной правобережной микрозоне области. Климат – умеренно-

континентальный. Среднегодовая температура +5 и 4
о
С, сумма осадков - 451 

мм. Почвенный покров представлен чернозёмом обыкновенным среднемощным 

супесчаного состава. Содержание гумуса в пахотном горизонте – 4 и 7%, 

обеспеченность нитратным азотом и доступным фосфором - средняя, 

обменным калием – высокая. 

Повторность опыта – четырехкратная, расположение вариантов – 

рендомизированное. При проведении опытов соблюдалась зональная 

технология возделывания культуры. 

Схема опыта предусматривала следующие варианты: сорт Скороспелый 

87 (St.), сорт Белочка, сорт Саратовский 20 (St.), гибрид Горстар, гибрид 

Фермер (St.), гибрид Арнеб, гибрид Гарант (St.), гибрид Тайфун. 

Сравнительное испытание большого набора сортообразцов показало, что 

в среднем за 2 года исследований максимальная урожайность маслосемян в 

условиях центральной правобережной микрозоны Саратовской области 

получена при выращивании гибрида Гарант - 3,04 т/га, гибрида Горстар - 2,81 

т/га и сорта Белочка - 2,75 т/га. Остальные сортообразцы по величине урожая 

маслосемян распределились следующим образом: гибрид Арнеб - 2,38 т/га, 

гибриды Тайфун – 2,20 т/га и Фермер - 2,16 т/га, сорта Скороспелый 87 – 1,86 

т/га и Саратовский 20 – 1,74 т/га. 

Наилучшим по соотношению показателей качества маслосемян в среднем 

за 2016 - 2017 годы испытаний проявил себя гибрид Гарант: масса 1000 семян 

которого составила 46,7 г., масса семян с 1 корзинки - 63,1 г. Хорошие 
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показатели были при использовании сорта Белочка и гибрида Горстар: масса 

1000 семян - 69,7 - 44,7 г., масса семян с 1 корзинки - 61,1 - 58,8 г. 

Анализ показателей качества урожая показал, что в среднем за 2016 - 

2017 годы испытаний отлично проявил себя гибрид Гарант: лузжистость - 

21,3%, содержание жира - 49,9%, сбор масла - 1,30 т/га. Хорошие показатели 

были при использовании сорта Белочка и гибрида Горстар: лузжистость - 21,4 - 

22,0%, содержание жира - 49,3-49,5%, сбор масла - 1,17 - 1,20 т/га. 

Расчеты экономической эффективности подтвердили преимущество 

рекомендуемых сортов и гибридов. Самые высокие экономические показатели 

были у гибрида Гарант: условно чистый доход, которого составил 37 782 рубля 

с 1 гектара, уровень рентабельности – 348%, расчетная себестоимость 3 572 

рублей за тонну. Также достаточно большой уровень рентабельности в 

условиях сложившегося уровня цен, получен у гибрида Горстар – 323% и сорта 

Белочка – 316%. 

Исходя из результатов наших исследований, можно сделать вывод, что 

гибриды Гарант и Горстар, а также сорт Белочка отличились наибольшей 

продуктивностью, масличностью и другими показателями урожая, они лучше 

адаптированы к стресс-факторам внешней среды. Поэтому, в целях повышения 

продуктивности и экономической эффективности возделывания подсолнечника 

в условиях центральной микрозоны Саратовского Правобережья они 

рекомендуется к использованию в производстве. 

Необходимо отметить, что после двухлетних испытаний (2016-2017 гг.) 

на сортоучастках филиала ФГБУ «Госсорткомиссии» по Саратовской области 

гибрид Горстар и сорт Белочка были внесены в Государственный реестр 

селекционных достижений, допущенных к использованию в производстве на 

2018 год по 8 Нижневолжскому региону. 
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