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Аннотация. В статье представлены результаты исследований по влиянию 

микроудобрений содержащих бор на урожайность различных гибридов 

подсолнечника в условиях Саратовского Левобережья. Наибольшая величина 

урожайности маслосемян получена при обработке растений подсолнечника 

препаратом Полидон Бор.  
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Подсолнечник относится к группе экономически выгодных культур, 

играющих стабилизационную роль в экономике сельскохозяйственных 

предприятий. Широкое использование подсолнечника в изготовлении 

продуктов питания приводит к возрастающему спросу на урожай и его 

качество. Нестабильность в ценовой политике на маслосемена подсолнечника, 

возрастающей стоимости техники, энергоресурсов экономическая 

эффективность хозяйств зависит от уровня урожайности культуры. Актуальной 

остаётся проблема повышения продуктивности подсолнечника в районах с 

резко-континентальным климатом.  

Цель исследований – изучить продуктивность различных гибридов 

подсолнечника в условиях Саратовского Левобережья. 

Полевые эксперименты проводили на специально выделенном участке в 

УНПО «Поволжье» Энгельсского района Саратовской области в 2016-2018гг. 

Почвенный покров представлен тёмно – каштановыми почвами, 
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среднесуглинистыми по гранулометрическому составу. Содержание гумуса – 

2,4%. Под предпосевную культивацию вносили N30P20.  

Схема опыта предусматривала изучение следующих вариантов: Гибриды 

подсолнечника - Оракул, Надежда, Вулкан, Махаон. В период вегетации в фазу 

4-5 пар листьев культуры проводили некорневую обработку препаратами – 

Контроль (обработка водой); Проборон; Глицерол Бор; Полидон бор. 

Площадь учётной делянки 100 м
2
. Повторность в опыте 4-х кратная, 

размещение вариантов рендомезированное. Полевые наблюдения и учёты 

биометрических параметров растений проводили в соответствии с методикой 

Б.А. Доспехова и Рекомендациями НИИСХ Юго-Востока. 

В период проведения исследований климатические условия варьировали 

по температурному режиму и обеспеченности осадками.  

На контроле (без применения препаратов) урожайность маслосемян 

подсолнечника в 2016 году изменялась следующим образом: у гибрида Оракул- 

1,19т/га, Вулкан- 1,13 т/га, Надежды-1,32 т/га, Махаон - 1,04 т/га. При 

двукратной обработке растений подсолнечника бор - содержащими 

препаратами было отмечено повышение продуктивности на 0,5-0,22т/га у 

гибрида Оракул; у гибрида Вулкан при применении препарата Полидон Бор 

увеличивалась на 0,2 т/га, а при обработке Проборон Бором продуктивность 

увеличивалась лишь  на 0,03т/га. На третьем варианте – с гибридом Надежда 

применение листовых обработок способствовало повышению урожайности 

маслосемян на 0,5-0,22т/га, а у гибрида Махаон при применении препарата 

Полидон Бор урожайность возрастала до 1,23т/га. 

В 2017 году вследствии неравномерного выпадения осадков в период 

вегетации культуры отмечали снижение урожайности маслосемян 

подсолнечника. Так, на контроле, урожайность гибридов Оракул, Вулкан, 

Надежда и Махаон достигала величины 0,95; 0,82; 1,17 и 0,72 т/га 

соответственно. Листовая обработка препаратами приводило к повышению 

продуктивности культуры. У изучаемых гибридов подсолнечника урожайность 

возрастала – у Оракула от 1,06 до 1,16 т/га; у гибрида Вулкан от 0,91 до 
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0,99т/га; у гибрида Надежда от 1,19 до 1,33т/га; а у гибрида Махаон от 1,27 до 

1,32 т/га. 

Пониженные температуры воздуха и дефицит осадков на начальных 

этапах развития растений подсолнечника, а так же повышенные температуры 

на фоне снижения количества осадков в период вегетации культуры оказало 

негативное влияние на эффективность применения бор - содержащих 

препаратов, и как следствие, на урожайность маслосемян в 2018 году (таблица 

1). На контрольном варианте урожайность гибридов подсолнечника 

варьировала от 0,84 до 1,25т/га. Обработка растений препаратами 

способствовало увеличению продуктивности на 4 – 11%. На опытных делянках 

с изучаемы гибридами при обработке растений препаратами урожайность 

варьировала от 0,89 до 0,94т/га (Оракул); от 0,62 до 0,64 т/га (Вулкан); от 0,70 

до 0,74 (Надежда) и от 1,25 до 1,32т/га (Махаон). Наибольшую величину 

урожайности отмечали при обработке подсолнечника препаратом Полидон Бор. 

Таблица 1. Урожайность различных гибридов подсолнечника в 

зависимости от применения препаратов 

Гибрид (А) Препарат (В) 

Урожайность, т/га 

2016 2017 2018 
среднее за 

3 года 

Оракул  

контроль 1,19 0,95 0,84 0,99 

проборон 1,34 1,04 0,89 1,09 

глицерол бор 1,26 1,13 0,94 1,11 

полидон бор 1,41 1,16 0,94 1,17 

Вулкан 

контроль 1,13 0,82 0,57 0,84 

проборон 1,16 0,91 0,62 0,89 

глицерол бор 1,22 0,76 0,64 0,87 

полидон бор 1,31 0,99 0,60 0,97 

Надежда 

контроль 1,32 1,17 0,69 1,06 

проборон 1,33 1,19 0,70 1,07 

глицерол бор 1,43 1,25 0,73 1,13 

полидон бор 1,54 1,33 0,74 1,20 

Махаон 

контроль 1,04 0,72 1,25 1,00 

проборон 1,11 0,76 1,27 1,05 

глицерол бор 1,17 0,81 1,31 1,09 

полидон бор 1,23 0,87 1,32 1,14 

НСР05 

А 0,04 0,03 0,02  

В 0,03 0,02 0,03  

АВ 0,08 0,06 0,05  



37 
 

В результате полевых экспериментов, в среднем за три года 

исследований, было установлено положительное влияние всех изучаемых 

препаратов на урожайность подсолнечника. Наибольшая величина маслосемян 

достигнута на опытных делянках с изучаемыми гибридами подсолнечника при 

применении препарата Полидон Бор – Оракул – 1,17 т/га; Вулкан – 0,97 т/га; 

Надежда – 1,20 т/га; Махаон – 1,14 т/га. 
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