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ВВЕДЕНИЕ 

 
Актуальность темы: В настоящее время в мировой структуре валовых 

сборов основных сельскохозяйственных растений масличной группы 

подсолнечник занимает пятое месте. В общем объеме производства 

масличного сырья на его долю приходится только 7%, в то время как на сою 

– около 57%, хлопок и рапс – по 12% и арахис 8% [Лукомец, Кривощлыков, 

2009]. 

Посевные площади под подсолнечником в мире, начиная с 60-х годов 

прошлого столетия, увеличились в 3,2 раза с 7,6 до 22,0 млн/га в 2018 г. 

важную роль при этом сыграли высокопродуктивные, заразихоустойчивые 

сорта, созданные селекционерами Российской Федерации и широко 

распространившиеся во многих странах мира. 

С учетом того, что подсолнечник по своему значению как масличная и 

универсального использования культура, имевшая большое значение у 

наших земледельцев, возделывалась в 60-е годы для различных целевых 

назначений, а затем после вынужденного его вытеснения хлопковой 

монокультурой она быстро теряла свое значение и площади сводились к 

минимуму. В этой связи разработка научно – обоснованных элементов 

технологии выращивания подсолнечника является актуальной как в научном, 

так и в практическом плане. 

Степень разработанности темы исследований. Вопросами разработки 

технологии возделывания подсолнечника в условиях Таджикистана 

посвящены работы ряда авторов А.Н. Махсумов [1964], В.Н. Литвинов 

[1964], А.Х. Хусаинов [2002], А.Р. Шарипов [2018]. однако, исследования в 

условиях богары с масличным подсолнечником ранее не изучались и 

требуют дальнейшего исследования в свете решения поставленных задач. 

Связь работы с научными программами. Тема диссертационной работы 

направлена на повышение научных исследований, проводимых в Республике 

Таджикистан, которая взаимодействует с концепцией аграрной политики РТ 
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согласно решению Правительства Республики Таджикистан, под № 658 от 31 

декабря, 2008 г «Перспективы развития научного обеспечения 

агропромышленного комплекса». 

Исследования проводились на основе плана и программ научно-

исследовательских работ кафедры «Земледелия и кормопроизводства» 

Таджикского аграрного университета: «Усовершенствования технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур» [государственный 

регистрационный номер 0110 РК 054, сроки выполнения 2006 – 2010].  

Цель исследований - обосновать эффективность выращивания 

подсолнечника в условиях богары; разработать оптимальные параметры 

элементов агротехники, обеспечивающие высокие и устойчивые урожай 

зеленой массы и семян.  

Задачи исследования. Для достижения поставленных целей в 

процессе исследования в условиях богарных земель Центрального 

Таджикистана, необходимо решить следующие задачи: 

 изучить особенности роста, развития и формирования урожая зеленой 

массы и семян подсолнечника в зависимости от сорта, сроков посева и 

нормы высева; 

 установить оптимальный срок посева подсолнечника; 

 установить оптимальную густоту стояния растений подсолнечника на 

семена и зеленую массу; 

 подбор сортов подсолнечника в условиях богары для получения семян и 

зеленой массы; 

 изучение динамики влажности почвы и ее влияние на степень 

загущенности посевов; 

 изучить коэффициент использования посевами подсолнечника 

фотосинтетической активной радиации; 

 определить экономическую эффективность и характерные методы 

возделывания подсолнечника на богарных землях Центрального 

Таджикистана. 
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Научная новизна. В условиях обеспеченной осадками богары 

Центрального Таджикистана на основании проведенных исследований, 

впервые дана сравнительная оценка продуктивности подсолнечника на корм 

и семена в зависимости от сорта, сроков посева и густоты стояния растений. 

Впервые определены коэффициенты использования посевами подсолнечника 

фотосинтетически активной радиации (ФАР). Определена экономическая 

эффективность возделывания подсолнечника на обеспеченной осадками 

богары.  

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Зависимость кормовой и семенной продуктивности подсолнечника 

на богарных землях; 

2. Подбор сортов и гибридов подсолнечника на богарных землях; 

3. Установление сроков посева и нормы высева подсолнечника; 

4. Изучена продуктивность фотосинтеза, в зависимости от нормы 

высева; 

5. Определена экономическая эффективность подсолнечника в 

зависимости от приемов агротехники. 

Практическая значимость реализации результатов исследования. 

Были сделаны выводы на основе многолетних научно-исследовательских 

результатов, на богарных землях, возделывания сельскохозяйственной 

культуры устойчивой к сухому климату и высокопродуктивных растений 

подсолнечника, который приносит с 1 га – 52,7 т листьев и стеблей и 2,9 – 3,3 

т/га семян. Представленные сорта подсолнечника отличаются высоким 

урожаем листьев стеблей, а также семенами. Анализированная технология 

возделывания подсолнечника в условиях богары дает возможность, с 

каждого гектара богарных земель, приобрести свыше 7,4 т/га единицы 

кормов или 1366 кг/га чистого экологического масла. 

Методология и методы исследований. За основу теоретической части 

и методологии экспериментальной деятельности взяты труды отечественных 

и зарубежных ученых, работавших по изучению влияния агротехнических 
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мероприятий на продуктивность масличных культур в различных 

агроценозах. 

Вклад автора. Автор в ходе диссертационной работы принимал 

непосредственное участие в разработке направлений и программы 

исследований, проведений экспериментов, полученных данных, обработке 

экспериментально-статистических результатов, составлении заключения и 

рекомендаций. Доля индивидуального участия автора в получении 

результатов опыта более 85 %. 

Апробация диссертации и информация по использованию ее 

результатов. Полевые опыты апробировались ежегодно со стороны 

специальной апробационной комиссии Таджикского аграрного Университета 

имени Ш.Шотемур  

Результаты проводимых исследований, нашли свое отражение во 

многих опытах и утвердились в достигнутых работах. Достоверность 

результатов исследования согласно переработки основных показателей 

диссертации, нашли свое подтверждение в вариационном анализе и были 

использованы современными компьютерными программами [Microsoft, 

office, Excel 2007]. Основные научные выводы опираются на результаты, 

проводимых опытов. Исследования проводились на высоком методическом 

уровне. Результаты исследования были рекомендованы и рассмотрены в 

научно-производственных мероприятиях: заседаний кафедры земледелия и 

кормопроизводства ТАУ имени Ш. Шотемур в 2008-2011 гг: международной 

научно-практической конференции «Профессиональное, культурное и 

техническое просвещение» посвященной году образования и технической 

культуре, Душанбе 2010 г. Международной научно-практической 

конференции, посвященной 20-летию Верховного Совета Республики 

Таджикистан и 15-летию национального примирения Душанбе 2012г; 

республиканской конференции «Биологическая безопасность: проблемы и 

пути ее решения, Душанбе, 2013; материалы республиканской конференции» 

«Инновационная технология возделывания сельскохозяйственных культур: 
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проблемы и пути их внедрения», Душанбе 2014. Международной научно-

практической конференции «Фундаментальные и прикладные исследования 

в биоорганическом хозяйстве России СНГ и ЕС», Большие Вяземы, Россия, 

2016. 

Научная работа, обсуждалась и была рекомендована на публичную 

защиту на заседании кафедры земледелия и кормопроизводства, агрохимии и 

почвоведения, ботаники и сельскохозяйственной экологии ТАУ имени 

Ш.Шотемур [2021]. 

Опубликованные результаты диссертации. По материалам 

диссертации  опубликовано18 научных работ, в том числе 4 статьи в научных 

изданиях, входящих в перечень ВАК Минобрнауки Российской Федерации.  

Структура и объем диссертации: Диссертация выполнена в объеме 

120 печатных компьютерных страниц, состоящая из введения, 4 глав, 

заключения и рекомендаций производству и включает 44 таблицы. Список 

использованной литературы составляет 124 наименования, в том числе 7 

зарубежных авторов.  
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ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ПОДСОЛНЕЧНИКУ 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

 

1.1. Возделывание подсолнечника в странах мира и его значение 

 

Родиной масличного подсолнечника по праву считается Федерация 

России. Здесь подсолнечник сформировался как культура, здесь же получены 

наивысшие мировые достижения в области селекции и семеноводства, 

агротехники и механизации. Как мировое признание успехов России можно 

рассматривать VII международную конференцию по подсолнечнику, 

проходившую с 27 июня по 3 июля 1976 года в в Краснодаре во Всесоюзном 

научно-исследовательском институте масличных культур им. В.С. 

Пустовойта  [Анашенко, 1977, Певен и др. 2009]. 

Подсолнечник имеет широкий ареал распространения на земном шаре 

как в долготном, так и в широтном направлениях. Кроме того, это растение 

получило несколько направлений в хозяйственном использовании, что 

привело к созданию большого разнообразия форм и сортов, 

характеризующихся морфологическими и тем более биологическими 

особенностями. Эти биологические особенности до настоящего времени в 

условиях нашей республики слабо изучены, в частности далеко недостаточно 

известные условия прохождения стадий развития различными экотипами 

подсолнечника.  

Масличные культуры являются культурами двухстороннего 

использования, так как наряду с жиром они содержат высокий процент 

белка: соя-42, арахис-30, рапс-20-25, лен-23, подсолнечник-16. Сумма масла 

и белка в них составляет 63-80% от веса семян. Жмых и шроты содержат до 

50% белка [Лазаричева, 1978]. 

Подсолнечник в условиях Центрального Таджикистана как масличная 

культура высевается на незначительной площади, так как урожай его семян 
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на богаре по годам неустойчивый. Однако подсолнечник высевается на 

больших площадях богарных земель с целью получения зеленой массы, 

используемой для приготовления силоса.  

По мнению А.И. Ковалева [1960], подсолнечник может возделываться 

на богаре и как масличная культура, дающая устойчивый урожай семян до 8-

10 ц/га. 

Подсолнечник на богарных землях является перспективной кормовой 

культурой, так как он благодаря своей пластичности даёт не только высокий 

урожай зеленой массы, но и устойчивый урожай семян. Это позволяет 

повсеместно организовать семеноводство. В условиях полуобеспеченной 

осадками богары, при соблюдении соответствующей агротехники, урожай 

его семян составляет 5-8 ц/га [Махсумов, 1964]. 

В настоящее время в ряде странах (США, Швеция, Италия) проводятся 

работы по увеличению содержания и улучшению аминокислотного состава 

белка масличных культур. Как показывает опыт по выведению 

высокобелковых сортов и гибридов подсолнечника в странах Восточной 

Европы. Все это обусловило увеличение объема международной торговли 

маслосеменами и их переработки. Причем, более 90% международной 

торговли маслами приходиться на кокосовое, пальмоядерное, соевое, 

арахисовое и рапсовое масла. Экспорт масло семян и масла является 

источником получения валюты для ряда развивающихся стран [Розин и др. 

1971]. 

В районах богарного земледелия по урожаю зеленой массы и семян 

подсолнечник превосходит все остальные возделываемые силосные 

культуры. В семенах его содержится 52-54% жира, до 16,0% протеина. По 

усвояемости и калорийности превосходит некоторые бобовые культуры 

[О.Г.Котлярова, 2006, А.Б.Дьякова,1972], 

Хозяйственная ценность подсолнечника заключается в том, что он дает 

семена, содержащие, в своем составе высококачественное масло, идущее на 

пищевые и промышленные цели. Из подсолнечникового масла 
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изготавливается сорта трудно высыхающих красок, мыло, стеарин и т.п. 

Жмых, получаемый после извлечения масла из семян, является ценным 

концентрированным высокобелковым кормом для животных [Картамышев и 

др., 1997]. 

Во всех районах богарного земледелия по урожаю зеленой массы 

подсолнечник превосходит все остальные возделываемые силосные 

культуры. Подсолнечник оплачивается тем, что при накоплении 

достаточного количества влаги в более глубоких слоях почвы легко 

переносит отсутствие летних осадков, а также высокие летние температуры 

воздуха. В условиях необеспеченной осадками богары можно получать до 

70-80 ц/га, а в отдельные годы более 100 ц/га зеленой массы [Норов, 2009]. 

Широко возделывают подсолнечник и как кормовую культуру. Зеленая  

масса его в чистом виде и в смеси с другими кормовыми культурами 

используется для кормления крупного рогатого скота, а удобрений в фазе 

цветения подсолнечник хорошо силосуется. Силос из него охотно поедается 

скотом и по питательности не уступает силосу из кукурузы [Мустафокулова, 

2018]. 

Подсолнечник является хорошим предшественником для многих 

сельскохозяйственных культур, в том числе для основной на богарных 

землях зерновой культуры-пшеницы осеннего посева. Почва после посева 

его, при условии своевременного проведения междурядных обработок, 

обычно хорошо очищается от сорняков. Благодаря этому урожай зерновых, 

особенно пшеницы, после подсолнечника повышается на 20-25%. При 

размещении в полях прифермских севооборотов его следует высевать после 

бахчевых культур и корнеклубнеплодов. Изучение возможности 

выращивания в зоне полуобеспеченной осадками богары, в сущности не дали 

положительных результатов [Махсумов, 1965]. 

Опытами научно-исследовательских учреждений и широкой 

производственной практикой доказано, что в условиях богары можно 

получать удовлетворительные, а в некоторых районах и высокий урожая 
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семян подсолнечника. Полученные семена подсолнечника реальны при 

условии, когда в глубоких слоях почвы (120-180 см) к моменту цветения 

растений содержиться не менее 12-14% влаги от полевой влагоемкости. При 

меньшем запасе влаги урожай значительно снижается, а при влажности 8-9% 

получить семена практически невозможно [Имомов, 1969]. 

Измельченные сухие стебли подсолнечника могут служить кормом для 

кур, уток, гусей, индеек. Высокорослые формы подсолнечника используется 

для силоса [Пустовойт, 1966, 1975, Пустовойт и др., 1976]. 

Имеющихся в полевой культуре однолетний Hellianthus cultus wenzl 

(принадлежит к семейству сложноцветных (compositae Adans). К роду 

Helianthus относится свыше ста многолетних и однолетних видов. Все формы 

подсолнечника, имеющихся в культуре, относится к одному виду Hellianthus 

cultus wenzl. [Розин и др. 1971]. 

По современной классификации Helianthus annuus L. – сборный вид 

делиться на два вида – Heliantus cultus Wensi – подсолнечник культурный и 

Heliantus ruderalis Wensi - подсолнечник дикоростущий [Губанова, 1986]. 

При выращивании культурных растений человек создает внешние 

условия для роста и развития растений путем применения агротехники, 

внесением удобрений, орошением и другими приемами. Поэтому, рост и 

развитие культурных растений в большей степени зависит от тех внешних 

условий, которые создаются человеком с учетом наследственных 

особенностей выпрашиваемых растений и природных факторов. 

Вместе с тем, на рост и развитие растений сильное воздействие 

оказывают внешние природные факторы. 

Природные факторы не редко являются препятствием к возделыванию 

тех или иных культур в отдельных зонах, несмотря на то, что в настоящее 

время наука различает действительными методами изменения 

наследственности растений. Некоторые культурные растения получили 

широкое распростронение на разных континентах. Вместе с тем культурные 

растения значительно дифференцировались  по видам и разновидностям в 
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результате воздействия географических условий и метеорологических 

факторов. В земледелии при возделывании культурных растений получение 

устойчивых высоких урожаев зависит с одной стороны-от культуры 

земледелия, а с другой-от природных факторов. Последние в земледелие 

нельзя недоучитывать, особенно при районировании тех или иных 

сельскохозяйственных культур [Каримов,1980]. 

Более 90% пищевых растительных масел в Болгарии получают из 

подсолнечника [Стоянова и др., 1976, Харченко, Бородулина, 1976, Brigham, 

1976]. 

Почвенно–климатические условия страны благоприятны для 

возделывания этой культуры. Важной предпосылкой для успешного 

возделывания подсолнечника является правильное размещение и высокая 

концентрация производства [Вълчев, 1983, Nikolie, 1974]. 

Подсолнечник в условиях Румынии может с успехом возделываться на 

зеленый корм, на силос и на семена. В этих условиях по значимости 

масличный подсолнечник является одним из ведущих культур и является 

третьей культурой после кукурузы и пшеницы [Vrancеanu, 1985]. 

Позднеспелые формы подсолнечника из США представляет собой 

южнорусские масличные и межеумочные формы, прошедшие специальный 

отбор на хорошее развитие вегетативной массы, а, следовательно, на 

позднеспелость. Из участвовавших в опыте 9 сортов большинство крайне 

позднеспелые. В условиях Ленинградской области они зацветают не ранее 

середины сентября. Только 2 американских образца (К-480 и К-482) получен-

ные из США можно рекомендовать как исходный материал для селекции. 

Оба они дают высокие, мощные, хорошо облиственные растения с крупными 

листьями и в меньшей степени, поражаются ржавчиной [Богатова, 1958]. 

Подсолнечник в своем разнообразии весьма неоднороден по высоте 

растений и по облиственности, т.е. по числу и размеру листьев, а также по 

продолжительности вегетационного периода. 
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Подсолнечник, выращиваемый на силос должен быть высокорослым, 

хорошо облиственным, т.е. способным дать с единицы площади высокий 

урожай зеленой массы [Андреев, 1976]. 

Подсолнечник в условиях США возделывается в штатах Миннесота и 

Техас [Supak, 1975]. 

В южных районах Кавказа и в республиках Средней Азии 

подсолнечник продолжительное время представлял собой приусадебное 

растение, выращиваемое в основном ради семян, используемых не для 

отжима масла, а как лакомство. Поэтому здесь производился лишь 

частичный отбор на крупность семянок, что и создало условия для 

формирования грызовых, а также межеумочных среднепоздних и 

позднеспелых гигантских форм. Этим, по-видимому и объясняется, что 

южные позднеспелые популяции в большинстве своем являются не 

однородными по вегетационному периоду, высоте, облиственности; кроме 

того, некоторые из них полностью или частично верхушечно-ветвящиеся 

[Венцловович,1958]. 

Выращивание подсолнечника для промышленных целей в Аргентине 

начато с 1920 года, наибольшее значение он приобрел в конце тридцатых 

годов. В 1945 году площадь под подсолнечником уже составляла 1640 тыс/га, 

он значительно вытеснил арахис. По объему производства семян 

подсолнечника Аргентина занимает третье место в мире. Подсолнечное 

масло пользуется большим спросом у населения в 1971 г, на его долю 

приходилась90% потребляемого растительного масла в стране [Zeni,1971]. 

В Россию подсолнечник поступил из Голандии в XVII веке и долгое 

время его культивировали как декоративную [Сардоров, 2008]. 

В последние годы масличный подсолнечник возделывают в Республике 

Таджикистан. Площадь посева в 2020 году составила более 6,0 тыс/га, при 

урожайности 16-18 ц/га. Таким образом, производство семян подсолнечника 

обусловлено расширением площадей, повышением урожайности и 

масличности, возделывание которых экономически более целесообразно. 
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1.2. Морфологические и биологические особенности культуры 

подсолнечника. 

 

Среди ботанического вида Hellianthus annuus L. поздноспелый 

гигантский подсолнечник представляет собой обособленную группу форм с 

весьма характерным комплексом признаков и свойств. Это высокорослые (до 

3 м с лишним), хорошо облиственные (до 50-60 и больше листьев), а весьма 

продолжительным периодом вегетации (до 5 месяцев) растения 

[Венцлавович, 1958]. 

Подсолнечник в Средней Азии – новая культура, которая 

использовалась исключительно как растение. Его выращивали на зеленую 

массу и силос. Благодаря своей засухоустойчивости и жаростойкости 

подсолнечник способен давать высокий урожай зеленой массы и семян. 

Перед научно-исследовательским учреждениями республики были 

поставлены задачи-изучить имеющийся сортовой материал подсолнечника, 

путем селекции создать высокоурожайные сорта, наиболее приспособленные 

к местным почвенно-климатическим условиям, и разработать их агротехнику 

при выращивании на зеленую массу зерна [Литвинов, 1978]. 

Продуктивность подсолнечника зависит от условий выращивания 

[сроки сева, влагообеспеченность, способы посева, нормы высева, 

температурный режим и т.д.). 

Подсолнечник является хорошим предшественником для многих 

сельскохозяйственных культур, в том числе для основной на богарных 

землях зерновой культуры – пшеницы осеннего посева. Почва после посева 

его, при условии своевременного проведения междурядных обработок, 

обычно хорошо очищается от сорняков. Благодаря этому урожай зерновых, 

особенно пшеницы, после подсолнечника повышается на 20-25%. При 

размещении в полях прифермских севооборотов, рекомендованных для 

фермеров, его следует высевать после бахчевых культур [Махсумов, 1965]. 
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Корень подсолнечника стержневой, образующий в верхних горизонтах 

почвенного слоя много мелких корешков, глубоко уходящих в почву. К 

началу цветения, когда корни окончательно сформируются, они проникают в 

почву на глубину до 140 см и распространяются в ширину до 120 см. 

благодаря этому подсолнечник является одной из наиболее 

засухоустойчивых культур. 

Листья подсолнечника крупные, длиной от 10 до 40 см. форма их 

обычно овально-сердцевидная с заостренной верхушкой. Количество листьев 

на одном растении зависит от сортовой принадлежности и условий 

выращивания. У силосных сортов на обеспеченной осадками богаре число их 

колеблется от 25 до 30, а на поливе увеличивается до 50-60 штук.  

Подсолнечник очень разнообразен не только по морфологическим 

признакам, но и по биологическим ценностям. У скороспелых сортов и форм 

вегетационный период составляет 80-100, у позднеспелых – 130-160 дней. 

Резкое различие в длине вегетационного периода наблюдается не только 

между формами и сортами, но и в пределах одного сорта [Венцлавович,1941]. 

Семена подсолнечника при набухании и прорастании поглощают воды 

до 70% их воздушно-сухой массы. Семена начинают прорастать при 

температуре почвы 8-15° на 3-4-е сутки. Всходы в виде двух семядолей 

появляются на поверхности почвы на 10-12-й день после посева 

[Литвинов,1961]. 

Подсолнечник – светолюбивое растение. загушение посевов 

приводит к вытягиванию стеблей, появлению мелких неполноценных 

бледно-зеленых листьев, их малому количеству и образованию 

недоразвитых корзинок. Вот почему важно в период формирования 4-5 

листьев создать необходимое освещение растений путем их прорывки. 

Загущение посевов или несвоевременная прорывка ведет к большому 

недобору урожая зеленой массы, а также семян [Норов, 2012]. 

Из большого количества силосных сортов подсолнечника выделены 

наиболее ценные для Таджикистана. К таким перспективным сортам 
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относятся «Саратовский-169», «Кубинский-341». Он обладает быстрыми 

темпами накопления урожая зеленой массы при выращивании на поливных и 

богарных землях. Одним из наиболее перспективных для условий богары 

оказался подсолнечник сорт «Нурафшон», выведенный в Институте 

земледелия ТАСХН селекционером Т.С. Нарзуллоевым. Этот сорт 

масличного подсолнечника должен широко распространяться во всех зонах 

республики. При испытании его Таджикским аграрным университетом им. 

Ш. Шотемур урожай семян достигал 2,6 т/га. Сэтим сортом в настоящее 

время начата планомерная семеноводческая работа с целью быстрого 

внедрения его в производство на больших площадях [Норов,2020]. 

На энергию прорастания семян подсолнечника оказывают влияние 

температура, влажность, свет и др. [Леман, 1936; Крокер, Sachs, 1859]. В 

семядолях уменьшается количество жира и наблюдается небольшое 

увеличение сахаров. При развитии всходов изменяются кислотность и йодное 

число, Аналогичные результаты были обнаружены в опытах W.М.Crombie 

[1956]. 

В опытах Мас Lachlan [1971], увеличение свободных жирных кислот во 

время всхожести не наблюдали. Установлено, что при возделывании любой 

культуры, в том числе и подсолнечник, для получения максимально высокого 

урожая хорошего качества продукции наряду с высокой агротехникой 

необходимо умело, эффективно использовать и естественные природные 

факторы. На урожай и содержание жира в семенах подсолнечника имеют 

большое влияние такие метеорологические факторы, как температура и 

влажность. Решающие значение в получении урожая и качества продукции 

имеют агротехнические условия, уровень культуры земледелия, что не 

подлежит сомнению [Энгель, 1957, Бейлан, 1968, Сизов, 1958],  

Масличные культуры (подсолнечник, сафлор) при появлении 

всхожести на поверхность почвы выносятся семядоли. Продолжительность 

довсходового периода подсолнечника составляет 10-12 дней. Период от 
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всходов до появления корзинок 64-65 дней, до цветения 89-90 дней [Васильев 

и др.1986]. 

Продолжительность периода вегитации подсолнечника в опытах 

Максимова [1968], Марина [1988] составляет 80-110 дней. 

По данным Obeso [1975] длина вегетационного периода подсолнечника 

при посеве весной составляет 100-130, а при подзимнем 190 дней. 

Аналогичные результаты получены в опытах М.К. Лукова [2008] в 

Узбекистане и М.С. Норова [2009] в Таджикистане. 

 

1.3. Методика проведения исследований 

 

Сроки посева. В земледелии при возделывании той или иной культуры 

важно сочетать положительное воздействие на растения природных факторов 

с высокой культурой земледелия, что обеспечивает высокую эффективность 

сельскохозяйственного производства.  

Многие природные факторы, влияющие на рост и развитие растений и 

получение высокого урожая, такие как солнечная энергия, температура за 

вегетационный период, осадки, человек еще не может регулировать. Значить 

в современных условиях главная задача – уметь эффективно использовать 

эти природные факторы в интересах человека. 

Получение высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных 

культур зависит, с одной стороны, от правильного подбора культур и сортов 

в конкретном районе, лучше приспособленных к данным условиям, 

способных эффективнее использовать внешние природные факторы, а с 

другой стороны–от культуры земледелия. При высокой культуре земледелия, 

когда для роста культурных растений создаются благоприятные условия, эти 

растения, будучи приспособлены к местным условиям, более интенсивно 

используют естественные факторы: фотосинтез проходит лучше, накопление 

пластических веществ в растениях и превращение их в полезные для 

человека формы происходит более интенсивно [Сизов, 1958]. 
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Влияние сроков посева на урожай зеленой массы и подсолнечника в 

условиях богары изучалось А.П. Приваловой [1960]. По ее данным, наиболее 

высокий урожай получается при ранневесенних посевах. Однако не 

исключается посев и в более поздние сроки. 

Лучшим сроком посева масличных культур должен быть проведен в 

почву, обладающую всеми необходимыми факторами для прорастания семян 

[Баздырев, 2008]. 

Лучшие для подсолнечника почвы: с хорошими физическими 

свойствами-рыхлые, воздухопроницаемые, с хорошей влагоудерживающей 

способностью и достаточной степенью плодородия. Сеять подсолнечник по 

подсолнечнику не рекомендуется. Возвращать подсолнечник на прежнее 

место следует не ранее чем через 5-6 лет [Касымов, Сардоров и др. 2000]. 

Лучшим сроком посева подсолнечника при раннем посеве отмечена в 

Узбекистане [Луков, 2008]. Опытные данные показывают, что лучшим 

сроком сева является вторая декада марта. При проведении сева как в более 

ранние, так и поздние сроки, урожай семян значительно снижается. При 

раннем севе на прорастании семян и появление всходов отрицательно влияют 

резкие колебания температуры почвы. При позднем сроке сева верхний слой 

быстро пересыхает,в результате чего условия  для прорастания семян 

ухудшаются и всходы часто бывают изреженными.  

В условиях Армавирской опытной станции ВНИИМК им. В.С. 

Пустовойта, оптимальным сроком посева подсолнечника является конец 

марта и начало апреля. Урожай семян подсолнечника достигает в пределах 

4,8 ц/га при ранним сроке посеве, а в начале апреля 5,2 ц/га. 

В опытном хозяйстве «Элитное» Укр. НИИ Растениеводство селекция 

и генетики им. В.Я. Юрьева, условия увлажнения и температурный режим 

почвы оказали заметное влияние на полевую всхожесть семян, рост и 

развитие растений подсолнечника. При посеве изучаемых сортов в первой 

декаде мая полевая всхожесть семян составила 79-86%, а всходы появились 

через 8-11 дней. При посеве по доннику, используемому на сидерат в третьей 
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декаде мая, полевая всхожесть семян была 7-12% ниже по сравнению с 

контролем, так как высокая температура воздуха, низкий запас влаги и 

длительное отсутствие осадков, задерживали появление всходов на 16-18 

дней [Зуза, Будённый, 1987). 

В Республике Татарстан установлено, что своевременное проведение 

правильных научно-обоснованных агротехнических мероприятий связано с 

биологическими особенностям культур и почвенно-климатических условий. 

При испытании подсолнечника в течение пяти лет получил максимальную 

урожайность при посеве в почву при температуре 6-8° [Манулин, 2005]. 

По сообщению Рымарь и др. [2004], наилучший срок посева 

подсолнечника является при температуре 10-12°С, при которой всходы 

появляются на 8-9-й день, что приходятся на коней апреля. Ранние посевы 

подсолнечника более эффективно используют запасы почвенной влаги, 

накопившейся в зимне-ранне-весенний период.  

Влияние сроков посева на урожайность семян подсолнечника зависело 

от погодных условий в период прорастания семян и в начале развития 

растений. В 1980 г. при быстром увеличении активных (свыше 100С) 

температур воздуха (1140С за апрель) первый срок посева, как правило, был 

эффективнее второго, а в 1982 г. при посеве в холодную непрогретую почву 

и возврате холодов уступал ему [Васильев, 1990]. 

Снижение урожая на сильно засоренных посевах вызывается рядом 

факторов. Частично это при замене культурных растений и поглощение 

сорняками больших количеств питательных веществ, но главным образом 

сорняки приводят к острой недостаче влаги. При раннем посеве на посевах 

зарастают сорняками, а при поздних всходах изреживаются. Посев в 

оптимальный срок способствует более эффективной борьбе с сорняками в 

период предпосевной культивации, до и после всходового боронования 

[Бочковой, 1991]. 
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Практические наблюдения показали, что при посеве ране весной 

увеличивается урожайность сельскохозяйственных культур и поле 

освобождается для посева следующих культур [Картамышев, 1992]. 

Лучшим сроком посева подсолнечника в условиях Индии является 

конец сентября, а в Мексике конец декабря [Mahapatra и др., 1975, Obeso, 

1975]. 

Таким образом сроки посева определяют исходя из почвенно – 

экологических условий района. 

Густота стояния растений подсолнечника. В богарных условиях 

различных зон республики из масличных культур изучались сафлор, кунжут, 

лен масличный и др. Разрабатывались вопросы их агротехники, изучались 

агроэкологические особенности и кормов, содержание жира в семенах. 

Первые работы по интродукции масличных культур на обеспеченной 

осадками богаре Таджикистана проводились бывшей Таджикской 

государственной селекционной станцией. Было установлено, что на 

обеспеченной осадками богаре масличные культуры (сафлор, кунжут, лен 

масличный и подсолнечник) могут произрастать только при яровом севе. Из 

вопросов агротехники основное внимание уделялись выявлению 

оптимальных сроков посева и изучению способов посева. 

С точки зрения применения комплекса приемов, определяющих урожай 

высевающихся на богаре масличных культур, перечисленные 

агротехнические требования остаются актуальным и в настоящее время. 

Результаты исследований в области агротехники масличных культур, 

проводились в зоне обеспеченной осадками богаре Краснодарского края. 

Максимальный урожай подсолнечника формируется при густоте стояния 

растений 55 тыс. на гектар [Бочковой, 1988].  

При посеве подсолнечника на богарных землях густоту стояния 

растений на семена устанавливает из расчета 50 тыс/га, а на силос 60 

тыс.раст/га [Норов и др. 2009, Касымов, 1966], 
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Одним из наиболее перспективных для условий богары Бойсунского 

района Узбекистана оказались сорта «Пионер», «Салют» при густоте 50 

тыс/растений на 1га, которые обеспечивают получение более 14,0 ц/га семян 

[Абдурахимова, 2002]. 

Площадь питания на одно растение в питомниках направленного 

переопыления по сравнению с площадью питания в других питомниках в 2 

раза больше: 70х70 см по одному растению в гнезде. Увеличенная площадь 

питания позволяет вырастить хорошо развитые растения подсолнечника с 

большим количеством семян в корзинке. При увеличении площади питания 

значительно лучше улавливаются индивидуальные особенности каждого 

растения, что является весьма важным, так как в питомниках направленного 

переопыления проводят жесткую браковку, а также отбирают родоначальные 

растения [Пустовойт М., 1966, Зайцев и др., 2009]. 

Увеличение густоты стояния растений подсолнечника приводит к 

увеличению высоты растений и масличности семянок, но уменьшает диаметр 

корзинки и массу 1000 семян. Для кондитерских сортов подсолнечника, с 

учетом влагообеспеченности почвы, оптимальной густоты стояния растений 

можно считать 20-30 тыс. шт./га. Для получения максимального сбора масла 

густоты стояния растений сортов масличного типа не должна превышать 70 

тыс. шт./га [Лошкомойников, Фурсова, 1987]. 

М.Н. Сардоров [2008] излагая результаты опытов, проведенных на 

обеспеченной осадками богаре Таджикистана, показал, что густота стояния 

растений подсолнечника для получения силосной массы увеличить до 120 

тыс.раст/га.  

Результаты исследований почти всех научно-исследовательских 

учреждений Средней Азии, работающих в области богарного земледелия, 

показывают, что как для озимой, так и для ярового подсолнечника 

оптимальной нормой высева семян является 18 кг на 1 га, а в зоне 

полуобеспеченной осадками богары, норма высева сокращается до 15 кг 

семян на гектар. Изучением нормы высева семян подсолнечника 
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установлено, что в зависимости от сорта, сроков посева и зоны возделывания 

она должна варьировать в пределах от 50 до 70 тыс. всхожих семян на гектар. 

При дальнейшем увеличении или снижении нормы высева урожай семян 

заметно снижается [Махсумов, 1965]. 

Если считать, что оптимальная густота посевов и равномерное 

распределение растений на площади является одним из главных, 

определяющих урожай масличных культур факторов, то не меньше, чем 

правильная норма высева семян, имеет способ посева [Нарзуллоев, 2019]. 

Результаты проведенных исследований В.Т. Рымарь и др. [2004] 

показывают, что наиболее эффективная густота стояния растений 

подсолнечника является 50-55 тысяч на 1 га. Для посева используют 

пневматические сеялки СПЧ-6, СПЧ-8, СУПН-8, КИНЗЕ-2000. 

Исследования показали, что в условиях зоны недостаточного 

увлажнения Ростовской области на участках размножения оптимальная 

густота стояния гибридов Донской 44/869 А и Донской 22/869А – 40-50 

тыс.шт./га [Горбоченко, Бурляева, 2011]. 

Таким образом, густоту стояния растений устанавливать исходя из 

почвенно-климатических условий каждых конкретных районов.  

Способы посева подсолнечника. Существенные влияние на рост, 

развитие и урожай семян масличных культур оказывают способы его посева. 

Изучение в течение трех лет различных способов посева показало, что более 

высокий урожай семян получаются при посеве подсолнечника для получения 

зеленой массы при посеве с междурядьями 45 см, а зерно с междурядьями 60 

см [Норов, 2009]. 

Наблюдения за ростом подсолнечника на богаре показали, что растения 

в период массового цветения при площади питания 90 х 30 см достигали 

высоты около 3 м. Высота стеблестоя, средний вес одного растения и общий 

урожай зеленой массы, в зависимости от сроков посева, изменялись 

незначительно. Более заметное влияние на увеличения среднего веса 
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растений и общий урожай зеленой массы оказывает площадь питания 

[Махсумов, 1965]. 

Работами Крейдик и др. [1958] установлено, что в зоне обеспеченной 

осадками богары наивысший урожай подсолнечника на силос получается при 

ширине междурядий 45 см прореживания и с расположением растений в 

рядке через 10 см. увеличение площадей питания на богаре приводит к 

уменьщению урожая зеленой массы. 

Касымов Д.К. и др., [2000], Норов М.С. и др. [2012] отмечают, что 

подсолнечник высевают в основном пунктирным способом с шириной 

междурядьями 60 см сеялками СУПН-8 и СПЧ-6М. Густота стояния растений 

к началу уборки должна составлять при подзимнем посеве 60-70 тыс, при 

посеве в марте месяце 40-50 тыс. на 12 га. Существенное влияние на 

снижение засоренности земель, накопление и более длительное сохранение 

влаги и, в конечном счете на урожайность высеваемой культуры оказывает 

глубина зяблевой пахоты. Лучшие результаты дает подъем зяби на глубину 

25 см.  Далее автор отмечают, что при использовании гербицида (трефлан) 

наиболее эффективной оказалась обработка на глубину 18-20 см [Лихачев, 

2004]. 

Таким образом, наиболее важные особенности обработки почвы в 

богарном земледелии является разумная система обработки почвы, дает 

более высокий эффект и должно рассматриваться как необходимое условие 

интенсификации богарного земледелия. 

Под влиянием условий выращивания происходит изменения признаков 

и свойств, которые находятся друг с другом в положительной взаимосвязи, 

например изменения, происходящие у одних и тех же сортов, между высотой 

растений, масса 1000 семян, диаметр корзинки, количество семян в корзинке, 

содержанием в них масла. 

При выведении новых, более урожайных сортов сельскохозяйственных 

растений исключительное значение имеют местные сорта, обладающие 

ценными биологическими свойствами и хозяйственными признаками. 
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Местные сорта, представляющие собой нередко сложные популяции, 

сформировавшиеся в определенных экологических условиях, является весьма 

ценным исходным материалом для селекции. В Федерации России многие 

районированные сорта подсолнечника выведены из местных сортов. 

Большой вклад в селекцию подсолнечника внес В.С.Пустовойт. В 

данный момент российские сорта и гибриды подсолнечника на площади 2,5 

млн.га занимают за рубежом [Никитин и др., 1976]. 

Сорта подсолнечника «Передовик», «ВНИИМК 8883», «ВНИИМК-18», 

«ВНИИМК-6540» не поражаются вертицелезным увяданием, устойчивы к 

расам заразихи и выносливы к новым ее расам [Дворядкин, 1976], 

Более 90% пищевых растительных масел в Болгарии получают из 

подсолнечника. Почвенно-климатические условия страны благоприятны для 

возделывания подсолнечника, и являются правильным размещением и 

высокой концентрацией производства по зонам страны [Supak, 1975]. 

Подсолнечник в США является относительно новой культурой до 1967 

г. масличный подсолнечник в производственных масштабах не возделывался 

[Брежнев, Шмараев, 1972].  

В США масличный подсолнечник занимает более 80% посевов. Сорта 

«Спутник» и «ВНИИМК-8931» возделываются в северных районах 

[Barksdale, 1969], а в Испании возделывают сорт «ВНИИМК-6540» [Horo, 

1972]. 

В условиях Первомайского Ржакинского района при посеве сорт 

«Чакинский-602», с площади 500 га собирали по 24,0 ц/га масло семян. Сорт 

«Чакинский-931» в Курской области обеспечивал с каждого гектара по 25,0 ц 

семян. При этом автор рекомендует выращивать в каждом хозяйствах два 

типа гибридов подсолнечника, раннеспелые и среднеспелые. 

В условиях Узбекистана широко распространены сорта и гибриды 

подсолнечника Пионер, Сам СХИ 10-70, Болгарец, Салют, ВНИИМК-8931 и 

Санбред-254. Урожайность этих сортов, выращенных в различных условиях 

Узбекистана получают неодинаковые и в опытах максимальный урожай был 
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получен по Самаркандской области на сортах «Санбред-254», ВНИИМК-

8931 и Пионер которые составило от 35,1 до 39,3 ц/га [Васильев, 1990]. 

В научной литературе приводятся перечень селекционных признаков 

подсолнечника на которых отличают кондитерские сорта и гибриды 

подсолнечника из масличных. Это, прежде всего, масса 1000 семян, которая 

должно быть не менее 100 г. [Skoric, 1988]. 

Из большого количества силосных сортов подсолнечника выделены 

наиболее ценные для республики. К таким перспективным сортам относятся 

«Русский мамонт», «Милютинский-39» и «Батыр». Они наблюдаются 

быстрыми темпами накопления урожая зеленой массы при выращивании на 

поливных и богарных землях [Махсумов, 1965]. 

Первые исследования по культуре подсолнечника для получения масла 

в Таджикистане начали проводить Институт Земледелия ТАСХН [Норов и 

др., 2009]. 

Наилучшим сроком уборки подсолнечника на зеленый корм считают 

при появлении 75% корзинок. При этом отмечается максимальное 

соотношение кормовых единиц и переваримого протеина [Касымов, 2000]. 

В получении высоких урожаев подсолнечника и других 

сельскохозяйственных культур большую роль играют удобрения. Высокая 

эффективность удобрений обуславливается весьма благоприятными для 

этого природных условий и длина вегетационного периода, обилие 

солнечного света и тепла. Научные исследования и практика фермеров 

показывают, что подсолнечник из почвы в 3 раза больше выносит 

питательных веществ. Установлено, что подсолнечник нуждается в 

фосфорном питании на протяжении всей вегетации, причем, потреблении 

фосфора растениями, с возрастом подсолнечника увеличивается. 

Оптимальные сроки использования фосфора – осенью перед вспашкой 

[Рымарь и др., 2004]. 

В опытах Пенчукова и др. [1988] на посевах подсолнечника удобрения 

вносились под основную вспашку 60 кг/га фосфора и во время вегетации 40 
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кг/га азота. Учитывая высокие запасы калия, на этих почвах калийные 

удобрения не вносят. Калийные удобрения применяют на бедных калием 

почвы, из расчета К40-50.кг\га 

Наиболее высокая прибавка подсолнечника в опыте в условиях 

Америки получены при внесении азотных удобрений из расчета 80 кг/га 

азота и на бедных содержанием подвижного фосфора [8-10 мг/кг почвы] 

вносят фосфорные – Р40 кг/га [Шмараев и др., 1975]. 

Таким образом, при столь большой пестроте подсолнечниковых земель 

по почвенному плодородию, по вопросу о сроках посева, нормы высева и 

нормах внесения удобрений под подсолнечник не может быть принято одно 

решение. Для возделывания подсолнечника наиболее правильно решать эти 

вопросы путем длительного обследования в разных почвенно-климатических 

условиях Таджикистана. Исходя из вышеизложенного в своих 

исследованиях, мы пытались изучить подбор сортов подсолнечника, сроков 

посева и густоты стояния растений в богарных условиях Центрального 

Таджикистана. 
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ГЛАВА II. УСЛОВИЯ, МЕТОДИКА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

2.1. Почвенно-климатические условия Центрального Таджикистана. 

 

Полевые опыты проводились в течении 2007-2010 годах в Научно-

производственном хозяйстве «Зироаткор» Института земледелия г. Гиссар 

(ныне Институт «Земледелия» ТАСХН), а производственная проверка 

осуществлялась в вышеперечисленном хозяйстве в 2010-2012 годах на 

площади 8 га. Центральный Таджикистан занимает южную часть Средней 

Азии и расположен в сухом и жарком климатическом поясе. 

Почва. Почвы богары Центрального Таджикистана расположены в 

различных солярных зонах и на различных высотах, с разным составом 

растительности, неодинаковые по количеству выпадающих осадков, поэтому 

для них характерна многообразие почвенного покрова, изменяющиеся при 

движении от равнины к горной и высокогорной богаре [Махсумов, 1964]. 

Богарные земли Таджикистана расположены в различных зонах и на 

различных высотах, с разным составом растительности, неодинаковы по 

количеству выпадающих осадков, и поэтому для них характерно 

многообразие почвенного покрова, изменяющиеся при движении от равнины 

к горной и высокогорной богаре. Структура вертикальной зональности почв 

в Таджикистане представлена следующими зонами: 

1. сероземной, включающей пустынный и пустынно-степных и 

лесостепных почв; 

2. горно-сухо-степных и лесостепных почв; 

3. субальпийских почв; 

4. альпийских почв; 

5. высогорных пустынных почв [Розанов, 1950]. 
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В более поздних работах [Кутеминский, 1966] предлагается несколько 

иная схема вертикально–поясных структур почвы Таджикистана, 

построенная диференцированно для разных районов. По мнению автора, 

темные сероземные почвы являются малая гуминность и высокая 

карбонатность. Содержание гумуса-1,5% общего азота-0,07 [Иловайская, 

1951]. Общий фосфор-0,13% [Кудрин, 1954]. 

Темные сероземные почвы. Сероземные почвы в основном 

распространены в нижней части богарной земли, поднимаясь до высоты 1000 

м над уров.м. Сероземы характеризуется малым содержанием гумуса (1,5) и 

бедностью коллоидами, в следствие чего эти почвы слабо структурные. В 

профиле сероземов различают следующие генетические горизонты: 

гумусовый, карбонатный и переходный подпочвенный.  

Мощность гумусового горизонта составляет около 12-18 см [Розанов, 

1951]. Высокий урожай масличных культур можно получить при 

оптимальном внесении минеральных удобрений.  

Климат. Таджикистан является высокогорной страной. Горный 

характер рельефа создает значительную климатическую пестроту. Климат 

Центрального Таджикистана характеризуется ясной сухой погодой летом и 

неустойчивой и относительно холодный период года, когда выпадает 

основная масса осадков.  

В зимнем полугодии довольно часто наблюдается вторжение потоков 

арктического воздуха, в результате чего даже на юге республики в отдельные 

годы температура может понизиться до - 22°С. На температурные уровни 

районов существенное влияние оказывает расположение горных хребтов.  

Вытянутые в широтном направлении, они являются теми барьерами, 

которые защищают районы, расположенные к югу, от проникновения с 

севера холодных воздушных масс. Среднегодовая температура в 

Центральном Таджикистане составляет 16-17°С, среднего января темпера-

тура-1,2°С, абсолютная минимальная температура-22°С. среднемесячная 
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температура июля-самого жаркого месяца 27-30°С, а максимальная достигает 

4,-46°С.  

Морозы и холодный период чаще всего отмечаются в ночное и 

утреннее время суток, в долинных местах весенние заморозки прекращаются 

в середине марта; а в конце октября наступают осенние заморозки. 

Продолжительность безморозного периода 210-235 дней.  

Самый жаркий месяц в году – июль со средней температурой 25-27°С. 

самый холодный месяц – январь, среднесуточная температура 1,2-1,5°С. 

высокие температуры летом при малом количестве влаги в воздухе сильно 

понижают относительную влажность [Махсумов, 1964] (табл.1). 

Таблица 1-Температурный режим и количество атмосферных осадков за 

годы исследований по данным Гиссарской метеостанции 

 

Месяц 

ПОКАЗАТЕЛИ  

Температура воздуха, 0С Осадки, мм 

20
07

 

20
08

 

20
09

 Средне-
много-
летние 20

07
 

20
08

 

20
09

 Средне
-много-
летние 

I 0,6 5,6 3,7 2,5 57,6 26,8 60,1 65,8 

II 6,1 1,6 6,3 6,8 134,6 56,5 104,5 72,6 

III 8,8 14,4 12,2 9,9 94,8 34,0 104,9 89,3 

IV 19,0 17,1 12,9 15,5 74,4 94,2 100,3 48,4 

V 20,4 22,2 19,2 21,8 39,0 25,1 154,9 29,8 

VI 26,6 28,4 22,8 26,7 18,3 0,0 31,6 6,2 

VII 27,8 28,1 27,0 27,7 0,0 4,4 - 10,8 

VII 25,5 26,3 25,9 25,1 0,0 0,4 0,0 0,2 

IX 20,7 21,3 21,6 21,6 0,0 0,6 0,0 5,3 

X 12,1 15,2 14,0 15,7 0,0 25,2 0,0 46,1 

XI 10,3 8,3 9,0 8,7 5,1 36,1 69,0 81,2 

XII 3,6 4,4 4,8 5,1 98,7 30,4 80,0 37,0 

Среднегодовая t0С 
и сумма осадков 

15,2 15,1 14,9 15,6 522,5 333,7 710,0 492,7 
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2.2. Методика проведения исследований 

 

Полевые опыты проводились в ОПХ Института земледелия ТАСХН 

города Гиссар по следующим схемам: 

Опыт №1. Установление сроков посева и густоты стояния растений 

подсолнечника. 

1. 15-20 декабря 

2. 15-20 февраля 

3. 1-5 марта 

4. 15-20 марта 

В каждом из сроков изучались пять вариантов густоты посева из 

расчета 40, 50, 60, 70, 80 тыс. растений на гектар. 

Опыт №2. Подбор сортов подсолнечника.  

1. Кубанский – 341                   8. Донский 60 

2. ВНИИМК – 8883                  9. Успех 

3. ВНИИМК – 18                      10. Восход 

4. Почин                                   11. Успех 

5. Харьковский-50                    12. Саратов - 169 

6. ВНИИМК – 8931                  13.Чакинский – 269 

7. Пионер 

Опыты закладывались в четырехкратной повторности. Делянки 

размером 48,0 м2. 

Опыты закладывались согласно методике полевого опыта [Доспехов, 

1985]. 

Во время вегетации проводились следующие учеты:  

Фенологические наблюдения. В период вегетации отмечались 

следующие фазы: всходов первой, второй третьей пары настоящих листьев, 

бутанизация (образования корзинки]; цветение; созревание (формирование, 

налив и созревание). 
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В трех повторностях отмечались фазы развития подсолнечника. 

Началом фазы считалось 10% растений, а полной фазой 75% растений на 

делянке. 

Густота стояния растений. По всем вариантам опыта в трехкратной 

повторности определялась число после всходов и перед уборкой урожая. 

Высота растений. Высота роста подсолнечника измерялась через 

месяц после всходов и через каждые 15 дней в 3-х кратной повторности. 

Накопления зеленой массы определялась через месяц после всходов и 

через каждые 15 дней после всходов по всем вариантам опыта. 

Площадь листьев. Площадь листовой поверхности определялась через 

месяц после всходов и через каждые 15 дней после всходов. Чистую 

продуктивность фотосинтеза вычисляли по формуле 

ЧПФ=      

             
 

где:      -урожай зеленой массы в начале и в конце промежутка 

времени, дней; 

Л1 и Л2 – площадь листьев в начале и в конце; 

Т – промежуток времени. 

Структура урожая. Для определения структуры урожая с каждой 

делянки опыта растения отбирались на фракции. У подсолнечника 

определяли массу стеблей, листьев, корзинки, число корзинок на одном 

растении. Повторность трехкратная. 

Определение массы корзинки, диаметр корзинки проводили на 25 

растениях в трехкратной повторности. Масса 1000 семян определяли 

взвешиванием двух навесок по 500 семян в каждой повторности. 

В фазе образования корзинки проводился учет урожая зеленой массы 

проводился во всех четырех повторностях. 

Продуктивность и кормовая ценность вычислялись с использованием 

коэффициентов переваримости [Томмэ, 1964]. 

Математические обработки результатов исследований подвергались 

методом дисперсионного анализа [Доспехов, 1979]. 
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2.3. Характеристика сортов и гибридов подсолнечника 

 

В опыте изучались следующие сорта и гибриды подсолнечника: 

Кубанский-341. Среднеспелый сорт (90-100 дней) получил 

наибольшее распространение в производстве. Урожай семян в конкурсном 

сортоиспытании и на сортоучастках Краснодарского края составлял 3,0-3,4 

т/га, сбор масла 1,55-1,75 т/га, масличность 49,5-54,0%, лузжистость-19,2-

21,6%, панцирность 98-100%. Семена крупные, масса 1000 семян 68,0-71,9 г, 

черно-серые, полосатые. Высота растений 180-190 см, иногда до 215 см. сорт 

устойчив к подсолнечной моли. 

ВНИИМК-8883 выведен во ВНИИМК методом индивидуального 

отбора из сорта ВНИИМК 6540. Высота растений 144-158 см. Семена черно-

серые, полосатые и черные. На сортоучастках Поволжья, где сорт занимает 

наибольшие площади средняя урожайность его семян за 3 года колебался от 

15,6 до 22,2 ц с 1 га. Масличность семян 48-52 %. Вегетационный период в 

Краснодарском крае 111-118 дней. В Поволжье 120-127 дней, в Алтайском 

крае 122-132 дня. Зарразихо выносливый, малоустойчивый. Пригоден к 

механизированной уборке. 

ВНИИМК-18 улучшенный. Выведен во ВНИИМК. Созревают на 8-10 

дней раньше среднеспелых сортов. Устойчив к подсолнечной моли, 

подсолнечной огневки, вертициллезному увяданию, засухоустойчив. Хорошо 

выравнен по высоте и срокам созревания. Вегетационный период в условиях 

богары Центрального Таджикистана при подзимнем посеве составлял 176 

дней. Высота растений перед уборкой на получение семян-148 см, 

урожайность семян за три года-3,02 т/га, количество семян в корзинке-1273 

шт, масса 1000 семян 63 г и масличность-54,4%. 

Чакинский-269 выведен на Тамбовской областной государственной 

сельскохозяйственной опытной станции методом отбора из гибридной 

популяции. Высота растений средняя. Семена черно-серые, полосатые 
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урожайность сорта, поданным сортоучастков 22,1-21,8 ц/га. По масличности 

превышает сорт Черняка 66 на 0,9-1,8%. 

Сорт раннеспелый. Вегетационный период 119-128 дней пригоден к 

механизированной уборке. Сорт высокоурожайный в зависимости от 

почвенно-климатических условий урожайность достигает до 3,5 т/га. 

Масличность 50-52%, реже до 55%, масса 1000 семян 75-90 гр. Устойчивость 

к заразихе (95-98%). Районирован в регионах России, Украине и Грузии. 

Рекомендуется густота стояния растений на товарных посевах и уборке 35-40 

тыс. шт./га. Сорт внесен в Госреестр селекционных достижений и допущен к 

возделыванию в 5,6-7 и 8 регионах России, на Украине и в Грузии. 

Гибрид Почин. Выведен во ВНИИМК. Первый отечественный 

межлинейный гибрид, созданный на основе ЦМС. Устойчив к заразихе, 

слабо поражается ложной мучнистой росой. Высота растений 117 см, 

растения выравнены, а по высоте, дружно созревают. Хорошо приспособлен 

для уборки с использованием комбайна. Масса 1000 семян 60-70 г, 

масличность 50,5-57,0%, лужистость 19,5-29,7%. Районирован в 

Краснодарском крае, Дагестанской и Волгоградской областях. 

ВНИИМК-8931 улучшенный. выведен во ВНИИМК. Устойчив к 

заразихе, подсолнечной моли, вертициллезному увяданию. Отличается 

повышенной устойчивостью к испытанию, выведен методом 

индивидуального отбора из сорта «ВНИИМК – 8883». Высота растений 145-

160 см, масса 1000 семян 55-80 г, масличность 50-54%, лузжистость 24%, 

панцирность 97-100%. Районирован на Северном Кавказе и Украине. 

Пионер растение имеет прочный, устойчивый стебель высотой 120-140 

см. скороспелый, период вегетации 85-87 дней. При оптимальных сроках 

посева хозяйственная спелость наступает к концу уборки колосовых культур. 

Это позволяет значительно раньше приступить к уборке. Высота растений 

120-135 см, масса 1000 семян 60-70 г, масличность 48-51%. Районирован в 

Краснодарском крае. 
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ГЛАВА III. ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ПОСЕВА И ГУСТОТА СТОЯНИЯ 

РАСТЕНИЙ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ПОДСОЛНЕЧНИКА 
 

 

3.1. Особенности роста и развития подсолнечника в зависимости от 
сроков посева 

 
Вегетационный период. Первые исследования по культуре 

подсолнечника в Таджикистане начали проводить в Таджикской 

государственной селекционной станции еще в 1932 г. В результате было 

установлено, что лучшим сроком посева, является конец февраля-начало 

марта. При запаздывании с посевом снижается урожай семян. Так при посеве 

в первой декаде марта урожай семян составлял в среднем за 3 года (1932-

1935) 12,0 ц/га, во второй-10,9, а в третьей-9,6 ц/га [Махсумов, 1965].  

В условиях богары подсолнечник давал сравнительно высокий урожай 

семян, внедрение его в производство не удалось, так как большим 

конкурентом подсолнечника являлась издавна возделываемая в 

Таджикистане масличная культура –лен – кудряш. В связи с этим 

дальнейшее изучение подсолнечника как масличная культура было 

прекращено, и внимание опытников сосредоточились на изучение его как 

силосной культуры.  

Подсолнечник – требователен к теплу. Опыты показали, что различные 

температурные условия оказали влияние на прорастание семян. Всходы 

появляются на 9-11-й день. В силу своих биологических особенностей у 

подсолнечника в первые 25-30 дней всходы растут очень медленно (табл. 2).  

Из таблицы 2 можно видеть, что чем позднее был срок посева, тем 

короче был период от посева до всходов. Объясняется это тем, что  первые 

сроки посева проходили при умеренных (не высоких)  температурах в первой 

половины января. Среднесуточная температура первой половине января была 

около 4,3°С. При поздних сроках посева, всходы появились на 13 день после 

посева, когда среднесуточная температура воздуха достигла 8,2°С и выше. 



Таблица 2.-Продолжительность довсходового периода подсолнечника  в зависимости от срока посева 
 

Год 

Дата Число дней 

от посева до всходов 

Температура воздуха от посева до всходов, С0 

Посева всходов сумма средне -суточная 

Посев 15–20 декабря 

2007 16.12.06 7.01.07 22 79,2 3,6 

2008 15.12.06 5.01.07 22 96,8 4,4 

2009 19.12.06 6.01.07 19 91,2 4,8 

Посев 15-20 февраля 

2007 16.03.07 1.03.07 15 91,5 6,1 

2008 15.03.07 31.02.07 16 105,6 6,6 

2009 17.03.07 1.03.07 14 116,2 8,3 

Посев 1–5 марта 

2007 1.03.07 13.03.07 12 105,6 8,8 

2008 1.03.07 14.02.07 13 139,1 10,7 

2009 3.03.07 16.03.07 11 90,2 8,2 

Посев 15–20 марта 

2007 14.03.07 23.03.07 9 89,2 10,0 

2008 15.03.07 26.02.07 11 117,7 10,7 

2009 11.03.07 20.03.07 9 73,8 12,2 



Наблюдения за ростом и развитием подсолнечника на богаре показали, 

что вегетационный период подсолнечника при посеве в декабре составляет 15,1 

дней. Фаза бутанизации (начало образования корзинки) при посеве в феврале 

месяце наступает через 50 дней после всходов, а при посеве в более поздние 

сроки (1-5 и 15-20 март) цветение наступает через 43-41 дня после всходов, а 

цветение на 63-61 день соответственно (табл.3).  

Совсем иное наблюдалась у посевов различных сроков растений 

поздних сроков посева (15-20 марта) всходы появились на 9 день после 

всходов, когда среднесуточная температура воздуха достигла 12,2°С. в 

марте стояла высокая температура, благодаря чему процессы проходили 

быстрее. 

Наблюдения показали, что прорастание семян подсолнечника зависит от 

температуры почвы и от обеспеченности растений влагой. Ранние посевы 

подсолнечника по нашим наблюдениям, более эффективно используют запасы 

почвенной влаги, накопившейся от осенне-зимне-весенних осадков (табл.4). 

Высота растений. Рост стебля в начальной стадии развития идет очень 

медленно, так как все процессы в основном направлены на развитие. Прирост 

растений за сутки в этот период составляет 1,5-2 см. В период начала 

формирования генеративных органов прирост возрастает до 3-5 см за сутки. 

При вступлении растений в фазу цветения рост стебля прекращается. Таким 

образом, в приросте стебля наблюдается определенная закономерность, 

связанная с прохождением растениями стадий развития и наступлением фазы 

цветения. В 2009 году у посевов различных сроков, когда растения ранних 

сроков посева (15-20декабря) достигли высоты 185 см, в то время как при 

поздних посевах (15-20 марта) только 146,6 см. Объясняется это тем, что при 

поздних посевах растения проходили при высоких температурах и малого 

количества запаса почвенной влаги. Особенно резко проявилась различие по 

высоте растений ранних и поздних сроков посева. Если при нормально раннем 

сроке посева 2008 года высота растений подсолнечника достигало 140 см, то 

при более позднем сроке посева она достигла всего лишь 125 см. 
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Таблица 3.-Продолжительность межфазных периодов развития растений подсолнечника в зависимости от сроков 

посева (среднее за 2007-2009 гг.) 

Вариант (дата 

посева) 

Число дней от всходов до Среднесуточная температура в межфазный  период, 0С 

появления 

корзинок 

цвете-

ния 

созре-

вания 

всходы -появление 

корзинок 

появление 

корзинок - 

цветение 

цветение - 

созревание 

15-20 декабря 94 114 151 8,0 16,3 22,0 

15-20 февраля 50 74 110 9,8 20,8 21,5 

01-05 марта 43 63 101 12,9 22,1 25,6 

15-20 марта 41 61 99 14,8 21,3 25,3 
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Таблица 4.-Продолжительность межфазных периодов развития растений подсолнечника в зависимости от срока 

посева 

Год 

Число дней от всходов до Среднесуточная  температура в межфазный  период, С 

появления 

корзинок 

цвете-

ния 

созре-

вания 

всходы -появление 

корзинок 

появление корзинок - 

цветение 

цветение - 

созревание 

Посев 15–20 декабря 

2007 114 134 171 8 16,3 22,0 

2008 115 135 172 8 16,3 22,0 

2009 116 136 173 8 16,3 22,0 

Среднее 115 135 172 8,0 16,3 22,0 

Посев 15–20 февраля 

2007 65 89 125 9,8 20,8 21,5 

2008 66 91 126 9,8 20,8 21,5 

2009 64 90 124 9,8 20,8 21,5 

Среднее 65 89 125 9,8 20,8 21,5 

Посев 01–05 марта 

2007 65 75 113 12,9 22,1 25,6 

2008 65 75 113 12,9 22,1 25,6 

2009 65 75 113 12,9 22,1 25,6 

Среднее 65 75 113 12,9 22,1 25,6 
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Продолжение таблицы 4. 

Посев 15–20 марта 

2007 55 70 108 14,8 21,3 25,3 

2008 55 70 108 14,8 21,3 25,3 

2009 55 70 108 14,8 21,3 25,3 

Среднее 55 70 108 14,8 21,3 25,3 
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В обычные годы, когда температура и влажность почвы не отклоняются 

сколько-либо значительно от многолетних средних, высота растений при 

нормально ранних сроках посева бывает выше, чем при более поздних сроках 

посева. 

В результате исследований выявлено, что высота растений 

подсолнечника при посеве в декабре достигает к 20 марта 17,0-23,0 см. это 

объясняется тем, что в ранние посевы температура почвы в этот период 

составляет 5-6°С.  

Динамика роста при различных сроках посева в 2009 г обеспечивает 

более продолжительный период роста и большую высоту растений нормальном 

раннем сроке посева (185 см), то при более поздних сроках посева она 

достигала 174-163 см. В годы, когда температура и влажность почвы 

отклоняются от многолетних средних, высота растений при ранних сроках 

посева бывает меньше (140 см-2008 г), чем 2009 г. 

Динамика роста растений подсолнечник в годы различными условиями 

(сумма осадков) приведены в таблице 5. 

Из таблицы видно, что подзимний посев во все годы исследований имели 

преимущество по сравнение весенними посевами. 

Аналогичная картина наблюдалась и по другим срокам посева. 

Результаты наших исследований установили, что высота растений получаются 

более высокими при проведении посевов масличного подсолнечника в 

подзимные посевы. Важное значение в условиях богарного земледелия имеет 

влажность почвы и приемы его изменения в благоприятном направлении. 

Наибольшее количество влаги в почве до конца вегетации сохранялось на 

ранних посевах. 

Зелёная и воздушно-сухая масса. Подсолнечник широко используют  

как кормовую культуру. Зеленая масса его используется для кормления 

крупного рогатого скота, а убранный в фазе цветения подсолнечник хорошо 

силосуется. Силос из него охотно поедается скотам и по питательности не 

уступает силосу из кукурузы. 
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В наших опытах интенсивный рост зеленой массы во время вегетации 

происходит при подзимнем сроке посева. В данном варианте средняя масса 

одного растения в среднем за три года перед уборкой на зеленую массу 

достигает 880 грамм. 

Таблица 5.-Динамика линейного роста растений подсолнечника при 

различных сроках посева, см 

Год Дата определения 

20.03 5.04 20.04 5.05 20.05 5.06 20.06 

Посев 15–20 декабря 

2007 19 40 70 110 135 165 170 

2008 17 34 63 105 120 136 140 

2009 26 45 78 120 153 180 185 

Среднее 19,6 39,6 70,3 111,6 136,0 160,3 165,0 

Посев 15-20 февраля 

2007 16,5 38 67 108 121 162 167 

2008 15,6 33 60 103 117,0 132 138 

2009 16,7 43 75 118 147 175 182 

Среднее 16,3 38 64,6 109,6 128,3 156,3 162 

Посев 01–05 марта 

2007 - 27 65 103 119 155 160 

2008 - 30 57 100 123,0 127 131 

2009 - 37 72 115 142 168 174 

Среднее - 31,3 64,6 106 124,6 150 155 

Посев 15–20 марта 

2007 - - 35 83 125 148 152 

2008 - - 45 75 122 121 125 

2009 - - 52 90 131 157 163 

Среднее - - 44 82,6 126,0 142 146,6 

При посеве в феврале масса одного растения перед уборкой составила 853 

г.  
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Более заметное влияние на увеличение среднего веса зеленой массы 

растений оказывает более поздние сроки посева, где средняя масса одного 

растения подсолнечника составляет 710-603 г соответственно (табл.6). 

Таблица 6.-Динамика накопления зелёной массы подсолнечника при 

различных сроках посева (среднее за 2007–2009 гг.), гр./растений 

Сроки посева 
Д А Т А  О П Р Е Д Е Л Е Н И Я 

20.03 5.04 20.04 5.05 20.05 5.06 20.06 

15-20 декабря 200,0 298 372 480 627 786 880 

15-20 февраля 185 274 356 465 603 767 853 

01-05 марта - 223 310 427 575 653 710 

15-20 марта - - 220 335 380 570 603 

Максимальный прирост зеленой массы подсолнечника происходит во 

время цветения. За этот период наибольший прирост наблюдается на 

декабрьских посевах (табл. 7).  

В начале лета подсолнечник на богаре ощущает некоторый недостаток в 

почвенной влаге. Однако этот недостаток отчасти компенсируется за счет 

приспособительных свойств в самих растениях: корневая система у 

подсолнечника, выращенного на богаре, проникает более глубоко чем у 

выращенного на поливе, охватывает большой объем почвы.  

Стебли и листья подсолнечника на богаре более грубы и покрыты более 

густым, чем это наблюдается на поливе, покровом жестких волосков. 

По данным В.Н. Литвинова [1961] высота стеблестоя и динамика 

накопления зеленой и сухой массы подсолнечника на богаре к моменту 

массового цветения в годы к моменту массового цветения и в годы с 

недостаточным увлажнением достигает 100-120 см.  

При этом наиболее интенсивный рост растений происходит до июня, т.е. 

когда в почве ещё имеется запас доступный для растений влаги. 

Это аналогичная закономерность роста и развития растений 

подсолнечника в наших опытах.  
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Таблица 7.-Среднесуточный прирост массы одного растения 

подсолнечника в зависимости от срока посева, (г) 

Год  

П Р И Р О С Т   З А   П Е Р И О Д   

21.03-

05.04 

06.04-

20.04 

21.04-

05.05 

06.05-

20.05 

21.05-

05.06 

06.06.-

20.06 

Посев 15–20 декабря 

2007 6,4 5,2 7,5 10,5 11,0 7,0 

2008 5,9 4,1 5,6 7,6 9,0 3,8 

2009 6,6 6,0 8,5 11,3 11,8 7,8 

среднее 6,3 5,1 7,2 9,8 10,6 6,2 

Посев 15-20 февраля 

2007 5,7 5,5 6,8 8,5 11,3 6,3 

2008 5,1 4,3 6,6 7,9 9,1 3,8 

2009 6,9 6,7 8,5 11,2 12,3 7,0 

среднее 5,9 5,5 7,3 9,2 10,9 5,7 

Посев 01–05 марта 

2007 - 6,0 8,0 10,6 5,7 6,3 

2008 - 5,1 7,0 7,6 3,6 3,7 

2009 - 6,3 8,4 11,8 6,3 7,4 

среднее - 5,8 7,8 10,0 5,2 5,8 

Посев 15–20 марта 

2007 - - 6,5 8,0 12,8 2,1 

2008 - - 5,6 6,1 11,0 1,7 

2009 - - 6,8 8,7 14,0 2,8 

среднее - - 6,3 7,6 12,6 2,2 

Максимальный выход воздушно-сухой массы происходит при подзимнем 

посеве. Выход воздушно-сухой массы одного растения в среднем за три года в 

этом варианте составил 220 г, а наименьший 150,7 г при посеве 20 марта (табл. 

8). 
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Таблица 8. -Динамика накопления сухой массы растений подсолнечника 

при различных сроках посева, г/растение 

Год Д А Т А   О П Р Е Д Е Л Е Н И Я 

20.03 5.04 20.04 5.05 20.05 5.06 20.06 

Посев 15–20 декабря 

2007 50,7 74,2 95,3 122,5 162,0 201,6 225,6 

2008 48,1 71,2 86,1 111,2 142,7 180,5 201,1 

2009 51,2 75,4 97,6 126,7 165,4 207,4 234,5 

среднее 50,0 73,6 93,0 120,0 156,7 196,5 220,4 

Посев 15-20 февраля 

2007 46,5 71,6 92,8 122,4 160,4 198,5 215,3 

2008 44,8 60,5 78,4 96,5 127,3 165,1 177,8 

2009 47,3 73,4 97,6 127,6 168,3 212,4 223,4 

среднее 46,2 68,5 89,2 115,5 152,0 192,0 205,5 

Посев 01–05 марта 

2007 - 58,0 80,5 110,4 149,6 170,2 185,6 

2008 - 55,3 70,0 92,0 121,4 143,6 154,5 

2009 - 59,2 82,3 117,8 158,6 176,4 192,4 

среднее - 57,5 77,6 106,7 143,2 163,4 177,5 

Посев 15–20 марта 

2007 - - 56,0 85,6 101,2 150,4 156,4 

2008 - - 52,9 76,1 76,2 119,3 128,1 

2009 - - 57,3 89,4 109,4 158,4 167,6 

среднее - - 55,4 83,7 95,6 142,7 150,7 

Как показывают данные таблицы 8, максимальное влияние на накоплении 

сухой массы растениями подсолнечника начинают с начала фазы цветения. При 

подзимнем посеве масса воздушно сухой массы одного растения в среднем за 

три года составила 120,0 г, а в варианте посева 15-20 марта 83,7 г.  

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что 

продолжительность вегетационного периода, динамика роста, накопления 
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зеленой и воздушно сухой массы подсолнечника имеет преимущество перед 

весенним также по хозяйственно организационным соображениям. 

В весенний период, в виду совпадения сроков посева многих 

сельскохозяйственных культур со сроком посева ведущей в республике 

культуры-хлопчатника, создается напряжение в проведении полевых работ, в то 

время как поздней осенью и зимой напряженности нет. 

 

3.2. Особенности роста и развитие подсолнечника в зависимости от 

густоты стояния растений 

 

Густота растений. Большое значение для получения высоких и 

устойчивых урожаев подсолнечника имеет формирование оптимальной густоты 

посева с учетом влагообеспеченности. 

По данным Губанова [1986], густота стояния растений подсолнечника к 

началу уборки должна составлять: в увлажненных лесостепных и прилагающих 

к ним степных районах 40-50 тыс., в полузасушливых районах 20-30 тыс. на 1 

га. Для обеспечения оптимальной густоты посева высевают заданное 

количество семян. Количество высеваемых первоклассных семян на 1 га 

должно превышать оптимальную густоты стояния растений не более на 15-

20%. Норма высева в зависимости от массы 1000 семян составляет 5-8 кг/га. 

Количество семенного материала зависит не только от густоты стояния 

растений, но и от предшественника. При меньшей густоте стояния растений 

увеличивается качество сорняков [Баздырева, 2008]. 

Подсолнечник – светолюбивое растение. Загущение посевов приводит к 

вытягиванию стеблей, появлению мелких неполноценных бледно-зеленных 

листьев, их малому количеству и образованию недоразвитых корзинок. Вот 

почему важно в период формирования 4-5-го листьев создать необходимое 

освещение растений путем их прорывки.   

Загущение посевов или несвоевременная прорывка ведет к большому 

недобору урожая зеленой массы, а также семян. 
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Фаза развития сельскохозяйственных культур характеризует длину 

вегетационного периода, что способствует лучшему применению почвенно 

климатических ресурсов зоны возделывания.  

С увеличением густоты, стеблестояния удлиняются межфазные периоды 

(табл.9).  

При позднем посеве в варианте густоты стояния растений 40 тыс/га 

фазы созревания наступало на 173 день после всходов. Увеличение густоты 

стояния растений до 80 тыс/га созревание отмечено на 3 дня позже.  

Вегетационный период растений подсолнечника в варианте 40 тыс./га 

составил 125 дней, а в варианте 80 тыс, растений на 1 га, вегетационный период 

составил 128 дней.  

Такая закономерность была отмечена при густоте стеблестоя 60 и 70 

тыс/га. наблюдалась и по другим срокам посева и вариантам густоты стояния 

растений. 

Таким образом, из сказанного следует сделать вывод, что для получения 

нормально развитых, с большой высотой и всей вегетации подсолнечника в 

большинстве случаев зависит от сроков посева и густоты стояния растений. 

При увеличении густоты стеблестоя рост и развитие замедляется и при позднем 

посеве растения быстрее развиваются. 

Высота растений. Высота растений подсолнечника является очень 

важным признаком, так как от него зависит урожай зеленой массы и семян. 

Подсолнечник, выращиваемый на силос, должен быть высокорослым, 

хорошо облиственным, т.е. способным дать с единицы площади высокий 

урожай зеленой массы. Подсолнечник в своем разнообразии весьма 

неоднороден по высоте растений и по облиственности, т.е. по числу и размеру 

листьев, а также по продолжительности вегетационного периода. 

Как видно из данных таблицы 10 при увеличении густоты стояния 

растений подсолнечник в определенной мере вытягивается.  
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Таблица 9.-Продолжительность межфазных периодов в развитии подсолнечника в зависимости от густоты 

стояния растений (2007–2009 гг.) 

Гу
ст

от
а 

ст
оя

ни
я 

ра
ст

ен
ий

 т
ы

с.
/г

а 

Посев 15-20 декабря Посев 15-20 февраля Посев 01 – 05 марта Посев 15-20 марта 

Ч И С Л О   Д Н Е Й   О Т   В С Х О Д О В   Д О 
по

яв
ле

ни
я 

ко
рз

ин
ок

 

цв
ет

ен
ия

 

С
оз

ре
ва

ни
я 

по
яв

ле
ни

я 

ко
рз

ин
ок

 

цв
ет

ен
ия

 

со
зр

ев
ан

ия
 

по
яв

ле
ни

я 

ко
рз

ин
ок

 

цв
ет

ен
ия

 

со
зр

ев
ан

ия
 

по
яв

ле
ни

я 

ко
рз

ин
ок

 

цв
ет

ен
ия

 

со
зр

ев
ан

ия
 

40 115 133 173 65 89 125 63 74 112 50 70 108 

50 115 133 173 65 89 125 63 74 112 50 70 108 

60 115 134 174 65 90 127 64 75 113 51 71 109 

70 116 135 175 66 90 127 64 76 114 51 72 110 

80 117 136 176 67 91 128 65 77 115 52 73 112 
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Таблица 10.-Высота растений подсолнечника в динамике в зависимости от 

густоты стояния при различных сроках посева (2007–2009 гг.), см 

Густота стояния 

растений тыс./га 

Д А Т А   О П Р Е Д Е Л  Е Н И Я 

20.03 5.04 20.04 5.05 20.05 5.06 20.06 

Посев 15–20 декабря 

40 20 37 65 105 130 158 163 

50 16 37 65 105 130 158 165 

60 20 38 67 106 132 159 166 

70 20 38 68 108 133 161 168 

80 21 40 70 110 135 163 170 

Посев 15-20 февраля 

40 18 35 65 105 128 158 160 

50 18 35 65 106 130 160 164 

60 19 36 66 108 132 161 164 

70 19 37 67 110 132 161 165 

80 19 37 69 112 134 163 168 

Посев 01–05 марта 

40 - 25 58 95 122 147 155 

50 - 25 58 96 122 148 155 

60 - 26 60 98 123 148 157 

70 - 26 62 100 125 150 158 

80 - 26 62 100 126 152 160 

Посев 15–20 марта 

40 - - 35 76 115 143 147 

50 - - 35 76 116 143 149 

60 - - 36 78 118 145 150 

70 - - 36 80 120 147 152 

80 - - 36 82 122 150 153 
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При подзимнем посеве при густоте стеблестоя  40 тыс/га высота растений 

перед уборкой урожая на зеленую массу составляла 163,0 см. при дальнейшем 

увеличении густоты до 80 тыс/га этот показатель составил 170 см. По нашим 

данным, под влиянием большого количества растений на посевах нижняя часть 

растений получает меньше солнечных радиаций по сравнению с верхней части 

растений.  Такая закономерность отмечалась и при посеве в феврале и марте 

месяца. 

Динамика накопления зеленой и сухой массы масличного 

подсолнечника. В условиях богары наблюдение за развитием подсолнечника 

показали, что он собирает оптимальный урожай зеленой массы и проходит все 

стадии развития нормально. Подзимние сроки посева подсолнечника на 

обеспеченной осадками богары показали, что максимальный урожай зеленой 

массы получен при густоте стеблестоя 40 тыс/га (639,7) (таблица 11). 

Как видно из данных таблицы 11 масса одного растения в среднем за три 

года при увеличении густоты стояния до 80 тыс/га закономерно уменьшается. 

Максимальный среднесуточный прирост надземной массы 

подсолнечника наблюдается в конце мая начале июня. Затем среднесуточный 

прирост надземной массы закономерно уменьшается. При увеличении густоты 

стояния растений подсолнечника данный показатель уменьшается. В варианте 

80 тыс/растений на 10 гектар среднесуточный прирост надземной массы был 

минимальным и на подзимним сроках посева, составил 5,3 г, а на мартовском 

6,4 и 2,3 г соответственно (табл.12). 

Аналогичная закономерность наблюдается в динамике формирования 

сухого вещества подсолнечника. По мере переноса сроков посева и увеличения 

густоты стояния растений воздушно-сухой массы одного растения снижается. 

По формированию сухого вещества надземной массы подсолнечника, 

незначительный в начальный период -9,1-13,9% по мере созревания растений 

воздушно-сухого вещество увеличивается (табл.13). При подзимнем посеве (15-

20 XII) при густоте стеблестоя 40 тыс/га воздушно-сухого вещества 

подсолнечника к 5 апрелю составляет 15%, а в фазе цветения 19,9% (табл.14). 
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Таблица 11. -Динамика накопления зелёной массы подсолнечника на 

посевах различной густоты (2008–2010 гг.), г/раст. 

Густота стояния 

растений тыс./га 

Д А Т А   О П Р Е Д Е Л Е Н И Я 

20.03 5.04 20.04 5.05 20.05 5.06 20.06 

Посев 15–20 декабря 

40 177,0 294,1 339,0 437,2 531,4 639,7 775,0 

50 176,1 292,2 322,7 432,0 531,0 627,5 760,4 

60 174,0 279,0 308,1 425,8 522,6 581,2 705,2 

70 169,4 256,4 288,3 422,1 515,2 551 678,0 

80 169,6 280,4 243,7 355,1 460,0 426,8 576,0 

Посев 15-20 февраля 

40 175,2 279,0 353,0 490,4 571,0 650,0 765,7 

50 173,0 281,0 322,2 478,1 540,0 644,6 744,6 

60 171,0 275,6 290,0 462,1 527,0 576,2 714,0 

70 168,5 250,8 286,3 442,5 511,5 519,4 700,3 

80 167,3 248,3 274,0 400,0 432,6 371,0 593,6 

Посев 01–05 марта 

40 - 164,8 291,0 345,0 428,4 487,2 584,0 

50 - 164,7 209,0 288,0 344,0 470,4 561,7 

60 - 163,5 278,4 337,2 326,0 463,0 532,0 

70 - 163,2 271,0 336,0 388,6 430,5 507,6 

80 - 161,0 200,7 226,2 273,6 360,0 720,8 

Посев 15–20 марта 

40 - - 156,6 290,5 385,1 424,1 467,1 

50 - - 156,6 273,6 352,0 393,0 453,3 

60 - - 151,3 261,0 312,6 377,3 441,6 

70 - - 144,0 235,6 297,6 357,0 414,7 

80 - - 138,3 218,0 263,7 318,0 360,0 
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Таблица 12.-Среднесуточный прирост зелёной массы подсолнечника в 

зависимости от густоты стояния растений при различных сроках посева 

(2007–2009 гг.) 

Густота стояния растений 
тыс./га 

Д А Т А   О П Р Е Д Е Л Е Н И Я 
21.03-
05.04 

06.04-
20.04 

21.04-
05.05 

06.05-
20.05 

21.05-
05.06 

06.06.-
20.06 

Посев 15–20 декабря 
40 8,0 7,6 8,1 7,6 6,3 5,4 
50 7,6 6,8 7,8 7,6 6,3 5,7 
60 6,7 6,5 7,9 6,8 5,4 3,7 
70 6,3 5,8 7,4 6,8 3,7 4,5 
80 2,8 6,0 5,3 3,6 3,4 2,3 

Посев 15-20 февраля 
40 7,2 6,7 8,6 7,3 7,8 3,3 
50 7,1 4,9 8,6 7,3 8,1 3,2 
60 6,3 3,7 8,5 7,3 8,5 2,4 
70 6,0 3,9 6,8 7,0 8,4 2,4 
80 5,2 4,0 5,2 7,2 8,5 2,6 

Посев 01–05 марта 
40 - 5,8 6,3 8,6 7,3 3,6 
50 - 5,3 6,2 8,0 6,6 3,6 
60 - 4,7 5,6 7,3 7,4 2,3 
70 - 4,1 5,8 5,6 5,2 2,3 
80 - 3,0 6,4 5,0 4,2 2,6 

Посев 15–20 марта 
40 - - 6,2 6,5 5,9 5,2 
50 - - 4,7 7,8 5,8 5,6 
60 - - 4,0 4,1 6,7 6,3 
70 - - 3,0 4,3 5,8 5,8 
80 - - 2,3 2,9 5,9 5,3 
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Таблица 13.-Динамика накопления сухой массы подсолнечника при 

различной густоте посевов (2007-2009 гг.), г/раст. 

Густота стояния 

растений тыс./га 

Д А Т А   О П Р Е Д Е Л Е Н И Я 

20.03 5.04 20.04 5.05 20.05 5.06 20.06 

Посев 15–20 декабря 

40 15,0 34,2 55,6 76,7 110,7 142,8 198,7 

50 14,8 33,2 52,9 73,2 106,2 137,0 192,5 

60 14,5 31,0 49,7 69,8 100,5 125,0 175,0 

70 14,0 29,6 46,5 63,4 95,4 118,0 164,5 

80 13,9 22,8 39,3 53,0 82,1 91,0 137,5 

Посев 15-20 февраля 

40 14,6 31,9 51,1 73,2 105,7 130,0 190,0 

50 14,3 31,4 46,7 68,3 100,0 126,4 182,5 

60 14,0 29,6 42,0 63,3 94,1 110,8 172,5 

70 13,7 28,8 41,5 59,0 88,2 98,0 164,0 

80 13,6 27,1 39,7 53,3 72,1 70,0 133,7 

Посев 01–05 марта 

40 - 15,7 35,5 51,5 84,0 116,0 158,7 

50 - 15,4 34,0 49,7 80,0 109,4 150,2 

60 - 15,0 32,0 46,2 74,1 105,2 140,0 

70 - 14,7 30,1 44,8 67,8 91,6 130,5 

80 - 14,5 27,5 43,5 57,0 75,0 106,0 

Посев 15–20 марта 

40 - - 18,0 41,5 66,4 92,2 135,0 

50 - - 17,8 38,0 60,7 85,4 127,7 

60 - - 17,0 34,8 52,1 78,6 122,0 

70 - - 16,0 31,0 48,0 71,4 111,2 

80 - - 15,2 28,3 41,2 60,0 109,0 
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Таблица 14.-Динамика содержания сухого вещества подсолнечника при различной густоте посевов  

(2007-2009 гг.),%. 

Густота стояния растений тыс./га Д А Т А   О П Р Е Д Е Л Е Н И Я 

20.03 5.04 20.04 5.05 20.05 5.06 20.06 

Посев 15–20 декабря 

40 9,7 12,7 14,4 15,0 18,3 19,9 25,0 

50 9,6 12,5 14,0 14,4 18,0 19,5 24,5 

60 9,4 12,2 13,6 14,0 17,7 19,1 24,1 

70 9,2 11,9 13,4 13,9 17,4 18,9 23,4 

80 9,1 11,7 13,1 13,7 16,6 18,6 22,5 

Посев 15-20 февраля 

40 9,4 13,9 16,3 17,4 20,6 22,3 25,6 

50 9,2 13,7 16,1 17,1 20,1 21,8 25,3 

60 9,0 13,4 15,7 16,6 19,4 21,5 24,8 

70 8,8 13,2 15,3 16,3 18,6 21,1 24,3 

80 8,6 12,8 14,6 16,1 17,8 20,8 24,0 

Посев 01–05 марта 

40 - 11,1 12,2 14,9 19,5 23,6 27,1 

50 - 11,0 12,0 14,5 19,2 23,2 26,7 
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Продолжение таблицы 14 

60 - 10,8 11,7 14,1 18,6 22,7 26,3 

70 - 10,5 11,4 13,6 18,2 22,3 25,7 

80 - 10,1 10,7 12,9 17,5 20,7 25,2 

Посев 15–20 марта 

40 - - 11,5 14,3 17,3 21,7 28,9 

50 - - 11,5 14,1 17,0 21,3 28,2 

60 - - 11,3 13,8 16,7 20,8 27,6 

70 - - 11,2 13,4 16,3 20,3 26,8 

80 - - 11,0 12,9 15,5 18,9 25,5 
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В варианте 70 тыс/растений на 1 га, при подзимнем посеве, динамика 

содержания сухого вещества подсолнечника в фазе появления корзинки, 

составляет 18,9%, а при густоте 80 тыс/га -18,6%.  

Исходя из выше изложенного можно заключить, что растения 

подсолнечника при загущенных посевах остаются более сочными, чем при 

меньшей густоте. 

Таким образом, из вышеизложенного становиться ясно, что в загущённых 

посевах в результате недостатка жизненно-необходимых факторов происходят 

некоторые изменения биологических и морфологических и параметров 

растений.  

Поэтому продуктивность каждого растения уменьшается по сравнению с 

растениями варианта меньшей густоты. 

Однако общий выход надземной массы за счет увеличения числа 

растений с единицы площади увеличивается. Увеличение урожая зеленой или 

воздушно сухой массы происходит до варианта густоты стояния растений 

подсолнечника 70 тыс/га.  

Увеличение густоты стеблестоя до 80 тыс/га растений на 1 га приводит к 

снижению продуктивности подсолнечника. 

Нашими исследованиями установлено, что подсолнечник на богарных 

землях во все периоды вегетации показал, что оптимальным сроком посева 

является 15-20 декабря  с густотой стояния растений 70 тыс/га.  

При посеве 15-20 декабря при густоте стеблестоя 40 тыс/га перед уборкой 

урожая на зеленую массу. Средний вес одного растения составляла 775,0 г.  

В варианте 70 тыс/га данный показатель уменьшился до 678,0 г или на 

12,5%. Однако, максимальный урожай надземной массы в пересчете на 1 га -

47,5т/га, что на 65,2% превышает варианты с меньшей густотой (40 тыс/га) 

(табл.15). 

Аналогичная закономерность наблюдается на февральском посеве 

(табл.16).  
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Таблица 15.-Динамика формирования зелёной и сухой биомассы 

подсолнечника на декабрьском посеве в зависимости от густоты стояния 

растений (2007-2008 гг.) 

Масса Д А Т А   О П Р Е Д Е Л Е Н Е И Я 

20.03 5.04 20.04 5.05 20.05 5.06 20.06 

40 тыс/га 

1-го растения, г 177,0 294,1 339,0 437,2 531,4 639,7 775,0 

Зелёная, т/га 7,1 11,7 13,5 17,5 21,2 25,6 31,0 

Сухая, т/га 0,60 1,36 2,22 3,07 4,42 5,74 7,95 

50 тыс/га 

1-го растения, г 176,1 292,2 322,7 432,0 531,0 627,5 760,4 

Зелёная, т/га 0,80 14,6 16,1 21,6 26,5 31,4 38,0 

Сухая, т/га 0,74 1,66 2,64 3,66 5,31 6,85 9,62 

60 тыс/га 

1-го растения, г 174,0 279,0 308,1 425,8 522,6 581,2 705,2 

Зелёная, т/га 10,4 16,7 18,5 25,5 31,3 34,8 42,3 

Сухая, т/га 0,87 1,86 2,98 4,19 6,03 7,50 10,5 

70 тыс/га 

1-го растения, г 169,4 256,4 288,3 422,1 515,2 551,0 678,0 

Зелёная, т/га 11,8 17,9 20,2 29,5 36,9 38,6 47,5 

Сухая, т/га 0,98 2,07 3,25 4,44 6,68 8,26 11,51 

80 тыс/га 

1-го растения, г 169,6 280,4 243,7 355,1 460,0 426,8 576,0 

Зелёная, т/г 13,5 22,4 19,50 28,4 36,8 34,1 46,0 

Сухая, т/га 0,55 1,82 3,14 4,24 6,56 7,28 11,0 

В среднем за 3 года при посеве 1-5 марта максимальный урожай зеленой 

массы был получен при густоте 60 тыс/га (табл.17).  

Наблюдения показали, что накопления зеленой массы на мартовских 

посевах происходит несколько иные изменения под влиянием густоты 

стеблестоя. 
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Таблица 16.-Динамика формирования зелёной и сухой биомассы 

подсолнечника на февральском посеве в зависимости от густоты стояния 

растений (2007-2008 гг.) 

Масса Д А Т А   О П Р Е Д Е Л Е Н И Я 

20.03 5.04 20.04 5.05 20.05 5.06 20.06 

40 тыс/га 

1-го растения, г 175,2 279,0 353,0 490,4 571,0 650,0 765,7 

Зелёная, т/га 7,0 11,16 14,12 19,61 22,84 26,0 30,63 

Сухая, т/га 0,58 1,27 2,04 2,93 4,23 5,20 7,60 

50 тыс/га 

1-го растения, г 173,0 281,0 322,2 478,1 540,0 644,6 744,6 

Зелёная, т/г 8,65 14,05 16,10 23,90 27,0 32,23 37,23 

Сухая, т/га 0,71 1,57 2,33 3,41 5,0 6,32 9,12 

60 тыс/га 

1-го растения, г 171,0 275,6 290,0 462,1 527,0 576,2 714,0 

Зелёная, т/га 10,2 16,5 17,4 27,7 31,6 34,6 42,8 

Сухая, т/га 0,84 1,77 2,52 3,80 2,64 6,65 10,35 

70 тыс/га 

1-го растения, г 168,5 250,8 286,3 442,5 511,5 519,4 700,3 

Зелёная, т/га 11,8 17,5 20,0 31,0 35,8 45,7 49,0 

Сухая, т/га 0,96 2,02 2,90 4,13 6,17 6,86 11,48 

80 тыс/га 

1-го растения, г 167,3 248,3 274,0 400,0 432,6 571,0 593,6 

Зелёная, т/г 13,4 19,86 21,9 31,0 34,6 40,7 47,5 

Сухая, т/га 0,95 2,0 2,92 4,12 6,00 5,40 10,50 

Одной из главных задач применяемой научно-обоснованной системы 

богарного земледелия является достижение такого положения, когда растения 

завершают полный цикл развития до начала иссушения почвы. Для основных 

районов достаточно увлажненной богары Центрального Таджикистана для 
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осенних и ранне-весенних посевов масличных культур характерно поступление 

почвенной и атмосферной засухи к концу вегетации.  

Таблица 17.-Динамика формирования зелёной и сухой биомассы 

подсолнечника при мартовском (1-5 марта) сроке посева в зависимости от 

густоты стояния растений (2007-2009 гг.) 

Масса Д А Т А   О П Р Е Д Е Л Е Н И Я 

20.03 5.04 20.04 5.05 20.05 5.06 20.06 

40 тыс/га 

1-го растения, г - 164,8 291,0 345,0 428,4 487,2 584,0 

Зелёная, т/га - 6,6 11,6 13,8 17,1 19,5 23,3 

Сухая, т/га - 0,63 1,42 2,06 3,36 4,64 6,34 

50 тыс/га 

1-го растения, г - 164,7 209,0 289,0 344,0 470,4 561,7 

Зелёная, т/га - 8,2 10,4 14,4 17,2 23,5 28,1 

Сухая, т/га - 0,77 1,70 2,48 4,0 5,47 7,51 

60 тыс/га 

1-го растения, г - 164,8 291,0 345,0 428,4 487,2 584,0 

Зелёная, т/га - 9,89 17,5 20,7 25,7 29,2 35,0 

Сухая, т/га - 0,90 1,92 2,77 4,45 6,31 8,40 

70 тыс/га 

1-го растения, г - 163,2 271,0 336,0 388,6 430,5 507,6 

Зелёная, т/га - 11,4 19,0 23,5 27,2 30,1 35,5 

Сухая, т/га - 1,03 2,11 3,14 4,75 6,41 9,13 

80 тыс/га 

1-го растения, г - 161,0 255,7 326,2 273,6 360,0 420,8 

Зелёная, т/г - 12,9 16,0 18,1 21,9 28,8 33,6 

Сухая, т/га - 1,16 2,20 3,48 4,56 6,0 8,5 

В это время в более выгодном положении будут находится растения 

подсолнечника, имеющие глубоко проникающую корневую систему, 

способную транспортировать воду из глубоко лежащих слоев почвы. 
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3.3. Влияние сроков посева на урожай зеленой массы подсолнечника 

 

Подсолнечник как силосная культура, в течение последних лет приобрел 

большое значение в сельском хозяйстве республики. Изучение его в целях 

наиболее рационального использования, как кормовой культуры, проводится 

множеством фермерскими хозяйствами, на неорошаемых почвах, самых 

разнообразных-малоплодородных, тяжелых и легких. 

Установлено, что урожай листо-стебельной массы подсолнечника на полу 

обеспеченной осадками богаре достигает 200 ц/га, а кукурузы лишь 70 ц/га. 

Из семян подсолнечника при переработке на масла получают 33% жмыха, 

или 35% шроте. В 1 кг шроте содержится 1,02 кормовых единиц и 0,36 кг 

переваримого протеина [Губанова, 1986]. 

Зеленая масса подсолнечника, выращенная на богаре, более облиственна, 

чем на поливе. Так, если на поливе облиственность различных сортов 

подсолнечника составляла 19,6-21,1%, то на богаре она увеличивалась до 34,1% 

[Литвинов, 1961]. 

Подсолнечник на богаре характеризуется не только большим числом 

листьев, но и повышенной сахаристостью – важным условием получения 

хорошего силоса. Данные химического состава зеленой массы подсолнечника в 

различном по его зрелости показывают ее высокую питательность (табл.18) 

Таблица 18.- Химический состав растений подсолнечника в различных 

фазах развития, % (среднее за 2008-2009 гг) 

Фаза развития %
 

вл
аг

и 

%
 зо

лы
 

%
 

бе
лк

ов
 

%
 

ж
ир

ов
 

%
 к

ле
т-

ча
тк

и 

%
 у

гл
е-

во
до

в 

Начало цветения 80,75 1,53 1,41 0,55 5,48 15,76 

Полное цветение 86,69 1,59 1,21 0,50 4,90 10,01 

Опадение лепестков 83,97 1,78 1,12 0,66 5,56 12,48 

Восковая зрелость семян 83,34 1,69 1,10 1,06 4,96 12,81 

Зрелые семена 84,26 1,74 1,61 1,36 4,75 11,03 
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Во время появления корзинки процент влаги меньше, процент белков и 

углеводов больше, процент жира больше при восковой спелости семян и при их 

зрелом состоянии. Исходя из вышеизложенного к уборке подсолнечника 

приступают в период массового цветения растений, когда зеленая масса 

содержит максимальное количество питательных веществ и имеет наиболее 

благоприятное сочетание углеводного и белкового комплексов. 

Относительно высокая урожайность подсолнечника при подзимнем сроке 

посева, хорошая поедаемость его кормовой массы в виде силоса и сена, а также 

на корню в зеленом и сухом состоянии позволяют считать его одной из 

наиболее перспективных культур для зимне-раневесеннего кормопроизводства 

на богарных землях Республики Таджикистан.  

По нашим данным максимальный урожай надземной массы и семян 

подсолнечника в условиях богары обеспечивает при подзимних сроках посева. 

В этом варианте накопление урожая продолжается, когда в почве есть 

достаточное количество влаги (табл.19). 

Таблица 19.- Урожайность и кормовая ценность зелёной массы 

подсолнечника при различных сроках посева, т/га 

Сроки 

посева 

Урожай зеленой массы 

В
ы

хо
д 

су
хо

го
 

ве
щ

ес
тв

а 

Сбор с 1 га 

2007 2008 2009 

в 
ср

ед
не

м
  

за
 3

 г
од

а 

ко
рм

ов
ы

х 

ед
ин

иц
 

пе
ре

ва
ри

м
ог

о 

пр
от

еи
на

 

КПЕ 

15-20 декабря 47,0 36,1 51,0 45,0 10,7 10,2 1,54 11,5 

15-20 февраля 44,5 36,5 49,5 43,6 10,6 9,8 1,49 11,1 

01-05 марта 37,5 28,7 42,5 36,3 9,1 8,2 1,24 9,34 

15-20 марта 32,6 22,2 37,6 30,8 7,7 7,0 1,06 7,6 

Разница в урожае зеленой массы при поздних сроках посева в 

зависимости от фазы развития не наблюдается. На подзимних посевах при 

уборке в период цветения урожая зеленой массы выше. В особо благоприятные 

годы, каким являлся 2009 г., при подзимних сроках посева урожайность 
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зеленой массы подсолнечника превысила 51,0 т/га, что дало более 12,1 т/га 

кормовых единиц. 

В среднем за три года при декабрьском сроке посева урожайность 

надземной массы составила 45,0 т/га. При посеве подсолнечника в феврале и 

марте месяце урожай зеленой массы закономерно уменьшается. Таким образом, 

по результатам опытов установлено, что в условиях богары лучшим сроком 

посева подсолнечника для получения зеленой массы являются подзимние 

посевы.  

В связи с тем, что подсолнечник приходится высевать на  богарных 

землях, при формировании урожая существенное влияние будет оказывать 

густота стояния растений и их распределение по площади.  

Загущение посевов может привести к быстрому расходованию влаги и ее 

недостатку в период формирования, роста, развития созревания семян. 

Разреженные посевы также нежелательны, так как они снижают урожай.  

Для установления густоты стеблестояния подсолнечника при каждом 

сроке посева был поставлен специальный опыт по изучению различных 

густоты стояния растений. Как показали наши наблюдения густота стеблестоя 

для каждого срока посева была по-разному (табл.20). 

Максимальный урожай зеленой массы в среднем за три года была 

получена при густоте стеблестоя 70 тыс/га (52,7 т/га). Загущение посевов до 80 

тыс/растений на 1 га или уменьшение его до 40 тыс. приводит к уменьшению 

надземной массы. 

Наибольший урожай зеленой массы (48,7 т/га) был получен при посеве в 

феврале месяце в варианте 60 тыс/га растений. 

Из выше изложенного видно, что при использовании подсолнечника на 

зеленую массу или силос посев его целесообразно проводить при подзимнем 

посеве с густотой стояния растений 70 тыс/га. Таким образом густотой стояния 

растений подсолнечника к началу уборки должна составлять при первом сроке 

посева (15-20 декабря) 70 тыс/га, а при мартовском сроке посева 50 тыс/га. 
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Таблица 20.-Урожайность и кормовые достоинства зелёной массы подсолнечника в зависимости от густоты и 

сроков посева, т/га 

Густота стоя-

ния растений 

тыс./га 

Урожай зелёной массы 
Выход сухого 

вещества 

Сбор с 1 га 

2007 2008 2009 
в среднем за 3 

года 
корм. ед 

переварим. 

протеина 
КПЕ 

Посев 15–20 декабря 

40 39,8 31,6 42,0 37,8 9,0 8,54 1,29 9,83 

50 47,5 37,2 48,8 44,5 10,6 10,05 1,54 11,59 

60 53,8 38,4 58,4 50,2 11,9 11,34 1,72 13,06 

70 58,0 40,5 59,6 52,7 12,5 11,91 1,81 13,72 

80 54,3 38,1 58,2 50,2 11,9 11,34 1,72 13,06 

Посев 15-20 февраля 

40 38,0 28,3 42,0 36,1 8,8 8,16 1,24 9,40 

50 46,5 35,4 48,3 43,4 10,6 9,81 1,49 11,30 

60 52,4 39,1 54,6 48,7 11,6 11,0 1,67 12,67 

70 46,3 30,0 47,6 41,3 10,1 9,33 1,42 10,75 

80 42,8 30,5 44,3 39,2 9,6 8,86 1,34 10,20 

Посев 01–05 марта 

40 36,6 21,7 41,3 33,2 8,1 7,50 1,14 8,64 
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Продолжение таблицы 20 

50 42,2 23,8 45,6 37,2 9,1 8,41 1,27 9,68 

60 47,6 25,7 51,5 41,6 10,1 9,40 1,43 10,83 

70 41,7 32,5 45,2 39,8 9,7 9,00 1,36 10,36 

80 39,0 18,9 42,3 33,4 8,1 7,55 1,14 8,69 

Среднее         

Посев 15–20 марта 

40 33,5 19,6 35,4 29,5 7,2 6,66 1,01 7,67 

50 36,0 22,7 38,5 32,4 7,9 7,32 1,11 8,43 

60 35,6 23,4 36,4 31,8 7,7 7,18 1,09 8,27 

70 32,8 17,7 35,6 28,7 7,0 6,48 0,98 7,46 

80 30,4 14,3 31,5 25,4 6,2 5,74 0,87 6,61 
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3.4. Влияние сроков посева и густоты стеблестояния на семенную 

продуктивность подсолнечника 

 

Климатические условия значительной части районов богарного 

земледелия Республики Таджикистан позволяют выращивать здесь 

высокомасличные культуры, ценные в пищевом и кормовом отношениях: 

подсолнечник и сафлор. Эти культуры играют большую роль в организации 

рационального кормления сельскохозяйственных животных, так как в их 

зеленой массе, зерне и соломе содержится значительное количество 

полноценных питательных веществ. В зерне подсолнечника содержится 48-53% 

жира. 

В условиях Таджикистана научные исследования по масличным 

культурам в том числе подсолнечника начали в 1932 году в государственной 

станции по селекции.  

В своих опытах мы поставили задачу изучить влияние сроков посева и 

густоты стояния растений на рост и развитие подсолнечника, сроки 

прохождения отдельных фаз растения, влияние на динамику роста и 

накопления зеленой и воздушно-сухой массы и длину вегетационного периода, 

чтобы в конечном итоге установить влияние сроков посева и нормы высева на 

урожай зеленой массы и семян. Урожай семян зависит в значительной мере от 

количества корзинок в растение и количество семян в корзинке. При подзимних 

посевах количество корзинок на одном растении образуется в среднем 3,2 шт, а 

семян в корзинке 1550 шт., при посеве в более поздние сроки (15-20 марта) 1,5 

и 780 шт соответственно (табл.21).  

Продуктивность подсолнечника в условиях богары во многом зависит от 

погодных условий в период вегетации. В условиях обеспеченной богары, когда 

более трети годовой суммы осадков (от 150 до 200 мм) выпадает в период с 

марта по май растение подсолнечника, как правило, дает наилучший эффект. 
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Таблица 21.- Изменение элементов продуктивности подсолнечника в зависимости от сроков посева 

 

Год  

Масса одного растения 

при созревании, г. 
Количество,  шт. Пустозерность, 

% 

Масса 1000  

семян, г. 

Всего в т.ч. семян корзинок на растаний семян в корзинке 

Посев 15–20 декабря 

2007 220,3 94,4 3,5 1680 21,7 69,0 

2008 170,6 59,5 2,4 1250 26,0 64,0 

2009 240,6 102,3 3,7 1720 17,4 69,5 

Среднее  210,5 85,4 3,2 1550 21,7 67,5 

Посев 15-20 февраля 

2007 218,4 91,2 3,1 1530 20,0 67,3 

2008 141,8 57,2 2,1 1275 27,7 62,2 

2009 226,6 98,5 3,2 1650 19,5 68,2 

Среднее 195,6 82,3 2,8 1485 22,4 65,9 

Посев 01–05 марта 

2007 179,6 78,5 2,4 1320 23,0 64,0 

2008 134,6 57,6 1,7 1180 31,4 61,2 

2009 188,3 86,5 2,5 1340 22,4 65,3 

Среднее 167,5 74,2 2,2 1280 25,6 63,5 
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Продолжение таблица 21 

Посев 15–20 марта 

2007 152,6 68,5 1,7 850 25,6 59,5 

2008 110,0 56,8 1,0 614 34,8 54,6 

2009 158,3 70,3 1,8 876 24,8 61,4 

Среднее 140,2 65,2 1,5 780 28,4 58,5 
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Подсолнечник на богарных землях является перспективной кормовой 

культурой, так как он благодаря своей пластичности, даёт не только высокий 

урожай зеленой массы, но и устойчивый урожай семян [Привалова, 1960]. 

Подсолнечник отличается тем, что при накоплении достаточного 

количества влаги в более глубоких слоях почвы легко переносить отсутствие 

летних осадков, и также высокую летную температуру воздуха. 

Одной из главных задач применяемой научно обоснованной системы 

богарного земледелия должно являться достижение такого положения, когда 

растения завершают полный цикл своего развития до начала сильного 

иссушения почвы.  

Для основных районов достаточно увлажненной богары для осенних 

посевов масличных культур характерно наступление почвенной и атмосферной 

засухи к концу вегетации.  

В это время в более выгодном положении будут находится растения, 

имеющие глубоко проникающую корневую систему, способную 

транспортировать воду из глубоко лежащих слоев почвы [Махсумов, 1965]. 

В результаты наших исследований выяснилось, что на обеспеченной 

осадками богаре лучший срок посева является подзимний срок посева 

подсолнечника для получения семян имеет преимущество перед весенним 

(табл.22).  

При подзимнем посеве урожайность семян подсолнечника в среднем за 

три года составило 2,43 т с 1 гектара, засушливый 2008 год (333,7 мм) – 1,74 

т/га.  

Урожайность подсолнечника в условиях богары в большой мере зависит 

от количества осадков и температуры воздуха. Наибольший урожай получен 

при выпадении осадков во время вегетации 300 мм. Таким образом 

оптимальным сроком посева подсолнечника в условиях богары является 15-20 

декабря.  

В среднем за три года подзимний посев обеспечивает получение 2,43 т/га 

семян.  
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Посев в более поздние сроки (февраль, март) уступают на 0,19; 0,47 и 0,81 

т/га соответственно. 

Таблица 22.-Урожайность семян подсолнечника при различных сроках  

посева, т/га 

Сроки посева 
Г О Д Ы В среднем  

за 3 года  

Маслич-

ность, % 

Сбор масла 

кг/га 2007 2008 2009 

Сумма осадков, мм 522,5 33,7 710,0 522,0 - - 

15-20 декабря 2,70 1,74 2,85 2,43 52,6 1278 

15-20 февраля 2,52 1,50 2,68 2,24 53,0 1187 

01-05 марта 2,17 1,41 2,30 1,96 54,1 1060 

15-20 марта 1,78 1,14 1,94 1,62 56,8 920 

НСР 05 ц./га. 1,3 0,9 1,9 1,4   

Хозяйственная ценность подсолнечника заключается в том, что он даёт 

семена, содержащие в своем составе высококачественное масло, идущее на 

пищевые и промышленные цели. Из подсолнечникового масла изготавливаются 

сорта трудновысыхающих красок, мыло, стеарин и т.д. На корм 

сельскохозяйственным животным могут использоваться корзинки и мякину 

после обмолота семян [Сардоров, 2008]. 

В Таджикистане в последние годы площади под подсолнечником заметно 

расширяются за счет посева на богарных землях. На богарных землях 

подсолнечник произрастает лучше, чем кукуруза. Научно-исследовательскими 

учреждениями и опытом многих фермеров доказано экономическая 

целесообразность возделывания подсолнечника на богаре. Доказано, что 

наибольший урожай подсолнечника формируется при определенной густоте их 

стояния. Как загущение, так изреженные посевы приводит к уменьшению 

продуктивности отдельно взятого растения. Это особенно важно учитывать на 

богарных землях, где всё зависит от атмосферных осадков. Одним из наиболее 

характерном богарных районов, является континентальность. Лето жаркое и 

сухое. С июня по октябрь включительно осадки почти не выпадают. Осадки 

начинаются в октябре-ноябре и прекращаются в июне следующего года. 
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В связи с сезонным распределением осадков глубина промачивания 

почвы доходит до 120-180 см, а иные более влажные годы почвы 

промачиваются и еще более до 2-2,5 м.  

Наряду с температурой влажность почвы и воздуха также влияет на рост 

и развитие растений. При пониженной влажности и высокой температуре 

ускоряется развитие, как правило, за счет сокращения роста растений.  

Важные исследования по водному режиму богарных почв выполнены 

Э.Н. Благовешенским, Р.С. Кабиловым [1960] и К.И. Симавкис [1960]. 

Ценность этих работ заключается в том, что они проводились непосредственно 

на опытных участках в зоне недостаточно увлажненной богары. 

Агротехнические приемы на рациональное использование почвенной 

влаги на богаре имеют важное значение к изучению генезиса системы 

богарного земледелия в республике. Этими работами ещё раз подтверждено, 

что зерновые колосовые культуры иссушают почву значительно сильнее, чем 

пропашные.  

При этом глубина иссушенного слоя на первом поле 20 см. Этими 

исследованиями установлено, что водный режим почвогрунтов богарной зоны 

относится к непромывному типу. Важное значение в условиях богарного 

земледелия имеет режим влажность почв и приемы его изменения в 

благоприятном направлении. 

В течение двух лет (2007 – 2008). Нами изучался режим влажности 

богарных почв на посевах подсолнечника различной густоты стояния. 

Исследованиями была установлена строгая зависимость роста и развития 

подсолнечника от режима влажности почвы.  

По горизонтам отмечено, что наибольшее количество влаги сохранялись 

до конца вегетации. Она зависит от сроков вегетации и  от сроков выпадения 

осадков и от корневой системы подсолнечника. Поверхностная обработка 

почвы в значительной степени сокращает испорения влаги. Максимальная 

потеря влаги во время вегетации растений подсолнечника происходит в слое 0 

– 50 см. Потеря влаги на 5 апреля составляла 18.8% (табл.23). 
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Таблица 23.-Динамика влажности почвы при декабрьских посевах 

подсолнечника (2007-2008 гг.), % к сухой навеске 

Горизонт, см 
Дата определения 

05.04 05.05 05.06 20.06 05.07 20.07 

0-50 18,8 18,04 17,2 13,3 10,07 9,1 

50-100 19,5 18,8 17,5 13,6 10,09 9,3 

100-150 19,5 18,5 16,9 13,3 10,05 8,7 

0-150 19,3 18,6 17,2 13,4 10,06 9,0 

Иссушения верхнего слоя почвы происходит в связи с увеличением 

температуры. Во второй половине июня испарение влаги усиливается. Расход 

влаги в начале апреля в горизонте 0-1,5 м составляла 19,3%, а к началу июня 

17,2%.  

К 20 июлю содержание влаги в почве снижается до 9,0%. Однако, до 

наступления критического содержания влаги в почве в условиях богары 

растений подсолнечник вырашиваемых на семена, успевает созреть. 

При возделывании подсолнечника важно считать положительное 

воздействие на растения природных факторов с высокой культурой земледелия, 

что обеспечивает высокую эффективность сельскохозяйственного 

производства. Многие природные факторы, влияющие на рост и развитие 

растений и получение высокого урожая, такие как солнечная энергия, 

температура за вегетационный период, осадки, человек еще не может 

регулировать, значить в современных условиях главная задача – уметь 

эффективно использовать эти природные факторы при агротехнике 

возделывания сельскохозяйственных культур. 

Данные таблицы 24 показывают, что продуктивность одного растения, 

масса 1000 семян, находится в известной зависимости от степени роста и 

развития растений в целом. Благоприятными условиями для получения 

полноценных семян наряду с высоким сбором масла с 1 га была при густоте 

стояния растений 70 тыс/га. Как увеличение, так и уменьшение нормы высева 

приводит к уменьшению выхода масла с 1 га. 
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Таблица 24.-Структура урожая подсолнечника в зависимости от густоты стояния растений  

(2007–2009 гг.) 

Густота стоя-

ния растений 

тыс./га 

Продуктивность одного растения Диаметр 

корзинки, 

см 

Масса 

1000 

семян, г 

Пусто-

зерность, 

% 

Маслич-

ность, 

% 

Биологическая 

урожайность, 

т/га 

Сбор 

масла, 

кг/га 

Масса 

семян, г 

Число семян 

всего в. т.ч. полных 

40 54,0 1350 1140 22,4 57,6 15,6 51,9 2,16 1121 

50 49,6 1310 1081 22,0 55,0 17,5 52,3 2,48 1297 

60 45,5 1258 1012 20,5 49,4 19,6 53,5 2,73 1460 

70 41,5 1170 920 18,5 47,2 21,4 54,6 2,90 1583 

80 34,0 1040 774 16,2 35,6 25,6 55,8 2,72 1517 
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С целью установления элементов структуры урожая подсолнечника в 

зависимости от сроков посева и густоты стояния растений проводили 

биометрический учет перед уборкой урожая. При этом определяли высоту 

растений, диаметр корзинки, масса семян с одной корзинки масса 1000 семян, 

установлено, что наибольшие показатели элементов структуры урожая 

формировались в варианте разреженных посевах (40 тыс/га). В варианте 40 

тыс.растений на 1 гектар диаметр корзинки был наибольшего размера [ 22,4 см]. 

дальнейшее увеличение густоты стеблестоя до 80 тыс.шт/га закономерно 

уменьшился диаметр корзинок. В варианте 40 тыс.растений на 1 гектар 

сформировалась максимальная масса 1000 семянок ( 57,6 г). Дальнейшее 

увеличение густоты стеблестоя приводит к снижению массы 1000 семянок. В 

варианте 80 тыс шт/га растений масса 1000 шт. семянок уменьшилось до 35,6 г. 

Условия произрастания, которые складывается во время вегетации 

подсолнечника, не остаются одинаковым из года в год и влиять на образование 

и качественный состав масла. 

По нашим данным, под влиянием густоты стояния растений происходит 

изменение процессов образования жира.  

Выявлено, что процент содержания масла в семенах, выращенных при 

загущенных посевах, выше, чем семенах, выращенных при разрежанных 

посевах. Разница составляет 3,9%.Из результатов опыта, производственного в 

условиях обеспеченной осадками богары видно, что для каждого срока посева, 

густота стеблестояния подсолнечника отмечались по разному. Увеличение 

урожайности семян при подзимнем посеве продолжалось до густоты стеблестоя  

70 тыс./га. Как увеличение, так и уменьшение густоты стояния растений 

приводит к уменьшению урожайности подсолнечника. В среднем за три года в 

варианте изрежанных посевах (40 тыс/га) урожай семян составляет 1,98 т/га, 

увеличение густоты стеблестояния до 60 тыс/га прибавка густоты 

стеблестояния урожая составило 0,58 т/га (табл. 25). 

Как видно из данных таблицы 25 максимальная урожайность семян 

подсолнечника достигает в загущенных вариантах при густоте стеблестоя 70 
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тыс./га (3,30 т/га) при подзимнем посеве, увеличение густоты приводит к 

уменьшению урожайности подсолнечника. 

Таблица 25.-Урожайность семян подсолнечника в зависимости от густоты 

стояния растений и сроков посева, ц/га 

Год Густота стояния растений, тыс./га 

40 50 60 70 80 

Посев 15–20 декабря 

2007 2,14 2,41 2,70 3,51 2,73 

2008 1,55 1,75 2,14 2,47 1,82 

2009 2,25 2,56 2,84 3,82 3,01 

Среднее 1,98 2,24 2,56 3,30 2,52 

Посев 15-20 февраля 

2007 2,10 2,32 2,58 2,78 2,50 

2008 1,18 1,19 1,44 2,00 1,47 

2009 2,18 2,37 2,64 2,90 2,57 

Среднее 1,82 1,96 2,22 2,56 2,18 

Посев 01–05 марта 

2007 1,75 2,07 2,58 2,20 1,83 

2008 1,09 1,17 1,67 1,23 1,01 

2009 1,90 2,16 2,65 2,27 1,90 

Среднее 1,58 1,80 2,30 1,90 1,58 

Посев 15–20 марта 

2007 1,71 2,10 1,92 1,78 1,41 

2008 0,79 1,24 1,03 1,02 0,68 

2009 1,76 2,18 1,97 1,82 1,45 

Среднее 1,42 1,84 1,64 1,54 1,18 

Как показали данные наших опытов в среднем за три года максимальный 

урожай семян был получен в варианте 60 тыс/растений на 1 га (2,30 т/га) при 

посеве в начале марта месяца. А при посеве во второй половине марта 

оптимальной густотой отмечалась при густоте стеблестоя 50 тыс./га. Исходя из 



74 

вышеизложенного мы имеем основание утверждать, что наиболее 

благоприятными условиями для роста, развития и формирования урожая 

зеленой массы и семян, является густота стеблестоя 70 тыс/га при подзимнем 

сроке посева. При посеве в начале марта месяца густота стояния растений 

устанавливается из расчета 60 тыс./га, а в конце марта 50 тыс/растений на 1 га. 

 

3.5. Продуктивность подсолнечника и его фотосинтетическая деятельность 

при различных сроках посева и густоты стеблестоя 

 

В Центральном Таджикистане почвенно-климатические условия на 

неорошаемых землях позволяют интенсивно использовать земли и выращивать 

на них яровые, озимые культуры и получить высокий урожай в течение осенне-

зимне-весеннего и летнего, периодов. Удаленность республики от больших 

водных бассейнов-океанов и морей - обуславливает сухость и 

континентальность климата. Вследствие этого, в равнине и предгорной частях 

республики бывает мало осадков, большая высота солнца летом вызывает 

сильное нагревание поверхности земли и воздуха. Поэтому летние температуры 

воздуха высокие, достигают днем 40С. Активность солнечного излучения, при 

значительной протяженности вырастает с севера на юг. По мнению 

И.С.Шатилова, [1970], Х.Х.Каримова [1980]  

Следует отметить, приход суммарной радиации в условиях Гиссарской 

долины равен 151 ккал/см2 мин, а фотосинтетической активной радиации 72,5 

ккал/см2 мин Приход суммарной радиации зимой составляет от 0,4 до 0,7 

ккал/см2. мин, а летом эти показатели составляют 1,35 ккал/см2 мин. По 

мнению авторов, на рост, развитие и продуктивность растений основную роль 

играет ФАР.  

Изучению влияния фотосинтетической деятельности различных культур в 

Республике Таджикистан посвящены работы Ю.С. Насырова [1966], Ю.С. 

Насырова, Х.Х. Каримова [1967], К.Г. Тооминг [1977]), Х.Х. Каримова, Р.И. 

Чернера [1972], К.А. Асророва [1974], Р.И. Чернера, А.Х. Хусаинова и др. 
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[1978] и др. Некоторые авторы считают, что сорго, хлопчатник по сравнению с 

другими культурами отличаются высокой ФАР. При высоких температурах 

интенсивность фотосинтеза равняется 55 мг СО2 дм2час [Асроров, 1974]. 

Исходя из вышеизложенного, наша работа имела цель показать на 

основании имеющихся в литературе данных отечественных и иностранных 

авторов по изучению фотосинтетической деятельности на примере культуры: 

сорго, хлопчатник, кукурузы, и изучить в условиях богары Гиссарской долины 

продуктивность фотосинтеза в зависимости от приемов возделывания.  

По данным приведенным Каримовым и др., [1978] чистой продуктивности 

фотосинтеза (ЧПФ) на посевах кукурузы и сорго имели соответственно 7,6-6,6 

г/м2 сутки. Однако, исследования в этой области еще далеко не достаточны, 

требуется их дальнейшее развитие.  

По многолетним данным, полученным на обширном материале изучения 

различных сортов посева и густоты стояния растений с культурой сафлора 

максимальная величина ЧПФ и ФП была при подзимнем посеве [Норов, 2005]. 

В условиях богары Центрального Таджикистана исследования по 

определению основных показателей фотосинтетической деятельности с 

культурой подсолнечника не проводились.  

Поэтому изучение фотосинтетической деятельности подсолнечника 

представляет научный интерес. Показатели фотосинтетической деятельности 

зависит от темпов нарастания площади листьев [Кумаков, 1980; Лысогоров и 

др. 1988]. 

Продуктивность фотосинтеза влияют на температуру окружающей среды, 

строения листьев, наличие влаги и продолжительности вегетационного периода 

[Шульгин 1973; Мокроносов 1981]. 

Предопределяющий уровень использования солнечной радиации является 

фотосинтез [Ничипорович 1975].  

Результаты исследований культуры подсолнечника, изложенные выше, 

указывают на существенное влияние сроков посева и густоты стеблестояния на 

размер площадь листьев подсолнечника. Проведенное сравнительное 
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исследование по работоспособности ассимиляционного аппарата в условиях 

богары Таджикистана, формируется нормальная фотосинтетическая 

деятельность (табл. 26).  

Таблица 26.-Динамика формирования площади листьев подсолнечника в 

зависимости от срока посева, тыс.м/га (2007–2009 гг.) 

Срока 

 Посева 

Д А Т А  О П Р Е Д Е Л Е Н И Я 

05.04 20.04 05.05 20.05 05.06. 20.06 

15-20 декабря 22,2 26,5 33,2 39,8 46,7 43,2 

15-20 февраля 22,1 26,3 32,4 37,5 45,2 42,1 

01-05 марта 21,0 23,4 28,3 33,2 39,6 36,2 

15-20 марта 19,0 21,3 25,5 29,4 31,5 27,4 

 

Фотосинтетическая деятельность растений подсолнечника на 

протяжении вегетационного периода при подзимних сроках посева имеет 

определенное преимущество перед посевами весной.  

Площадь листьев подсолнечника при подзимнем сроке посева была 22,2 

тыс.м2/га, а при посеве в марте месяце 21-19 тыс.м2/га соответственно. При 

плотности посевов подсолнечника 70 тыс/га максимальная площадь листьев 

достигает (36,6 тыс.м2/га) (табл. 27). 

Суточный прирост воздушно-сухого вещества на площади листьев, 

зависит от ЧПФ и от активного ФАР. Максимальный ЧПФ имели варианты с 

густотой 70 тыс/ растений на 1 га (табл. 28). 

При подзимнем сроке посевов подсолнечника с густотой 70 тыс./га 

растений деятельность фотосинтеза была наибольшая и составила 2,60 

млн.м2/га дней. 

Таким образом, в условиях обеспеченной осадками богаре Центрального 

Таджикистана показали, что фотосинтез посева подсолнечника составил 2,60 

млн.м2/га дней. При посеве в декабре с густотой 70 тыс/га растений было 

получено 52,7 т/га зеленой массы. 



77 

Таблица 27.-Динамика формирования площади листьев подсолнечника в зависимости от густоты стояния 

растений, тыс.м2/га (2007–2009 гг.) 

Густота стояния растений,  

тыс./га 

Д А Т А   О П Р Е Д Е Л Е Н И Я 

05.04 20.04 05.05 20.05 05.06. 20.06 

40 10,2 16,5 18,2 23,8 31,0 30,1 

50 11,9 15,3 21,4 26,4 32,6 31,3 

60 13,2 17,7 24,1 29,4 36,1 33,7 

70 13,5 18,0 24,4 30,3 36,6 34,0 

80 13,2 17,1 22,9 27,9 34,4 31,7 
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Таблица 28.-Показатели некоторых элементов фотосинтетической деятельности растений подсолнечника в 

зависимости от срока и густоты посева (2007–2009 гг.) 

Густота стояния 

растений тыс/га 

Зеленая 

масса, т/га 

Сухая 

биомасса т/га 

Площадь листьев 

тыс.м2/га 

ЧПФ, г/м 2 в  

сутки 

ФП,млн. м2 /га 

дней 
КПД ФАР, % 

Посев 15-20 декабря 

40 37,8 9,0 38,8 3,27 2,28 1,17 

50 44,5 10,6 40,2 3,93 2,37 1,53 

60 50,2 11,9 44,3 4,0 2,50 1,74 

70 52,7 12,5 48,5 4,1 2,60 1,81 

80 50,2 11,9 46,7 4,0 2,52 1,67 

Посев 15-20 февраля 

40 36,1 8,8 31,6 3,39 2,01 1,04 

50 43,4 10,6 31,9 3,80 2,01 1,30 

60 48,7 11,6 34,4 4,13 2,09 1,46 

70 41,3 10,1 39,6 3,96 2,00 1,36 

80 39,2 9,6 37,6 3,44 1,82 1,0 

Посев 15-20 марта 

40 29,5 7,2 24,7 3,47 1,76 0,94 

50 32,4 7,9 25,9 3,72 1,84 1,05 
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Продолжение таблицы 28 

60 31,8 7,7 27,3 3,62 1,80 1,00 

70 28,7 7,0 28,8 3,24 1,69 0,84 

80 25,4 6,2 26,6 2,92 1,48 0,66 
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3.6. Рост и развитие корневой системы подсолнечника в условиях богары 

Центрального Таджикистана 

 

Рост и развитие корневой системы любой культуры обусловлено зависят 

от многих факторов внешней среды – механического состава почвы, влажности, 

питания, света и других факторов. 

Одной из главных задач применяемой научно обоснованной системы 

богарного земледелия должно являться достижение такого положения, когда 

растения завершают полный цикл своего развития до начала сильного 

иссушения почвы. 

Для основных районов достаточно увлажненной богары Центрального 

Таджикистана и для осенних посевов сельскохозяйственных культур, 

характерно наступление почвенной и атмосферной засухи к концу вегетации.  

В это время в более выгодном положении будут находиться растения, 

имеющие глубоко проникающую корневую систему, способную 

транспортировать воду из глубоко лежащих слоев почвы. 

Многим исследователями отмечалось усиление развития корней, самых 

различных культур при внесении удобрений. Применением мало 

абсорбируемых почвой удобрений, вызывается передвижение корней в 

подпахотный слой. 

В условиях богары, отмечая значение корневой системы К.А.Тимирязев 

(1948), писал, что, «…уменьшая расход воды с поверхности листьев, 

обеспечивают доступ к более высоким запасам в воде в почве посредством 

развития корней». В условиях богары растения всегда имеют длинные корни, 

чем при орошении [Н.З. Станков, 1974], 

Ряд ученных изучали влияние факторов внешней среды на развитие 

корневой системы диких и культурных видов растений. Корневую систему 

сафлора изучали З. Шамсутдинов [1960, 1962] в условиях пустыни Узбекистана, 

М.С. Норов [2006] в неорошаемых землях Центрального Таджикистана и др. 
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Однако нужно отметить, что корневая система подсолнечника по сравнению с 

его подъемной частью мало изучена.  

По-видимому, это связано отчасти с теми трудностями, которые 

встречаются при изучении корневой системы растений. 

В своих исследованиях мы изучали влияние агротехнических факторов на 

продуктивность подсолнечника.  

Рост и развитие корневой системы любой культуры безусловно зависит 

от многих факторов внешней среды – механического состава почвы, влажности, 

питания, света и других факторов.  

Опытные данные, полученные нами показывают, что длина главного 

корня проникает в почву на глубину 142,6 см, прирост корня междуфазами 

составлял 21,1 см, а среднесуточный прирост главного корня в среднем за два 

года составлял 0,40 см. Степень развития корневой системы проводились по 

методу М.Г. Тарановской [1957].  

Данные полученные нами показывают, что большое влияние на рост и 

развитие корневой системы растений подсолнечника, выращенными в условиях 

неорошаемых землях Центрального Таджикистана является влага [табл.29].  

Таблица 29. Динамика роста корня подсолнечника по фазам вегетации 

(среднее за 2008-2009 гг) 

Фаза развития 

Длина 

главного 

корня, см 

Прирост корня 

между фазами, 

см 

Среднесу-

точный 

прирост, см 

60-й день после всходов 39,6 22,3 0,37 

Цветение  121,5 36,1 1,98 

Созревание  142,6 21,1 0,40 

Полученные нами опытные данные и наши наблюдения показывают, что 

в период на 60-й день после всходов – цветение у растений подсолнечника 

имеет место более усиленного роста корня. С наступления фазы цветения у 

подсолнечника происходит торможение роста стебля и корневой системы. В 



82 

этот период основное усилие растений подсолнечника направляется на 

плодообразования. 

 

3.7. Экономическая эффективность производства подсолнечника  

 
Для объективной оценки возделываемых культур в последнее время стали 

определять комплексный индекс урожайности и себестоимости, а по нему –

место масличной культуры среди других в севообороте.  

Сначала подсчитывают индекс урожайности, т.е. отношение выхода с 1 га 

кормопротеиновых единиц или–индекс себестоимости. Отношение индекса 

урожайности к индексу себестоимости, является комплексным индексом 

[Часовитина, Винокурцева, 1982]. 

Экономическая эффективность выращивания подсолнечника 

рассчитывалась по методике ВНИИК им. В.Р. Вильямса [1971]. 

При исследовании экономической выгодности производства масличных 

культур изучались три основных вопроса: производительность труда, 

себестоимость и рентабельность производства.  

Как видно из таблицы 30 максимальная прибыль в расчете на 1 га дают 

вариант 70 тыс/растений в подзимнем посеве 3612 сомони при рентабельности 

271%. Аналогичная закономерность наблюдалась и возделывании 

подсолнечника на семена (табл. 30). 

В среднем на 1 га площади при подзимнем посеве с густотой 70 

тыс/растений на 1 га требовалось 1658 сомони прямых затрат, который 

обеспечивал прибыль 3612 сомони и давал 11,9 тонн кормовых единиц и 1,81 

т/га переваримого протеина при себестоимости 1 ц зеленой массы 3,1 сомони.  

Такая же закономерность отмечается при возделывании масличного 

подсолнечника на семена (табл.31). 

Получение хороших и устойчивых урожаев масличного подсолнечника 

немыслимо без внедрения, разработанных на опытных делянках и на 

производственных посевах.  
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Таблица 30.-Экономическая эффективность возделывания подсолнечника на кормовые цели в зависимости от 

сроков и густоты стояния растений в посеве (2007-2009 гг.) 

Густота стояния 
растений, тыс/га 

Урожай 
зелёной массы, 

т/га 

Стоимость 
продукции, 

сомони 

Прямые произ-
водственные 

затраты, сомони 

Себестоимость 
1 ц зелёной 

массы, сомони 

Чистый 
доход с 1 

га, сомони 

Рентабель
-ность, % 

Посев 15-20 декабря 
40 37,8 3780 1650 4,3 2130 129 
50 44,5 4450 1652 3,7 2798 169 
60 50,2 5020 1655 3,3 3365 203 
70 52,7 5270 1658 3,1 3612 217 
80 50,2 5020 1660 3,3 3360 202 

Посев 15-20 февраля 
40 36,1 3610 1645 4,5 1965 119 
50 43,4 4340 1650 3,8 2690 163 
60 48,7 4870 1655 3,4 3215 194 
70 41,3 4130 1652 4,0 2478 150 
80 39,2 3920 1650 4,2 2270 137 

Посев 15-20 марта 
40 33,2 3320 1640 4,9 1680 102 
50 37,2 3720 1643 4,4 2077 126 
60 41,6 4160 1645 3,9 2515 153 
70 39,8 3980 1645 4,1 2335 142 
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80 33,4 3340 1640 4,9 1700 104 
Посев 1-5 марта 

40 29,5 2950 1620 5,4 1330 82 
50 32,4 3240 1615 5,0 1625 100 
60 31,8 3180 1615 5,1 1565 97 
70 28,7 2870 1610 5,6 1260 78 
80 25,4 2540 1610 6,3 930 58 
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Таблица 31.-Экономическая эффективность возделывания подсолнечника на семена в зависимости от сроков 
посева и густоты стояния растений (2007-2009 гг.) 

Густота  
стояния растений, 

тыс/га 

Урожай семян 
т/га 

Стоимость 
продукции, 

сомони 

Прямые произ-
водственные затраты, 

 сомони 

Себестоимость
1ц семян, 
сомони 

Чистый  
доход с 1 га, 

 сомони 

Рентабель-
ность, % 

Посев 15-20 декабря 
40 1,98 5940 2230 112 3710 166 
50 2,24 6720 2245 100 4475 199 
60 2,56 7680 2250 88 5430 241 
70 3,30 9900 2260 68 7640 338 
80 2,52 7560 2250 89 5310 236 

Посев 15-20 февраля 
40 1,82 5460 2225 122 3235 145 
50 1,96 5880 2230 114 3650 164 
60 2,22 6660 2235 100 4425 198 
70 2,56 7680 2240 87 5440 243 
80 2,18 6540 2235 102 4305 192 

Посев 15-20 марта 
40 1,58 47405400 2215 140 2525 114 
50 1,80 6900 2220 123 3180 143 
60 2,30 5700 2230 97 4670 209 
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Продолжение таблицы 31 
70 1,90 4740 2220 117 3480 156 
80 1,58  2220 140 2520 113 

Посев 1-5 марта 
40 1,42 42,60 2210 155 2050 93 
50 1,84 5520 2210 120 3310 149 
60 1,64 4920 2200 134 2720 124 
70 1,54 4620 2190 142 2430 111 
80 1,18 3540 2190 185 1350 62 
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Посев высококачественными семенами хороших сортов способствовал 

появлению быстрых всходов, лучшему росту и развитию растений, а, 

следовательно, получению высокого урожая.  

Посев подсолнечника на семена в фермерских хозяйствах проводились на 

лучших, более обеспеченной влагой, плодородных и чистых от сорняков 

землях, широкорядным способом с междурядьями 60 см. на производственных 

семенных посевах проводились две междурядние обработки тракторными 

культиваторами.  

Результаты производственных опытов в хозяйстве им. Дзержинского 

полностью подтвердили достоверность рекомендуемой нами технологии 

выращивания масличного подсолнечника (табл.32) 

Таблица 32.-Экономическая эффективность подсолнечника по 

результатам внедрения за период с 2009-2012 гг. 
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ОПХ, Институт 

земледелия 
2009 2,0 1,88 6580 2300 122 4280 186 

с/з Дзержинский 2010 3,0 1,96 6860 2350 120 4510 192 

с/з Файзабад 2011 8,0 1,80 6300 2280 127 4020 176 
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ГЛАВА IV. ПОДБОР СОРТОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА 

 

 

4.1. Особенности роста и развития растений различных сортов 

подсолнечника 

 

Селекционные станции выводят много новых сортов и гибридов 

подсолнечника и других сельскохозяйственных культур. Однако, не все 

выведенные новые сорта и гибриды могут быть лучшими. Для той или иной 

зоны наилучшим может быть только один сорт или гибрид. Определением 

наилучшего сорта для той или иной зоны занимается Государственная 

комиссия по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур, которая является 

государственным арбитром в выявлении лучших сортов для производства. 

Лучшие сорта внедряются в широкое производство или, как принято 

говорить, районируются. Однако на этом работа с районированным сортом не 

заканчивается.  

При возделывании сорта или гибрида подсолнечника необходимо иметь в 

виду, что он больше других сортов или гибридов и более резко реагирует на 

несвойственную ему агротехнику. Это связанно с биологическими 

особенностями сорта и его происхождения. Практикой подтверждено, что 

посев сорта нужно проводить в оптимальные сроки во влажную спелую почву, 

чтобы получить хорошие всходы без подпитывающих поливов. 

Отсутствие в сельскохозяйственном производстве специальных 

масличных сортов, приводит к тому, что не используется богатые возможности 

этого растения для получения большого урожая семян для производства масла.  

Самые скромные подсчеты показывают, что только при замене ныне 

высевающихся так называемых местных и несколько устаревших сортов 

богарных масличных культур, выведенных и внедренных в 70-80-х годах ХХ 

века, более продуктивная производительность богарного земледелия возрастает 

на 20-25%.  
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Максимальную продуктивность сортов подсолнечника раскрывают 

исходя из почвенно-климатических условий конкретной зоны.  

В зоне основного распространения посевов масличных культур 

наблюдается относительно теплые, малоснежные зимы в оптимальной степени 

увлажненная весна и жаркое бездождьливые лето с летней атмосферной и 

почвенной засухой. Однако из биологических особенностей местных сортов 

подсолнечника, является более высокая требовательность к теплу в последних 

фазах развития растений. 

Исходя из вышеизложенного в условиях богары Центрального 

Таджикистана проводились,для  выявления наиболее перспективных сортов 

подсолнечника и получения высоких урожаев зеленой массы и семян.         

В условиях богары Центрального Таджикистана проводили специальный 

ответ по подбору сортов и гибридов подсолнечника. Установили особенности 

развития, динамика и накопления надземной массы и семян, выход масла и 

экономическая эффективность различных сортов и гибридов подсолнечника. 

Результаты исследований, как видно из данных таблицы 33 показывают, 

что на продолжительность прохождения фаз развития различных сортов 

подсолнечника оказывает определенное влияние в период цветения до полной 

спелости зерна.  

Начиная с периода появления корзинки отмечается тенденция к 

увеличению времени очередных фаз развития. Продолжительность фаз 

развития у всех изучаемых сортов масличного подсолнечника до фазы цветения 

поступили почти одинаково с разницей 1-3 дня. С периода появления корзинки 

наблюдается увеличение продолжительности прохождения следующих фаз 

развития (табл.34). В фоне цветения – восковой спелости разница между 

сортами становиться все более заметна. Максимальной продолжительностью 

прохождения фаз развития отличается у сорта ВНИИМК-8883, Чакинский-269, 

Восход, Успех и составил 186, 185,183 и 184 дней соответственно.  

Продолжительность вегетационного периода у сорта ВНИИМК-18 

составил 176 дней. 
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Таблица 33.-Продолжительность межфазных периодов развития растений различных сортов подсолнечника                        

(2007-2009 гг.) 

 

Сорт  

 

Число дней от 

посева до 

всходов 

Число дней от всходов до 

7-го 

листа 

образование 

корзинок 

цветения молочной 

спелости 

восковой 

спелости 

полной 

спелости 

Саратовский-169 17 58 116 152 159 164 180 

Кубанский-341 18 53 112 148 153 158 173 

ВНИИМК-8883 17 57 116 154 163 167 186 

ВНИИМК-18 16 55 113 148 155 163 176 

Почин 16 56 114 150 156 164 178 

Чакинский-269 16 57 116 153 163 170 185 

Харькоский-50 16 57 118 154 161 166 178 

ВНИИМК-8931 17 59 119 153 161 164 177 

Пионер 17 57 118 155 165 172 182 

Донский-60 16 58 117 154 163 168 181 

Успех 17 59 118 153 160 167 183 

Восход  17 58 119 155 162 169 184 
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Таблица 34.-Динамика линейного роста растений различных сортов подсолнечника, см (2007-2009 гг.) 

 

Сорт  

Д  А  Т  А    О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Я 

20.03 05.04 20.04 05.05 20.05 05.06 20.06 

высота высота прирост высота прирост высота прирост высота прирост высота прирост высота прирост 

Саратовский-169 45,5 72,0 26,5 95,2 23,2 121,0 25,8 142,5 21,5 157,3 14,8 158,0 0,7 

Кубанский-341 51,0 70,0 19,0 94,2 24,2 123,4 29,2 151,8 28,4 154,2 2,4 155,6 1,4 

ВНИИМК-8883 51,2 68,3 17,1 90,5 22,2 118,6 28,1 139,5 20,9 145,2 5,7 145,2 - 

ВНИИМК-18 43,5 65,6 22,1 89,6 24,0 120,5 30,9 145,4 24,9 148,3 2,9 148,3 - 

Почин 45,6 67,4 21,8 94,4 27,0 130,5 36,1 151,6 21,1 153,5 1,9 153,5 - 

Чакинский-269 40,3 58,6 18,3 88,5 29,9 130,1 41,6 152,4 22,3 155,0 2,6 156,4 1,4 

Харьковский-50 38,5 59,0 20,5 85,6 26,6 118,4 32,8 137,3 18,9 143,6 6,3 145,2 1,6 

ВНИИМК-8931 38,6 58,3 19,7 78,4 20,1 115,6 37,2 146,5 30,9 149,4 2,9 151,2 1,8 

Пионер 35,2 52,6 17,4 82,5 29,9 118,6 36,1 147,0 28,4 150,3 3,3 150,3 - 

Донский-60 37,5 55,4 17,9 83,6 28,2 115,0 31,4 136,5 21,5 141,4 4,9 143,2 1,8 

Успех 35,3 50,6 15,3 78,2 27,6 116,6 38,4 133,4 16,8 140,5 7,1 144,3 3,8 

Восход  36,2 52,4 16,2 80,5 28,1 115,4 34,9 133,0 17,6 138,2 5,2 142,5 4,3 
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По данным В.Н. Литвинова [1961], высота стеблестоя подсолнечника на 

богаре к моменту массового цветения в годы с недостаточным увлажнением 

достигает 100-120 см. при этом наиболее интенсивный рост растений 

происходит до июня, т.е. когда в почве еще имеется запас доступный для 

растений влаги. Снижение интенсивности прироста растений начинается с 

конца июня, полное прекращение роста наблюдается с начала июля.  

Нашими наблюдениями установлено, что масличные сорта из-за своих 

биологических особенностей даже при хорошей агротехнике, не могут дать 

высокого урожая зеленой массы. Об этом свидетельствуют следующие данные. 

Высота стеблей таких масличных сортов подсолнечника, как Восход, Успех, 

Донский-60 в период уборки их на силос равнялась 142,5-144,3 см, тогда как у 

сортов Саратовский-169, Кубинский-34, Чакинский-269 равнялась 158,0-155,6 

см (табл.36).  

К уборке подсолнечника на зеленую массу приступали в период 

массового цветения растений, когда зеленая масса содержит максимальное 

количество питательных веществ и имеет наиболее благоприятное сочетание 

углеводного и белкового комплексов. В процессе изучения различных сортов 

подсолнечника было отмечено, что сорта, имеющие длинный вегетационный 

период, при выращивании их на богаре оказались менее урожайными, чем 

сорта среднеспелые. Следовательно, сорта, имеющие относительно короткий 

период вегетации, для богары являются более перспективными. Это 

объясняется тем, что скороспелые и среднеспелые сорта в этих условиях 

успевают до наступления летней засухи закончить почти все фазы своего 

развития, вплоть до созревания семян. Сорта же с длинным вегетационным 

периодом прекращают свою вегетацию обычно в более ранние фазы развития. 

Следует отметить, что продолжительность вегетации подсолнечника, как и 

многих других культур на богаре обуславливается также временем наступления 

почвенной и воздушной засухи, что отмечается обычно во второй половине 

июня.  
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Таблица 35.-Формирование биологического урожая зелёной массы различных сортов подсолнечника 

 

Сорт  

 

Д  А  Т  А    О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Я 

05.04 20.04 05.05 20.05 05.06 20.06 

г/раст т/га г/раст т/га г/раст т/га г/раст. т/га г/раст т/га г/раст т/га 

Саратовский-169 162,5 11,4 187,5 13,1 238,4 16,7 325,2 22,7 421,1 29,5 486,2 34,0 

Кубанский-341 173,6 12,1 202,3 14,2 256,4 18,0 350,4 24,5 438,6 30,7 490,5 34,3 

ВНИИМК-8883 150,3 10,5 170,4 11,9 226,5 15,8 308,5 21,5 370,5 25,9 416,3 29,1 

ВНИИМК-18 155,0 10,8 170,2 11,9 225,0 18,7 304,6 21,3 380,5 26,6 425,6 29,8 

Почин 174,4 12,2 185,4 13,0 220,6 15,4 272,3 19,1 330,4 23,1 410,5 28,7 

Чакинский-269 148,5 10,4 168,5 11,8 225,8 15,8 300,6 21,0 395,6 27,7 476,3 33,3 

Харьковский-50 106,3 7,4 125,4 8,8 152,0 10,6 213,5 15,0 278,5 19,5 335,4 23,5 

ВНИИМК-8931 135,4 9,5 155,4 10,9 205,4 14,4 280,5 19,6 365,8 25,6 415,6 29,1 

Пионер 145,0 10,1 170,3 11,9 220,5 15,4 296,0 20,7 368,4 25,8 423,2 29,6 

Донский-60 146,3 10,2 169,4 11,8 195,0 13,6 245,3 17,2 300,5 21,0 347,4 24,1 

Успех 95,6 6,7 115,6 8,1 165,4 11,6 216,8 15,2 274,5 19,2 326,8 22,9 

Восход  98,2 6,9 122,4 8,6 168,6 11,8 220,4 15,4 283,2 19,8 339,4 23,7 
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Изучая различные сорта масличного подсолнечника, мы ставили перед 

собой задачу – выделить наиболее продуктивные по урожаю зеленой массы 

сорта с тем, чтобы их можно было рекомендовать для производственных 

посевов, так как семеноводство этой группы сортов не представляет 

затруднений в связи с тем, что оно организовано в зоне их возделывания 

(табл.36) 

Сорт Кубанский – 341 дает наибольшую зеленую массу (31,5 т/га). Во 

всех фазах развития наиболее высокий урожай зеленой массы дает сорт 

Саратовский-169 (31,5 т/га). Высокий урожай зеленой массы также дает сорт 

Чакинский-269 (30,5 т/га). Выделенные лучшие сорта характеризуются 

хорошей облиственностью (30-40% от общего веса составляют листья) 

(табл.37). 

Зеленая масса подсолнечника, выращенного на богаре, более 

облиствленна, чем на поливе. Так, если на поливе облиственность различных 

сортов подсолнечника составляла 19,6-21,1% то на богаре она увеличилась до 

34,1% [Литвинов, 1961]. 

Подсолнечник на богаре характеризуется не только большим числом 

листьев, но и повышенной сахаристостью – важным условием получения 

хорошего силоса.  

Изучая сортовую коллекцию масличного подсолнечника, мы ставили 

перед собой задачу-выделить наиболее продуктивные по урожаю зеленой 

массы сорта с тем, чтобы их можно было рекомендовать для производственных 

посевов, так как семеноводство этой группы сортов не представляет 

затруднений. Данные химического состава зеленой массы всех образцов 

подсолнечника выращенных на богаре, показывают ее высокую питательность 

(табл.38).  

В соответствии с таблицей 38 результаты отражают, что наиболее лучший 

по химическому составу отмечен у сорта «Саратовский-169», в котором 

содержится 76,57% влаги, 2,76% протеина,0,80% жира, 2,94% золы, а также у 

данного сорта было 7,20% клетчатки (табл.38). 
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Таблица 36.-Урожайность различных сортов подсолнечника, т/га 

Сорт 

2007 2008 2009 Среднее Отклонение от стандарта, + 

зелёная 

масса 

сухая 

масса 

зелёная 

масса 

сухая 

масса 

зелёная 

масса 

сухая 

масса 

зелёная 

масса 

сухая 

масса 
зелёная масса сухая масса 

Саратовский-169 33,0 10,0 26,3 7,9 35,2 10,6 31,5 9,5 - - 

Кубанский-341 32,5 9,7 27,2 8,2 36,5 10,9 32,0 9,6 +0,5 +0,1 

ВНИИМК-8883 27,3 8,2 21,7 6,5 30,2 9,1 26,4 7,9 -5,1 -1,6 

ВНИИМК-18 27,8 8,3 22,0 6,6 30,6 9,2 26,8 8,0 -4,7 -1,5 

Почин 27,2 8,2 21,0 6,3 29,5 8,8 25,9 7,7 -5,6 -1,8 

Чакинский-269 32,4 9,7 25,7 7,7 33,4 10,0 30,5 9,1 -1,0 -0,4 

Харьковский-50 21,1 6,3 15,6 4,7 24,5 7,3 20,4 6,1 -11,1 -3,4 

ВНИИМК-8931 27,3 8,2 21,8 6,5 29,8 8,9 26,3 7,8 -5,2 -1,7 

Пионер 27,4 8,2 22,0 6,6 31,0 9,3 26,8 8,0 -4,7 -1,5 

Донский-60 22,3 6,7 16,5 4,9 24,5 7,4 21,2 6,3 -10,3 -3,2 

Успех 20,3 6,1 13,5 4,1 22,3 6,4 18,7 5,5 -12,8 -4,0 

Восход  22,0 6,6 15,7 4,7 23,5 7,0 20,4 6,1 -11,1 -3,4 
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Таблица 37.- Характеристика подсолнечника по качеству зеленой массы в 

различные фазы развития растений (среднее за 2007-2009 гг.) 

Сорт  Фаза развития 

Урожай в процентах от общего 

веса зеленой массы 

стеблей листьев корзинок Всего 

Саратовский-

169 

Массовая луковица 25% 

цветущих растений. 

Массовое цветение 

59 

63 

60 

36 

27 

23 

5 

10 

17 

100 

100 

100 

Чакинский-

269 

Массовая луковица 25% 

цветущих растений. 

Массовое цветение 

62 

63 

54 

31 

28 

26 

7 

9 

20 

100 

100 

100 

Кубанский – 

341 

Массовая луковица 25% 

цветущих растений. 

Массовое цветение 

68 

69 

62 

28 

25 

27 

4 

6 

9 

100 

100 

100 

 

Таблица 38.- Химический состав зеленой массы различных сортов 

подсолнечника с богарных посевов (среднее за 2008-2009 гг) 

Сорта 
 С  о  с  т  а  в   в  % 

Вода Протеин Жир Клетчатка БЭВ Зола 

Саратовский-169 76,57 2,76 0,80 7,20 13,26 2,94 

Кубанский – 341 78,32 2,12 0,59 6,36 9,25 2,46 

Чакинский-269 76,20 2,40 1,05 5,98 10,36 2,73 

Пионер  76,30 2,45 0,85 6,45 10,78 2,91 

По уровню урожайности зеленой массы из изученных образцов мы 

определяли четыре сорта подсолнечника, которые имели определенный 

интерес. 

По показателям зоотехнического анализа неплохие показатели имеют и 

сорта Кубанский-341 и Пионер. В их зеленой массе содержится большое 

количество кальция и фосфора (табл.39). 
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Таблица 39.- Содержание минеральных веществ различных сортов 

подсолнечника 

Сорт  Са Р 

Саратовский-169 1,45 0,61 

Кубанский – 341 1,58 0,64 

Чакинский-269 1,49 0,62 

Пионер  1,60 0,65 

 

Таким образом, установлено, что среди изученных сортов и гибридов 

подсолнечника сорт Кубанский-341 и Пионер обеспечивают высокую 

продуктивность зеленой массы с хорошей облиственностью соотношением 

питательных веществ (табл.40). 

Таблица 40.-Урожайность и питательная ценность кормов у различных 

сортов подсолнечника, т/га (2007-2009 гг.) 

 

Сорта  

 

Урожай 

зелёной 

массы 

Сбор  

кормовых 

единиц 

переваримого 

протеина 

КПЕ 

Саратовский-169 31,5 7,3 0,94 8,35 

Кубанский-341 32,0 7,4 0,96 8,50 

ВНИИМК-8883 26,4 6,1 0,80 7,05 

ВНИИМК-18 26,8 6,2 0,80 7,10 

Почин 25,9 6,0 0,78 6,90 

Чакинский-269 30,5 7,1 0,91 8,10 

Харьковский-50 20,4 4,7 0,61 5,40 

ВНИИМК-8931 26,3 5,6 0,80 6,80 

Пионер 26,8 6,2 0,80 7,10 

Донский-60 21,2 4,9 0,64 5,65 

Успех 18,7 4,3 0,56 4,95 

Восход  20,4 4,7 0,61 5,40 
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4.2. Продуктивность семенников различных сортов подсолнечника 

 

При выращивании культурных растений человек создает внешние 

условия для продуктивности растений путем применения агротехники, 

внесением удобрений, орошения и другими приемами. Поэтому рост и развитие 

культурных растений зависят от условий, которые создаются человеком с 

учетом наследственных особенностей выращиваемых растений и природных 

факторов. 

Поэтому, в земледелии при возделывании той или иной культуры важно 

считать положительное воздействие на растения природных факторов с 

высокой культурой земледелия, что обеспечивает высокую эффективность 

сельскохозяйственного производства. 

Многие природные факторы, влияющие на формирование урожая и 

получение высокого урожая, такие как температура за вегетационный период, 

осадки, человек еще не может регулировать. Значить в современных условиях 

главная задача уметь эффективно использовать эти природные факторы в 

интересах человека.  

Ежегодное получение высоких и устойчивых урожаев 

сельскохозяйственных культур зависит с одной стороны от правильного 

подбора (для возделывания) культур и сортов в конкретном районе, лучше 

приспособленных к данным условиям, способных эффективнее использовать 

внешние природные факторы, с другой стороны – от культуры земледелия.  

При высокой культуре земледелия, когда для роста культурных растений 

к местным условиям, более интенсивно используют естественные факторы: 

фотосинтез приходит лучше, накопление пластических веществ в растениях и 

превращение их в полезные для человека формы происходит более интенсивно. 

Таким образом, при размещении и районировании сельскохозяйственных 

культур и их возделывании наряду с экономическими условиями необходимо 

учитывать: биологические особенности растений, культуру земледелия и 

некоторых природных факторов. 
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В данной работе не ставится задача исследования вопросов воздействия 

метеорологических факторов на различные сельскохозяйственные культуры, 

наша цель показать, как влияют эти факторы на растения подсолнечника, и 

сделать из этого вывод для более рационального размещения и применения 

более положительных приемов возделывания подсолнечника. 

В разделе 4,1. Особенности роста и развития растений различных сортов 

подсолнечника изучались 12 образцов. Из них выделено 4 образца, которые 

дают высокие растения с крупными листьями и урожай их зеленой массы в 

среднем на растение до 0,49 кг. В связи с тем, что подсолнечник интересовал 

нас с точки зрения его использования как масличная культура, изучение было 

направлено на выявление сортов с наилучшим соотношением корзинки и 

количество семян в корзинке и содержания жира в них. 

Изучение сортов и гибридов масличного подсолнечника позволяет 

наметить группы для получения семян с высоким содержанием жира. Наиболее 

продуктивным среди образцов выделен сорт ВНИИМК-18. Названный сорт в 

среднем за три года на одном растении образовывается 1230 семян в корзинке. 

Семена крупные и масса 1000 семян составляет 63,0 грамма (табл.41). 

Широкое изучение материала показало продуктивность (количество 

карзинок на одно растение, количество семян в корзинке, масса 1000 семян и 

содержание жира в семян) которые представляют также сорта ВНИИМК-8883, 

Чакинский-269 и Почин (табл.42).  

Максимальный урожай семян с высоким содержанием жира в семенах в 

среднем за три года исследований отмечена у сорта ВНИИМК-18. Урожай 

семян 2,73 т/га, масса 1000 семян 63 г, масличность-53,4%. Высота растений 

148 см. Диаметр корзинки-19,2 см. 

Сорт ВНИИМК-8883 несколько уступает по урожайности семян сорту 

ВНИИМК-18-2,60 т/га. 

Таким образом, для возделывания в неорошаемых условиях 

Центрального Таджикистана среди изученных образцов подсолнечника, 

выявлен наиболее перспективный сорт ВНИИМК-18. 
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Таблица 41.-Элементы структуры урожая различных сортов подсолнечника, т/га (2007-2009 гг.) 

Сорта 
Вегетационный 

период, дн. 

Высота 

растений, см 

Диаметр 

корзинки, см 

Количество семян 

в корзинке, шт. 

Масса 1000 

семян, г 

Масличность, 

% 

Саратовский-169 180 158,0 19,4 980 48,5 48,6 

Кубанский-341 173 155,6 20,1 1020 51,2 47,1 

ВНИИМК-8883 186 145,2 18,7 1230 61,4 52,3 

ВНИИМК-18 176 148,3 19,2 1273 63,0 53,4 

Почин 178 153,5 16,7 1225 58,4 51,3 

Чакинский-269 185 156,4 18,3 1243 57,6 51,6 

Харьковский-50 178 145,2 17,4 1185 58,2 50,0 

ВНИИМК-8931 177 151,2 18,2 1210 61,3 49,6 

Пионер 183 150,3 17,4 1180 59,4 51,3 

Донский-60 181 143,2 16,5 976 55,4 54,0 

Успех 183 144,3 15,6 820 57,2 53,6 

Восход  184 142,5 15,8 835 57,6 49,9 
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Таблица 42.-Урожайность и выход масла у различных сортов подсолнечника, т/га (2007-2009 гг.) 

Сорт  Г  О  Д  Ы Масличность, 

% 

Выход масла, 

кг/га 2007 2008 2009 в среднем за 3 года 

Саратовский-169 1,97 1,42 2,10 1,83 48,5 887,5 

Кубанский-341 2,00 1,60 2,10 1,90 47,1 895,0 

ВНИИМК-8883 2,59 2,25 2,96 2,60 52,3 1360,0 

ВНИИМК-18 2,79 2,38 3,02 2,73 52,0 1419,6 

Почин 2,41 2,12 2,76 2,43 51,3 1246,6 

Чакинский-269 2,32 1,80 2,60 2,24 51,6 1155,8 

Харьковский-50 2,35 1,92 2,57 2,28 50,0 1140,0 

ВНИИМК-8931 23,3 2,01 2,62 2,32 49,6 1150,7 

Пионер 22,1 1,78 2,46 2,15 51,3 1103,0 

Донский-60 19,4 1,62 2,32 1,96 54,0 1058,4 

Успех 18,6 1,51 2,15 1,84 53,6 986,2 

Восход  17,2 1,37 2,10 1,73 49,9 863,3 
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4.3. Содержание жира и его качества в семенах различных сортов 

подсолнечника 

 

Одним из больших и сложных вопросов биосинтеза масла в семенах 

является механизм образования масла. Отдельные стороны биосинтеза масла к 

настоящему времени стали ясны в условиях нашей республики благодаря 

работам отечественных и зарубежных исследований. На различных масличных 

растениях показана зависимость синтеза масла при созревании семян и при 

распаде его при прорастании от превращения и динамики накопления сахаров.  

Накопление масла в ядре начинается в начале его формирования и 

продолжается до полной спелости семян. Более интенсивно данный процесс 

протекает в фазе налива семян, во второй декаде после оплодотворения, к 

концу этого периода свыше 60-70% ежесуточного прироста сухого вещества в 

ядре переводится в масло. К наступлению полной спелости интенсивность 

накопления масла значительно снижается. В этот период происходит 

качественные изменения жира: увеличивается содержание непредельных 

кислот, уменьшается количество свободных жирных кислот, в результате чего 

повышается йодное число и снижается кислотное число [Губанова, 1986]. 

Как следует из таблицы 43 наибольшим содержанием жира в семенах 

подсолнечника среди изучаемых образцов была получена в среднем за два года 

у сорта ВНИИМК-8931, масличность-53,6%, урожайность-2,6 т/га. Однако из-за 

низкого урожая семян с одного гектара, выход масла был ниже чем в других 

образцов подсолнечника [табл.43]. Процент содержания масла в семенах, 

выращенных при умеренных температурах и влажности, выше, чем в семенах, 

выращенных при недостатках влаги. 

На основании полученных данных, представляется возможность 

выделить для практического использования наиболее высооурожайные сорта 

подсолнечника ВНИИМК-18, которые значительно различаются между 

сортами по содержанию жира в семенах в одинаковых условиях выращивания.  
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Таблица 43.-Выход масла у различных сортов подсолнечника 

Сорт 
Жир в сухой массе семян, % Урожайность семян, т/га Выход масла 

кг/га 2008 2009 в среднем за 3 года 2008 2009 в среднем за 3 года 

Саратовский-169 49,5 48,2 48,8 1,42 2,10 1,76 8,59 

ВНИИМК-8883 53,2 51,7 52,4 2,25 2,96 2,60 13,62 

ВНИИМК-18 52,8 51,2 52,0 2,38 3,02 2,70 14,04 

Почин 51,0 49,8 50,4 2,12 2,76 2,44 12,29 

ВНИИМК-8931 54,6 52,6 53,6 2,01 2,62 2,31 12,38 

Харьковский-50 52,0 50,8 51,4 1,92 2,57 2,24 11,42 
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Среди изучаемых образцов подсолнечника по выходу масла с одного 

гектара за счет максимальной урожайности (2,7 т/га) отличается ВНИИМК-18 

(1404 кг/га).  

Продолжительность и интенсивность налива семян у подсолнечника от 

условий погоды и в первую очередь от обеспеченности растений влагой. При 

недостатке влаги сокращается налив, образуется щуплые семянки, 

увеличивается пустозернось корзинки. В пределах корзинки смена 

формируется и созревают неодновременно. Первыми созревают семена, 

расположенные по опытным данным полученные нами в течении 2008-2009 гг 

показывают, что в сухой жаркий 2008 год содержание жира в семянках 

уменьшается, а во влажный год, когда за год выпало 710 мм осадков 

содержание жира в семянках увеличивается. Масличность семян сорта 

ВНИИМК-8931 - 54,6%, а в 2008 году при сумме осадков 333,7 мм содержание 

жира в семенах уменьшилась.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что для 

производства растительного жира наилучший сорт является ВНИИМК-18.. 

 

4.4. Рентабельность производства различных сортов подсолнечника 

 

Эффективность и рентабельность выращивания масличных культур 

определялась по методике ВНИИМК [2010]. 

Рентабельность принадлежит к числу важнейших производственных 

показателей деятельности предприятий. При исследованиях рентабельности 

масличных культур ее уровень исчислялась по фактическим данным годовых 

отчетов реализации товарной продукции. Стоимость товарной продукции сырья 

и масел оценивались по фактическим реализационным ценам, сложившиеся в 

каждом хозяйстве. Рентабельность и эффективность подсолнечника нами 

определялась в среднем за 2007-2009 гг. 

Наибольшую прибыль на единицу площади получали от посева сора 

ВНИИМК-18. При одинаковых затратах наибольший чистый доход с 1 га 
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обеспечили посевы сорта ВНИИМК-18 - 10400 сомони с 1 га при 

рентабельности 335% (табл. 44). 

Таблица 44. Экономическая эффективность выращивания сортов 

подсолнечника (2008-2010 гг) 
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Саратовский-169 1,8 9000 2500 6500 260 

ВНИИМК-8883 2,6 13000 3100 9900 319 

ВНИИМК-18 2,7 13500 3100 10400 335 

Почин 2,4 12000 3100 8900 287 

ВНИИМК-8931 2,3 11500 3100 8400 271 

Харьковский-50 2,3 11500 3100 8400 271 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В результате многолетних полевых и лабораторных исследований 

установлено, что в Центральном Таджикистане в условиях богары сроки посева 

в значительной мере определяет продуктивность масличного подсолнечника. 

При этом, посев подсолнечника 15-20 декабря, формируется самый высокий 

урожай как зелёной массы [45,0 т/га], так и семян [3,3 т/га] с единицы площади. 

2. Сроки посева оказывают существенное влияние на высоту растений, 

продолжительность межфазных периодов и в целом на продолжительность 

всего вегетационного периода. Наибольшую высоту [165,0см] растения имели 

при посеве 15-20 декабря и наименьшую [146,6 см] 15-20 марта. 

3.Под влиянием сроков посева существенно изменялась 

продолжительность вегетации. При декабрьском сроке посева [15-20 декабря] 

число дней от всходов до созревания составило –151 дня. Все последующие 

сроки посева оказали существенное влияние на сокращение 

продолжительности периода вегетации. Наименьший период вегетации 99 дней 

оказался при посеве подсолнечника с 15-20 марта. 

4.Наибольшую урожайность зеленой массы подсолнечника 52.7т\га в 

среднем за три года. была получена при густоте 70 тыс/растений на 1 га при 

посеве 15-20 декабря. Более поздние сроки дали менее значимые результаты.   

5.Сроки посева и густота стояния растений оказали существенное 

влияние на урожайность семян подсолнечника. В среднем за три года 

наибольшая урожайность семян [3,30 т/га] была получена при густоте стояния 

70 тыс./га и при посеве с 15-20 декабря. Наименьшая урожайность семян 

подсолнечника [1,84т/га] отмечено при проведении посева с 15 по 20 марта и 

густоте стояния 50 тыс. растений на 1 га. 

6.В богарных условиях Центрального Таджикистана густота стояния 

растений 70 тыс./га оказалась неприемлемой при всех сроках посева. При 

посеве с 1 по 5 марта наибольшую урожайность 2,30 т/га семян обеспечивает 60 

тыс/растений на 1 га. При посеве с 15 по 20 марта для получения урожая семян 

густота стояния растений должна быть не более 50 тыс. на 1 га 
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7. Площадь листьев и их фотосинтетическая деятельность зависить как 

от сроков посева, так и от густоты стояния растений. Наибольшую площадь 

листьев формировали растения на  05 июня -46,7 тыс.м2/га при посеве в 

декабре и на эту же дату – 31,5 тыс.м2/га при посеве 15-20 марта. С 

увеличением густоты посева площадь листьев возрастает до 36,6 тыс.м2/га [70 

тыс.растений на 1 га, посев 15-20 декабря]. 

8.Из 12 изученных сортов подсолнечника наиболее приемлемым для 

выращивания на корм является сорт Кубанский 341. Кормовая масса этого 

сорта в данных условиях является наиболее питательной, в среднем за три года 

урожай зелёной массы составила 32,0 т/га, что обеспечивает выход 7,4 т/га 

кормовых единиц и 0,96 т/га переваримого протеина. 

9. При возделывании подсолнечника на семена наилучшим являются 

среднеспелый сорт ВНИИМК-18. В среднем за три года урожай семян по этому 

сорту составил 2,73 т/га. Лучший кормовой сорт Кубанский 341 уступает сорту 

ВНИИМК-18 по урожайности семян 0,83 т/га. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВУ 

С целью повышения продуктивности богарных земель в условиях 

Центрального Таджикистана рекомендуется: 

-использовать для получения кормов подсолнечник сорта Кубанский 

341, для производства семян - сорта ВНИИМК-18. Оптимальный срок посева 

подсолнечника 15-20 декабря. 

-плотность посевов подсолнечника должна устанавливаться из расчёта: 

70 тыс/растений при декабрьском сроке посева и 50 тыс/растений при 

мартовском сроке посева. 
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