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В статье приведены результаты изучения продуктивности гибридов подсолнечника селекции компаний 
Лимагрен и Сингента, отличающихся сроком созревания, устойчивостью к гербицидам и назначением при ис-
пользовании различных способов борьбы с сорной растительностью в условиях приазовской зоны Ростовской 
области. Для борьбы с сорняками использовалось внесение почвенного гербицида Дуал Голд + междурядная 
культивация и обработка гибридов подсолнечника, устойчивых к гербицидам Евро-Лайтнинг или Евро-Лайт-
нинг Плюс. При выполнении исследований произведена оценка влияния способов борьбы с сорной раститель-
ностью на численность однолетних и многолетних сорняков в посевах, на распространение и интенсивность 
поражения растений заразихой подсолнечника, на поражение растений болезнями и вредителями. Проанали-
зированы морфо-биологические показатели (высота растений, диаметр корзинки, диаметр пустозерной части 
корзинки) и урожайность изучаемых гибридов подсолнечника. Установлено, что гербициды Евро-Лайтнинг 
и Евро-Лайтнинг Плюс, используемые в фазу 4–6 листьев подсолнечника, в сравнении с внесением почвенного 
гербицида Дуал Голд + междурядной культивацией обеспечивали более эффективное подавление однолетних 
и многолетних сорных растений и заразихи, способствовали увеличению диаметра и выполненности корзинки 
изучаемых гибридов. Все гибриды компании Лимагрен, выращиваемые при использовании гербицидов Ев-
ро-Лайтнинг или Евро-Лайтнинг Плюс, достоверно превысили урожайность контрольного варианта. Повы-
шенной продуктивностью при обработке посевов гербицидами Евро-Лайтнинг или Евро-Лайтнинг Плюс вы-
делялся среднеранний гибрид ЛГ 5555 КЛП (3,16 т/га); при использовании почвенного гербицида Дуал Голд 
в сочетании с междурядной культивацией – среднеранний гибрид Тунка (3,15 т/га).
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The article presents the results of studying the productivity of sunflower hybrids breeding by companies 
Limagren and syngenta, different by maturation period, resistance to herbicides and appointment using different 
methods of weed control in the conditions of the Azov zone of the Rostov region. For weed control, soil herbicide 
Dual gold + inter-row cultivation and treatment of resistant sunflower hybrids to Euro-lightning or Euro-lightning 
Plus herbicides were used. In the course of research, the influence of methods of weed control on the number of 
annual and perennial weeds in crops, on the spread and intensity of plant infestation of sunflower, on the defeat 
of plants by diseases and pests was assessed. Morpho-biological parameters (plant height, diameter of the basket, 
diameter of the empty part of the basket) and yield of studied sunflower hybrids were analyzed. It was found that 
the herbicides Euro-lightning and Euro-lightning Plus used in the phase of 4-6 sunflower leaves, in comparison 
with the introduction of soil herbicide Dual gold + inter-row cultivation provided more effective suppression of 
annual and perennial weeds and infestations, contributed to the increase in the diameter and performance of the 
basket of the studied hybrids. All hybrids of Limagren, grown using herbicides Euro-lightning or Euro-lightning 
Plus, significantly exceeded the yield of the control option. Increased productivity in the treatment of crops with 
herbicides Euro-lightning or Euro-lightning Plus stood out mid-early hybrid LG 5555 kLP (3,16 t/ha); when using 
soil herbicide Dual gold in combination with inter-row cultivation – mid-early hybrid tuna (3,15 t/ha).

Keywords: sunflower, hybrid, herbicide, weed plants, yield

Подсолнечник – важнейшая техни-
ческая культура Российской Федерации. 
В силу своей востребованности и высокой 
закупочной цены она играет важную роль 
в обеспечении экономической устойчивости 
хозяйств всех форм собственности и в укре-
плении кормовой базы животноводства.

Ростовская область является крупней-
шей базой производства подсолнечника 
в стране. Ежегодно посевы этой культу-
ры в регионе размещаются на площади 
600–800 тыс. га, а в отдельные годы и бо-

лее 1 млн га [1]. По статистическим данным 
в 2017 г. под подсолнечником в области 
было занято 693,9 тыс. га при средней уро-
жайности 1,90 т/га [2]. 

В настоящее время одним из действен-
ных факторов увеличения производства 
маслосемян является внедрение в производ-
ство современных гибридов и сортов под-
солнечника, характеризующихся высокой 
урожайностью и технологичностью воз-
делывания. Реализация их потенциальной 
продуктивности во многом определяется 
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используемой технологией выращивания. 
Одним из важнейших ее элементов явля-
ется способ борьбы с сорными растениями 
в посевах [3, 4].

Целью исследований, проведённых 
в Приазовской зоне Ростовской области, 
была оценка продуктивности перспектив-
ных гибридов подсолнечника иностранной 
селекции в зависимости от способов борь-
бы с сорной растительностью.

Материалы и методы исследования
Для решения поставленной цели 

в 2016–2017 гг. в ООО НПП «Гибрид» Мат-
веево-Курганского района Ростовской обла-
сти были проведены исследования в произ-
водственных условиях, в которых изучались 
перспективные гибриды подсолнечника 
компании «Лимагрен», различающиеся 
сроком созревания, устойчивостью к герби-
цидам и назначением. Для борьбы с сорной 
растительностью использовалось два спо-
соба: внесение почвенного гербицида Дуал 
Голд после посева (1,4 л/га) + междурядная 
культивация в фазу 6–8 листьев культуры 
(опыт 1); обработка устойчивых гибридов 
гербицидом Евро-Лайтнинг (1,2 л/га) или 
Евро-Лайтнинг Плюс (2 л/га) в фазу 4–6 ли-
стьев культуры (опыт 2). 

В качестве стандарта использовались 
гибриды подсолнечника, длительное время 
выращиваемые в хозяйстве: гибрид Голдсан 
(«Лимагрен»), выращиваемый с использо-
ванием почвенного гербицида Дуал Голд 
и междурядной культивации и гибрид НК 
Неома («Сингента»), выращиваемый с при-
менением гербицида Евро-Лайтнинг. Раз-
мер опытных делянок составлял 0,76 га, 
размещение – систематическое. Повтор-
ность опыта трехкратная. 

Основные элементы технологии выра-
щивания культуры соответствовали требова-
ниям зональных рекомендаций. Все учёты, 
наблюдения и анализы выполнялись по об-
щепринятым методикам. Математическую 
обработку урожайных данных производили 
путём дисперсионного анализа на ПК [5].

Почва опытного участка – чернозём юж-
ный среднемощный тяжелосуглинистый на 
лессовидном суглинке. Согласно данным мо-
ниторинга эффективного плодородия почв 
хозяйства среднее содержание гумуса в па-
хотном слое почвы составляло 3,79 %, обе-
спеченность почвы подвижным фосфором – 
средняя, обменным калием – повышенная. 

Метеорологические условия в годы про-
ведения исследований существенно отли-
чались от среднемноголетних параметров. 

2015–2016 сельскохозяйственный год был 
теплее и влажнее обычного. Позднеосенний, 
зимний и весенний периоды характеризова-
лись большим количеством осадков. В лет-
ний период, особенно в июне и августе, от-
мечалась сухая и жаркая погода. В целом 
метеорологические условия этого года были 
вполне благоприятными для роста и раз-
вития растений подсолнечника. 2016–2017 
сельскохозяйственный год также был теплее 
обычного. Положительные отклонения тем-
пературы воздуха в основном наблюдались 
в зимний и ранневесенний периоды. Боль-
шая часть вегетации растений подсолнеч-
ника характеризовалась температурами на 
уровне среднемноголетних значений, только 
в августе температура воздуха существен-
но превышала многолетнюю норму. Осадки 
в период вегетации подсолнечника распре-
делялись неравномерно. В предпосевной 
период и в первой половине роста растений 
выпадало большое их количество, во второй 
половине, напротив, отмечался засушливый 
период. В целом погодные условия этого 
года были не очень благоприятными для реа-
лизации потенциальной продуктивности из-
учаемых гибридов подсолнечника.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В течение вегетации подсолнечника 
производился постоянный контроль за фи-
тосанитарной обстановкой в посевах. Ис-
пользование гербицидов до посева и в ран-
ние фазы вегетации растений позволило 
в оба года снизить численность сорняков 
до безопасного уровня. В фазу бутонизации 
количество сорных растений в посевах ги-
бридов, выращиваемых с использованием 
почвенного гербицида Дуал Голд и между-
рядной культивации, варьировало в среднем 
за 2016–2017 гг. в пределах 5,3–6,4 шт/м2. 

В посевах в основном присутствовали 
однолетние сорные растения: просо куриное, 
щетинник сизый, щирицы, амброзия полын-
нолистная. Многолетние сорняки встреча-
лись в единичных экземплярах или вообще 
отсутствовали. По-видимому, планомерная 
борьба с сорной растительностью позволила 
практически избавиться от многолетних сор-
ных растений на полях хозяйства.

В вариантах опыта, где использовались 
гербициды Евро-Лайтнинг и Евро-Лайт-
нинг Плюс численность как многолетних, 
так и однолетних сорных растений была ми-
нимальной. Сохранившиеся сорняки были 
слаборазвитыми и не оказывали заметной 
конкуренции растениям подсолнечника. Су-
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щественных различий между гибридами по 
засоренности в пределах одной технологии 
выращивания не отмечалось.

В посевах всех гибридов, выращивае-
мых с использованием почвенного гербици-
да и междурядной культивации, отмечалось 
поражение растений заразихой подсолнеч-
ника. Распространение этого патогена ва-
рьировало в зависимости от выращиваемо-
го гибрида от 0,5 до 47 % (табл. 1). 

Наибольшее количество пораженных 
растений и интенсивность их поражения от-
мечались в посевах гибридов НК Неома и ЛГ 
5543 КЛ. При использовании гербицида Ев-
ро-Лайтнинг поражение этих гибридов за-
разихой снижалось в 4,5 раза и более. Другие 
гибриды при обработке гербицидом Евро-
Лайтнинг или Евро-Лайтнинг Плюс этим па-
разитным сорным растением не поражались. 

Существенного поражения посевов под-
солнечника болезнями и вредителями не 
отмечалось. Профилактическая обработка 
фунгицидом и инсектицидом в начале фазы 
бутонизации растений подсолнечника ока-
залась достаточно эффективной.

По своим морфологическим и биоме-
трическим показателям растения выращи-
ваемых гибридов заметно отличались. Эти 
различия были связаны с генетическими 
особенностями гибридов и технологией их 

выращивания (табл. 2). Высота растений 
гибридов подсолнечника в фазу цветения 
находилась в пределах 141–185 см. 

Максимальной высотой характеризо-
вался высокоолеиновый гибрид ЛГ 5452 
ХО КЛ. Наименьшую высоту имели гибрид 
ЛГ5555 КЛП, а также ЛГ 5543 КЛ и НК Не-
ома, выращиваемые без использования гер-
бицида Евро-Лайтнинг.

Следует отметить, что обработка гер-
бицидами Евро-Лайтнинг и Евро-Лайт-
нинг Плюс в фазу 4–6 листьев подсолнеч-
ника несколько снижала интенсивность 
роста гибридов ЛГ 5452 ХО КЛ, ЛГ 5542 
КЛ и ЛГ5555 КЛП. В фазу цветения высо-
та растений этих гибридов уменьшилась на 
1–5 см в сравнении с необработанными.

Высота растений гибридов НК Неома 
и ЛГ 5543 КЛ при использовании гербицида 
Евро-Лайтнинг изменялась по-другому. Об-
работанные растения, напротив, оказались 
более высокими в сравнении с необрабо-
танными. Эти гибриды оказались неустой-
чивыми к новым расам заразихи (F и G) 
и довольно сильно ими угнетались, что от-
разилось на высоте растений. На обрабо-
танных делянках гербицид Евро-Лайтнинг 
снижал уровень поражения всеми расами 
заразихи и способствовал лучшему росту 
растений подсолнечника. 

Таблица 1
Поражение растений подсолнечника заразихой в конце вегетации,  

(среднее за 2016–2017 гг.)

Наименование 
 гибрида

Способ борьбы с сорны-
ми растениями

Поражение заразихой
распространение, % интенсивность 

поражения, экз/раст.
Опыт 1

Голдсан (контроль) Д + М 0,5 1,5
ЛГ 5580 Д + М 0,8 1,4
Тунка Д + М 0,5 2,0
ЛГ 5662 Д + М 1,0 1,2
НК Неома Д + М 47 6,1
ЛГ5555 КЛП Д + М 0,5 1,5
ЛГ 5452 ХО КЛ Д + М 1,3 1,6
ЛГ 5542 КЛ Д + М 0,5 1,0
ЛГ 5543 КЛ Д + М 44 5,8

Опыт 2
НК Неома (контроль) Е 10,4 1,9
ЛГ5555 КЛП ЕП 0 0
ЛГ 5452 ХО КЛ Е 0 0
ЛГ 5542 КЛ Е 0 0
ЛГ 5543 КЛ Е 9,6 1,8

П р и м е ч а н и е . Д + М– гербицид Дуал Голд + междурядная культивация, Е – гербицид Евро-
Лайтнинг, ЕП – гербицид Евро-Лайтнинг Плюс.
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Диаметр корзинки в фазу налива се-
мян выращиваемых гибридов варьировал 
в пределах 14,3–16,3 см. В оба года более 
крупные корзинки формировали гибриды  
ЛГ 5580 и ЛГ5662. Меньший диаметр корзи-
нок был у гибридов НК Неома и ЛГ5543КЛ, 
выращиваемых без использования гербици-
да Евро-Лайтнинг. Сравнительно неболь-
шая корзинка была также у высокоолеино-
вого гибрида ЛГ5452 ХО КЛ. Все другие 
гибриды имели средний размер корзинки 
в пределах 15,2–15,9 см.

Размер пустозерной части корзинки 
большинства гибридов компании «Лиман-
рейн» в оба года исследований находился 
в пределах 1,8–2,1 см. Только у гибрида 
ЛГ5543КЛ при его выращивании без герби-
цида Евро-Лайтнинг диаметр пустозерной 
части корзинки увеличился до 2,9 см. Ме-
нее выполненная корзинка формировалась 
гибридом НК Неома компании «Сингента», 
особенно в варианте с использованием для 
борьбы с сорной растительностью почвен-
ного гербицида Дуал Голд и междурядной 
культивации (3,8 см).

Биологические особенности изучае-
мых гибридов и способ борьбы с сорной 
растительностью повлияли на их продук-
тивность. В среднем за 2016–2017 гг. наи-

большую урожайность в вариантах, где 
использовался почвенный гербицид Дуал 
Голд и междурядная культивация, пока-
зал среднеранний гибрид Тунка (3,15 т/га), 
превысив урожайность контроля (Голдсан) 
на 5,0 % (табл. 3). Продуктивность гибри-
дов ЛГ 5580, ЛГ 5542КЛ и ЛГ5555КЛП 
оказалась на уровне контрольного вари-
анта. Другие гибриды по продуктивно-
сти заметно уступали гибриду Голдсан  
(на 10,7–36,7 %). 

Самую низкую урожайность при ис-
пользовании почвенного гербицида и меж-
дурядной культивации показали гибриды 
ЛГ5543КЛ и НК Неома (1,90 и 2,00 т/га). 
По-видимому, главной причиной такого ре-
зультата была слабая устойчивость этих ги-
бридов к новым расам заразихи.

На делянках, где в качестве средства 
борьбы с сорной растительностью исполь-
зовался гербицид Евро-Лайтнинг или Евро-
Лайтнинг Плюс, наиболее урожайным ока-
зался среднеранний гибрид ЛГ5555 КЛП 
(3,16 т/га), который превысил урожайность 
гибрида НК Неома (контроль) на 35,6 %. 
Следует отметить, что все изучаемые ги-
бриды компании «Лимагрен» показали бо-
лее высокую продуктивность в сравнении 
с гибридом НК Неома.

Таблица 2
Биометрические показатели растений подсолнечника в фазу цветения,  

(среднее за 2016–2017 гг.)

Наименование 
 гибрида

Способ борьбы  
с сорными растениями

Показатель
Высота  

растений, см
Диаметр кор-

зинки, см
Диаметр пустозерной 

части корзинки, см
Опыт 1

Голдсан (стандарт) Д + М 165 15,7 2,1
ЛГ 5580 Д + М 166 16,3 1,9
Тунка Д + М 155 15,8 1,8
ЛГ 5662 Д + М 152 16,3 1,9
НК Неома Д + М 143 14,3 3,8
ЛГ5555 КЛП Д + М 145 15,7 1,8
ЛГ 5452 ХО КЛ Д + М 185 14,9 2,1
ЛГ 5542 КЛ Д + М 157 15,8 1,9
ЛГ 5543 КЛ Д + М 142 14,4 2,9

Опыт 2
НК Неома (стандарт) Е 153 15,3 3,0
ЛГ5555 КЛП ЕП 141 15,9 2,0
ЛГ 5452 ХО КЛ Е 180 15,2 2,0
ЛГ 5542 КЛ Е 156 15,5 2,0
ЛГ 5543 КЛ Е 150 15,6 1,9

П р и м е ч а н и е . Д + М– гербицид Дуал Голд + междурядная культивация, Е – гербицид Евро-
Лайтнинг, ЕП – гербицид Евро-Лайтнинг Плюс.
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Таблица 3

Урожайность гибридов подсолнечника в массе после доработки
Наименование 

 гибрида
Способ борьбы  

с сорными растениями
2016 г. 2017 г. Средняя за 2016–2017 гг.

т/га прибавка к контролю, %
Опыт 1

Голдсан (стандарт) Д+М 3,03 2,97 3,00 –
ЛГ 5580 Д + М 3,22 2,89 3,06 +2,0
Тунка Д + М 3,22 3,07 3,15 +5,0
ЛГ 5662 Д + М 2,76 2,52 2,64 –12,0
НК Неома Д + М 1,83 2,16 2,00 –33,3
ЛГ5555 КЛП Д + М 2,98 3,02 3,00 0
ЛГ 5452 ХО КЛ Д + М 2,69 2,67 2,68 –10,7
ЛГ 5542 КЛ Д + М 3,11 3,00 3,06 +2,0
ЛГ 5543 КЛ Д + М 1,85 1,95 1,90 –36,7
НСР05 – 0,15 0,14 – –

Опыт 2
НК Неома (стандарт) Е 2,09 2,56 2,33 –
ЛГ5555 КЛП ЕП 3,40 2,91 3,16 +35,6
ЛГ 5452 ХО КЛ Е 2,72 2,35 2,54 +9,0
ЛГ 5542 КЛ Е 2,59 2,89 2,74 +17,6
ЛГ 5543 КЛ Е 2,43 2,96 2,70 +15,9
НСР05 – 0,14 0,11 – –

П р и м е ч а н и е . Д + М– гербицид Дуал Голд + междурядная культивация, Е – гербицид Евро-
Лайтнинг, ЕП – гербицид Евро-Лайтнинг Плюс.

Оценивая урожайность гибридов, раз-
работанных для гербицидов Евро-Лайт-
нинг или Евро-Лайтнинг Плюс, уста-
новлено, что при использовании другого 
способа борьбы с сорными растениями 
продуктивность гибридов ЛГ 5543 КЛ 
и НК Неома уменьшалась на 29,6 и 14,7 %, 
продуктивность гибридов ЛГ 5555 КЛП 
и ЛГ 5452 ХО КЛ изменялась незначитель-
но, а гибрид ЛГ5542 КЛ, обладающий по-
вышенной устойчивостью к заразихе, при 
применении почвенного гербицида и меж-
дурядной культивации повышал урожай-
ность на 11,7 %.

Выводы

В среднем за 2016–2017 гг. наиболь-
шую урожайность в вариантах, где ис-
пользовался почвенный гербицид Дуал 
Голд и междурядная культивация, показал 
среднеранний гибрид Тунка (3,15 т/га).  
Самую низкую урожайность при таком 
способе борьбы с сорной раститель-
ностью показали гибриды ЛГ5543КЛ  
и НК Неома (1,90 и 2,00 т/га). На делянках, 
где в качестве средства борьбы с сорной 
растительностью использовались герби-
циды Евро-Лайтнинг или Евро-Лайтнинг 
Плюс, наиболее урожайным оказался сред-
неранний гибрид ЛГ 5555 КЛП (3,16 т/га). 
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