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1 УСЛОВИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1.1 Краткая характеристика зоны проведения исследований 

 

Исследования проводились в 2019 году на центральной 

экспериментальной базе ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, расположенной в 

Краснодарском крае, город Краснодар в агроклиматической зоне III. 

Агроклиматический район III умеренно увлажнённый, за год выпадает 

600–700 мм осадков, по теплообеспеченности – жаркий с суммой температур 

3400–3800°С. Зима умеренно мягкая со средней температурой января минус 

1,5–3,5°С. Снежный покров в 60–90% лет неустойчив. Переход температуры 

воздуха через 5°C весной отмечается во второй половине марта – начале 

апреля. Лето жаркое, средняя месячная температура июля составляет 22–24°C, 

а максимальные могут повышаться до 38–40°C.  Дней со средней суточной 

температурой воздуха более 20°C насчитывается до 90. Осадки 

кратковременные, преимущественно ливневые, за период активной вегетации 

выпадает 250–400 мм. Общее число дней с суховеями составляет 50–75. 

 

1.2 Агрохимическая характеристика почвы опытного участка 

 

Почва опытного участка – чернозём выщелоченный слабогумусный 

сверхмощный тяжелосуглинистый. Агрохимическая характеристика пахотного 

слоя (0–20 см) следующая:  

–   содержание гумуса 3,45%; 

–   кислотность почвы (рНKCl) 5,65;  

– гидролитическая кислотность 4,34 мг-экв./100 г почвы; 

– сумма поглощенных оснований 30,72 мг-экв./100 г почвы; 

– нитрификационная способность – 18,63 мг/кг; 

– содержание подвижного фосфора 26,4 мг/кг;  

– содержание обменного калия 418,0 мг/кг;  

– содержание подвижной серы 3,2 мг/кг;  

– содержание подвижного марганца 10,8 мг/кг;  

– содержание подвижного цинка 2,7 мг/кг;  

– содержание подвижной меди 0,17 мг/кг;  

– содержание подвижного кобальта 0,15 мг/кг;  

– содержание подвижного молибдена 0,21 мг/кг;  

– содержание подвижного бора 0,32 мг/кг. 

 

1.3 Краткая характеристика сорта 

 

Джинн – раннеспелый крупноплодный сорт подсолнечника 

кондитерского направления использования. Включен в Государственный реестр 

селекционных достижений Российской Федерации, допущен к использованию в 

производстве с 2016 г. по Центрально-Черноземному (5), Северо-Кавказскому 

(6), Нижневолжскому (8) регионам. Стебель прямостоячий, растение высокое, 
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высота 190–200 см, ветвление отсутствует. Лист средний, зелёный, 

пузырчатость отсутствует, зубчатость средняя, боковые крыльевидные 

сегменты отсутствуют или слабо выражены. Язычковый цветок жёлтого цвета, 

узкояйцевидный, трубчатый цветок жёлтый, антоциановая окраска рыльца 

отсутствует. Корзинка большая, форма семенной стороны слабовыпуклая. 

Семянка большого размера, широкояйцевидная, основная окраска серая, 

краевые полоски и полоски между краями слабо выражены. Масса 1000 семян 

120–150 г, урожайность до 3,5 т/га. Содержание жира в семенах 42–44 %.  

 

1.4  Методика закладки опытов и проведения исследований 

 

Содержание гумуса в почве определяли по методу Тюрина в 

модификации Симакова; рН – потенциометрически; гидролитическую 

кислотность – по методу Каппена; сумму поглощенных оснований – по методу 

Каппена-Гильковица, содержание подвижного фосфора и обменного калия в 

вытяжке по методу Мачигина; подвижных форм марганца, меди и цинка – в 

вытяжке по методу Крупского и Александровой; бора – в водной вытяжке; 

молибдена – по методу Григга. 

Агротехника в опытах – рекомендованная для центральной природно-

климатической зоны Краснодарского края.  

Уборка подсолнечника проводилась прямым способом – комбайном 

«Неge». После обмолота урожай с каждой делянки взвешивался, отбирались 

пробы семян для определения в них содержания влаги. Урожай приводили к 10 

%-ной влажности и 100 %-ной чистоте семян. Перед уборкой урожая с 

закрепленных площадок отбирали пробы растений подсолнечника для 

определения элементов структуры урожая. 

 

Фенологические наблюдения в период вегетации подсолнечника по датам 

 

Фаза роста и развития 2019 г. 

Посев 6 мая 

Всходы 15 мая 

Образование 2 настоящих листьев 21 мая 

Образование 3 пар листьев 2 июня 

Образование 4 пар листьев 7 июня 

Бутонизация  22 июня 

Начало цветения 10–15 % 10 июля 

Полное цветение  20 июля 

Уборка 6 сентября 

 

Экспериментальные данные, полученные в результате испытаний, 

оценивали методом дисперсионного анализа. 
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1.5  Схема опыта 

 

1. Контроль – без удобрений. 

2. Некорневая подкормка растений агрохимикатом «НаноКремний» в фазе 

образования 3–4 пар листьев, расход агрохимиката – 125 г/га, расход рабочего 

раствора – 300 л/га.  

3. Предпосевная обработка семян агрохимикатом «НаноКремний», расход 

агрохимиката 1,5 кг/т, расход рабочего раствора 8 л/т. Некорневая подкормка 

растений: агрохимикатом «НаноКремний» в фазе образования 3–4 пар листьев, 

расход агрохимиката 100 г/га, расход рабочего раствора 300 л/га; агрохимикатом 

«НаноКремний+Бор» в фазе бутонизации, расход агрохимиката 100 г/га, расход 

рабочего раствора 300 л/га. 

Площадь делянки – 50 м², учетная площадь делянки – 25 м2. Повторность 

– четырехкратная. 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1 Метеорологические условия вегетационного периода 

 

Метеорологические условия вегетационного периода подсолнечника в 

2019 г. характеризовались достаточным количеством осадков в апреле, мае, 

июле и августе и сильным дефицитом влаги в июне (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Метеорологические условия вегетационного периода 2019г. 

Метеостанция CaipoBase, г. Краснодар 

Показатель 
Декада 

месяца 

Месяц За период 

апрель – 

август 
апрель май июнь июль август 

Количество 

осадков, мм 

1 10,0 17,0 6,6 0,6 20,0 

319,2 
2 32,6 11,8 0,2 41,0 37,0 

3 0,0 38,8 10,6 93,0 0,0 

сумма 42,6 67,6 17,4 134,6 57,0 

климати-

ческая 

норма 

48,0 57,0 67,0 60,0 48,0 280,0 

Среднесуточная 

температура 

воздуха, °С 

1 10,6 17,1 24,3 24,3 21,8 

20,6 
2 10,5 19,5 25,9 20,8 24,0 

3 14,6 21,2 25,0 23,7 24,8 

среднее 11,9 19,3 25,1 22,9 23,5 

климати-

ческая 

норма 

10,9 16,8 20,4 23,2 22,7 18,8 

Средняя 

относительная 

влажность воздуха, 

% 

1 72,1 71,7 70,9 57,0 67,0 

68,3 
2 87,5 75,5 58,1 79,3 66,3 

3 59,0 72,7 61,5 75,7 50,5 

среднее 72,9 73,3 63,5 70,7 61,3 

климати-

ческая 

норма 

69,0 67,0 66,0 64,0 64,0 66,0 
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За период апрель – первая декада июля выпало 128,2 мм осадков при 

норме 193,0 мм, а среднесуточная температура воздуха превышала 

среднемноголетние показатели на 1,0–4,7°С. Относительная влажность воздуха 

в апреле, мае и июле превышала показатели климатической нормы на 3,9–6,7%.  

 

2.2 Эффективность применения агрохимикатов на подсолнечнике 

 

Применение агрохимиката «НаноКремний» для предпосевной обработки 

семян подсолнечника (1,5 кг/т) в сочетании с некорневой подкормкой растений 

при образовании 3–4 пар листьев (100 г/га) и в фазе бутонизации 

«НаноКремний+Бор» (100 г/га) способствовало увеличению среднего диаметра 

корзинки на 1,7 см (табл. 2) и бункерной урожайности семян на 0,23 т/га (табл. 

3) относительно контроля. Применение «НаноКремний» в дозе 125 г/га для 

некорневой подкормки растений при образовании 3–4 пар листьев также 

положительно влияло на размер корзинки и урожайность семян, но в меньшей 

степени – соответственно на 1,2 см и 0,15 т/га в сравнении с контролем. 

 

Таблица 2 – Диаметр корзинки у подсолнечника 

Вариант 
Средний диаметр 

корзинки, см 

К контролю 

см % 

1. Контроль 22,1 0 0 

2. «НаноКремний» (125 г/га) 23,3 1,2 5,4 

3. «НаноКремний» (1,5 кг/т + 100 г/га) + 

«НаноКремний+Бор» (100 г/т) 
23,9 1,7 7,7 

НСР05 1,4  

 

Таблица 3 – Урожайность очищенных семян 

Вариант 
Урожайность 

очищенных семян, т/га 

К контролю 

т/га % 

1. Контроль 3,16 0 0 

2. «НаноКремний» (125 г/га) 3,31 0,15 4,7 

3. «НаноКремний» (1,5 кг/т + 100 г/га) + 

«НаноКремний+Бор» (100 г/т) 
3,39 0,23 7,3 

НСР05 0,14  

 

В условиях 2019 г. применение «НаноКремний» способствовало 

увеличению выхода семян с решета с продолговатыми отверстиями 3,8 мм 

(фракция 38+) на 5–8 % (табл. 4), увеличению среднего числа семян этой 

фракции с 1 корзинки на 9,0–11,7 % (табл. 5), массы 1000 семян на 1,5–3,9 % 

(табл. 6) по сравнению с контролем. 
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Таблица 4 – Выход семян фракции 38+ 

Вариант 
Средний выход семян фракции 

38+, % 
К контролю, % 

1. Контроль 80 0 

2. «НаноКремний» (125 г/га) 85 5 

3. «НаноКремний» (1,5 кг/т + 100 г/га) + 

«НаноКремний+Бор» (100 г/т) 
88 8 

 

Таблица 5 – Число семян фракции 38+ в корзинке 

Вариант 

Среднее число семян 

фракции 38+ в 

корзинке, шт. 

К контролю 

шт. % 

1. Контроль 938 0 0 

2. «НаноКремний» (125 г/га) 1071 88 9,0 

3. «НаноКремний» (1,5 кг/т + 100 г/га) + 

«НаноКремний+Бор» (100 г/т) 
1098 115 11,7 

НСР05 56  

 

Таблица 6 – Масса 1000 семян фракции 38+ 

Вариант 
Средняя масса 1000 

семян фракции 38+, г 

К контролю 

г % 

1. Контроль 124,0 0 0 

2. «НаноКремний» (125 г/га) 125,8 1,8 1,5 

3. «НаноКремний» (1,5 кг/т + 100 г/га) + 

«НаноКремний+Бор» (100 г/т) 
128,8 4,8 3,9 

НСР05 2,0  

 

За счёт увеличения выхода семян фракции 38+ с 80 до 85–88 %, числа 

семян в корзинке с 983 до 1071–1098 шт. и массы 1000 семян со 124,0 до 125,8–

128,8 г урожайность семян указанной фракции возрастала с 2,52 т/га в контроле 

до 2,80 т/га (на 11,1 %) в варианте с однократной подкормкой растений (125 

г/га) и до 2,96 т/га (17,5 %) от сочетания применения «НаноКремний» для 

предпосевной обработки семян и двух некорневых подкормок (табл. 7). 

 

Таблица 7 – Урожайность семян фракции 38+ 

Вариант 
Урожайность семян 

фракции 38+, т/га 

К контролю 

т/га % 

1. Контроль 2,52 0 0 

2. «НаноКремний» (125 г/га) 2,80 0,28 11,1 

3. «НаноКремний» (1,5 кг/т + 100 г/га) + 

«НаноКремний+Бор» (100 г/т) 
2,96 0,44 17,5 

НСР05 0,20  

 

Выход крупной фракции семян сход с решета с продолговатыми 

отверстиями 4,5 мм (фракция 45+) из фракции 38+ от применения 

«НаноКремний» возрастал с 41 % в контроле до 43–45 % (табл. 8). При этом 

число семян фракции 45+ увеличивалось с 406 шт. в корзинке на 49–72 шт. 

(11,8–17,7 %) (табл. 9), масса 1000 семян – со 140,5 до 143,3–145,8 г (2,0–3,8 %) 
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(табл. 10), а урожайность семян выросла на 0,15–0,27 т/га (14,4–26,0 %) (табл. 

11) к контролю. 

 

Таблица 8 – Выход семян фракции 45+ из фракции 38+ 

Вариант 
Выход семян фракции 45+ из 

фракции 38+, % 
К контролю, % 

1. Контроль 41 0 

2. «НаноКремний» (125 г/га) 43 2 

3. «НаноКремний» (1,5 кг/т + 100 г/га) + 

«НаноКремний+Бор» (100 г/т) 
45 4 

 

Таблица 9 – Число семян фракции 45+ в корзинке 

Вариант 
Число семян фракции 

45+ в корзинке, шт. 

К контролю 

шт. % 

1. Контроль 406 0 0 

2. «НаноКремний» (125 г/га) 455 49 11,8 

3. «НаноКремний» (1,5 кг/т + 100 г/га) + 

«НаноКремний+Бор» (100 г/т) 
478 72 17,7 

НСР05 37,0  

Таблица 10 – Масса 1000 семян фракции 45+ 

Вариант 
Средняя масса 1000 

семян фракции 45+, г 

К контролю 

г % 

1. Контроль 140,5 0 0 

2. «НаноКремний» (125 г/га) 143,3 2,8 2,0 

3. «НаноКремний» (1,5 кг/т + 100 г/га) + 

«НаноКремний+Бор» (100 г/т) 
145,8 5,3 3,8 

НСР05 0,96  

 

Таблица 11 – Урожайность семян фракции 45+ 

Вариант 
Урожайность семян 

фракции 45+, т/га 

К контролю 

т/га % 

1. Контроль 1,04 0 0 

2. «НаноКремний» (125 г/га) 1,19 0,15 14,4 

3. «НаноКремний» (1,5 кг/т + 100 г/га) + 

«НаноКремний+Бор» (100 г/т) 
1,31 0,27 26,0 

НСР05 0,11  

 

3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ АГРОХИМИКАТОВ 

 

В условиях 2019 г. на черноземе выщелоченном слабогумусном 

сверхмощном тяжелосуглинистом в центральной природно-климатической зоне 

Краснодарского края применение агрохимиката «НаноКремний» на 

крупноплодном подсолнечнике кондитерского направления использования 

сорта Джинн для однократной некорневой подкормки растений при 

образовании 3–4 пар листьев в дозе 125 г/га, комплексного использования для 

предпосевной обработки семян (1,5 кг/т) и некорневых подкормок при 

образовании 3–4 пар листьев (100 г/га) и «НаноКремний+Бор» в фазе 

бутонизации (100 г/га) положительно влияло на показатели структуры урожая 
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(диаметр корзинки, число семян в корзинке, массу 1000 семян), увеличивало 

выход семян фракций 38+ и 45+. 

Диаметр корзинки увеличивался на 1,2–1,7 см, возрастало число семян в 

корзинке фракции 38+ на 88–115 шт., фракции 45+ на 49–72 шт., масса 1000 

семян на 1,8–4,8 и 2,8–5,3 г соответственно фракций, выход семян фракции 38+ 

на 5–8 % , фракции 45+ на 2–4 %. 

За счет положительного влияния на элементы структуры урожая, от 

применения агрохимиката «НаноКремний» в дозе 125 г/га в некорневую 

подкормку растений при образовании 3–4 пар листьев урожайность семян 

фракции 38+ возрастало в сравнении с контролем на 0,28 т/га, фракции 45+ на 

0,15 т/га. Более эффективным было применение испытываемого агрохимиката 

для предпосевной обработки семян (1,5 кг/га) и некорневых подкормок при 

образовании 3–4 пар листьев (100 г/га) и «НаноКремний+Бор» в фазе 

бутонизации (100 г/га): урожайность семян фракции 38+ превышала контроль 

на 0,44 т/га, фракции 45+ на 0,27 т/га, а в сравнении с однократной подкормкой 

на 0,16 и 0,12 т/га соответственно по фракциям.  

Результаты испытаний в условиях 2019 года свидетельствуют от 

целесообразности использования агрохимиката «НаноКремний» и 

«НаноКремний+Бор» в сельскохозяйственном производстве крупноплодного 

подсолнечника: для предпосевной обработки семян в дозе 1,5 кг/т 

(«НаноКремний») и некорневых подкормок  при образовании 3–4 пар листьев 

(«НаноКремний», 100 г/га) и в фазе бутонизации («НаноКремний+Бор» 100 

г/га). 

 

 

Главный научный сотрудник, 

заведующий агротехнологическим отделом 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, 

доктор сельскохозяйственных наук      Н.М. Тишков 
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