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Tema nr. I

FLOAREA SOARELUI (Helianthus annuus L.)

(	���
���D	��
���]
� I�������	
���
����������������	���������
������	��������
�- �����������������	������

floarea soarelui.
� ����	����������������������
�������������
���	�������
�����������
������îngrijire,

recoltarea.

Obiectivele temei:
-    prezentar�����������	����������������������������������������������������
-    ��������������	�����������������������������������	���������������������������
-    �����������������������������	��������������������������������!�������������

                        ����������������������������
�������������������	��������������
-    ������������������������������������������
�������������"�����������������

Timpul alocat temei: 6 ore

0�5���������������	����

1. Bâlteanu Gh., 1974,  Fitotehnie, Editura Didacti�#����$��������#��%��������&
'&�(����)�&���������&�*+/+��)�����������������������Editura )�����%��������&
:&�;������<&��'==+��>���������������������������������	����Editura Universitaria, Craiova.

1.1. �������	
�������	������������
���������� ����
��
     ���	��- ���������������
�������������������

�������	
�

    Floarea-soarelui este una dintre cele mai importante surse de ulei vegetal, fiind cea mai 
���������
������
�������
������������������������������������������������������������������me, 
������������������'==?��������� ���������������������������
����/�@�A�����������	����������
����
�����������������
���������H'+�*:�AJ������H'K�?�AJ��������	
�H*:�?�AJ&
Floarea-�������� �� ������
� ��� ���������� ������� ��	������� ��� ����� ��������� ����� �� ���������
� ���
��������	��� �������� � ������ ��������� ���� ��� ����� ��
����&� L������� ���������
� �������
� ��
uleiului de floarea-���������������
����������	��������������������������������	��H�����������*@�-
43 %, acid linoleic 44 - KN� AJ�� �� ���	��������� �
���� ��� ��
���� �������� ��� ����������� ���	�����
ridicat în vitamine liposolubile (A1, B1, B3, B5��Q��RJ�������������������
������H/�/����S������J����
�������������� �������� ����������� ��� ���������������&�T��������� �������-�������� �����������
����
���
� ����
� ��� ��������	��� ��������
� ������
�� ��������� ��������
� ��� ���	����� ���� �
���� ���
�������������� ��� ��� �������������� ���� ����� H������� ����������
� ������� ���������������� ���
��������������J� ��� ������������ ���������������������
�����������&�T��������� floarea-soarelui 
���� ��������� ��� ��������� ����������� ��� �� ������������ ��� ��	������� ����������� ��������������� ����
�������
� ���	��������� �������� ��� ��������� �� ��������� ��� �������
� ��� ��� ��������� �������
&�
>�������������������������������������
�����
����������������������
�H��������������������������
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��
"���������� ����������J� ��� ��� ��������	��&� T����� de floarea-�������� ������ ��� ������� ���
�
��������������������
������������������H��������J���������������������������������������������
������	
� ��� �
������ H�������� ��� ���������� ���� ��� '*N� C, comparativ cu 770� C pentru 
�������
J� ��� ��������
	�� ������������ ��� ��� ��� �������-soarelui producând carburant pentru 
cultivarea a 8 - 10 ha cu diferite culturi. Cultivarele de floarea - soarelui cu un co�	����� ����
�
������������ ��� ����	�� �����������
������������������������ ������������������� ���������� ���
��������	��� ���������� ������� ���	
��&� F������� ��������� ������ ������� ��	������� ����� �������
���������� ��� ����������� ����� ��������� ���� ���	������ V���������
�� ����������
�� �����
�� ������
��
��������
�� ���� ��������� �� ��������� ��� ����	����� ���������&� >������-�������� ���� ��� �� �������
�
������� 	
������� ������ ��������
� ��� ������� ������� ������ ����������� �
�����-se în acest scop, la 
începutul înfloririi�������������������	������������������������������������������������������������&
Floarea-�������� ���������
� ������� 	���� �����
� �� �������
� �����
� �������
�� �� �
���� ���������� ��
���������
� ��� conveerul melifer salcâm - tei - floarea-soarelui. De pe un hectar, în perioada 
�������������	������-���������	������������������������	���������������'=�- :=����������N=�W��������
��������������������
����������������
��������
��������
&
Din punct de vedere agronomic, floarea-�������� ���� �� ����� ��������	
� ��� ���
�uirea 
����������������������������
��������������"�!

� ������
�������������������������������������������������������������������������������
    ����
�������������"��������������
� ����������������������������������������������������������������
� eliber���
�������������������������H�����-septembrie);
� ���������������
���������������������������������������������������������������������
    �������������������������	��
!
� ���������������
�������������������������������
��������-���������������
����easta fiind o 
     �����
����
��������
���������������������������
�H�����������
���������������J�
� ���������	�������������	
������������������������������������������������	���������	
����
    potasiu;
� ��������������������
��������������
�������������������������������������������
    cultivatorului.

Dintre inconvenientele culturii de floarea-������������������	����������
�������!
� ������������������������������������
�������	������������	���N�- 6 ani, excluzând monocultura;
� �������������
�����������������������
�����������	�����
���������
�������������
��
��������
    �������H���������	���������J�
� ��
����������
���������
����������&

�����	�����6������
�����������

Floarea - �������� ���� ���� ��������� ��� ������������ ���������� ����� ���� �������
� ���� ����
������������
�H������������@===�- N===����� �&(�&�����������<������� ���<�����J&�Z��Q�������
floarea-�������� �� ���� �������
� ������� ������ ���
� ��� ����� *N*=� ��� �
���� ��������� ���������
�
��������-�� ���>���	�����[������� ������������ �����lui al XVI – ���� ���%�������^�������Q���	����
_�����������`������������������������kL[[�– ��������������������	
�����������&
R��
��������>`^��������������������'==+���������������*=�	
�������������������������������-soarelui 
�������� ����������� ����>�����	��� ���
�– 5,943 mil. ha, Ucraina – 3,915 mil. ha, Argentina –
2,195 mil.ha, India – 2,130 mil. ha, China – 1,030 mil. ha, România – 0,982 mil. ha, Bulgaria –
0,750 mil.ha, S.U.A. – =�K=/� ���&� ���� >���	�� – 0,645 mil.ha, Spania – 0.633 mil.ha.                        
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y����������T�������Q������������������'K����	
���� �������-�������� ��������
� ���*@�	
������������
������ ������	�� ���� ���� ����� ��������
� ��� �������-��������� ������ �����
� ��� %��������� >���	���
Spania, Ungaria, Italia�� {��������� ���������� 	
��� H)������ `������� _��������� $����������� _�������
$��������{�������J����������� ������	�� ���� ��������*==� ���� ��&�>������-�������������������
���
�������������������������������� ������	
���������
�� ���� ��� ��� ���������������	����������	��� ������
mai mari de 2000 kg/ha realizându-�����Q���	���H'N?*�W�S��J��_������H'N==�W�S��J��`������H'@@@�
W�S��J�� )���	��� H':**� W�S��J�� >���	�� H'':'� W�S��J�� T������� H'*K/� W�S��J�� )����� H'*@N� W�S��J��
Italia (2130 kg/ha). În România, floarea-soarelui a cunoscut un ritm de cultivare ridicat, la nivelul 
������� '==+� ��	������ ������ ��� ������� ��� ����� ��� ������	
� ��� ������� ���� ��� �������� T�������
Q��������������+/*&/N?�������������	���������������������
�– *NN@�W�S��������������	��������
����
ulei de  1. 526. 232 tone .
~���	���� ����� ������������� ��� �������-�������� ���!� )�����	��� �������� %�
�����)
�
������ [�����	���
������������������R��"�������������������������N= 000 ha, dar în ultimul timp, cultura s-�����������
���"���	�����������������������<������&

C������
��������$
)������	��� ������
� �� ������-�������� ���� �������
�� ������������ ��
����� ��� ���������
��������� H���&*&*J�� ��� ������� ��
������-�� ��� ������
	�� ���� ����!� �����	��� ��� �������� ����������

������������������������������`��R��Q����HL&���
�
��'==N��{����
����)�������'==/J&

Tabelul  1.1
7������
����������������-soarelui (��)

{����	���� ��� �������-soarelui de la materialul biologic cu������� ��� �������� ��� 	���� �����
� ��
�������������
�������-������	����������������������������������������������	���������������@=����N:��,
������������������������
������	�����������������������������KN��&�R��
�������	���������������������
����� ���	������� ����	����� ��� �������-soarelui în ulei este de 41,6 � (Kepler, 1982), 43,1 �
(Hartman, 1985), 34,4 � (Ensminger, 1990), 33 - 56 � (Gh.V.Roman, 2007), 44 - 53 � (V. 
%
�������� *++*J&� Z�� ��������� ������� ��� �������� �������� ���	���� /� – *=� A� ������ �����	�� (acid 
palmitic – 6,2 %, acid stearic – 4,75 %, acid behenic – 0,89 %, acid arahidonic – 0,34 %, acid 
lignoceric – 0,23 %), 85 - +=�A��������������������	��H���������������– 67 %, acid oleic – 19,8 %, 
acid linolenic – 0,09 %, acid palmitoic – 0,08 %, acid heptadecanoic – 0,01 %). Uleiul provenit 
din floarea-�����������������������
����������������������
��������
����������������
���������������
����� ��� ���������� ��� ��������� ������ ��� ������ ������ ������� ������ �������� �������
� ������	���
acidului linoleic ����������������	���������������������&
R��
����	�����������������������������������������-soarelui se împart în: 

� �������������������� (14 – 40 % acid oleic);
� hibrizi mid - oleici (41 – 74 % acid oleic);
� hibrizi high - oleici (75 – 90 % acid oleic).

Componentele 
plantei Ulei "�����	�

5����
Extractive 
neazotate 7������� 7�	���

+��������	� 43,1-52,5 15,9-21,9 14,6-14,8 17,1-19,5 3,1-3,3
6���	
�

(miez) 57,8-68,0 19,8-25,2 7,4-9,2 4,1-5,0 3,4-3,6

Pericarp (coji) 1,0-6,0 1,9-4,2 30,8-36,9 53,3-65,9 1,4-2,8
Turte 6,0-10,0 30,0-35,0 19,0-22,0 12,0-18,0 6,5-7,2

Calatidii 4,8 7,0-57,0 45,1-57,0 18,1 17,2
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Rap������ ������� ������� ������ ��� ���� ��������� ���� �������	��� ��� ���� ���	�� �������&������������������������
������������ �������
� �������	���
� ��������������������������� ��������� ��������������������� �����
������� ��������	�������������������
���������	��������������������������������"��������
����KK�A��
���� ��������	������ ������������ ������� ��������������� �
�������
� ���'=�A�H�����y&���������� �&��
'==NJ&� $����������� ������ �������	�� ���	������� ��� ����� ������ ��� ������ ��� ������ ���tura de floarea-
�������������
������������
� ����������	
��������
����'==������������������ ��������- soarelui 
������	�����
��������������������������-�������������
�
��������������
�����������������������-
��������������	�����
�������������
��������
������������������������&�(������������– oleici (41 –
K@�A�����������J������������������– oleici (75 – 90 % acid oleic) se apropie din punct de vedere 
���������� ��� �����	������ ��� ������� ��� �
������ ����� ���� ���&� /=� A� ����� ������ ��� �� ���� ������ ���
rezul�������������������	������������������������&

����
�����	�$- ���������������
���

Floarea-�������� ���� ��� �������� ������	���
� ��� ����������
�� ����������� �����
� ��� �������������
�������������������
� ������������������������������
���������
��
���� ����������
� ������������� ���
�����	��� ����������������������
���������� �����������������������	���&�R�������������
�������
de bine seceta, floarea-�������� ����
� ��� ����� ������� ����������-�� ��� ����� ��� �����	��� �������
���������H����������������
���������
������
���$�W���������� ���<������ ���`�������������������
��
����������^�������>���	���`�������Q���	���– 	
���������������������������	��������������������J&

��������	
�����������
���
Suma temperaturilor biologic active, cu pragul biologic de 7�)����������������
���-maturitate 
este la majoritatea hibrizilor de floarea-�������� ������
� ������ *@N=� - 1650� C.                        
�����������������
�����������	����������@�- 5� )������������������������������
����
������l
începând cu temperatura de 7 - 8� C. La temperatura solului de 12 - 14� C, plantele de floarea-
�������� �

����� ��� *=� - *@� ����&� R��
� ��� ��� ��� ��
����� ������������ ���� ���� ���
� ��� @� C, 
floarea-�������� ���������
� ��� �
���� ����&� �
���� ��� �� �������
 bine în anii cu izoterma lunii 
aprilie mai mare de 6� )&������������������
�����������	��� ��� �������-soarelui este de 25� C.                        
y���������	�����������-�������������
����������������������������������������=� C..... - 4� C, iar 
�������������������������������
������������������
��������- 2� C. În faza de 1 - 2 perechi de 
frunze, floarea-�������������
�������������������- 6 ....- 8� )�����
�������������������
������
&������������������������
)���� ���� ����������� �������������� �
����� ������� ������� ��� ��������� ��� �������
� ������������
��������� ��� ������� ��������
�� ��������� ���� ������� ���������� ������ ��� ����	�� ����� ��� ���������
������	����������
&�(������������������-�������������
������	�����������������*:�- 17� )����
����
25 - 30� )&�$��
���������	�������������	�������������������������-�������������������������
������
la temperaturi de 14 - 16� )����
����	�����������������������������������������������������*K�- 18� C
��������/�- 9� )���������HL&%
��������*++*����������[&L�������'==/J&�Z�������������������������������-
soarelui îi sunt favorabile temperaturile de 16 - 20� )����������������������������������������������
(faza de maturizare), temperaturi de 20 - 22� C. Temperaturile ridi����� ��������
� ����������
������	����������	�����������������������	��������� ��������������������������������������������������
��	�����������������H���
�<�������`&��<����-~������<������*++'������	�����[&L�������'==/J&�)��������
����� ���������� �� ��	��� ��� ���ele unde în perioada aprilie-august, temperaturile medii sunt de 
18�C, realizându-�����������
�������
����?==� C. Temperaturile mai mari de 30� C în perioada 
�������������� ���	���� ��� ����	
� ���������
� H�������� ������ ��� ���������� �������
� �� �������� ����
J�
�������
� ������� ��������� ������	���� ��� ����	��� ��������� �������� ���� ������� ������������� ���
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������� ��� ������ ������ ���������� ��� ����	�� ����� ��������� ��� �������� ����� ���	������� ��� ����� ���
acestora.
                         
��������	
�����������
�
R���� �����
�
������������������ ����������������������
������������������ ��������	�����������
între 209 - K=N�H���
�%��������_�&��*++:J��������:+=�- K?N�H%
�������L&��*++*J���������
�)��	
��
F., 1965, între 470 - 570, floarea-�������� �����
� ������ ��� ����� ��� ����
�� ����� ���� ����� ������
��������&� `����
� �������	
� �
���
� ��� ����
��� ������-�������� ����������
���������� ����������
����������������������	�������������������������������������������������
�������������������������������
�����������������
���������������
	�������
��������������������	��������������������������������
�
��� ����	
� ���������
�� ����� ��������������� ���������� ���� ������� �����
� �� ��������&� Z�� ��������� ���
������	���� �� �����
� ��� �������-�������� �����
� K=� - /=� ������ ��
&� >������-so������� ������� ��� ��
�������
��������������������������	����?+�- +=�A���
������������������������&�{�����������������
���������������������������������:N=�������������	�������������������������
�������������������
care anual cad 450 - ?==����������	��&� )����	����������������� �������-������� ��	
���� �����������
�
���� ��������� ��� ����	��� ��� ����� ��� ������	��&� y�� ���������� ����	���� ��� �������-soarelui au 
nevoie de 70 - *==� A� ��
� ���� ���������� ���&� >���� ������
� ������� ��
� �� ������-soarelui în cursul 
perioad������������	��������������������������@N�- 60 zile, cuprinse între 5 - *=����������'N�������- 5
august, aceasta corespunzând stadiilor F1 – M6 – (����
�
��	����������	�����������– începutul 
înfloririi�� ����� ��������� �����
� ������ '=� - 25 % din cantita���� �����
� ��� ��
� ��� ������� ���
înflorire – umplerea fructelor�� ����� �� �����
� ���� ���� ����� ���������� ��� ��
J&������������������������
����������������������������������
���������������
�������
�����������������������������������	���
�
�������������������	����������	�������������	�������������������������&�Stresul hidric la floarea-
����������������
� ������������������������������������������������������������������������������
taliei plantei (fenomen de piticire), diminuar��� �
�	��� ������� ��� ��� �� �������	
� �� ���������
����������������	���������������������������������������������������������������������������
�������
����	�� ��� ����������� ���� ��������S� ����������� <<%&� $������ �������-�������� ���� ���
��������
���������	�ile acumulate în perioada 1 octombrie – 1 aprilie (400 - @N=���J�������������	���������
������� ������	���� H:==� - @N=� ��J&� Q������ ��� ���������� ��� �������������� �
����� ���� �������
������������� ������ �������	�� ���������� ��� ����� ��� ��������
� ������� ��������� polenizatoare, cu 
�������	�����������������������	������������	�����������������HL&���
�
��'==/J&�y�� maturitate,
����������� �������
� �� �������� �������� �� ���� ������ KN� - /=� A� H)�&(����� *+/+�� ������ ��� L&���
�
��
2008).

��������	
������������
R������
��������
	��� ������������� ���������� �������-�������������������
����������	��� ����� ��	
����
�����
�� �����
� ������ ��� ����� ��� ���������� ��� ������������ ����� �� �������
� ��� ��� �

�����
���
� ��� ���������������� ������������������������ �� �������������	������ �����������	������
���������
seara. Floarea-�������� ���� ������
� ��� ������������ �������� ��� ��������� ������
� ������ ���	������
������������� ����������	������
����
� ��������� ����������	��&�y�� �����
� ���
� ��� ��������	������
umbrire, tulpinile se alungesc, scade �������� ������
���������������������������� ����������	�����
������&�[��������	�������������������������������������������������������
�������	������
�������
����� ��� ����	��� �������� ��� ���������� ������� ��� �������-soarelui fiind apreciat la 1N=� ===� �������
������� �������� ����������� ��� ����� ������� ��� ������
� H������ _�&�� '==?�� ������ ��� [&L������� '==/J&������������������������
Z������������������� ����	��� ��� �����������
������������� ��������������
���� ��������������� ����������
datele din ���������������������������������������������������������&�Q���
������������������������
����	������������������
��������������������������������
������������������
����
��������-soarelui 
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������������������
���������������������
&�Z��������������������������������������������������
�
��� ������	��� ��� ����	�� ���� ������ ��� ������� ���� �������� ������� ������� ���������
�� ��
�
�������������������������
&�R���������������������	������
��������������������������������������
coeficientul de penetrabili������������	�������������������������������������������������-soarelui.

��������	
���������
Floarea-�������� �� ���������
� ��� ������ ���������� ��� ������
� ��� �����	�� ��������� ��	
� ��� ����
���������� �������� ��� ������
� ��"������� ������� ��� ����-nisipoase, fertile, bine aprovizionate cu 
�����	��� ������ ������ H����� *N� ���� $2O5), potasiu mobil (peste 130 ppm K2O), cu capacitate 
����� ��� ������������� �� ������ ������� ��� �������� �������
�� ��� ���� �������
� ��� ���
� ��������� ���
����	��������
����������
���������������
�H�(���?�@�- 7,2). Cele mai indicate soluri pentru cultura 
florii-�������� ���� ��������������� H���� ���� ����� ��������J�� �������� ����������� ��� �� ���
�
permeabilitate, solurile brun - �������� ��� �����&� >������-�������� ��� �������� ��������
���� ��������
ar�������H��:N�A������
J������������������������������������������������������������������������
pe solurile nisipoase sau erodate.

TEST DE EVALUARE

1. 7�����������������$����	
����������������������5����������	
�	������D	
ulei?

    �#���!
��������� 	�����-�����
���� ����������
������������
������� ��������� ��� ���������������
�������������������-
��������
�������������
�����������
�
�������������	����������������!"�
�������������������
����������������
�
�
����
�������#�� spre 75 �.

2. Cum se împart hibrizii de floarea - �����������$��	
�	����������������
    �#���!

        
����������
Exemplu rezolvat: 
1. +�����������������$�	����	
���$����������	������������������������	�����

sau oleic?
a)   pozitiv ��������������������������������������
�J�������������������������������������������������
�J������������������������������������������������������������������������
d) ��������������������������������������������������������������������
e) ����������	���#�����ici un fel;                           
Rezolvare: c

De rezolvat:
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2�*	�����
����	������������������D���	
�	������������������������?
a)   acid palmitic – 6,2 %; 
b)   acid stearic – 4,75 %;
c)   acid linolenic – 67 %; 
d)   acid oleic – 19,8 %;
e)   acid behenic – 0,89 %;                           
Rezolvare:

1.2. ����
�������������������������������������	
���
     ����	��������������D	���K��������������

����
��
      Floarea-�������� ���� ���� ������� �������� ������������ ������	����� �� ����	���� �������
�
��������
	���������������
��
����������������������������
���������������������&
Floarea-�������� �� ����������������������� ���������������� ����
������
� H@�- 8 ani), în care vor 
���������������������
�����H�����J��������������dându-se cu prioritate soluri fertile, lutoase sau 
luto-��������� ���������� ��� ����������� �������
� ��� ������������� �� ������ ������� ��� ����� ���
elemente nutritive, cu un pH = 6,3 - 8,0.
�����������
������
���������������������������������?�����H���������������������������	��������
����
�������������������������������������������������������������������@�- 5 ani), iar monocultura este 
�����
� ���� ������ ��������� ��� ����� H���
� – Plasmopara helianthi, putregaiul alb – Sclerotinia 
sclerotiorum���
����������
�– Phomopsis / Diaporthe helianthi), a plantelor parazitare (lupoaie –
Orobanche cumanaJ� ��� �
��
�������� H�
��
��	�� S�
	������� ����������� – Tanymecus dilaticolis,
�������������
�– Agriotes sp. etc.).
)������������������������-�������������������������������H����
 �������������
���������������������
floarea-�������������������������������J������
������
��������	�����������������
�����������������
���
����
�������	����������	��H���
�)&�$�����������_�&�{����*+K@������	�����{����
����)�������
'==/J&� R��
� _�& %
���anu, 2001, citat de V. ���
�
�� '==N�� ��� ������� �������������� ���������
florii-�������������������
����
����
�*/�A&
În asolament, floarea-��������������
����
����������
�������������� ���
������������ ����������
ulei, plante furajere, porumb siloz sau mas
������&
Floarea-���������
��������������������������������?�������������!�

I.      1 – leguminoase pentru boabe; 2 – cereale; 3 – floarea-soarelui; 4 – ���������
�����
5 – porumb; 6 – porumb .

II.       1 – leguminoase pentru boabe + in; 2 – ���������
����� 3 – porumb; 4 - floarea-soarelui;
5 – ���������
������?�– porumb .

III.      1 – leguminoase pentru boabe; 2 – ���������
������:�– ����
�����������
���@�– porumb;
5 – floarea-soarelui; 6 – ���������
����&

Se va evita amplasarea florii-������������
�������������������������
�����������&�����������������
�
����������� ��� ���
� ��� '�@� R�� <)$`�� %����������� %�������� ��� ����� ��������� ��� ����� �������-
������������������
�H������������������������������������������� ��������������
�������������������
����
��"�nse pe frunzele de floarea-��������������������������������	������������������	���-o
total).
{�����������������������������
��������������������-�����������
�������!

� ������������������������!������������������	���������������������������������-
                  soarelui de putregaiul alb (Sclerotina scleotiorum);
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