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Аннотация. Представлены результаты исследований гибридов подсолнечника в 2018-

2020 гг.в условиях Восточного Казахстана. В качестве объектов исследований были взя-

ты 13 гибридов селекции института полеводства и овощеводства г. Нови Сад (Сербия). 

Предмет исследования – формирование биометрических показателей растений. Средняя 

максимальная высота растений была отмечена в 2019 году по сравнению с 2018 и 

2020 гг. у гибридов обеих групп спелости. По диаметру корзинки отличия между гибри-

дами были минимальные и в среднем были на уровне 18-19 см. 

Ключевые слова: подсолнечник, гибрид, селекция, биометрические показатели, высота 

растения, диаметр корзинки. 

 

В сельскохозяйственном производстве 

Республики Казахстан одной из основных 

масличных культур является подсолнеч-

ник масличный. В настоящее время в Рес-

публике действует Государственная про-

грамма развития АПК на 2017-2021 гг., в 

которой оговорено сокращение зернового 

клина и увеличение на 44% посевных 

площадей масличного поля. Развитие аг-

ротехнологий и использование в произ-

водстве научных и производственных ин-

новационных приёмов позволили увели-

чить в течение последних 9 лет валовой 

сбор с 368 до 903 тыс. т, а урожайность 

соответственно от 0,5 до 1,0 т/га. Доля 

производства подсолнечника сельхозпро-

изводителей Казахстана в мировом произ-

водстве составляет 2%, по оценке USDA 

это 8 место по объёму урожая.  

Данной программой разрешено исполь-

зовать в производственных целях гибриды 

подсолнечника иностранной селекции, та-

ких как Сингента, Лимагрейн, Пионер, Ра-

пуль, так же завозятся семена из стран 

СНГ. 

В сравнении с сортами – популяциями 

гибриды имеют ряд значительных пре-

имуществ. Они более выровнены по пока-

зателям структуры урожая, срокам цвете-

ния и созревания, имеют стабильно высо-

кий показатель потенциальной урожайно-

сти. Однако для более интенсивного вне-

дрения завозных гибридов в производст-

венный процесс необходима их оценка по 

показателям продуктивности в условиях 

их возделывания [1, 2]. Исследования по 

проведению экологической оценки гибри-

дов обусловлены требованиями производ-

ственников и в настоящее время наиболее 

актуальны. Растения гибридов подсолнеч-

ника характеризуются рядом признаков, 

оказывающих наиболее существенное 

влияние на качественные показатели убор-

ки урожая. К таким признакам можно от-

нести биометрические показатели, такие 

как высота растений подсолнечника и  

диаметр корзинки. Биометрические пока-

затели растений дают представление об их 

технологичности и приспособленности к 

механической уборке. 

Цель наших исследований – оценка 

гибридов подсолнечника масличного ин-

ститута полеводства и овощеводства 

г. Нови Сад (Сербия) по биометрическим 

показателям в условиях Восточного Ка-

захстана.  

Изучение гибридов проводили в усло-

виях предгорной зоны Восточного Казах-

стана в  2018-2020 гг. Почва опытного 

участка чернозём обыкновенный, который 

характеризуется высоким потенциальным 

плодородием и благоприятными водно-

физическими свойствами. Исследования 
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были проведены с использованием реко-

мендаций методических указаний [3, 4]. 

Результаты исследований. 

Высота растений – важный показатель 

оценки состояния посевов подсолнечника. 

Данные о ней позволяют судить об усло-

виях роста и формирования урожая, а так-

же косвенно судить о величине прироста 

растительной биомассы.  

Одним из элементов, определяющих 

величину урожая подсолнечника, является 

диаметр корзинки. Величина диаметра 

корзинки подсолнечника заложена генети-

чески, и поэтому, в большей степени зави-

сит от сортовых особенностей. Однако не-

обходимо учитывать, что эта величина 

поддается изменчивости в зависимости от 

гидротермических условий выращивания 

подсолнечника. 

В различных условиях окружающей 

среды, почвенно-климатических зонах 

применяют отдельные градации для роди-

тельских линий, гибридов и сортов под-

солнечника. Высокими считаются расте-

ния от 141 до 180 см, очень высокими – 

выше 180 см. Высокорослые гибриды 

склонны к полеганию.  

За одну-две недели до созревания в по-

левых условиях нами были проведены из-

мерения высоты растений, наклона стеб-

лей и диаметра корзинок у всех изучаемых 

гибридов, результаты которых представ-

лены в таблице. 

Результаты биометрических измерений 

растений подсолнечника, показывают, что 

максимальная высота растений была отме-

чена в 2019 году по сравнению с 2018 и 

2020 гг. Это объясняется тем, что 2019 год 

был более благоприятным для роста и раз-

вития растений в связи с периодическим 

выпадением осадков в период вегетации.  

 

Таблица. Биометрические показатели гибридов подсолнечника разных групп спелости 

(2018-2020 гг.) 

Название гибрида 
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Раннеспелая группа 

Агробизнес-2050 

(контроль) 

 

153 

 

187 

 

151 

 

164 

 

127 

 

171 

 

132 

 

143 

 

20 

 

19 

 

19 

 

19 

Dukat 136 162 148 149 100 134 114 116 19 16 19 18 

NS Horizont 180 210 170 187 141 180 141 154 20 18 19 19 

Oliva 179 177 154 170 133 132 110 125 21 18 19 19 

Атилла 187 189 170 182 137 164 134 145 21 19 19 20 

Карлос-105 160 187 160 169 135 161 133 143 18 19 19 19 

Серко 182 193 173 183 148 168 139 152 21 19 19 20 

NS Gricko 186 216 174 192 132 168 122 141 18 17 19 18 

NS Kruna 140 162 141 148 109 137 111 119 19 18 19 19 

NS Romeo 182 196 179 186 141 168 131 147 19 17 19 18 

Среднеранняя группа 

Астана-109 (К2) 149 160 149 153 125 136 136 132 19 19 19 19 

NS Konstantin 188 189 177 185 144 160 138 147 20 18 19 19 

NS Oskar 189 198 171 186 152 166 140 153 19 19 19 19 

Pegaz 205 222 188 205 170 191 160 174 19 19 19 19 

NS Samurai 175 204 180 186 139 176 142 152 18 18 19 18 
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В среднем за три года исследований, 

максимальная высота растений в группе 

раннеспелых гибридов была у гибрида NS 

Gricko и составила 192 см, что на 28 см 

больше, чем у контроля Агробизнес-2050. 

Наименьшей высотой растений отличился 

гибрид NS Kruna. Его высота составила 

148 см, что на 16 см меньше по сравнению 

с контролем Агробизнес-2050. По диамет-

ру корзинки в раннеспелой группе  пре-

взошли два гибрида, это Атилла и Серко. 

Диаметр их корзинок составил по 20 см, 

что на 1 см больше, чем у контроля Агро-

бизнес-2050.  

В группе среднеранних гибридов по 

высоте растений превзошёл гибрид Pegaz. 

Его высота составила 205 см, что на 52 см 

больше, чем у контроля Астана-109. По 

признаку «диаметр корзинки» все гибриды 

среднеранней группы спелости были рав-

ны, кроме гибрида NS Samurai. Его диа-

метр корзинки составил 18 см, что на 1 см 

меньше, чем у контроля Астана-109 и дру-

гих гибридов.  

Заключение. Результаты биометриче-

ских измерений растений позволили вы-

явить отличия между показателями при-

знаков у гибридов различных групп спело-

сти. Средняя максимальная высота расте-

ний была отмечена в 2019 году по сравне-

нию с 2018 и 2020 гг. у гибридов обеих 

групп спелости. По диаметру корзинки от-

личия между гибридами были минималь-

ные и в среднем были на уровне 18-19 см. 

Наибольший диаметр корзинки – 20 см 

сформировали гибриды раннеспелой груп-

пы Атилла и Серко. 
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Abstract. The results of studies of sunflower hybrids in 2018-2020 in the conditions of East 

Kazakhstan are presented. 13 hybrids of breeding from the Institute of field and vegetable pro-

duction in Novi Sad (Serbia) were taken as objects of research. The subject of the study is the 

formation of biometric indicators of plants. The average maximum plant height was recorded in 

2019 compared to 2018 and 2020 the hybrids in both maturity groups. In terms of basket diame-

ter, the differences between the hybrids were minimal and on average were at the level of 18-

19 satnimeters. 
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