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Аннотация. Результаты исследования гибридов позволили выявить наиболее приспо-

собленные для условий Восточного Казахстана. По признакам масса 1000 семян и лузжи-

стость выделены гибриды украинской селекции: Украинское солнышко и Солнечное на-

строение, с показателями соответственно 20,9% и 62,3 г; 23,4% и 6,5 г. Для практиче-

ской селекции по урожайности может быть использован гибрид NS Konstantin. 
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Подсолнечник в настоящее  время это 

стратегическая продовольственная куль-

тура Республики Казахстан. На долю куль-

туры приходится около 75% площади всех 

масличных культур. Согласно принятой на 

2017-2021 гг. Государственной программы 

развития АПК Республики Казахстан пре-

дусмотрено расширение масличного поля 

в структуре посевных площадей на 44%. 

Валовой сбор подсолнечника за последние 

9 лет увеличился в 2,5 раза и составит 

903 тыс.т., а урожайность, в среднем по 

стране до 1,0 т/га. Доля республики в ми-

ровом производстве масличных в мире по 

оценке USDA составляет 2% [1]. Расшире-

ние производства маслосемян подсолнеч-

ника не возможно без новых сортов и гиб-

ридов. В Республике разрешено возделы-

вание сортов и гибридов иностранной се-

лекции. Поставляют семена такие фирмы 

как Сингента, Лимагрейн, Пионер и др.  

Для более успешного введения новых 

сортов и гибридов в производственный 

процесс весь поступающий материал про-

ходит экологическое испытание  для опре-

деления его пластичности и стабильности 

в условиях возделывания. Кроме того, 

экологическое сортоиспытание позволяет 

определить уровень конкурентоспособно-

сти гибридов и сортов собственной селек-

ции. Важно, чтобы возделываемые гибри-

ды подсолнечника были максимально 

адаптивны к экологическим условиям рай-

она возделывания [2]. 

Цель исследования – оценка сортов и 

гибридов подсолнечника масличного ино-

странной селекции интродуцированных в 

условия предгорной зоны Восточного Ка-

захстана по параметрам продуктивности. 

Условия, объекты и методы 

исследования. Работа по оценке сортов и 

гибридов была проведена в 2018-2020 гг. 

на базе ТОО «Опытное хозяйство маслич-

ных культур», которое расположено в 

предгорной зоне Восточно-Казахстанской 

области. 

Почвы опытного участка чернозёмы 

обыкновенные, для которых характерно 

высокое потенциальное плодородие. Кли-

матические условия в зоне проведения ис-

следования относят к резко-

континентальным. Лето умеренно-

влажное, теплое. Сумма активных поло-

жительных температур составляет 2200-

2500 °С. В среднем за год выпадает 400-

470 мм осадков [3].  

Объекты исследования: 6 гибридов 

иностранной селекции, стандарт казахский 

гибрид Астана-109. Площадь учётной де-

лянки – 10,8 м2, повторность 3-х кратная. 

Расстановка растений в опыте 70х35 см. 

Исследования и наблюдения были прове-

дены согласно методическим указани-

ям [4]. 

Результаты исследования. Результаты 

лабораторных исследований показали от-

личия гибридов по признакам: масса 1000 

семян и лузжистость. Данные трёх лет ис-
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пытания выявили вариабельность по массе 

1000 семян в пределах от 54,8 г (NS Oskar, 

2019 г) до 72,7 г (Pegaz, 2018 г). В услови-

ях 2018 года, которые отличались про-

хладной, но не затяжной весной с доста-

точным количеством осадков все гибриды 

показали высокие значения признака масса 

1000 семян. Максимальное значение отме-

чено в 2018 году у гибрида Pegaz – 72,7 г. 

В среднем за три года исследований по 

двум признакам масса 1000 семян и луз-

жистость выделены гибриды украинской 

селекции: Украинское солнышко и Сол-

нечное настроение, которые отличались 

низким значением лужистости и высоким 

показателем массы 1000 семян, соответст-

венно 20,9% и 62,3 г; 23,4% и 63,5 г. 

 

Таблица 1. Масса 1000 семян и лузжистость семян гибридов разных групп спелости 

Название гибри-

да 

Масса 1000 семян, г Лузжистость, % 

Год 

ср
ед

н
я
я
 

± к 

станд. 

Год 

ср
ед

н
я
я
 

± к 

станд. 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Астана-109, st 60,2 57,3 59,0 58,8 - 21,5 20,9 21,0 21,3 - 

Украинское 

солнышко 
64,4 58,2 62,3 61,6 + 2,8 21,2 20,4 21,1 20,9 - 0,4 

Солнечное на-

строение 
66,5 61,1 62,8 63,5 + 4,7 24,0 22,7 23,4 23,4 + 2,1 

NS Konstantin 64,8 56,7 62,7 61,4 + 2,6 26,0 25,5 25,9 25,8 + 4,5 

NS Oskar 59,5 54,8 55,1 56,5 - 2,3 19,9 19,9 19,3 19,7 - 1,6 

Pegaz 72,7 65,8 67,2 68,6 + 9,8 27,4 27,2 26,9 27,2 + 5,9 

NS Samurai 59,0 53,7 54,3 55,7 - 3,1 22,6 21,4 21,7 21,9 + 0,6 

 

 
Рис. Урожайность гибридов подсолнечника (2018-2020 гг.) 

 

Результаты трёхлетних исследований 

показали, что в группе изучаемых гибри-

дов уровень урожайности маслосемян 

стандарта гибрида Астана-109 (3,67 т/га) 

превысил гибрид NS Konstantin (Сербия) 

(4,23 т/га) (рисунок). Прибавка величины 

урожайности относительно контроля, в 

данном случае, составила 0,56 т/га. Реак-

ция гибридов на условия среды выращи-

вания значительно различалась. Сформи-

рованная в среднем за три года урожай-

ность варьировала значительно от 2,74 т/га 

(Украинское солнышко) до 4,23 т/га (NS 

Konstantin), разница составила 1,49 т/га. 
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Таблица 2. Урожайность маслосемян гибридов подсолнечника разных групп спелости 

Название гибрида 

Урожайность, т/га 

Год 
Средняя ± к контролю 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Астана-109, st 4,27 3,47 3,28 3,67 - 

Украинское солнышко 3,63 2,36 2,24 2,74 - 0,93 

Солнечное настроение 3,82 2,73 2,60 3,05 - 0,62 

NS Konstantin 4,89 4,15 3,64 4,23 + 0,56 

NS Oskar 4,18 3,24 2,87 3,43 - 0,24 

Pegaz 4,00 2,90 2,76 3,22 - 0,45 

NS Samurai 3,92 2,93 2,64 3,16 - 0,51 

средняя 4,10 2,93 2,64 - - 

НСР 0,95 1,71 1,20 1,89 - - 

 

Урожайность гибридов по годам иссле-

дования зависела от метеоусловий года 

выращивания (табл. 2). Так, в средний по 

теплообеспеченности и достатчно влаж-

ный 2018 год показатель урожайности 

гибридов составил 4,10 т/га, что на 28,5% 

и 36,6% превышает уровень урожайности 

полученный соответственно в 2019 г. 

(2,93 т/га) и в 2020 г. (2,64 т/га). Высокий 

уровень урожайности во все годы иссле-

дования показал гибрид NS Konstantin, по-

лученные данные позволяют отнести этот 

гибрид к группе экстенсивных. Следует 

отметить, что достоверно урожайность 

стандарта во все годы исследования не 

превысил ни один гибрид. 

Заключение. В среднем за три года ис-

следований по признакам масса 1000 се-

мян и лузжистость выделены гибриды ук-

раинской селекции: Украинское солнышко 

и Солнечное настроение, которые отлича-

лись низким значением лужистости и вы-

соким показателем массы 1000 семян, со-

ответственно 20,9% и 62,3 г; 23,4% и 6,5 г. 

Для практической селекции по урожайно-

сти может быть использован гибрид NS 

Konstantin. Его прибавка по урожаю семян 

в сравнении с контролем составила 

0,56 т/га. 
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Abstract. The results of the study of hybrids allowed us to identify the most adapted for the 

conditions of Eastern Kazakhstan. According to the characteristics of 1000 seeds weight and 

huskiness, hybrids of Ukrainian selection were identified: Ukrainian Sun and Sunny Mood, with 

indicators of 20.9% and 62.3 g, respectively; 23.4% and 6.5 g. For practical selection by yield, 

the NS Konstantin hybrid can be used. 
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