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Реферат. В статье представлены результаты проведенных исследова-

ний за 2019 год. Экспериментальная часть работы проведена на базе 

Есильского государственного сортоиспытательного участка, находящегося 

в Северо-Казахстанской области, Есильский район, село Явленка. Целью 

исследований является сравнение биологических особенностей и оценива-

ние продуктивного потенциала под влиянием элементов технологии возде-

лывания на основе проведения фенологических наблюдений за сортами и 

гибридами ярового рапса в почвенно-климатических условиях Северного 

Казахстана. 
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Abstract. The article presents the results of research conducted in 2019. 

The experimental part of the work was carried out on the basis of the Esil state 

variety testing site, located in the North Kazakhstan region, Esil district, the vil-

lage of Yavlenka. The aim of the research is to compare biological features and 

evaluate the productive potential under the influence of elements of cultivation 

technology based on phenological observations of varieties and hybrids of 

spring rape in the soil and climatic conditions of Northern Kazakhstan. 
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Введение. В современных условиях развития отрасли растениевод-

ства выбор оптимальной нормы высева ярового рапса, как и любой другой 

сельскохозяйственной культуры, является важным элементом технологии 

возделывания, так как сильно загущенные и, наоборот, изреженные посевы 
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являются неэффективными. Рапс является достаточно требовательной 

культурой к условиям возделывания, а установление оптимальной нормы 

высева – одно из определяющих условий для получения высокой урожай-

ности ярового рапса (Олейникова, 2019; Кашеваров, 2014). 

За последние несколько десятилетий изменились многие позиции в 

технологии возделывания ярового рапса: с каждым годом появляются 

новшества в технологии посева и ухода за посевами, изменился состав пе-

стицидов для защиты посевов, а также изменился и сортовой состав, по-

буждающий проводить сортоиспытания для дальнейшего районирования в 

условиях меняющегося резкоконтинентального климата, которым отлича-

ется Северный Казахстан (Лобова, 2016; Кашеваров, 2015). А значит, по-

мимо определения оптимальной нормы высева, одной из основных пред-

посылок получения высоких и, что особенно важно, стабильных урожаев 

ярового рапса является правильный выбор сорта (Доспехов, 1979).  

Цель исследований. Сравнить биологические особенности и оце-

нить продуктивный потенциал под влиянием элементов технологии возде-

лывания на основе проведения фенологических наблюдений за сортами и 

гибридами ярового рапса в почвенно-климатических условиях Северного 

Казахстана. 

Объекты, условия и методы. Предмет исследования – сорта и ги-

бриды ярового рапса. Объект исследования – яровой рапс. Эксперимен-

тальная работа проводилась на базе Есильского государственного сортоис-

пытательного участка. Есильский ГСУ расположен в северной части 

Есильского района. 

На экспериментальных полях Есильского ГСУ (Северо-

Казахстанская область, Есильский район, с. Явленка) было проведено кон-

курсное испытание рапса ярового, представленное восемью образцами, из 

них 5 сортов: Герос, Майкудык, Хантер, Махаон и 3 гибрида: Калибр, Бил-

дер, GEN0009.  

Опыты закладывали по типу питомника конкурсного сортоиспыта-

ния, площадь учетной делянки 25 м
2
 (параметры делянки: ширина – 1,35 м, 

учетная длина – 18,5 м). Четырехкратная повторность с 2 ярусами в опыте. 

Сорта размещены рендомизированно. Исследования проводились согласно 

схемы опыта. Изучение сортов и гибридов проведено на фоне двух пред-

шественников: чистый пар и яровая пшеница (таблица 1). 

Результаты исследований. Основные учеты и наблюдения прове-

дены согласно методики ГСИ (1985). На протяжении всего вегетационного 
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периода растений были проведены фенологические наблюдения и отмече-

ны основные фазы роста растений. 

В течение вегетации осуществлены фенологические наблюдения, в 

ходе которых отмечены даты: всходы (75%); цветение (75%); созревание 

(желто-зеленый стручок) (75%) (таблицы 2,3). 

 

Таблица 1 – Схема опыта по изучению влияния нормы высева на           

продуктивность возделываемых сортов и гибридов ярового рапса 

№ 

п/п 

Норма высева 

2 млн. всхожих семян 
2,5 млн. всхожих се-

мян 
3 млн. всхожих семян 

сорт рапса 
гибрид 

рапса 
сорт рапса 

гибрид 

рапса 
сорт рапса 

гибрид 

рапса 

1 
Юбилейный-

контроль 
Калибр 

Юбилейный-

контроль 
Калибр 

Юбилейный-

контроль 
Калибр 

2 Герос  Герос  Герос  

 

Таблица 2 – Фенологические наблюдения за посевами рапса по           

предшественнику за 2019 год, кол-во дней 

Сорта/гибриды 

По предшественнику 

Чистый пар Яровая пшеница 

I II III IV V I II III IV V 

Юбилейный st. 9 34 9 53 105 9 36 10 51 106 

Герос 8 34 10 56 106 9 34 11 55 109 

Майкудык 8 33 10 53 105 7 32 10 53 102 

Хантер 9 35 10 54 107 8 36 10 57 111 

Махаон 8 35 10 55 107 10 35 11 55 111 

Калибр 6 35 10 57 108 7 34 11 58 110 

Билдер 7 36 10 55 108 6 35 11 56 108 

GEN0009 8 35 11 55 109 7 36 12 57 112 

Примечание: I – Полные всходы массового отрастания; II – Начало цветения; III – Мас-

совое цветение; IV - Хозяйственная спелость; V - Число дн. от всходов до уборки. 

 

Фенологические  наблюдения  проводились  глазомерно  по  фазам 

развития ярового рапса: всходы, образование листовой розетки, 

стеблевание, бутонизация, цветение, образование стручков, образование 

семян, созревание семян. Исследованиями выявлено, что  в опыте по 

предшественникам период от всходов до созревания у стандарта (сорт 

Юбилейный) составил 105 дней по предшественнику – чистый пар и 106 

дней по предшественнику – яровая пшеница. Наименьший период 

развития составил 102 дня у сорта Майкудык по предшественнику – яровая 
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пшеница, а наибольший период развития составил 111 дней у сортов 

Хантер и Махаон.  

 

Таблица 3 – Фенологические наблюдения за посевами рапса при различной 

норме высева за 2019 год, кол-во дней 

Сорта 

/гибриды 

По норме высева 

2 млн. всхожих семян 2,5 млн. всхожих се-

мян 

3 млн. всхожих семян 

I II III IV V I II III IV V I II III IV V 

Юбилейный 

st. 

9 33 9 53 104 8 35 10 56 109 7 35 11 55 108 

Герос 10 35 11 51 107 10 36 10 52 108 8 37 13 56 114 

Майкудык 7 33 9 53 102 9 34 11 52 106 7 36 12 55 110 

Хантер 9 34 10 54 107 8 36 11 55 110 9 35 13 57 114 

Махаон 8 35 11 55 109 9 34 10 55 108 10 37 11 55 113 

Калибр 7 34 10 57 108 8 35 12 55 110 6 35 10 59 110 

Билдер 8 35 10 56 109 7 34 12 57 110 6 36 11 58 111 

GEN0009 8 35 12 56 111 9 35 11 58 113 7 35 12 60 114 

Примечание: I – Полные всходы массового отрастания; II – Начало цветения; III – Мас-

совое цветение; IV - Хозяйственная спелость; V - Число дн. от всходов до уборки. 

 

При загущении зачастую наблюдается полегание растений, что при-

водит к запоздалому цветению и увеличению доли невызревших семян. 

Кроме того, большая загущенность посевов создает идеальные условия для 

развития грибных болезней и вредителей.  

В опыте по различным нормам высева период от всходов до 

созревания у стандарта (сорт Юбилейный) составил 104 дня с нормой 

высева 2 млн. всхожих семян, 109 дней с нормой высева 2,5 млн. всхожих 

семян и 108 дней с нормой высева 3 млн. всхожих семян. Стоит отметить, 

что наименьший период созревания в количестве 102 дня отмечался у 

сорта Майкудык  нормой высева 2 млн. всхожих семян, как и по 

предыдущему фактору. Наибольшим вегетационным периодом обладали 

сорт Герос и гибрид  GEN0009, что составило 114 дней при норме высева 3 

млн. всхожих семян. 

Выводы. Экологическое испытание позволяет в одной почвенно-

климатической зоне сравнить сорта и гибриды по основным хозяйственно-

ценным признакам и выделить наиболее приспособленные и адаптирован-

ные к условиям Северного Казахстана. Анализ экспериментальных данных 

за 2019 год по изучению особенностей возделывания сортов и гибридов 

ярового рапса в условиях Северо-Казахстанской области позволяет сделать 
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следующие выводы: результаты сортоиспытания ярового рапса говорят о 

перспективности ряда сортов для возделывания на семена – это Майкудык, 

Герос, Хантер, гибрид Калибр, которые были отмечены по многим показа-

телям в различных опытах.  
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