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Цель исследований – выявление оптималь-

ной нормы высева сортов и гибридов ярового 
рапса на семена в условиях Северного Казах-
стана. Задачи: для определения оптимальной 
нормы высева семян провести оценку элемен-
тов структуры урожая и биологической уро-
жайности масла семян, рассмотреть метео-
данные за вегетационный период и провести 
анализ экспериментального материала с уче-
том обеспеченности растений влагой и теп-
лом. Предметом исследования выступают 
сорта и гибриды ярового рапса. На экспери-
ментальных полях Есильского государствен-
ного зернокормового сортоиспытательного 
участка, находящегося в Республике Казах-
стан (село Явленка Есильского района Северо-
Казахстанской области), в 2019 году было 
проведено конкурсное испытание ярового рап-
са, представленного 5 сортами (Юбилейный 
(стандарт) Герос, Майкудык, Хантер, Махаон) 
и 3 гибридами (Калибр, Билдер, GEN0009). Изу-
чение сортов и гибридов проведено на фоне 
предшественника – чистый пар, по нескольким 
нормам высева, а именно 2; 2,5 и 3 млн всхожих 
семян. Основные учеты и наблюдения прово-
дили согласно утвержденной методике госу-
дарственного сортоиспытания. Проведенные 
исследования позволили установить, что се-
менная продуктивность растений рапса нахо-

дится в тесной взаимосвязи с метеорологиче-
скими условиями вегетационного периода и 
изучаемых вариантов опыта. В результате 
исследований норм высева пришли к выводу, 
что наибольшую продуктивность обеспечива-
ет рапс с нормой высева 2,0 млн и 2,5 млн 
всхожих семян, а с увеличением нормы высева 
урожайность снижается, в частности сорт 
Майкудык при норме высева 2 млн всхожих се-
мян имеет биологическую урожайность 
29,2 ц/га, наименьшую биологическую урожай-
ность имеет гибрид Билдер – 17,3 ц/га при 
норме высева 3 млн всхожих семян.  

Ключевые слова: яровой рапс, норма высе-
ва, гибрид, сорт, сортоиспытание, урожай-
ность.  

 
The research objective was to determine opti-

mal seeding rate of varieties and hybrids of spring 
rape for seeds in the conditions of Northern Ka-
zakhstan. The objectives were to determine optimal 
seeding rate to assess the elements of the struc-
ture of the crop and biological yield of oilseeds, to 
consider meteorological data for growing season 
and to analyze experimental material, taking into 
account the provision of plants with moisture and 
heat. The subjects of the research were varieties 
and hybrids of spring rape. On experimental fields 
of the Yesil State Grain and Feed Varietal Testing 
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Site located in the Republic of Kazakhstan, North 
Kazakhstan Region, Esil District, the village of 
Yavlenka in 2019, a competitive test of spring rape 
was carried out, represented by 5 varieties: Geros, 
Maykudyk, Hunter, Machaon and 3 hybrids: Cali-
ber, Bilder, GEN0009. The study of varieties and 
hybrids was carried out against the background of 
the predecessor – bare fallow, according to several 
seeding norms, namely 2, 2.5 and 3 mln germinat-
ing seeds. The main accounts and observations 
were carried out according to approved methodolo-
gy of the state variety testing. Performed research-
es allowed to establish that seed productivity of 
rape plants was in close dependence from mete-
orological conditions of vegetative period and stud-
ied variants of experiment As a result of the re-
searches of the norms of seeding the conclusion 
was made that the highest productivity provided 
canola with a seeding rate of 2.0 mln and 2.5 mln 
of germinating seeds, but with the increase in seed-
ing rate, the yield was reduced, in particular variety 
had Maykudyk at seeding rate of 2 mln viable 
seeds had biological yield of 29.2 kg/hectare, the 
lowest biological productivity had the hybrid Bilder – 
17.3 c/ hectare at a sowing rate of 3 mln germinat-
ing seeds.  

Keywords: spring rape, seeding rate, hybrid, 

variety, variety testing, productivity. 

 

Введение. В современных условиях разви-
тия отрасли растениеводства на сегодняшний 
день выбор оптимальной нормы высева ярового 
рапса, как и любой другой сельскохозяйствен-
ной культуры, является важным элементом тех-
нологии возделывания, так как сильно загущен-
ные и, наоборот, изреженные посевы являются 
неэффективными. Рапс является достаточно 
требовательной культурой к условиям возделы-
вания [1, 2], а установление оптимальной нормы 
высева – одно из определяющих условий для 
получения высокой урожайности ярового рапса. 

За последние несколько десятилетий изме-
нились многие позиции в технологии возделы-
вания ярового рапса: с каждым годом появля-
ются новшества в технологии посева и ухода за 
посевами, появились новые пестициды, а также 
изменился и сортовой состав [3, 4]. А значит, 
помимо определения оптимальной нормы вы-
сева, одной из основных предпосылок получе-
ния высоких и, что особенно важно, стабильных 

урожаев ярового рапса является правильный 
выбор сорта. В связи с этим перед государст-
вом и сортоиспытательными участками стоит 
задача подобрать для каждой почвенно-
климатической зоны лучшие сорта рапса не 
только отечественной, но и зарубежной селек-
ции, которые в полной мере отвечают тем тре-
бованиям, которые диктует производство. Так 
как при диверсификации сельскохозяйственного 
производства внедрение перспективных сортов 
и гибридов актуально и экономически эффек-
тивно [5].  

Цель исследований. Выявление оптималь-
ной нормы высева сортов и гибридов ярового 
рапса на семена в условиях Северного Казах-
стана.  

Задачи исследований: провести оценку 
элементов структуры урожая и биологической 
урожайности маслосемян для определения опти-
мальной нормы высева семян; рассмотреть ме-
теоданые за вегетационный период и провести 
анализ экспериментального материала с учетом 
обеспеченности растений влагой и теплом.  

Методы. Основные учеты и наблюдения 
проводили согласно утвержденной методике 
государственного сортоиспытания [6]. Статисти-
ческая обработка экспериментальных данных 
проведена методом дисперсионного анализа [7]. 
Структура урожая определяется по снопам, взя-
тым с площадок размером 0,25 м2 (по 4 на каж-
дой делянке), по всем вариантам.  

Урожайность с приведением ее к стандарт-
ной влажности определяют по следующей фор-

муле: Х=(У(100-В))/100-Св, где Х – окончатель-
ная урожайность с приведением к стандартной 
влажности, ц/га; У – урожайность при уборке, 
ц/га; В – влажность зерна, %; Св – стандартная 
влажность для данной культуры, %. 

На экспериментальных полях Есильского го-
сударственного зернокормового сортоиспыта-
тельного участка было проведено конкурсное 
испытание ярового рапса, представленного во-
семью образцами, из них 5 сортов: Юбилейный 
(стандарт), Герос (Германия), Майкудык (Казах-
стан), Хантер (Германия), Махаон (Казахстан) и 
3 гибрида: Калибр (Германия), Билдер (Герма-
ния), GEN0009 (Казахстан).  

Опыт закладывался по типу питомника кон-
курсного сортоиспытания, площадь учетной де-
лянки 25 м2. Четырехкратная повторность с 2 
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ярусами в опыте. Варианты размещены рендо-
мизированно. Изучали несколько норм высева, 
а именно 2; 2,5 и 3 млн всхожих семян на га.  

Предшественник – чистый пар. Сельско-
хозяйственные работы при проведении опыта 
следующие: 02.09.2018 г. проведена зяблевая 
обработка почвы на глубину 20–22 см 
КПГ-5 + МТЗ 1221. Весной при наступлении фи-
зической спелости почвы проведено боронова-
ние на глубину 5–6 см ЗИГЗАГ, предпосевная 
обработка почвы с одно-временным внесением 
удобрения (аммофос, доза 25–30 кг/га) – СЗС 
2,1, агрегатируемая трактором МТЗ 1221. Посев 
ярового рапса произведен селекционной сеял-
кой «Winter-steiger» 21 мая, междурядье 15 см. 
Глубина заделки семян – 3 см. Через 3-4 суток 
после посева – боронование до всходов боро-
ной БЗСС-1,0 с целью уничтожения сорняков. 
Опрыскивание посевов гербицидом Нопасаран 
(0,8 л/га) проведено в фазу 2–6 листьев культу-
ры. В течение вегетации для борьбы с комплек-
сом вредителей (крестоцветная блошка, рапсо-
вый цветоед, капустная белянка и др.) осущест-
влялась 2-кратная обработка систем-ными ин-
сектицидами Биская (0,3 л/га) и Децис Профи 
(0,03 л/га). Уборка проведена селекционным 
комбайном «Винтерштайгер».  

Результаты исследований и их обсужде-
ние.  Среднесуточная температура за апрель 
2019 г. составила 5 °С при норме 3,4 ºС. 
Количество осадков, выпавших за месяц, –              
22,6 мм при норме 21,0 мм. Среднесуточная 
температура за май составила 13 °С, что в 
пределах нормы. Количество осадков, 
выпавших за месяц, – 11,7 мм при норме 
31,0 мм. Среднесуточная температура за июнь 
составила +16 ºС, что соответствует средне-
многолетним показателям. Количество осадков, 
выпавших за месяц, составило 22,2 мм (норма 
38–49 мм). Среднесуточная температура за 
июль на 1,5 ºС превышала среднемноголетние 
параметры (22 ºС). 

 Количество осадков, выпавших за месяц, 
составило 75,1 мм ( норма 53–72 мм).  

В целом за анализируемый период средне-
суточная температура в основном соответство-
вала климатической норме, но в мае и июне от-
мечен существенный дефицит влаги, что 
повлияло на рост и развитие культуры. Прове-
денные исследования позволили установить, 
что семенная продуктивность растений рапса 
находится в тесной взаимосвязи с метеорологи-
ческими условиями вегетацион-ного периода и 
изучаемых вариантов опыта. 

Исследованиями было доказано, что уро-
жайность рапса ярового имела прямую связь с 
числом плодов на растении, а также числом се-
мян в плоде, а число плодов на растении 
уменьшалось с увеличением густоты стояния 
растений (табл.). Также стоит отметить, что 
урожайность рапса ярового формировалась 
главным образом за счет количественных при-
знаков числа плодов на растении и числа семян 
в плоде, алогичные результаты отмечены в 
работах [8–11]. 

С нормой высева 2 млн и 2,5 млн всхожих 
семян максимальное число стручков на расте-
нии сформировал сорт Майкудык – 40,8 и 39,3 
шт/раст соответственно, что превысило показа-
тель контроля (сорт Юбилейный при норме вы-
сева 2 млн всхожих семян 37,1 шт/раст и при 
норме высева 2,5 млн всхожих семян – 36,7 
шт/раст) на 3,7 и 2,6 шт/раст, разница составля-
ет 9 % при норме высева 2 млн всхожих семян и 
6,6 % при норме высева 2,5 млн всхожих семян. 
При норме высева 3 млн всхожих семян макси-
мальное количество стручков сформировал 
гибрид Калибр, данный показатель составил 
37,2 шт/раст, что превысило контроль на 8 % 
(сорт Юбилейный – 34,2 шт/раст). Стоит заме-
тить, что в загущенных посевах из-за конкурен-
ции растения ветвятся слабее, образуют мень-
шее количество стручков и семян, которые 
имеют небольшие размеры, в результате чего 
продуктивность рапса снижается. 
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Элементы структуры урожая, биологическая урожайность сортов и гибридов ярового рапса за 2019 год 
 

Сорт,  
гибрид 

Норма высева рапса 
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Юбилейный st. 3,6 37,1 15,8 21,1 3,6 36,7 15,8 25,1 3,5 34,2 15,1 20,8 

Герос 3,5 38,2 16,8 19,7 3,5 39,1 16,8 26,1 3,4 36,1 15,5 17,7 

Майкудык 3,7 40,8 17,1 29,2 3,6 39,3 17,1 26,6 3,5 36,3 16,3 25,9 

Хантер 3,6 38,4 17,5 25,0 3,5 37,7 17,5 24,8 3,4 33,9 16,1 20,6 

Махаон 3,5 37,7 16,7 22,1 3,6 38,3 16,7 23,0 3,6 35,7 15,7 18,1 

Калибр 3,8 38,7 15,9 22,9 3,4 38,1 15,9 21,8 3,2 37,2 14,1 18,7 

Билдер 3,6 39,3 16,2 22,1 3,5 38,8 16,2 20,6 3,3 36,1 15,1 17,3 

GEN0009 3,7 36,8 16,5 20,4 3,4 37,2 16,5 23,4 3,4 34,3 15,4 19,1 

НСР05 3,04 2,09 2,77 
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Выводы. Оптимальное соотношение между 
количеством растений на единицу площади, 
числом стручков, семян в стручке формируется 
при норме высева от 2,0 млн до 2,5 млн всхо-
жих семян на 1 га. На основании анализа струк-
туры урожая были выделены наиболее урожай-
ные сорта рапса, которые превышали сорт-
стандарт на 8 % и более. К ним отнесены сорта: 
Майкудык (29,2 ц/га), Хантер (25,0 ц/га), Герос 
(26,1 ц/га) и гибрид Калибр (22,9 ц/га). Урожай-
ность сорта Юбилейный (стандарт) составила 
21,1 ц/га при норме высева 2 млн всхожих се-
мян и 25,1 ц/га при норме высева 2,5 млн всхо-
жих семян. 

Проанализировав полученный материал по 
результатам исследований за 2019 год, стоит 
отметить тот факт, что яровой рапс при повы-
шенных нормах высева (учитывая внушитель-
ную вегетативную массу растений вследствие 
большой густоты стояния) формирует меньше 
ветвей на растении, а также меньшее 
количество семян в стручке.  

Результаты исследований оптимальной нор-
мы высева показали, что наибольшую продук-
тивность обеспечивает яровой рапс с нормой 
высева 2,0 млн и 2,5 млн всхожих семян, с уве-
личением нормы высева урожайность снижается, 
в частности 29,2 ц/га имеет урожайность сорт 
Майкудык при норме высева 2 млн всхожих се-
мян, а наименьшей урожайностью выделился 
гибрид Билдер, его урожайность составила 
17,3 ц/га при норме высева 3 млн всхожих семян.  
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