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Возделывание подсолнечника актуально в кли-

матических условиях Западного Казахстана, харак-

теризующихся высокой теплообеспеченностью и 

продолжительным вегетационным периодом. В по-

следние годы посевы подсолнечника в Западно-Ка-

захстанской области превышают 40 тыс. га, однако 

урожайность маслосемян остается невысокой 

(0,75–1,05 т/га). В связи с этим для повышения про-

дуктивности и расширения посевных площадей 

важное значение имеет разработка адаптивных 

технологий возделывания этой культуры. Основ-

ным резервом повышения урожайности подсол-

нечника наряду с внедрением новых 

высокопродуктивных сортов и гибридов, является 

совершенствование агротехнических приёмов, 

особенно выбор оптимальных сроков посева. При 

адаптивной технологии возделывания посев под-

солнечника в оптимальные сроки является одним 

из важнейших условий, определяющих получение 

своевременных, дружных и полных всходов и 

дальнейшее хорошее развитие растений. Целью ис-

следований является изучение элементов адаптив-

ных технологий возделывания подсолнечника для 

обеспечения производителей растительного масла 

качественным сырьем. В результате проведенных в 

2018 г. исследований получены данные по изуче-

нию элементов адаптивных технологий возделыва-

ния подсолнечника, а именно сроков посева в 

условиях 1-й зоны Западно-Казахстан-ской обла-

сти. Согласно проведенным исследованиям для по-

лучения полноценного урожая посев 

подсолнечника целесообразно провести в более 

ранние сроки – при прогревании почвы на глубине 

заделки семян до 8–10 °С. Ранний срок посева ока-

зывает положительное влияние на рост и развитие 

подсолнечника, увеличивает сбор маслосемян. 

Наиболее высокая урожайность формируется при 

посеве подсолнечника в первый срок (29 апреля) – 

1,72 т/га, а при посеве во второй срок       (9 мая) 

она снижается на 0,38 т/га, при этом уровень мас-

личности семян составил 47,9 и 50,1 %, сбор масла 

– 0,74 и 0,60 т/га соответственно. 
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Sunflower cultivation is very important today in cli-

matic conditions of the Western Kazakhstan which are 

characterized with high heat supply and prolonged veg-

etative period. Over the last years, sunflower crops in the 

Western Kazakhstan region exceed 40 thousand ha; 

however, seeds yield is still low (0.75–1.05 t per ha). So 
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it is very important to develop adaptive cultivation 

technologies of this crop in order to increase sunflower 

productivity and extend sowing areas. The general re-

source of sunflower yield increase together with new 

highly productive varieties and hybrids is perfection of 

agrotechnical methods, especially selection of optimal 

sowing dates. One of the important conditions of adap-

tive technology of sunflower cultivation is crop sowing 

in the optimal dates. This determines well-timed sim-

ultaneous and full seedling appearance and the further 

good growth of plants. The purpose of our research 

was to study elements of the adaptive cultivation tech-

nology to provide producers of vegetable oil with qual-

itative seeds. We studied sowing dates for sunflower in 

the first zone of the Western Kazakhstan region in 

2018. According to our data, the more reasonable is 

planting in earlier sowing dates when soil at seed sow-

ing depth is warmed up to 8–10 °С. The early sowing 

date positively influences growth and development of 

sunflower plants, increases oil seeds yield. The highest 

yield is formed when planting sunflower on April 29 – 

1.72 t per ha, and when planting on May 9 it decreases 

by 0.38 t per ha, oil content in seeds was 47.9 and 

50.1%, oil yield – 0.74 and 0.60 t per ha, respectively. 
 

Введение. Важным фактором повыше-
ния эффективности диверсификации рас-
тениеводства в Западном Казахстане и 
снижения зависимости продуктивности 
культур от погодных условий является 
расширение посевов наиболее приспособ-
ленных к неустойчивому увлажнению рас-
тений, таких как нут, суданская трава, 
сорго, кукуруза и подсолнечник.  

За рубежом диверсификация сельского 
хозяйства считается одной из самых важ-
ных целей достижения экологизации  про-
изводства сельскохозяйственной 
продукции. На большей части Европы для 
изменения существующей структуры 
предлагают использовать наряду с дру-
гими культурами посевы подсолнечника, 
что, вероятно, связано с его потенциаль-
ной адаптацией к изменению климата, 
конкурентоспособностью и привлекатель-
ностью для производства продуктов пита-
ния и энергии [2; 4; 5; 6]. В Финляндии в 
качестве биоразнообразия рассматривают 
изменение структуры посевных площадей 
фермерских хозяйств путем замены моно-

культуры пшеницы кормовыми культу-
рами – кукурузой, подсолнечником, сорго 
и их смешанными посевами [1; 2; 3; 4]. 

В последние годы в Западном Казах-
стане, в связи с проведением диверсифи-
кации, сельхозтоваропроизводители стали 
широко возделывать подсолнечник как за-
сухоустойчивую культуру.  

Семена подсолнечника и продукты их 
переработки играют важную роль в продо-
вольственном комплексе страны. От 
уровня валового сбора семян зависит не 
только удовлетворение потребностей 
населения в пищевом растительном масле, 
но и в значительной мере обеспечение жи-
вотноводства высокобелковым кормом. 
Производство продукции из подсолнеч-
ника является рентабельным из-за высо-
кой добавленной стоимости. За последние 
годы реализационная цена на подсолнеч-
ник на внешних рынках находилась на 
уровне 100000 тенге за тонну (270 долла-
ров США), а на мировых рынках – от 
150000 тенге за тонну.  

Возделывание подсолнечника акту-
ально в климатических условиях Запад-
ного Казахстана, характеризующихся 
высокой теплообеспеченностью и продол-
жительным вегетационным периодом. В 
последние годы посевы подсолнечника в 
Западно-Казахстанской области превы-
шают 45 тыс. га, однако урожайность мас-
лосемян остается невысокой (0,75–1,05 
т/га). В связи с этим для повышения про-
дуктивности и расширения посевных пло-
щадей особую актуальность имеет 
разработка адаптивных технологий возде-
лывания культуры [7].  

При интенсивной технологии возделы-
вания посев подсолнечника в оптималь-
ные сроки является одним из важнейших 
условий, определяющих получение свое-
временных, дружных и полных всходов и 
дальнейшее хорошее развитие растений. 
Длительное время подсолнечник считался 
культурой раннего срока посева. Однако 
семена масличных сортов и гибридов при 
посеве в непрогретую почву часто поража-
ются грибными болезнями, быстро теряют 
жизнеспособность, что ведет к сильному 
изреживанию всходов и значительному 
снижению урожаев. В литературе имеются 
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различные данные о сроках сева подсол-
нечника (ранний, средний и поздний) и 
влиянии их на продуктивность культуры 
[8; 9].  

В 1-й зоне Западного Казахстана подсол-
нечник является новой культурой, поэтому 
технология его возделывания мало изучена. 
Целью исследований является изучение в 
данной зоне элементов адаптивных техно-
логий возделывания подсолнечника (сроков 
посева) для получения макимальной уро-
жайности культуры. 

Материалы и методы. Исследования 
проводили на опытном поле ЗКАТУ 
имени Жангир хана (Республика Казах-
стан, г. Уральск) в 2018 г. Почва опытного 
участка темно-каштановая тяжелосуглини-
стая иловато-пылеватая, физической глины 
в пахотном горизонте содержится 51 %. 
Пахотный слой почвы содержит гумуса 2,8–
3,1 %. Накопление карбонатов начинается в 
нижней части горизонта В, при максимуме 
в горизонте СК на глубине 70–80 см. Сумма 
поглощенных оснований в  слое 0–10 см со-
ставляет 27,8–28,0 мг-экв./100 г поч-вы. До 
глубины 80 см преобладает Са, глубже Мg. 
Содержание Na в пахотном и подпахотном 
горизонтах невысокое 3,1–3,6 % от суммы 
поглощенных оснований. Почва в полуто-
раметровом слое вмещает 672,5 мм влаги, а 
удерживает – 481,3 мм, из которых продук-
тивная составляет 236,7 мм, в пахотном 
слое – соответственно 160,8; 102,1; 57,6 мм. 
Объемная масса почвы изменяется от 1,22–
1,28 г/см3 в пахотном слое до 1,65–1,66 
г/см3 на глубине 80–120 см. По морфологи-
ческим признакам генетических горизон-
тов профиля и агрохимическим 
показателям пахотного слоя почва опыт-
ного участка характерна для сухостепной 
зоны Западного Казахстана. 

Объект исследований – гибрид подсол-
нечника Авангард селекции ФГБНУ ФНЦ 
ВНИИМК (Россия, г. Краснодар). Система 
основной обработки почвы и норма вы-
сева семян рекомендованные для 1-ой 
зоны Западно-Казахстанской области. При 
проведении исследований под подсолнеч-
ник применяли азотные и фосфорные ми-
неральные удобрения в рекомендованных 
дозах для области. Схема опыта включала 
два срока посева: первый – 29 апреля (в 

этот период температура почвы на глу-
бине заделки семян была оптимальной – 
10–12 оС) и второй – 9 мая (температура 
почвы – 14–16 оС). Опыт проводился в 4-
кратной повторности.  

Закладка опыта, наблюдения за наступ-
лением фенологических фаз, учет роста и 
развития растений подсолнечника прове-
дены по общепринятым методикам [10]. 
Статистическая обработка результатов ис-
следований – методом дисперсионного ана-
лиза с использованием современных 
компьютерных программ [11]. 

Результаты и обсуждение. Оптималь-
ный срок посева является важным факто-
ром получения своевременных и дружных 
всходов. Выбор срока посева, наряду с 
влагообеспеченностью, определяется тем-
пературой посевного слоя почвы. Созда-
ние благоприятных условий для роста 
растений на начальных этапах и возмож-
ность успешного уничтожения сорняков в 
допосевной период зависят от правиль-
ного выбора срока посева и проведения 
предпосевной обработки почвы. 

Одним из важных требований для 
начала прорастания семян подсолнечника 
являются условия для поглощения влаги, 
которые во многом зависят от проницае-
мости внешних покровов и водопоглоти-
тельного свойства семян. В период 
всходов в результате поглощения воды ак-
тивизируется деятельность многочислен-
ных ферментов, способствующих 
превращению сложных веществ семени в 
простые, которые затем идут на образова-
ние проростка. 

Семена современных сортов и гибри-
дов содержат сравнительно много белко-
вых соединений, состав которых имеет 
относительно больше глутаминовой кис-
лоты, пролина и фенилаланина, что и обу-
славливает высокую ферментативную 
активность семян при прорастании. 
Вследствие генетических особенностей и 
изменений химического состава семени у 
высокомасличного подсолнечника при 
прорастании увеличивается интенсив-
ность процесса поглощения воды из окру-
жающей среды, которая зависит также и 
от содержания продуктивной влаги в 
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почве, что в свою очередь определяется 
сроками посева. 

Как показали данные исследований, 
при посеве 29 апреля (1-й срок) всходы 
подсолнечника были получены 13 мая,    т. 
е. через 14 суток после посева. Полевая 
всхожесть составила 92,6 % (46,3 тыс. рас-
тений на 1 га). При втором сроке посева (9 
мая) полевая всхожесть подсолнечника по 
сравнению с первым была несколько ниже 
– она составила 90,0 % (45,0 тыс. шт. на 1 
га). Полные всходы при втором сроке по-
сева отмечены 19 мая, т.е. на десятые сутки 
после посева. По сравнению с первым сро-
ком посева, при втором сроке продолжи-
тельность периода посев – всходы 
уменьшалась на 4 суток – с 14 до 10 суток. 
В исследованиях также проводились 
наблюдения за прохождением основных 
фаз развития подсолнечника. 

Как известно, развитие культурных рас-
тений во многом определяется такими важ-
ными факторами внешней среды, как 
температурный режим, содержание влаги в 
почве, площадь питания, обеспеченность 
почвы элементами питания, а также по-
ступлением ФАР. Под действием факторов 
окружающей среды наблюдается не только 
изменение продолжительности межфазных 
периодов, но возможен определенный 
сдвиг всего цикла органогенеза подсолнеч-
ника. 

В зоне сухих степей Западного Казах-
стана интенсивность развития и продол-
жительность межфазных периодов 
растений подсолнечника во многом опре-
деляются температурным режимом и вла-
гообеспеченностью посевов. По мере 
повышения температуры сокращается 
продолжительность первого и последнего 
этапов вегетации подсолнечника: появле-
ние всходов может затягиваться при     не-
достаточной влажности почвы и ее 
температуры, а наступление полной спе-
лости ускоряется при пониженной влаго-
обеспеченности и пониженной относи-
тельной влажности воздуха. 

От появления всходов до образования 
корзинки подсолнечник более требовате-
лен к уходу, в связи с этим растениям 
необходимы такие условия, при которых 

обеспечивается их мощный рост, что бу-
дет способствовать формированию боль-
шого числа цветков в корзинке и высокого 
урожая. На скорость развития подсолнеч-
ника особое влияние оказывают влаго-
обеспеченность и температура. 

В период всходы – образование кор-
зинки отмечены перепады температуры 
при отсутствии дождей. От фазы первой 
пары настоящих листьев до 7–8 листьев 
подсолнечник рос в условиях понижен-
ного температурного режима (15–18 оС). 
После прохождения фазы 7–8 настоящих 
листьев установилась жаркая (35–38 оС) 
без осадков погода. Данный фактор уско-
рил наступление у подсолнечника фазы 
образования корзинки, особенно при вто-
ром сроке (9 мая) посева. 

Как показывают данные наблюдений, 
фаза образования корзинки при первом 
сроке посева зафиксирована 24 июня. Про-
должительность периода всходы – образо-
вание корзинки составила 42 дня. При 
втором сроке наступление фазы образова-
ния корзинки отмечено 28 июня. Продол-
жительность периода всходы – 
образования корзинки здесь составила     40 
суток. Уменьшение продолжительности 
этого периода вегетации во втором сроке 
посева составило 2 суток, что обусловлено 
повышением температуры окружающей 
среды.  

Интенсивный рост надземных и под-
земных органов подсолнечника проявля-
ется в период от образования корзинки до 
цветения. Продолжительность этого пери-
ода составила при первом сроке 14 суток, 
при втором – 17 суток. 

К концу цветения рост стебля заверша-
ется, но в этот период продолжается уве-
личение корневой массы, корни достигают 
более глубоких горизонтов почвы, про-
должается усиленный рост листьев сред-
него яруса.  

При возделывании подсолнечника для 
получения устойчивых урожаев важное 
значение имеет формирование оптималь-
ных морфометрических признаков посе-
вов. При этом выравненность растений по 
высоте является одним из важнейших по-
казателей, определяющих технологич-
ность подсолнечника. От выравненности 
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зависит не только успех качественного 
проведения агротехнических операций по 
уходу за посевами, но и качественная 
уборка, что значительно уменьшит техно-
логические потери урожая семян. 

Согласно исследованиям В.С. Пусто-
войта (1966), длина стебля у подсолнеч-
ника варьирует от 60 см у скороспелых до 
200 см и более у среднеспелых сортов мас-
личной группы и до 450 см у растений си-
лосных сортов. Диаметр нижней части 
стебля в оптимальном по густоте стояния 
растений посеве колеблется от 2 до 4 см, у 
одиноко стоящих растений может дости-
гать 8 см [12]. 

Наблюдения показали, что до цветения 
стимулируется рост стебля и в некоторой 
степени угнетается рост пластинок верхних 
листьев. После всходов до 2–3 пар настоя-
щих листьев растения подсолнечника рас-
тут медленно и легко могут угнетаться 
сорняками. В исследованиях до фазы буто-
низации у подсолнечника на всех вариан-
тах опыта значительных отклонений по 
высоте не отмечалось. В фазе цветения вы-
сота растений практически полностью 
сформировалась. 

Анализ динамики высоты подсолнеч-
ника в течение вегетационного периода 
показал, что в начале вегетации, в фазе 2-х 
пар настоящих листьев растения первого и 
второго сроков посева имели высоту 
около 8,3–8,6 см. К фазе 7–8 листьев ли-
нейный рост подсолнечника достигал при 
первом сроке посева 23,1–26,5 см, при вто-
ром – 21,1–23,1 см. В дальнейшем, за пе-
риод от образования корзинки до фазы 
полного цветения, увеличение линейного 
роста было наибольшим и достигало до 50 
%. В фазе образования корзинки высота 
растений подсолнечника в зависимости от 
сроков посева составила 54,0–59,2 см. Как 
показывают данные измерений, растения 
подсолнечника первого срока посева, 
начиная с фазы 7–8 листьев, отличались по 
высоте по сравнению со вторым сроком 
посева. К фазе цветения высота растений 
подсолнечника первого срока (29 апреля) 
составила 110 см. 

Как известно, у подсолнечника наибо-
лее активные ростовые процессы идут в 
межфазный период: образование корзинки 

– цветение. В условиях 2018 г. в этот пе-
риод сложились не совсем благоприятные 
погодные условия (жаркая погода 35–40 
оС при отсутствии осадков), что в свою 
очередь сказалось на формировании вы-
соты растений.   

Интенсивность прироста в отмеченный 
период связана не только с гидротермиче-
скими условиями, но и с развитием корне-
вой системы. В течение этого времени 
идет активное поглощение питательных 
веществ и воды. В дальнейшем от фазы 
формирования семян к фазе полной спело-
сти снабжение формирующихся семян 
азотом, фосфором и другими элементами 
происходит в основном за счёт мобилиза-
ции их из вегетативных органов. 

Одним из резервов, позволяющих уве-
личить сборы урожая для повышения рен-
табельности производства подсолнечника 
в условиях интенсивного земледелия, яв-
ляется широкое внедрение в производство 
гибридов, приспособленных к местным 
условиям. Формирование элементов про-
дуктивности растений подсолнечника во 
многом зависит от биологических особен-
ностей гибридов. Высокомасличные ги-
бриды более продуктивны при посеве в 
хорошо прогретую почву, когда темпера-
тура почвы на глубине заделки семян не 
менее 8–10 °С, т. е. при первом сроке по-
сева.  

Обеспеченность растений подсолнеч-

ника факторами внешней среды определя-

ется не только почвенно-климатиче-скими 

и погодными условиями, но в значитель-

ной мере взаимовлиянием их в   посеве, 

конкуренцией между ними за свет, воду, 

питание. Чем менее загущен посев, тем в 

более благоприятных условиях развива-

ется каждое растение, тем полнее реализу-

ется их потенциальная урожайность: 

больше закладывается цветков в корзинке, 

ниже пустозёрность, крупнее семена. Мак-

симальный урожай посева может быть до-

стигнут только при наилучшем 

удовлетворении потребностей и полной 

реализации потенциальной продуктивно-

сти каждого растения. 
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Из элементов структуры урожая, опре-
деляющих продуктивность одного расте-
ния и посева в целом, значительная роль 
принадлежит величине корзинки и коли-
честву выполненных семян в ней. 

Наблюдения показали, что размер кор-
зинки формируется под влиянием условий 
почти всего вегетационного периода. В 
начальный период (до 5–6 настоящих ли-
стьев) закладываются зачатки цветков, что 
определяет возможную продуктивность 
растений, а следовательно, в значительной 
мере и будущий размер корзинки. От усло-
вий во время цветения зависит завязывае-
мость семян, что имеет немалое значение 
и для формирования размера корзинки. 
Он, в свою очередь, зависит от генетиче-
ских особенностей, густоты стояния рас-
тений, условий влагообеспеченности и 
минерального питания, которые также 
влияют на размер, выполненность и массу 
семян в корзинке. 

В результате исследований установ-
лено влияние сроков посева на показатели 
структурных составляющих урожайности 
подсолнечника. При этом наиболее высо-
кие показатели элементов структуры уро-
жая установлены при первом сроке посева 
(29 апреля). В данном варианте диаметр 
корзинки подсолнечника составил 14,2 см, 
что больше на 1,4 см по сравнению со вто-
рым сроком посева.  

В корзинке подсолнечника первого 
срока посева количество семянок соста-
вило 1097 шт. при массе 1000 семян – 38,1 
г. Во втором сроке посева в корзинке диа-
метром 12,8 см отмечено 1013 семянок с 
массой 1000 шт. – 34,1 г.  В первом сроке 
посева в корзинке пустозерных семян 
было больше на 3,1 % по сравнению со 
вторым сроком (табл. 1).  

 

Таблица 1  
 

Основные хозяйственно полезные признаки 
гибрида подсолнечника Авангард в зависи-
мости от сроков посева в 1-й зоне Западно-
Казахстанской области 
 

2018 г. 

Срок 

посева 

Диаметр 

корзинки, 
см 

Количе-

ство се-
мян в 

кор-

зинке, 
шт. 

Масса 

1000 

семя-
нок, 

г 

Пусто-
зер-

ность, 

% 

Биоло-

гиче-
ская 

урожай-

ность, 
т/га 

Первый  14,2 1097 38,1 25,4 1,72 

Второй  12,8 1013 34,1 22,3 1,34 

НСР05,  т/га - - - - 0,35 

Исследования показали, что на продук-
тивность подсолнечника гибрида Аван-
гард срок посева оказывал существенное 
влияние. По данным таблицы 1, можно 
сделать вывод, что наибольшая биологиче-
ская урожайность была получена при по-
севе подсолнечника в первом сроке посева 
(29 апреля) и составила 1,72 т/га, наимень-
шая – при втором сроке (9 мая) – 1,34 т/га. 
Выявлено снижение биологической уро-
жайности при втором сроке посева на 0,38 
т/га. 

Данные урожайности указывают на це-
лесообразность использования ранних 
сроков посева подсолнечника, что осо-
бенно важно при нынешних засушливых 
условиях, сложившихся в сухостепной 
зоне Западного Казахстана. 

Известно, что хозяйственно ценный 
урожай подсолнечника составляют плоды 
(семянки), которые состоят из собственно 
семян (ядер семянок) содержащих запас-
ной жир, и плодовых оболочек (лузги), 
включающих наибольшее количество не 
имеющих пищевой ценности липидов. 
Лузжистость определяется долей плодовых 
оболочек от массы семянок. Наряду с 
наследственными особенностями растений 
на лузжистость семянок влияют также усло-
вия внешней среды, а также агротехника 
возделывания подсолнечника.   

Исследования показали, что в условиях 
2018 г. лузжистость семянок подсолнеч-
ника зависела от сроков посева. Если при 
раннем посеве (29 апреля) лузжистость се-
мянок подсолнечника была 22,0 %, то при 
задержке срока посева на 10 дней (9 мая) 
наблюдается увеличение ее на 2 % – до 
24,0 % (табл. 2).   

 

Таблица 2 
 

Качественные показатели гибрида  
подсолнечника Авангард в зависимости  
от сроков посева 
 

2018 г. 
Срок  

посева 
Лузжистость, 

% 
Масличность 

 семян, % 
Сбор масла, 

т/га 

Первый  22,0 47,9 0,74 

Второй  24,0 50,1 0,60 

НСР05,  т/га - - 0,12 
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Масличность семян подсолнечника, как 
показали исследования, варьирует под 
влиянием условий внешней среды, сло-
жившихся во время вегетационного пери-
ода, что в свою очередь в наших 
исследованиях определяется сроками по-
сева. Установлено, что при втором сроке 
посева масличность семян составила 50,1 %, 
что на 2,2 % выше значений этого показа-
теля при первом сроке, который составил 
47,9 %. 

Заключение. При изучении влияния сро-
ков посева на продуктивность подсолнеч-
ника сделаны предварительные выводы: 

1. Оптимальным сроком посева подсол-
нечника в условиях 1-й зоны Западно-Ка-
захстанской области является посев в более 
ранний период, при прогревании почвы на 
глубине заделки семян до 8–10 °С. Наиболь-
шая биологическая урожайность маслосе-
мян получена при посеве в первый срок (29 
апреля) – 1,72 т/га, наименьшая – во второй 
срок (9 мая) – 1,34 т/га.  

2. Наиболее высокий сбор масла –       0,74 
т/га получен при посеве подсолнечника в 
ранние сроки (29 апреля). Задержка срока 
посева наряду с уменьшением урожайно-
сти снижает выход масла на 0,14 т/га, или 
на 18,9 %. 
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