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Увеличить урожайность полевых культур в Алтайском регионе предлагается: за счёт посева рапса 
25-30.05 при внесении N80P60K30 на фоне орошения, выход укосной массы – 204 ц/га; гороха при посеве 
5-10.05 на фоне N11P37K13 нормой высева 1,2 млн. всх. семян на 1 га, сбор зерна – 37,2 ц/га; гречихи при 
посеве широкорядным способом (0,45 м) с нормой высева 3,5 млн. всх. зёрен на 1 га, урожайность зерна 
составляет 13-14 ц/га.
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Increase the productivity of fi eld crops in the Altai region is proposed: by sowing canola in making 
25-30.05 N80P60K30 against irrigation, the yield ukosnoy weight – 204 kg / ha at sowing peas 5-10.05 against 
N11P37K13 seed rate of 1,2 million EXP. seeds per 1 ha, grain yield – 37,2 t/ha at sowing buckwheat in wide manner 
(0.45 m) with a seeding rate of 3,5 million EXP. grains per 1 ha, grain yield is 13-14 t/ha.
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В условиях горного рельефа Алтай-
ского региона рапс яровой (Brassica napus 
olifera annua Metzg.) является распростра-
нённой культурой из-за высокой кормовой 
ценности и холодостойкости. Горох по-
севной (Pisum sativum L.) и гречиха посев-
ная (Fagopyrum vulgare Stol.) считаются 
ведущими продовольственными культура-
ми в равнинной лесостепи Алтая. Их зна-
чимость в земледелии повышает широкое 
разнообразие способов использования. 
Возрастающее внимание к этим культурам, 
хорошо выраженная зональность террито-
рии предопределяют сложность и техноло-
гическое многообразие задач, решение ко-
торых необходимо при выращивании рапса, 
гороха и гречихи в разных природных зонах 
региона. С целью совершенствования тех-
нологии возделывания этих культур нами 
проведены полевые исследования на гор-
ных почвах Чуйской степи (2004–2006 гг.) 
и в условиях равнинного рельефа лесосте-
пи Алтайского края (2009–2011 гг.).

Выполнение поставленной цели в усло-
виях горного и равнинного рельефа позво-
лило получить новые теоретические данные 
по продуктивности рапса, гороха и гречихи, 
а также сделать практические выводы в от-
ношении совершенствования технологии 
их возделывания. 

Материалы и методы исследования
Научно-исследовательская работа по изучению 

отдельных элементов агротехники рапса проводилась 
в условиях горного рельефа в опустыненной Чуйской 

котловине, расположенной на юго-востоке Горного 
Алтая в Кош-Агачском районе Республики Алтай, 
где количество вегетационных осадков составляет 
от 68 до 73 мм, сумма положительных температур – 
950–1100 °С, безморозный период не превышает 
70 дней. Такие показатели свидетельствуют о том, 
что природно- климатические условия горного зем-
леделия сопоставимы с районами Крайнего Севера. 
В горном кормопроизводстве рапс можно использо-
вать как укосную, так и пастбищную культуру [1, 2].

Схема опыта с рапсом (АНИИЗиС 2) предусма-
тривала следующие варианты: сроки посева весенний 
(25–30 мая) и летний (5–10 июня), нормы удобрений 
N80P60K30; N100P60K30.. Делянки располагались на уме-
ренном фоне орошения (поливы через 10–12 дней) 
и на интенсивном (поливы через 5–7 дней), за кон-
троль принят вариант без удобрений, весеннего срока 
посева при умеренном фоне орошения. Почва опыт-
ного участка – горная светло-каштановая маломощ-
ная легкосуглинистая, содержание гумуса 1–2 %. 

Полевой стационар по изучению агротехниче-
ских приемов возделывания гороха (Ямальский се-
менной) и гречихи (Дикуль) расположен в Целинном 
районе Алтайского края. Территория представлена 
лесостепью и характеризуется относительно устой-
чивым и достаточным увлажнением. За год здесь 
выпадает в среднем 500 мм осадков, однако они не-
равномерно распределяются по сезонам года, в мае – 
июле выпадает 165–170 мм, отмечается повышенная 
относительная влажность воздуха и достаточно хоро-
шее увлажнение почв. Вегетационный период состав-
ляет 115–125 дней с суммой температур выше 10 °С – 
1900–2200. Почва опытных участков представлена 
чернозёмом выщелоченным маломощным среднесу-
глинистым. Содержание гумуса в перегнойно-акку-
мулятивном горизонте – 5,9 %. 

Полевые опыты с горохом проведены по схеме: 
без удобрений; N11P37K13 (NPK1); N22P74K26 (NPK2); 
удобрения изучались при трёх сроках: 25–30.04; 
5–10.05; 15–20.05 на обычном рядовом способе посева 
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(0,15 м), с нормой высева 1,0; 1,2; 1,4 млн. всх. зёрен 
на 1 га; за контроль принят вариант без удобрений при 
посеве 25–30.04, нормой 1,0 млн. всх. зёрен на 1 га. 

Схема опыта с гречихой включала изучение следу-
ющих вариантов: рядовой способ посева (0,15 м), через-
рядный (0,30 м) и широкорядный (0,45 и 0,60 м). Нормы 
высева – 2,5; 3,5; 4,5 млн. всх. зёрен на 1 га, срок посева 
5–10.06. Контролем являлся вариант рядового способа 
посева с нормой высева 2,5 млн. всх. семян на 1 га. 

Площадь учётных делянок в опытах, в зависи-
мости от целей исследований, варьировала от 50 до 
500 м2 , повторность опытов – 2–4-кратная. Агротех-
нические приёмы соответствовали зональным реко-
мендациям, учёты и наблюдения – общепринятые 
в земледелии и растениеводстве. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Исследования показали, что максималь-
ная урожайность и кормовая ценность рап-
са отмечены на вариантах весеннего срока 
посева 25–30.05 с внесением удобрений 
N80P60K30 в несколько приемов при интен-
сивном орошении. На данных вариантах 
урожайность укосной массы составила 
в среднем 204 ц/га, в то же время летние 
сроки посева сформировали только 158 ц/га. 
Увеличение нормы внесения удобрений 
до N100P60K30 привело к росту урожайности 
в среднем на 11–13 ц/га, однако это повы-
шает издержки на производство продукции 
и экономически не эффективно. Анализ 
продуктивности укосной массы рапса по-
казал, что содержание кормовых единиц 
в зависимости от уровня минерального пи-
тания и увлажнения изменялось от 15,7 до 
23,8 ц/га, переваримого протеина от 2,0 до 
3,8 ц/га, максимальные показатели получе-
ны в вариантах с интенсивным орошением 
и внесением удобрений N80P60K30.

Горох усваивает из почвы минеральные 
вещества за небольшой срок, так как веге-
тационный период непродолжительный. 
Поэтому для получения высоких урожаев 
зерна большое значение имеют правильно 
установленные нормы удобрений [3]. В ре-
зультате их внесения растения обеспечи-
ваются питательными веществами в фазы 
своего роста и развития. Учёты показали, 
что урожайность гороха на лучших вари-
антах (NPK1 при посеве 5–10.05 нормой 
1,2 млн. всх. семян на 1 га) варьировала 
от 34,7 до 39,8 ц/га. Показатели прироста 
урожая к контролю в среднем составили 
15,4 ц/га. Следует отметить, что прибавка 
от NPK2 была выше на 9–12 %, но с учётом 
затрат она не эффективна. Изучение других 
факторов полевого опыта позволяет сде-
лать вывод о том, что наиболее вероятный 
временной интервал сроков посева горо-
ха располагается в пределах первой дека-
ды мая, а более приемлема норма высева 
1,2 млн. всх. семян на 1 га. 

В опытах с гречихой лучшими являют-
ся варианты широкорядного посева (0,45 м), 
средняя урожайность зерна за годы иссле-
дований была максимальной и составила 
14,2 ц/га. В зависимости от норм высева, 
здесь же получена лучшая прибавка урожая – 
от 2,2 до 3,8 ц/га (17–27 %). По годам иссле-
дований урожайность существенно варьи-
ровала – от 10,8 ц/га в 2010 г., до 16,9 ц/га 
в 2011 г. Это объясняется сложившимися по-
годными условиями, которые оказали влия-
ние на опылительную деятельность пчёл [4]. 
Лучшее опыление гречихи отмечено в 2011 г., 
когда получен максимальный урожай зерна.

Изучение эффективности норм высева 
говорит о преимуществе вариантов 3,5 млн. 
всх. зёрен на 1 га на всех изучаемых спосо-
бах посева. Прирост урожая в этом случае 
наиболее высокий и составил 1,6–3,8 ц/га 
(13–27 %). На варианте 2,5 млн. всх. зёрен 
на 1 га получена прибавка от 1,3 до 2,2 ц/га 
(11–17 %); на варианте 4,5 млн. всх. зерен 
на 1 га – от 0,9 до 2,4 ц/га (8–19 %). 

Выводы
На горных светло-каштановых орошае-

мых почвах максимальная урожайность укос-
ной массы рапса – 204 ц/га, получена на ва-
риантах весеннего срока посева с внесением 
удобрений N80P60K30. Содержание кормовых 
единиц, в зависимости от агрофона, изменя-
лось от 15,7 до 23,8 ц/га, переваримого проте-
ина от 2,0 до 3,8 ц/га, что для условий высоко-
горий можно считать хорошим показателем.

Удобрения, вносимые под горох нор-
мой N11P37K13, положительно влияют на рост 
и развитие растений. Срок посева гороха 
определяется первой декадой мая, близ-
кой к оптимальной норме высева является 
1,2 млн. всх. семян на 1 га. Урожайность зер-
на на лучших вариантах составляет 37,2 ц/га. 

Наиболее целесообразный способ посева 
гречихи – широкорядный (0,45 м), в этом слу-
чае прибавка урожая максимальная – 3,8 ц/га 
(27 %), при средней урожайности 14,2 ц/га.

Эффективной нормой высева культуры 
можно считать 3,5 млн. всх. зёрен на 1 га, 
так как прирост урожая на всех вариантах 
по способу посева высокий – 1,6–3,8 ц/га.
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