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Аннотация. В статье представлены результаты испытания сортов гречихи в услови-

ях предгорья Алтая. Объекты исследования – 5 сортов гречихи отечественной селекции. 

В среднем за годы исследования максимальная масса 1000 семян была получена у сорта 

Богатырь – 35,0 г, у контроля сорт Дикуль – 23,0 г. Максимальный урожай в среднем за 

три года получен на сортах Девятка (1,12 т/га) и Богатырь (1,10 т/га). 
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Гречиха посевная (Fagopyrum 

esculentum Moench) одна из самых востре-

бованных зерновых культур в мире и в том 

числе в России. Сибирский Федеральный 

округ занимает первое место в России по 

площадям занятых гречихой – 878,2 тысяч 

га. Алтайский край – один из основных 

сельскохозяйственных регионов России, 

производящих зерно гречихи. Доля посев-

ных площадей гречихи в крае превышает 

40% всех площадей занятых культурой в 

России, а урожайность незначительно ус-

тупает средним показателям.  

Гречиха посевная – важнейший объект 

земледелия и растениеводства во всех ка-

тегориях алтайских хозяйств и выращива-

ется повсеместно, так как в значительной 

степени определяет экономическое благо-

получие сельских товаропроизводителей. 

Наиболее благоприятные климатические 

условия для возделывания культуры в Ал-

тайском крае это лесостепь, в этом регионе 

располагаются 54% всех площадей под 

гречихой в крае. В предгорьях Алтая этот 

процент составляет 20-22%. Несмотря на 

то, что площади под культурой увеличи-

ваются, средняя урожайность зерна гречи-

хи по России колеблется от 0,7 т/га до 

0,98 т/га. В условиях предгорья Алтая мак-

симальная урожайность была получена в 

2016 г. – 1,7 т/га. Если учитывать, что био-

логический потенциал культуры находить-

ся в пределах 2,5-3,0 т/га, то возникает 

много вопросов касающихся элементов 

агротехники, как возможного фактора 

тормозящего уровень урожайности куль-

туры. Совершенствование элементов тех-

нологии в условиях возделывания культу-

ры – это один из основных моментов, ко-

торый позволит увеличить урожайность 

зерна. Основной элемент агротехники – 

это сорт [1, 2, 3]. 

Цель наших исследований – провести 

испытание сортов гречихи для выявления 

лучших по величине массы 1000 семян и 

урожайности.  

Исследования были проведены в усло-

виях предгорья Алтая в 2015-2017 гг. Поч-

вы района исследований отличаются пло-

дородием – это чернозёмы обыкновенные. 

Климатические условия района можно от-

нести к экстремальным. Резкий перепад 

температур и недостаточное атмосферное 

увлажнение создают сложные условия для 

ведения сельского хозяйства. Лето региона 

исследований – жаркое. Годовое количест-

во осадков составляет 552 мм. Основное 

количество осадков (70-80%) выпадает в 

теплое время года, т.е. в апреле-октябре.  

Объекты исследования – 5 сортов гре-

чихи отечественной селекции, которые 

внесены в Государственный реестр селек-

ционных достижений допущенных к ис-

пользованию по 10 региону: Дикуль, На-

таша, Инзерская, Девятка и Богатырь. 

Предмет исследования – показатели про-

дуктивности сортов гречихи в условиях 

предгорья Алтая. Закладку опыта, прове-

дение наблюдений, учётов и анализов ве-

ли, руководствуясь методическими указа-

ниями [4, 5]. 

Результаты исследований. Урожай-

ность культуры – результат взаимодейст-

вия всей совокупности морфофизиологи-
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ческих признаков и свойств, определяю-

щих особенности роста и развития расте-

ний в агроценозе. Во многом величина 

урожайности зависит от крупности и вели-

чины получаемых семян.  

Масса 1000 семян – это важный хозяй-

ственно-ценный признак, от которого за-

висит уровень урожайности генотипа в зо-

не его возделывания. В наших исследова-

ниях варьирование показателя масса 1000 

семян у сортов варьировало достаточно 

сильно от 20,0 г в 2015 году у сорта Ди-

куль до 37,0 г у сорта Богатырь в 2017 г. 

(таблица). В среднем масса 1000 семян у 

всех сортов сформировалась достаточно 

высокая в 2017 году – 32,6 г. Этому спо-

собствовали погодные условия в течение 

вегетационного периода растений, кото-

рые в 2017 году можно охарактеризовать, 

как тёплые с достаточным количеством 

влаги. Тогда как условия 2016 года были 

прохладными и с недостаточным количе-

ством влаги в первый период развития 

растений, а 2015 год – тёплый, с перепа-

дами в поступлении осадков. Средняя мас-

са 1000 семян в 2015 и 2016 гг. сформиро-

валась меньше чем в 2017 г соответствен-

но на 18,6% и 7,8% и составила 26,5 г и 

26,8 г. Максимальные различия по сортам 

– до 14,8 г наблюдали в 2015 году. Варьи-

рование значений составило  от 20,0 г у 

сорта Дикуль до 34,8 г у сорта Богатырь. В 

среднем за годы исследования максималь-

ная масса 1000 семян была получена у 

сорта Богатырь – 35,0 г, у контроля сорт 

Дикуль – 23,0 г. На сорте Богатырь отме-

чена максимальная масса 1000 семян в 

опыте в 2017 году – 37,0 г. 

Как показали результаты исследований 

в зависимости от генотипа и года испыта-

ний урожайность сортов гречихи варьиро-

вала: 

– в 2015 году от 0,73 т/га (сорт Дикуль) 

до 1,16 т/га (Девятка); 

– в 2016 году от 0,76 т/га (сорт Дикуль 

до 1,13 т/га (Девятка); 

– в 2017 году от 0,96 т/га (сорт Наташа), 

до 1,23 т/га (сорт Дикуль, сорт Богатырь) 

(таблица). 

 В среднем за три года испытания, по 5 

сортам, урожайность гречихи колебалась 

от 0,93 т/га (2015 г.) до 1,12 т/га (2017 г). 

При этом наибольшие значения по данно-

му признаку наблюдались в 2017 году 

1,23 т/га (сорт Дикуль и сорт Богатырь). 

Наименьшее значение по урожайности 

было получено в 2015 году – 0,73 т/га у 

сорта Дикуль. Максимальная прибавка к 

стандарту – 0,21 т/га отмечена у сорта Де-

вятка. 

 

Таблица. Формирование показателей продуктивности гречихи в зависимости от сорта и 

года испытаний (2015-2017 гг.) 

Сорт 

Масса 1000 семян, г Урожайность, т/га 

год 
среднее 

год 
среднее 

± к, 

st 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Дикуль - st. 20,0 22,0 27,0 23,0 0,73 0,76 1,23 0,91 - 

Наташа 23,2 26,0 33,0 27,4 0,86 0,90 0,96 0,92 +0,01 

Девятка 24,2 25,0 32,0 27,0 1,16 1,13 1,07 1,12 +0,21 

Инзерская 30,5 28,0 34,0 31,0 0,90 0,93 1,13 0,97 +0,06 

Богатырь 34,8 33,0 37,0 35,0 1,00 1,03 1,23 1,10 +0,19 

средняя 26,54 26,8 32,6 28,68 0,93 0,95 1,12 1,0 - 

НСР05,т/га - - - - 0,14 0,12 0,13 0,14 - 

 

В 2015 и 2016 годах у всех испытывае-

мых образцов показатель урожайности 

был достоверно выше стандарта. В 2016 

году на уровне стандарта (1,23 т/га) был 

сорт Богатырь, показатель остальных сор-

тов был достоверно ниже стандарта.  

Результаты двухфакторного 

дисперсионного анализа по признаку 

«урожайность» показали, что максимльное 

влияние на этот признак оказал фактор 

«сорт» – 40,5%, влияние года 

исследования – 35,0%. 

Анализируя полученные результаты 

можно отметить, что в среднем за годы 

исследования максимальная масса 1000 

семян была получена у сорта Богатырь – 

35,0 г, у контроля сорт Дикуль – 23,0 г. На 

сорте Богатырь отмечена максимальная 
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масса 1000 семян в опыте в 2017 году – 

37,0 г. 

Полученные данные показали, что сорт 

Дикуль относится к сортам интенсивного 

типа, он показывает высокие результаты в 

благоприятных условиях возделывания – 

2017 год. К этой же группе относятся сор-

та: Инзерская и Богатырь. Сорта Девятка и 

Наташа – сорта экстенсивного типа, у них 

наблюдаются ровные показатели урожай-

ности не зависимо от условий выращива-

ния. Следует отметить, что все испыты-

ваемые сорта хорошо показали себя в ус-

ловиях предгорья Алтая. Максимальный 

урожай в среднем за три года получен на 

сортах Девятка (1,12 т/га) и Богатырь 

(1,10 т/га). 
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PRODUCTIVITY OF BUCKWHEAT VARIETIES IN THE CONDITIONS OF THE 

ALTAI FOOTHILLS 
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(Russia, Barnaul) 

 

Abstract. The article presents the results of testing buckwheat varieties in the conditions of 

the Altai foothills. Objects of research – 5 varieties of buckwheat of domestic selection. In aver-

age years of study, the maximum weight of 1000 seeds were obtained from varieties hero – 

35,0 g, the control variety Dikul – 23,0 g. the Maximum yield on average over three years ob-

tained in grades Nine (1,12 t/ha) and Hercules (1,10 t/ha). 

Keywords: buckwheat, yield, weight of 1000 seeds, variety, conditions. 

  




