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Аннотация. В статье представлены результаты исследования развития растений 

гречихи сорта Инзерская в зависимости от предшественника в условиях Кулундинской 

степи Алтайского края. Более скороспелыми, на 1-2 дня,  показали себя растения по 

предшественнику горох посевной. Вегетационный период по гороху посевному составил 

81-83 дня, по предшественнику яровая пшеница 82-84 суток. Площадь листовой поверх-

ности в среднем за два года была самая большая по гороху посевному - 36,25 тыс. м /га.  
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Почвенно-климатические условия Ал-

тайского края благоприятны для выращи-

вания гречихи. На территории края гречи-

ха успешно возделывается с середины 

ХVII века. В настоящее время Алтайский 

край - один из ведущих субъектов Россий-

ской Федерации, производящих зерно гре-

чихи.  

Гречиха посевная (Fagopyrum 

esculentum Moench.) – важнейший объект 

земледелия во всех категориях Алтайских 

хозяйств и выращивается повсеместно, так 

как в значительной степени определяет 

экономическое благополучие сельских то-

варопроизводителей. За последние 15 лет 

посевы гречихи на Алтае увеличились по-

чти вдвое – с 24,4 % до 43,2 % от россий-

ских показателей [1, 3].  

В агротехническом комплексе предше-

ственник служит основой урожая гречихи, 

так как от него в большей мере зависит 

содержание в почве легкодоступных пита-

тельных веществ и влаги, засоренность, 

физико- механическое состояние почвы и 

система ее обработки. Воздействие раз-

личных сельскохозяйственных культур на 

почву, на ее плодородие далеко не одина-

ково. При этом качественные изменения 

почвы могут быть благоприятными или 

неблагоприятными для последующих в 

севообороте культур [1, 2]. 

Цель наших исследований – определить 

влияние предшественника на длительность 

прохождения растениями фенологических 

фаз, на скороспелость культуры и форми-

рование биометрических показателей.  

Исследования были проведены в усло-

виях Кулундинской степи Алтайского края 

в 2019-2020 гг. Климат района исследова-

ний тёплый, слабо увлажнённый. Основ-

ные почвы района исследований – южные 

чернозёмы. Глубина гумусового горизонта 

находится в пределах 43 см, содержание 

гумуса до 4,%. При закладке опытов, 

оценке показателей развития растений ис-

пользовали рекомендации методических 

указаний [4, 5]. 

Варианты опыта: предшественники: 

1) горох посевной; 

2) яровая пшеница. Площадь учетной 

делянки 10 м2, повторность 4-х кратная.  

Объект исследования сорт гречихи Ин-

зерская. Предмет исследования – показа-

тели фенологического и биометрического 

развития растений гречихи в зависимости 

от предшественника.  

Результаты исследований. Изучение 

влияния предшественника на продолжи-

тельность прохождения культурой отдель-

ных фенологических фаз и длительность 

её вегетационного периода важно для вы-

явления наиболее эффективных в условиях 

зоны возделывания.  

По результатам проведенных нами ис-

следований при определении длительно-

сти прохождения отдельных фенологиче-

ских фаз и продолжительности вегетаци-

онного периода сорта гречихи Инзерская в 

зависимости от предшественника было 
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выявлено влияние, как внешних факторов 

абиотического характера, так и предше-

ствующей культуры (табл/ 1).  

 

Таблица 1. Длительность фенологических фаз и вегетационного периода  

 

В 2019 году, погодные условия которо-

го в период май-июль отличались недо-

статком влаги, растения и по гороху по-

севному, и по яровой пшенице развива-

лись быстрее и сформировали менее про-

должительный вегетационный период: по 

гороху посевному – 81 день, по яровой 

пшенице – 82 дня. Были отмечены разли-

чия в продолжительности фенологических 

фаз. Длительность периода «всходы – бу-

тонизация» по предшественнику горох по-

севной составила 22 дня, что на 5 дней 

длиннее, чем данного периода по предше-

ственнику яровая пшеница. Можно пред-

положить, что это влияние наличие в поч-

ве большего количества азота, после 

предшествующей культуры, который спо-

собствовал развитию вегетативной массы.  

В 2020 году, дожди в мае месяце и в 

июле способствовали увеличению срока 

прохождения фенофаз «посев-всходы» и 

«цветение-созревание», что увеличило 

длительность и вегетационного периода в 

сравнении с 2019 годом на 2 дня по гороху 

посевному, где он составил – 83 дня, и на 2 

суток по яровой пшенице – 84 дня.    

В среднем за годы исследований было 

выявлено, что в условиях района исследо-

вания развитие растений гречихи сорта 

Инзерская зависит от условий вегетации и 

от предшественника. При размещении по 

гороху увеличилась продолжительность 

периода всходы-цветение (на 2-3 дня). Бо-

лее скороспелыми, на 1-2 дня,  показали 

себя растения по предшественнику горох 

посевной. Вегетационный период по горо-

ху посевному составил 81-83 дня, по 

предшественнику яровая пшеница 82-84 

суток.  

Роль предшественника, в прохождении 

ростовых процессов, имеет немаловажное 

значение. В сочетании с фотосинтетиче-

ской деятельностью, водным и пищевым 

режимом ростовые процессы выражают 

баланс обмена веществ и энергии расте-

ний, определяют формирование элементов 

структуры урожая [1]. 

 

Таблица 2/ Влияние предшественников на биометрические показатели  

Предшественник Год 

Показатели 

высота 

растений, см 

площадь 

листьев, тыс.м2/га 

количество ветвей на 1 

растение, шт. 

горох 

2019 45 35,00 3,1 

2020 102 37,51 4,5 

среднее 73,5 36,25 3,8 

яровая пшеница 

2019 63 36,95 2,9 

2020 38 33,74 2,2 

среднее 50,5 35,34 2,5 
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горох посевной 
2019 6 22 13 40 81 

2020 6 17 12 48 83 

яровая пшеница 
2019 6 19 13 42 82 

2020 7 19 12 46 84 
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Развитие любого хозяйственно ценного 

признака у культурных растений происхо-

дит под влиянием генотипа и условий 

внешней среды.  Установлено, что на фор-

мирование признака высота растения вли-

яет влагообеспеченность,   с увеличением 

количества осадков увеличивается и высо-

та растений. Существенное значение име-

ют сроки выпадения их в течение вегета-

ционного периода [1, 3] . 

Высота растений в нашем опыте изме-

нялась в 2019 году от 45 см по предше-

ственнику горох посевной до 63 см по 

предшественнику яровая пшеница (табли-

ца 2). В 2020 году максимальная высота 

сформировалась на варианте с предше-

ственником горох посевной – 102 см на 64 

см меньше была высота растений на вари-

анте с предшественником яровая пшеница 

– 38 см, при одинаковом поступлении 

осадков во все фазы развития можно пред-

положить большее влияние азота на разви-

тие растений на первом варианте.   

Большая площадь ассимиляционной по-

верхности сформировалась в оба года по-

сле предшественника горох посевной, за 

счет интенсивной азотофиксации культу-

ры. Количество ветвей на растении также 

в большем количестве сформировалось на 

варианте с предшественником горох по-

севной. В среднем за годы исследования 

показатели составили по гороху посевному 

– 3,8 шт./раст., по яровой пшенице – 

2,5 шт./раст. 

Таким образом, наши исследования по-

казали, что самым лучшим предшествен-

ником для гречихи является горох. Пло-

щадь листовой поверхности в среднем за 

два года была самая большая  (36,25 тыс. м 

/га), наблюдалось интенсивное ветвление 

растений (3,8 шт. на 1 растение). Худшим 

предшественником для гречихи была яро-

вая пшеница. Посев формировал 

наименьшую площадь листовой поверхно-

сти (35,34 тыс. м^/га) и ветвление было 

низкое (2,5 шт.). 
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Abstract. The article presents the results of a study of the development of buckwheat plants of 

the Inzerskaya variety depending on the predecessor in the conditions of the Kulundinsky steppe 

of the Altai Territory. More precocious, for 1-2 days, the plants showed themselves according to 

the predecessor of the seed peas. The growing season for seeded peas was 81-83 days, for the 

predecessor, spring wheat was 82-84 days. The area of the leaf surface on average for two years 

was the largest for seeded peas – 36.25 thousand m / ha. 

Keywords: buckwheat, precursor, phenological phases, growing season, plant height, leaf ar-
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