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Аннотация: в представленной статье исследователями предложены 

краткие материалы по изучению гребневого метода возделывания культур ри-

сового севооборота: сои, рапса, ячменя 
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Опыт по изучению гребневого метода возделывания культур рисового сево-

оборота: сои, рапса ячменя, проводился по рисовищу. Использовали по 3 нормы 

высева каждой культуры. Повторность опыта – трехкратная. Учетная площадь 

каждой из 36 делянок – 200 м2. В фазе полных всходов каждой культуры прово-

дился учет густоты стояния растений на трех метровках, расположенных по диа-

гонали делянки (таблица 1). Полученные данные показали, что всходы изучае-

мых культур были изреженными, особенно у сои. Наибольшее количество рас-

тений на 1 кв. м. наблюдалось у рапса – от 30,2 до 67,5 шт., в зависимости от 

нормы высева семян, у ячменя этот показатель составил 18,5–25,0 шт., а у сои – 

всего 4,4–5,3 шт. 
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Таблица 1 

Густота стояния растений рапса, сои и ячменя в зависимости от нормы высева 

семян при гребневом методе выращивания 

 

Вариант опыта Количество растений, шт./м2 

Культура 

Норма 

высева семян 

кг/га 

Основная 

культура 

Сорняки, в т.ч. 

Тростник 
Клубне- 

камыш 

Другие 

сорняки 

Всего 

сорняков 

Рапс 6,0 67,5 25,0 25,4 29,0 79,4 

Рапс 4,5 58,2 0,1 24,5 16,8 41,4 

Рапс 3,0 30,2 9,7 15,9 19,1 44,7 

Соя 120 5,3 18,0 22,0 73,4 113,4 

Соя 90 4,9 15,9 8,2 67,8 91,9 

Соя 60 4,4 11,2 12,2 58,1 81,6 

Ячмень 120 25,0 0,0 20,1 69,3 89,4 

Ячмень 90 19,0 2,8 20,1 53,7 76,6 

Ячмень 60 18,5 5,3 4,0 45,2 54,5 
 

В опыте в течение вегетации проводились фенологические наблюдения и 

прополка от сорняков. Перед уборкой учитывалось количество растений на за-

крепленных площадках и при созревании отбирались растения для биометриче-

ского анализа, затем проводился поделяночный учет урожая. Количество расте-

ний рапса перед уборкой составило 25–52 шт./м2 в зависимости от нормы высева 

семян (таблица 2). Биометрический анализ показал, что наибольшую высоту рас-

тений (86,2 см) имел вариант с нормой высева 4,5 кг/га. По количеству ветвей 

наибольшее значение (5,8 шт./раст.) имел вариант с нормой высева 3,0 кг/га. 

Таблица 2 

Структура урожая рапса в зависимости от нормы высева семян. 

 

Норма 

высева, 

кг/га 

Кол-во 

растений, 

шт./м2 

Высота 

растений, 

см 

Кол-во шт./раст. 
Масса 

1000 зерен, г 

Урожайность, 

ц/га ветвей стручков 

3,0 25 81,4 5,8 33,4 3,31 7,8 

4,5 38 86,2 4,9 32,8 3,42 9,3 

6,0 52 84,8 5,3 32,2 3,25 12,5 
 

Аналогичная тенденция наблюдалась и по количеству стручков на растение 

(33,4–32,2 шт.). По массе 1000 зерен выделился вариант с нормой высева 
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4,5 кг/га. Вариант с нормой высева 6,0 кг/га по вышеперечисленным признакам 

имел промежуточное значение. Однако, урожайность данного варианта превы-

шала остальные на 3–4 ц/га и составила 12,5 ц/га. Подсчет густоты стояния рас-

тений ячменя перед уборкой показал, что их количество варьировало от 13 до 

23 шт. на квадратный метр, в зависимости от нормы высева семян. Подсчет гу-

стоты стояния растений сои перед уборкой показал, что их количество варьиро-

вало от 4,4 до 5,3 шт. на квадратный литр. Следует отметить очень низкую поле-

вую всхожесть по этой культуре. Это связано по видимому недостаточной задел-

кой семян и нехватки влаги при прорастании. По числу бобов на растение и массе 

1000 зерен выделился варианта с нормой высева 60 кг/га, а по числу семян на 

растение выделился вариант с нормой высева 120 кг/га. Вариант с нормой высева 

семян 90 кг/га по вышеперечисленным признакам имел промежуточные значе-

ния. Наивысшие показатели по урожайности у варианта с нормой высева 

120 кг/га, значения которого составили 9,2 ц/га. По числу бобов на растение и 

массе 1000 зерен выделился варианта с нормой высева 60 кг/га, а по числу семян 

на растение выделился вариант с нормой высева 120 кг/га. Вариант с нормой вы-

сева семян 90 кг/га по вышеперечисленным признакам имел промежуточные 

значения. Наивысшие показатели по урожайности у варианта с нормой высева 

120 кг/га, значения которого составили 9,2 ц/га. На основании изложенного 

можно сделать следующие предварительные выводы. При гребневом методе воз-

делывания культур рисового севооборота наблюдалась относительно приемле-

мая густота стояния растений перед уборкой у рапса и ячменя, а у сои были 

наименьшие показатели. По показателям количественных признаков у изучен-

ных культур выделялись варианты с пониженной нормой высева семян. Однако, 

у всех изучаемых культур (рапс, ячмень, соя), наибольшая урожайность была в 

вариантах – повышенной нормой высева семян, т.е. 12,5; 24,8; 9,2 ц/га соответ-

ственно. 
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