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ВВЕДЕНИЕ 

 

Доказано что ячмень в культуре находится уже в течении примерно 

6000 лет (Schindler F., 1909; Вавилов Н.И., 1987). Занимая четвертое место в 

мире (около 70 млн. га) он уступает по площадям только трем зерновым ки-

там: пшенице, кукурузе и рису. В Российской Федерации это вторая культура 

после пшеницы (9-10 млн. га), что свидетельствует о ее большом народнохо-

зяйственном значении. 

Большой интерес к ячменю, который проявляется в практике мирового 

и отечественного земледелия, прежде всего, связан с универсальностью этой 

культуры. По данным ФАО до 50% его мирового производства идет на при-

готовление различных комбикормов, 15% на пищевые и 16-18% непосред-

ственно на кормовые цели. Общеизвестно также использование зерна ячменя 

для получения солодовых экстрактов (в спиртовой, текстильной, кондитер-

ской и пивоваренной промышленности).  

Одной из причин популярности ячменя в производстве помимо кормовых 

достоинств является его высокая продуктивность, особенно у озимого ячменя. 

Используя запасы осенне-зимне-весенней влаги и уходя от летнего «за-

пала» благодаря своей скороспелости он формирует урожайность в условиях 

юга России 1,5-2,5 раза выше чем яровой ячмень. 

Вместе с тем, особенно на Дону, площади его посева остаются пока не-

значительными и сильно колеблются. Главной причиной этого является не-

достаточная зимостойкость возделываемых сортов и нарушение технологии 

их возделывания. 

Новые сорта не могут давать хороший урожай в любых условиях, они 

требуют повышенного агрофона и более высоких доз удобрений, дозы и сро-

ки внесения которых являются определяющими в эффективности их приме-

нения. 

В последние годы хозяйствам ростовской областирекомендованы но-

вые высокозимостойкие сорта озимого ячменя с потенциальной урожайно-
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стью до 100 тонн с гектара. 

Изучение реакции этих сортов на различные фоны минерального пита-

ния и определение их оптимальных доз в получении максимальной урожай-

ности в условиях южной зоны Ростовской области обусловило цель наших 

исследований, в задачу которых входило:  

1. Изучить водный и пищевой режим почвы под озимым ячменем в за-

висимости от доз минеральных удобрений. 

2. Установить влияние удобрений на рост и развитие озимого ячменя, 

накопление сухого вещества и содержание NPK в растениях на раз-

личных этапах органогенеза. 

3. Определить вынос элементов питания озимым ячменем и их баланс 

в системе «растение-удобрение». 

4. Изучить влияние минеральных удобрений на элементы структуры 

урожая, урожайность и качество зерна сортов озимого ячменя. 

5. Дать экономическую и биоэнергетическую оценку изучаемым сор-

там и фонам минерального питания.   

Исследования проводились в научном севообороте учебно-опытного 

фермерского хозяйства (УОФХ) Азово-Черноморской государственной агро-

инженерной академии (г. Зерноград). 

Авторы монографии выражают благодарность ректорату и админи-

страции академии, работникам УОФХ за оказанную поддержку в годы про-

ведения исследований, сотрудникам кафедры селекции и генетики сельско-

хозяйственных культур, а также коллегам селекционерам Краснодарского 

НИИСХ, и Всероссийского НИИЗК Россельхозакадемии за предоставленную 

возможность изучить их сорта.  

Работа выполнена под руководством профессора кафедры доктора с.-х. 

наук, заслуженного агронома Российской Федерации Ерешко Александра 

Сергеевича, при участии кандидатов с.-х. наук, доцентов Хронюк Василия 

Борисовича, Бершанского Романа Геннадьевича и аспиранта кафедры вы-

пускника академии 2008 года Татаркина Семена Викторовича. 
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Глава 1. СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ ВОПРОСА 

 

1.1 Требования озимого ячменя к факторам внешней среды и 

элементам питания 

 

Культурный ячмень является однолетним растением с яровым, озимым 

и альтернативным типом развития. Широкому распространению на земном 

шаре он в первую очередь обязан своим биологическим особенностям. Высо-

кая засухоустойчивость и солевыносливость этой культуры, способность да-

вать урожай при ограниченных тепловых ресурсах в различных почвенно-

климатических условиях сделали эту культуру космополитом. С целью полу-

чения максимально возможного урожая при возделывании озимого ячменя 

необходимо строго соблюдать требования его к факторам вешней среды, 

наиболее важными из которых являются: отношение к влаге, теплу, свету, 

почвам и элементам питания. 

 Требования к влаге. Ячмень является одной из наиболее засухоустой-

чивых культур среди зерновых колосовых. Он более экономно расходует 

влагу, чем пшеница, рожь и овес (Алпатьев А.М., 1975). Его транспирацион-

ный коэффициент около 350-400 (Майсурян Н.А., 1971; Вавилов П.П.,1986 ). 

Прорастание ячменя начинается после насыщения зерновки влагой, ко-

торая должна составлять от 48 до 65% его сухой массы. Много он расходует 

влаги в первые фазы развития: фазу кущения, и особенно, выход в трубку-

колошение (Борисоник З.Б., 1974). 

Недостаток влаги в период цветения вызывает стерильность пыльцы, 

увеличивает число бесплодных колосков, снижет продуктивность растений. 

Установлено, что если в почве запас воды ниже двойной гигроскопической 

влажности, рост и развитие ячменя прекращается полностью (Вериго С.А., 

Разумова Л.Н., 1963;Бельтюков Л.П., 2003; Шевцов В.М., Малюга Н.Г., 

2008). 

Наиболее критическим периодом по обеспеченности влагой в условиях 
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юга России считается период колошение-налив зерна. Недостаток влаги в 

этот период может снизить урожай наполовину и более (Тарасенко Б.И. 1987; 

Ерешко А.С., 2007; Шевцов В.М. и др., 2008, 2010). 

На хорошо окультуренных и плодородных почвах расход воды на обра-

зование единицы сухого вещества меньше, чем на почвах малоплодородных. 

Меньше расходуется влаги ячменем и при внесении удобрений (Минеев В.Г., 

1990, 2008; Бельтюков Л.П., 1996; 2007; Коротков В.М., Васюков П.П., 2007). 

Требования к теплу. Зерно ячменя может прорастать при температуре 

1-2оС. Однако в таких условиях процесс прорастания идет очень медленно, и 

всходы появляются на 21-27-й  день после посева. Сумма активных темпера-

тур, необходимая для их появления, составляет около 100оС (Улитина А.М., 

Баранников П.В., 1957; Зубенко В.Х. и др., 1975; Пенчев П.Н., 1981). 

Всходы ячменя переносят без повреждений температуры до -6 оС, а по-

сле хорошей закалки новые сорта озимого ячменя выдерживают на глубине 

узла кущения до -13…-15 оС. Опасны заморозки во время цветения и созре-

вания зерна. Даже снижение температур до -1…-2 оС вызывает стерильность 

пыльцы и бесплодие колосков в колосе. Наиболее благоприятная температу-

ра в этот период 20-22 оС, а при созревании – 23-24 оС (Стефанов Т., Пеев Х., 

1986). 

Для формирования 2-3 побегов осенью (фаза кущения) необходима 

сумма положительных температур с даты посева от 500 до 600 оС, а от посева 

до ухода в зиму – 600-730 оС (Гармашев В.Н., Селиванов А.И., 1985; Свисюк 

И.В., Русеева З.М., 1980). 

Ячмень отрицательно реагирует на быстрое нарастание температур в 

фазе выхода в трубку, когда формируется продуктивность колоса. Резкие ко-

лебания и рост температур в период формирования и налива зерна, что часто 

отмечается в нашей зоне, отрицательно сказываются на выполненности зерна 

и в целом на урожайности культуры. Сумма активных температур, необхо-

димых озимому ячменю от посева до полого созревания, составляет от 1800 
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оС до 2100 оС, в зависимости от сорта (Пенчев П.Н., 1981). 

Требования к свету. Озимый ячмень – растение длинного дня и для 

своего развития требует длительного освещения (Беляков И.И., 1985). Име-

ются экспериментальные данные ( Ерешко А.С., 2000; 2007), свидетельству-

ющие о глубочайших изменениях, которые происходят в растениях в зависи-

мости от разных режимов освещения. Озимый ячмень начинает реагировать 

на фотопериод после завершения яровизации. Чаще всего типично озимые 

сорта  чувствительны или среднечувствительны к длине дня, сорта с альтер-

нативным типом развития – меньше. Т.В. Олейникова, выявляя отношение 

различных географических типов ячменя к продолжительности освещения, 

выделила четыре группы ячменя с разными уровнями реакции на этот фак-

тор. В первую группу ею отнесены ячмени с длинной световой стадией, т. е. 

те, которые при 14-часовом дне колосятся на 16—20 дней позже, чем при 24-

часовом дне. Во второй и третьей группах оказались ячмени со средней и ко-

роткой продолжительностью световой стадии, у которых задержка с колоше-

нием установлена на 11-15-й и 8-10-й день. К четвертой группе были отнесе-

ны сорта ячменя с очень короткой световой стадией, задержка колошения у 

которых составила всего лишь 6-8 дней. При этом следует отметить, что 

наибольшая чувствительность к фотопериоду ячменя наступает в конце ку-

щения и начале трубкования (Wibe G.A., 1979; Ерешко А.С., 2005). 

С ростом температур быстрота прохождения световой стадии увеличи-

вается, а понижение температуры, наоборот, ее задерживает (Бахтеев Ф.Х., 

1955). 

С учетом вышеуказанной реакции сортов на фотопериод уточняют 

сроки посева в разных зонах, что позволяет использовать благоприятные для 

роста сезоны и избегать действия неблагоприятных факторов (Федоров А.К.. 

1959; Алпатьев А.М., 1975; Aspinall D., 1966; Holmtzom K., 1984). 

Требования к почве. Наиболее пригодны для возделывания озимого 

ячменя хорошо аэрируемые, структурные и плодородные почвы с глубоким 

пахотным горизонтом и  нейтральной реакцией почвенного раствора. Он 
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плохо растет на сухих, кислых, песчаных и торфянистых почвах. Особенно 

озимый ячмень чувствителен к почвам с повышенной кислотностью. Повы-

шенная кислотность угнетает почвенные микроорганизмы, растения ячменя 

плохо развиваются и снижают свою продуктивность. Заболоченные почвы с 

близким стоянием грунтовых вод тоже мало пригодны для озимого ячменя. 

Из дерново-подзолистых почв более благоприятны слабооподзоленные, су-

глинистые и дерново-глеевые почвы. Высокая требовательность озимого яч-

меня к почвам прежде всего объясняется относительно слаборазвитой корне-

вой системой и ее низкой усвояющей способностью. Поэтому наиболее вы-

сокие урожаи озимого ячменя получают на богатых по плодородию чернозе-

мах и каштановых почвах, которые занимают более 70% почвенного покрова 

Ростовской области (приложение 1). 

Требования к элементам питания. Вследствие быстрого прохождения 

фаз развития и короткого периода вегетации ячмень отличается повышенны-

ми требованиями к уровню питания. На формирование одной тонны зерна 

озимого ячменя расходуется примерно N – 15-20 кг; P2O5 – 6-10 кг; К2О – 4-8 

кг; СаО – 0,6-2,0 кг; MgO – 1-3 кг (Райнер Л. И др., 1980; Лукьянова М.В. и 

др., 1990; Портуровская Е.П., Огарев В.Д., 2002). 

Поэтому для него очень важно сбалансированное минеральное пита-

ние, особенно в начальный период роста и развития. К моменту начала ку-

щения растения ячменя потребляют примерно половину поглощаемого фос-

фора, в фазе выхода в трубку – 2/3 количества калия и более 50% азота. К 

началу цветения потребление питательных веществ ячменем достигает 80-

85% (Heyland K.H., Knopl H.E., 1980). 

Как известно, к этому времени завершается формирование репродук-

тивных органов и компенсировать недостаток питания, который был в пер-

вый период жизни растений ячменя, в последующем уже невозможно. 

Азот для зерновых культур является основным фактором, определяю-

щим величину и качество урожая. Особенно в нем нуждается озимый ячмень 

в первой половине вегетации, когда идет интенсивный рост листьев, стеблей, 
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генеративных органов. Недостаток азота в этот период задерживает кущение, 

рост стеблей, листьев, меняет их окраску, нарушает формирование генера-

тивных органов. К фазе кущения накапливается 25% азота от общего потреб-

ления за вегетацию, а к моменту выхода растений в трубку ими усваивается 

еще столько же (Филлипов Х., 1977; Осипов А.И., Соколов О.А., 2001). Мак-

симальное потребление азота приходится на период формирования и налива 

зерна и к моменту молочной спелости его количество составляет 80% от об-

щего выноса.  

В последующие фазы идет перераспределение азота из вегетативных 

органов в генеративные, он практически не влияет на урожай, но может по-

высить белковость зерна (Беляков И.И., 1990; Церлинг В.В., 1990; Алабушев 

В.А., 1998). 

Вместе с тем, избыточное содержание азота в почве отрицательно ска-

зывается на устойчивости растений к полеганию и болезням (Самсонов В.П. 

и др., 1979; Войтова Л.Р., 1985; Максименко Л.О., Гаевская Л.П., 1983; Пор-

туровская С.П. и др., 2002; Кузнецова Т.Е., Серкин Н.В., 2006). 

  Фосфор обеспечивает передачу наследственной информации, участ-

вует в сложных биохимических и физиологических процессах, стимулирует 

процесс оплодотворения, ускоряет формирование и созревания семян. 

Самый большой дефицит фосфорного питания растения испытывают в 

самом начале роста и развития (Мокриевич Г.Л., 2002; Шапошникова И.М., 

2002; Агафонов Е.В., 2004; Дашко В.Н., 2005). Недостаток его в этот период 

влечет за собой образование недоразвитого колоса и снижение урожайности, 

что компенсировать в последующие периоды жизни его уже невозможно. 

По мнению ряда ученых (Агафонов Е.В., Агафонова Л.Н., 1996; Кцоев 

Б.К., 1997; Агафонов Е.В., 2004; Андрианов С.Н., 2004) применение фосфор-

ных удобрений в оптимальных дозах способствует улучшению использова-

нию влаги, особенно в засушливые годы (Панников В.Д., 1980,1985; Храмцов 

И.Ф. и др., 1996; Храмцов И.Ф., 2002). 

Фосфор не имеет естественных источников пополнения запасов в почве 
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(как, например, азот), поэтому его потребление из почвы на создание урожая 

можно лишь обеспечить за счет внесения удобрений. 

Калий играет важную роль, регулируя водный и азотный обмен в клет-

ках растений, повышает устойчивость их к засухе, полеганию, болезням, спо-

собствует лучшей перезимовке, ускоряет созревание зерна. По данным В.Г. 

Минеева (1999), калий усиливает процесс фотосинтеза и способствует по-

глощению углекислого газа листьями растений, благоприятствует образова-

нию белков. 

Озимый ячмень потребляет наибольшее количество калия в начальный 

период роста. В последующем потребление его из почвы идет менее интен-

сивно, а по мере старения растений из старых листьев калий перемещается в 

молодые (Ониани О.Г., 1981; Лукьянова М.А. и др., 1990; Минеев В.Г., 1999). 

Таким образом, всестороннее знание биологических особенностей яч-

меня, требования его к основным факторам внешней среды и элементам пи-

тания позволяют определить правильный выбор сортов и оптимальную агро-

технику для получения стабильно высоких и экологически безопасных уро-

жаев. 

 

1.2 Ареал распространения и народно-хозяйственное 

значение культуры 

 

Ячмень относится к числу древнейших возделываемых растений зем-

ного шара. Началом введения его в культуру считается X или даже XV тыся-

челетие до н.э. Археологические данные подтверждают возделывание ячменя 

в эпоху раннего неолита на территории Передней Азии, в Иране, Ираке и 

Турции. Дикорастущий ячмень был одной из первых трав, используемых че-

ловеком как пищевой продукт, в виде зерновок. Это определило его вхожде-

ние в культуру, ибо обеспечивало человека некоторым количеством продук-

тивного зерна при собирательстве (Бахтеев Ф.Х., 1955; Вавилов Н.И., 1965; 

Орлов А.А., 1935; Трофимовская А .Я., 1972). 
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Возделываемые ячмени представляют собой обширную и богатую 

формами группу растений, обладающих многообразными свойствами и каче-

ствами, что позволяет им почти одинаково успешно произрастать в самых 

разнообразных экологических условиях. Естественно поэтому, что проблема 

происхождения ячменя вызывает не только несомненный теоретический, но 

и значительный практический интерес. 

Считается, что на территории древнего Китая ячмень возделывался уже 

4000 лет назад, в Египте его следы обнаружены в самых древних гробницах 

фараонов. Из Египта ячмень проник в Грецию и Римскую империю. Самые 

древние находки зерен ячменя, по сообщениям ряда авторов (Aberg Е., 1940, 

1948; Жуковский П.М., 1950, 1971, Harlan I.R., 1951, 1968; Трофимовская 

А.Я., 1972), обнаружены археологами на территории Ирана, Ирака, Турции и 

относятся к VIII- VII тысячелетиям до н.э. 

Продвижение ячменя на территорию Европы шло из Месопотамии че-

рез Азию в Грецию, а оттуда, минуя Балканы, в долину Дуная и Южную Рос-

сию. В Китае и Индии ячмень стали возделывать позже, чем на Ближнем Во-

стоке. В Японию ячмень ввезен из Китая и Кореи. Переселенцы из Европы 

завезли ячмень в Америку (Орлов А.А., 1935; Пиотровский Б.Б., 1951; Бахте-

ев Ф.К., 1953, 1955; Bakhtegev F. Kh.,1957).   

По данным Вибе (Wiebe G.A., 1979), в Северную Америку ячмень заве-

зен в 1492 или в 1494 году. На Украине и Молдавии ячмень возделывался 

еще в IV-III тысячелетиях до н.э. Древнейшими центрами возделывания яч-

меня являются страны Закавказья (Бахтеев Ф.Х., 1956; Абибулаев О.А., 

1982). В археологических раскопках найдены орудия труда для обработки 

почвы, зерна глубокой древности, относящиеся к дикорастущему ячменю 

(Андрианов Б.В., 1987). 

На Северном Кавказе в эпоху неолита широко возделывался ячмень как 

одна из главных зерновых культур после пшеницы и проса. П.В. Алфимов 

(1953) и А.Х. Шеуджен (2001) отмечают высокий уровень развития земледе-

лия в бассейне реки Кубани. В других областях, республиках России земле-
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делие имеет более позднее происхождение (VI-VII вв. н.э.). В частности, на 

Нижнем Дону земледелием начали заниматься в V-IV тысячелетиях до н.э. В 

раскопках, проведенных археологами Ростовского государственного универ-

ситета (РГУ) вблизи города Аксай, были обнаружены зерна культурного 

многорядного ячменя, которые относятся к III веку до н.э. (Сергеев В.З., 

1970). Это свидетельствует о том, что культура ячменя распространена на 

Дону с древних времен. 

Однако, несмотря на столь древнее начало возделывания ячменя, по-

севные площади его до 1880 года на Нижнем Дону составляли примерно 5% 

площади посева всех культур. Связано это с тем, что с IV по VII век н.э. на 

Дону не было оседлого населения, здесь жили, сменяя друг друга, только ко-

чевые племена, которые почти не занимались земледелием. Образовавшиеся 

в XVI веке на Дону казачьи поселения беглых крепостных крестьян из сосед-

них русских княжеств добывали себе хлеб в основном посредством набегов 

на кочевников, а между походами занимались охотой и рыболовством. Со 

временем казаки стали надежно помогать в охране южных границ Россий-

ской империи, отражая набеги татар и ногайцев, и с 1570 года царское прави-

тельство стало выплачивать им жалование в виде пороха, свинца, хлеба, 

одежды. При этом хлебопашество было запрещено, «дабы воинским промыс-

лам помехи не было». 

С увеличением к началу XVIII века населения на Дону проблемы пищи 

и одежды стали острее, царского хлебного жалования не хватало, а расходы 

для казны были обременительными. Поэтому царь Петр I повелел казакам 

разводить сады, огороды и засевать столько хлеба, сколько нужно было насе-

лению для пропитания. Поэтому, правомерным будет считать, что на терри-

тории современной Ростовской области только с этого времени началось 

земледелие в достаточно широких масштабах (Сокол А.А., 1985). Однако, 

фуражные культуры, в том числе и ячмень, по-прежнему занимали незначи-

тельные площади, так как естественная растительность служила подножной 

кормовой базой для скота, а свиноводство и птицеводство были развиты сла-
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бо (потребление сала в 80-х годах XX века не превышало 4,8 кг на человека в 

год). 

Дальнейший прирост населения, развитие парового судоходства и вве-

дение в строй Черноморской железной дороги, открывшей свободный путь 

на внешний рынок, способствовали резкому расширению площадей посевов 

под ячменем. Начиная с 5% (1880г.), уже в 1893 году ячмень занимал 13%, в 

1903 году - 18%, а в 1913 году - 25% от всей площади пашни бывшей Дон-

ской области (Носатовский А.И., 1926). Возросшая потребность в зерне этой 

культуры для нужд животноводства в последующие годы обусловила увели-

чение площадей посева ячменя в Ростовской области с 750 тыс. гектаров до 

1413 тыс. га в 1965 году. 

Разностороннее использование, высокая урожайность, скороспелость, 

неприхотливость к условиям выращивания – все эти положительные качества 

определили большое народнохозяйственное значение ячменя и ареал его 

распространения. Он возделывается во всех странах мира. Многообразие его 

форм позволяет выращивать эту культуру везде, где возможно земледелие. В 

конце XX века он занимал в мире 97,7 млн. га, что составляло более 12% об-

щей площади посевов зерновых культур на земном шаре (Сахибгареев А.А., 

Гареев Д.Б., 1997). 

Эта уникальная культура возделывается от Заполярья до пустынь на 

всех континентах, а также в горах до 3500 м над уровнем моря. В настоящее 

время по предварительным данным ФАО (FAO – продовольственная и сель-

скохозяйственная организация ООН)  площадь его посева сократилась до 70 

млн. га, что определило его место в мировом земледелии после пшеницы, ри-

са, кукурузы. Средняя урожайность зерна ячменя в мировом сообществе со-

ставляет 2,3 т/га, а валовой сбор – 188,6 млн. тонн. 

Ячмень, как известно, возделывается в осенних и весенних посевах. 

Озимый ячмень в структуре мировых посевных площадей занимает пример-

но 30%, хотя в последние годы более чем в 2 раза увеличилась площадь его 

посевов в Германии, Франции, Чехии и Румынии. 
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Бывший Советский Союз с его 30-33 млн. га под ячменем занимал пер- 

вое место в мире по посевным площадям (Шевцов В.М., Малюга Н.Г., 2007). 

И сейчас, несмотря на резкое сокращение площадей под этой культурой из-за 

снижения потребности в кормах со стороны животноводства, Российская Фе-

дерация все еще держит первое место в мире по площадям, занятым ячменем. 

По данным ФАО на 2006 год, посевная площадь под ячменем в России со-

ставляла 9,9 млн. га, что в два раза больше, чем в Канаде (4,6 млн.га.), почти 

в три раза больше, чем в Турции (3,6 млн. га.) и Австралии (3,0 млн. га) и в 

четыре раза выше показателей США и Германии. В России ячмень возделы-

вается повсеместно и по посевным площадям занимает второе место после 

пшеницы (табл. 1). Большая часть посевов ячменя приходится на европей-

скую часть России, где валовой сбор его зерна составляет ежегодно от 18 до 

20 млн. тонн. 

Таблица 1 – Посевные площади сельскохозяйственных культур в  

Российской Федерации, по данным Госкомстата (тыс. га) 

Культура 
Годы 

Среднее 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Пшеница 23765 25662 22186 24029 25399 24208 24208 

Ячмень 10127 10279 10165 9980 9137 9990 9938 

Овес 4869 4269 3735 3569 3340 3599 3897 

Зернобобовые 1076 1214 1275 1224 1113 1215 1186 

Подсолнечник 3821 4117 5337 4848 5546 6169 4973 

 

За период с 2001 по 2006 годы его посевная площадь в РФ в среднем 

составила 9938 тыс.га. В последние годы наблюдается некоторое снижение 

посевных площадей. Так, если в 2001 году ячменем было засеяно 10127 тыс. 

га, то в 2006 году площадь его сократилась уже на 137 тыс. га. Меньше всего 

ячменя было высеяно в 2005 году - 9137 тыс.га. Связано это в первую оче-

редь с тем, что потребность в зерне ячменя в связи с резким сокращением 

животноводства в стране снизилась. 
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На Северном Кавказе площади посевов ячменя в отдельные годы до-

стигают 2-2,5 млн.га. Особенно они возрастают в годы пересева погибших 

озимых (1976, 1977, 1979, 1997, 2003 и др.), когда используют ячмень в каче-

стве страховой культуры. 

В Ростовской области в период с 1961 по 1990 гг. площадь посевов яч-

меня в среднем составила около полутора миллионов гектаров - это более 

40% площади всех зерновых культур (Алабушев В.А., 1992; Бельтюков Л.П., 

Гриценко А.А., 1993; Ермоленко В.П., 1999; Ерешко А.С., 2000; 2005). С 

1999 года наблюдается снижение площадей до 400-500 тыс. гектаров (рис.1). 

 

 

Рис. 1 – Уборочные площади ячменя в Ростовской области (1999-2009 гг.) 

 

Сокращение посевов в первую очередь связано со снижением в области 

объемов животноводства. Если в 2004 году ячмень был убран с площади 797 

тыс. га, то уже в 2009 году эта площадь сократилась до 446 тыс. га. Особенно 

она снизилась в 2007 году. Повышенный температурный режим, почвенная и 

воздушная засуха стали причиной списания многих посевов и уборочная 

площадь ячменя в области снизилась до 177,8 тыс. га. В среднем по области 

за последние десять лет под этой культурой было занято около 630 тыс. га, 

причем в период с 1999 по 2004 гг. средние показатели отмечены выше ста-
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тистических за десятилетие более чем на 100 тыс. га (752 тыс. га), а за по-

следние пять лет 2005-2009 гг. ниже десятилетних значений на 150 тыс. га. 

Ячмень возделывается во всех зонах области. В течение пяти лет лиде-

ром по уборочным площадям была Южная зона. В среднем ячмень там уби-

рают с площади в 112,5 тыс.га. Меньше всего эта культура высевается в Се-

веро-Западной зоне – около 57 тыс. га. Северо-Восточная, Восточная и При-

азовская зоны под ячмень отводят 85-76 тыс. га (рис. 2). 

 

Рис. 2. Уборочные площади ячменя по зонам Ростовской области 

 

Высокая продуктивность ячменя, неприхотливость и скороспелость 

культуры определяют спрос на него в производстве. По урожайности ячмень 

занимает четвертое место в России после пшеницы, риса и кукурузы. Сред-

няя его урожайность составляет 2,6 т/га. В Ростовской области с 2005 по 2009 

годы средняя урожайность составила 2,2 т/га. Из пяти анализируемых лет 

наибольшую продуктивность сформировал ячмень в 2008 году - 3,6 т/га (рис. 

3). 

Интерес к ячменю, который проявляется в практике мирового и отече-

ственного земледелия, связан с универсальностью этой культуры. Зерно яч-

меня, благодаря своей ценности, во все времена использовалось в различных 

целях. По данным ФАО, 42-48% мирового производства зерна идет на про-

Годы 
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мышленную переработку, включающую приготовление различных комби-

кормов, 6-8% - на производство пива, 15% - на пищевые и 16% - непосред-

ственно на кормовые цели (Неттевич Э.Д., 1978; Рядчиков В.Г., 1978; Ала-

бушев В.А., 1992; Янковский Н.Г., 2007). 

 

 

Рис. 3 – Урожайность ячменя в Ростовской области 

 

В нашей стране от 75 до 90% валовых сборов ячменя используется на 

фуражные цели (Трофимовская А.Я., 1972; Потапов В.И., 1996), а в условиях 

Ростовской области - около 80% (Сокол А.А., 1985; 1990; Ерешко А.С., 2007). 

Хотя нередко в производстве из-за дефицита зерна на кормовые цели исполь-

зуют пшеницу, что экономически неэффективно из-за ее более низких кор-

мовых достоинств (Томмэ М.Ф., 1968; Гаркавый П.Ф., Линчевский А.А., 

1973). 

По кормовой ценности ячмень превосходит пшеницу: при содержании 

белка в зерне от 10,0 до 16,6% он имеет весь набор незаменимых аминокис-

лот, которые в организме животных либо совсем не синтезируются, либо об-

разуются в недостаточном количестве (лизин, метионин, триптофан). 

Особую ценность имеет лизин, содержащийся в белке, доля которого у 

ячменя составляет - 3,4, у пшеницы - 2,3, а у кукурузы - 2,9%. Поэтому пока-
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зателю он занимает ведущее место среди всех зерновых культур и особенно 

необходим в приготовлении комбикормов для свиноводства. По данным 

Всероссийского института кормов, зерно ячменя является главным компо-

нентом в составе комбикормов для животных (табл. 2). 

Широкое использование ячменя в комбикормах при кормлении свиней 

в Швеции и Дании позволяет получать среднесуточные привесы живой мас-

сы от 800 до 1000 г (Eggum B., 1977; Grando S., 2002; Шевцов В.М., Малюга 

Н.Г., 2008).  Введение ячменя в рацион птиц заметно увеличивает яйценос-

кость (Логинов Д.А., 2003). 

Таблица 2 – Оптимальное соотношение (%) зерновых компонентов в  

комбикормах по рекомендациям Всероссийского института кормов, 2001 г.,  

 

Ячмень можно возделывать и на зеленый корм. В засушливые годы 

озимый ячмень дает от 16 до 20, а во влажные – до 30 тонн зеленой массы 

(Громачевский В.Н., 1958, 1966; Мальцев В.Ф., 1991). В 100 килограммах та-

кой массы, скошенной перед колошением, содержится 23,4-28,0 кормовых 

единиц при 2,0-2,2 кг сырого белка (Горячев Н.П. и др., 1968; Богомолов 

Ю.Г. и др., 1998). Причем зеленая масса долго не грубеет и почти до самой 

уборки охотно поедается всеми видами животных. 

Значительную кормовую ценность представляет ячменная солома, в 

100 кг которой содержится 36 корм.ед. (Томмэ М.Ф., 1968). В условиях Ро-

стовской области такая солома содержит 33-35 кормовых единиц, 1,2 кг пе-

ревариваемого протеина и по всем достоинствам близка к силосу из кукуру-

зы в стадии молочно-восковой спелости (Богомолов Ю.Г., Орлянский Б.Ф., 

№ 

п/п 
Культура КРС Овцы Свиньи Птица 

1. Ячмень 50 50 65 25 

2. Овес 10 10 8 5 

3. Кукуруза 10 10 10 35 

4. Пшеница 20 20 5 30 

5. Зернобобовые 10 10 12 5 
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1998; Ермоленко В.П., 1999). 

Общеизвестно также продовольственное значение ячменного зерна, 

используемого на приготовление перловой и ячневой круп. Мука из ячменя 

используется в качестве добавок при хлебопечении (в пределах 10-30%), при 

изготовлении макаронных изделий. Особенностью ячменной муки является 

большое количество полисахарида b-глюкана, обладающего холестерино-

понижающим эффектом, хорошее соотношение между белком и крахмалом, 

высокое содержание провитамина А, витаминов группы В и минеральных 

веществ Са, Р, I, много кремниевой кислоты. В последнее время широкое 

распространение получило изготовление хлопьев из круп разных культур, в 

т.ч. и ячменя. Во многих странах Азии, Африки, Латинской Америки ячмень 

по-прежнему остается одной из основных хлебных культур (Kretchmer J., 

1967; Добрынин Г.М., 1969; Сахибгареев А.А., Гареев Д.Б., 1997). 

В медицине отвар ячменной и перловой круп используют при воспали-

тельных заболеваниях желудка, кишечника и мочевыводящих путей, моче-

каменной болезни, как общеукрепляющее средство, для смягчения кашля. 

Вытяжки из ячменного солода богаты углеводами, белками, ферментами, ви-

таминами и поэтому обладают большими диетическими и лечебными свой-

ствами. Они также имеют широкое использование в медицине и хлебопекар-

ной промышленности. Отвар ячменной крупы успокаивающе действует на 

центральную нервную систему, и применяется как общеукрепляющее сред-

ство. Ячменный солод пьют при нарушении обмена веществ, при фурункуле-

зе, крапивнице и дерматозах. Ячменные каши и супы рекомендуются людям 

с избыточным весом. Пищевые продукты из ячменя помогают при атеро-

склерозе, проходя по кишечнику, они всасывают в себя избыток холестерина 

и вредные продукты обмена и выводят их из организма. При искусственном 

вскармливании детей отвар ячменя добавляют к коровьему молоку, экстракт 

из ячменного солода применяют для подкармливания детей младшего воз-

раста. В косметологии употребляют горячую мазь из ячменя для выведения 

веснушек и пигментных пятен. Лечение побегами ячменя способствует выве-
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дению шлаков, повышает иммунитет и снижает уровень холестерина в орга-

низме. 

Особую ценность представляет ячмень в пивоваренной и солодовенной 

промышленности. Это обусловлено ежегодно возрастающим спросом на пи-

во. Так, если до 1990 года в стране потребление пива составляло 20 литров на 

человека, то в 2000 году этот показатель приблизился уже к 40 литрам (Ва-

сюков П.П., 1998; Серкин Н.В., 1998). По прогнозам, среднестатистический 

россиянин в ближайшем будущем будет выпивать 60 литров пива - столько 

же, сколько финн и поляк. 

По данным Госкомстата РФ из общего количества алкоголя, потребля-

емого в нашей стране, на пиво приходится 17%. Пивоваренная промышлен-

ность России в связи с дефицитом сырья загружена лишь на 60% (Шевцов 

В.М. и др., 2004; Хронюк В.Б., 2004; Калашников В.А., 2005). Требуется зна-

чительное увеличение производства высококачественного пивоваренного 

ячменя, который должен обладать следующими качествами. Зерно пивова-

ренного ячменя должно отличаться повышенным содержанием крахмала (60-

70%) и экстрактивных веществ (78-82%), малым количеством белка (9-12%), 

тонкой (7-9%) и светлой оболочкой (Шевцов В.М. и др., 2004). 

 Разностороннее использование, высокая урожайность, скороспелость, 

неприхотливость к условиям выращивания – все эти положительные качества 

определяют большое народнохозяйственное значение ячменя. Особое внима-

ние в последние годы привлечено к озимому ячменю. Более чем в два раза 

увеличились площади посева озимого ячменя в Германии, Франции, Чехо-

словакии и Румынии (Максимов А.П., Лысюк В.И., 1976; Рейнер Л., 1980; 

Шпаар Д., 1998). Возрос интерес к этой культуре и на юге России (Найденов 

А.С., Лукомец В.М., 2002; Коротков В.М., Васюков П.П., 2007; Шевцов В.М. 

и др., 2010). Однако повреждение и гибель в отдельные годы (1976, 1979, 

1997, 2003,2011) из-за слабой зимостойкости ячменя приводит к нестабиль-

ности посевных площадей, урожайности и валовых сборов зерна. Так, на Ку-

бани за последнюю четверть века уборочная площадь озимого ячменя варьи-

ровала от 62,8 до 346,9 тыс. га. Аналогичное явление отмечается в Ставро-
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польском крае и в Ростовской области. 

Поэтому, поиску способов повышения надежности этой культуры при 

возделывании в производстве необходимо уделять особое внимание. Подбор 

наиболее зимостойких сортов и изучение их технологии возделывания при 

этом занимают первостепенное значение. 

 

1.3 Влияние удобрений на урожайность и качество зерна ячменя 

 

В условиях Ростовской области до 60-х годов минеральные удобрения 

под озимый ячмень практически не вносили. Даже в последующие годы, 

обобщая в периодической печати опыт выращивания высоких урожаев, в 

лучшем случае упоминалось о необходимости припосевного внесения су-

перфосфата (Волкова В.А., Ерешко А.С., 1977). Объясняется это тем, что ми-

неральные удобрения, которых к тому же было мало, в первую очередь ис-

пользовались под озимую пшеницу. Озимый ячмень на Дону был культурой 

новой, занимая в южной и приазовской зонах всего лишь 1,5-3,5 тысячи гек-

таров. Используемые в те годы сорта Донской, Одесский 31, Краснодарский 

1918 к тому же имели слабую соломину и полегали даже на неудобренных 

фонах (Сокол А.А и др., 1968; Сергеев В.З., 1970). 

Вместе с тем опыт возделывания озимого ячменя в прилегающих райо-

нах Краснодарского края свидетельствовал о высокой отзывчивости этой 

культуры на удобрения (Айбетова В.В., 1973; Вертий С.А., Ветруков А.М., 

1976; Шевцов В.М. и др., 1980). 

Первые опыты с удобрениями и новыми сортами озимого ячменя в 

нашей области были проведены в 1977 году сотрудниками лаборатории сор-

товой агротехники и агрохимии на Зерноградской государственной селекци-

онной станции Л.П. Бельтюковым и А.А. Гриценко (1993). Сорта озимого 

ячменя при внесении после кукурузы на силос под дискование Р60К40+N40 

весной в среднем за 1977-1978 гг. резко повышали урожай зерна: Искра – с 

2,70 (без удобрений) до 3,88 т/га; Донской – с 3,21 до 4,68 т/га; Паллидум 198 
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– с 3,28 до 4,53 т/га. 

Такие же прибавки урожая по всем сортам отмечались и на варианте 

опыта N40Р60К40 под основную обработку почвы – 1,06-1,36 т/га. Удвоение 

доз удобрений не увеличивало прибавки урожая, сорта при этом сильно по-

легали и поражались болезнями. Исследования, проведенные в последующие 

годы в Донском селекцентре на новых более устойчивых к полеганию сортах 

Задонский 50, Силуэт и Ростовский 55, подтвердили высокую отзывчивость 

их к удобрениям. Наибольшие прибавки урожайности по этим сортам 

наблюдались при внесении N40Р60К40 до посева (0,84-1,07 т/га) и Р60К40 до по-

сева + N40 весной (0,93-1,04 т/га). 

При этом удобрения оказывали положительное влияние на перезимов-

ку и выживаемость растений к уборке, способствовали быстрому нарастанию 

надземной массы и увеличению числа продуктивных колосьев (Бельтюков 

Л.П., 1996, 2002). Высокие прибавки урожайности в опытах с удобрениями 

получены за счет увеличения числа колосьев на 1 м2 по сорту Задонский 50 с 

381 до 400-474 шт, по Силуэту – с 478 до 507-642 шт. В дальнейшем иссле-

дования, продолженные в отделе сортовой агротехники и агрохимии Донско-

го селекцентра (ныне ВНИИЗК) на новых сортах озимого ячменя, подтверди-

ли выше отмеченные закономерности (Янковский Н.Г., 2002, 2003, 2005; Че-

пец С.А., 2008). 

Особого внимания заслуживает опыт применения минеральных удоб-

рений под озимый ячмень на Кубани, где площадь его посевов в отдельные 

годы достигает 300-350 тысяч гектаров. 

В 80-е годы прошлого столетия руководство страны, сравнивая уро-

жайность зерновых культур в СССР и в странах Западной Европы, где уро-

жаи были в 2 раза выше, рекомендовало к внедрению их технологию возде-

лывания озимой пшеницы и озимого ячменя, позже получившей название 

«интенсивной». Одной из сторон повсеместно внедряемой новой технологии 

было внесение высоких доз минеральных удобрений (выше 200 кг.д.в. в 
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NPK). Все это положительно сказалось на росте урожайности (Шевцов В.М., 

1980; Гаевская Л.П., 1983; Малюга Н.Г., 1987,1988; Шевцов В.М., Найденов 

А.С., 1991, 1998; Сокол А.А., 1990; Ерешко А.С., 2000). 

Выведенные к этому времени сорта озимого ячменя Циклон, Бастион, 

Вавилон, Радикал (Краснодар), Силуэт, Ростовский 55 (Зерноград) благодаря 

высокой устойчивости к полеганию соответствовали требованиям этой тех-

нологии. И как итог этому, в благоприятном 1990 году средняя урожайность 

озимого ячменя по Краснодарскому краю на площади 330 тыс. гектаров со-

ставила 5,7 т/га. 

В отдельных хозяйствах Усть-Лабинского, Брюховецкого, Тимашев-

ского и Каневского районов урожайность озимого ячменя достигала 7,5-8,5 

т/га. В бригаде №2 колхоза «Искра» Тимашевского района на площади 17 га 

собрали в этот год по 12,4 т/га сорта Вавилон (Шевцов В.М., Малюга Н.Г., 

2008). Несмотря на это, интенсивная технология не получила полного при-

знания в производстве, поскольку в ней многое не согласуется с законами 

биологии (загрязнение окружающей среды) и экономики (большая доля за-

трат). 

Поскольку в условиях рынка главенствует экономика, к концу 90-х го-

дов в производстве стали преобладать ресурсосберегающие и экологически 

допустимые технологии (Трубилин И.Т. и др., 1995; Шевцов В.М., Найденов 

А.С, 1998; Радионов А.И., 2004; Бельтюков Л.П., 2007; Шевцов В.М. и др., 

2010). 

Переход к минимальной и поверхностной обработке почвы под ячмень, 

рациональное использование минеральных удобрений и химических средств 

защиты существенно снижают затраты на производство зерна и делают эти 

технологии более приемлемыми и рентабельными в условиях современного 

производства. В частности, исследования по изучению доз удобрений в раз-

личных зонах Краснодарского края, проведенные В.М. Коротковым (2004), 

В.М. Лукомцом (2004), Е.В. Лавриненко (2006), показали, что в зависимости 

от предшественников, почв и сортов, наиболее приемлемыми и экономиче-



26 

 

ски оправданными  являются N30-60Р60К30-40. Рекомендуемые дозы, как счита-

ют авторы, необходимо вносить под основную обработку почвы с последу-

ющей ранневесенней подкормкой N30-40, если это позволяют экономические 

возможности хозяйства. Прибавка урожая от рекомендуемых доз удобрений 

у сортов Добрыня-3, Михайло и Павел при посеве по подсолнечнику и куку-

рузе на силос в условиях Северо-Кубанской сельскохозяйственной опытной 

станции в отдельные годы достигала 2,06-2,30 т/га по сравнению с неудоб-

ренным фоном. Только проведение подкормки на фоне основного внесения 

удобрений приводило к дополнительному увеличению урожайности на 0,6-

0,7 т/га (Лукомец В.М., 2004). 

Широкое внедрение энергосберегающих технологий возделывания 

озимого ячменя позволяют получать урожай на уровне 5-6 т/га при высоких 

показателях чистого дохода и рентабельности. Так, в острозасушливом 2007 

году урожайность сортов озимого ячменя в хозяйствах Краснодарского и 

Ставропольского краев составила 5,02 и 4,02 т/га соответственно. Особенно 

высокой она была в благоприятном 2008 году. На Кубани с площади 245 тыс. 

гектаров в среднем собрали по 5,5 тонн с каждого гектара, что всего лишь на 

0,2 т/га ниже в сравнении с урожайностью 1990 года, когда вносились повы-

шенные дозы минеральных удобрений (интенсивная технология). Особенно 

высокая урожайность отмечалась у отзывчивых на удобрения сортов Добры-

ня-3, Платон, Козырь, Жигули и Кареока. 

Исследования показывают, что это стало возможно благодаря применя-

емым удобрениям, которые благоприятствовали перезимовке, весеннему ро-

сту и развитию растений ячменя (Коротков В.М., 2004; Лукомец В.М, 2004; 

Коротков В.М., Васюков П.П., 2007) их густоте и сохранности к уборке (Ко-

четкова Е.Е., 2006; Шевцов В.М. и др., 2010). 

Для экономически средних и слабых хозяйств, а также при выращива-

нии ячменя на пивоваренные цели (Коротков В.М., 2003; Хронюк В.Б., 2004, 

2009) и получения экологически чистой продукции целесообразно применять 

беспестицидную технологию возделывания озимого ячменя с внесением ми-

нимальной дозы удобрения N25P30K25, с использованием биологических 
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средств защиты растений от вредителей и болезней. Это позволяет получать 

урожаи на уровне 6 т/га при высоких показателях чистого дохода и рента-

бельности (Романенко А.А., 2004). 

Проблема сочетания высокой урожайности с необходимым качеством 

зерна остается одной из важнейших в технологии возделывания любой куль-

туры. Озимый ячмень в нашей стране в основном используется на фуражные 

цели, поэтому одним из наиболее важных показателей качества его зерна яв-

ляется содержание белка (Айбетова В.В., 1973; Агаджанян Г.А., 1978; Павлов 

А.Н., 1984; Толстоусов В.П., 1987; Державин Л.М.,1992; Pilips M. Me Dougal., 

1993; Rassel K., 1994; Жиленко С.В., 2011). 

Причем качество зерна ячменя определяется в первую очередь уровнем 

обеспеченности азотом (Мосолов И.В., 1979; Коданев И.М. и др., 1975; Голуб 

Н.А., 1996; Ягодин Б.А. и др., 2003). Внесенный в начальную фазу развития, 

он способствует накоплению в зерне углеводов, а в более позднюю (колоше-

ние-созревание) – значительно увеличивают количество белка (Плешков 

Б.П., 1980; Hagik J., 1996). 

В зависимости от хозяйственного назначения зерна (фуражное, пивова-

ренное), применяя различные дозы и сроки внесения азотных удобрений в 

процессе выращивания ячменя, можно корректировать его белковость (Нет-

тевич Э.Д. и др., 1971; Fecenko Jan, Lozer Otto, 1998; Агафонов Е.В. и др., 

2003; Коротков В.М., 2004; Хронюк В.Б., 2009). 

По вопросам влияния фосфора на содержание белка в зерне среди ис-

следователей нет единого мнения, окончательно не выявлено и влияние ка-

лийных удобрений (Петербургский А.В., Кузнецов А.В., 1975; Панников 

В.Д., Минеев В.Г., 1977; Therien M.C., Carmichacl C.A., Noll J.S., Grant C.A., 

1994; Сушеница Б.А., 2007). 

Нет, и не может быть единого мнения в сроках и дозах внесение мине-

ральных удобрений и их влиянии на урожай. Комплекс технологических ме-

роприятий, который раньше был един для зерновых культур, в настоящее 

время необходимо строить с учетом биологических особенностей отдельных 

сортов. В связи с высокой требовательностью современных сортов к услови-
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ям возделывания и их индивидуальной отзывчивостью на различные агро-

приемы, необходимо разрабатывать для каждого сорта свою сортовую агро-

технику и систему удобрений применительно к конкретным почвенно-

климатическим условиям (Чернышева Н.Ф., Климашевский Э.Л., 1974; 

Brauderburger H., 1975; Иванова Т.И. и др., 1988; Огарев В.Д., 1997; Бельтю-

ков Л.П., 2005, 2005; Шанталий И.В., 2006; Шевцов В.М. и др., 2010). 

Возросшая популярность озимого ячменя в Ростовской области и ши-

рокое районирование новых высокопродуктивных сортов краснодарской се-

лекции, сортовой агрохимией которых в области никто не занимался, опре-

делили актуальность и необходимость представленных ниже исследований.   
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Глава 2. МЕТОДИКА, СХЕМА И УСЛОВИЯ  

ПРОВЕДЕНИЯ ОПЫТОВ 

 

2.1 Схема, методика и краткая характеристика изучаемых сортов 

 

Исследования проводились в 2008-2010 гг. на полях научного севообо-

рота учебно-опытного фермерского хозяйства Азово-Черноморской государ-

ственной агроинженерной академии (АЧГАА, г. Зерноград), расположенной 

в южной зоне Ростовской области. 

Для определения оптимальных фонов минерального питания был зало-

жен и проведен двухфакторный полевой опыт по схеме: 4А×5Б, где 

Фактор А – сорта: Мастер 

Добрыня-3 

Федор 

Романс 

Фактор Б – дозы удобрений: Контроль (б/уд) 

N17P17K17 

N34P34K34 

N51P51K51 

N68P68K68 

Площадь учетной делянки 50 м2, повторность четырехкратная. Объек-

том исследований были сорта озимого ячменя селекции Краснодарского 

НИИСХ (КНИИСХ г. Краснодар): Добрыня-3, Федор и Романс. В качестве 

стандарта использовали сорт Мастер, созданный Всероссийским НИИ зерно-

вых культур им. И.Г. Калиненко (ВНИИЗК г. Зерноград). 

Ниже приводим краткую характеристику изучаемых сортов: 

 

Мастер 

Создан во ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко. Включен в Государственный 

реестр селекционных достижений РФ с 2005 года. 
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Создан путем индивидуального отбора из гибридной комбинации Ро-

стовский 908 (ВНИИЗК, Россия) × Тайна (ОСГИ, Украина). 

Ботаническая разновидность – паллидум. Тип развития – двуручка. Ко-

лос шестирядный, цилиндрической формы, рыхлый (12-14 члеников на 4 см 

колосового стержня), соломенно-желтой окраски, длиной 5-6 см. Ости тон-

кие, эластичные, зазубренные, слегка расходятся кверху, по длине равны ко-

лосу. Зерновка крупная, удлиненной формы, соломенно-желтой окраски, 

опушение основной щетинки короткое, антоциановая окраска нервов наруж-

ной цветковой чешуи очень слабая. Опушение брюшной бороздки отсутству-

ет. Масса 1000 зерен – 42 – 45 г, натура – 693 г/л. Соломина прочная, полая. 

Устойчив к полеганию, высота растений 85 - 91 см.  

Сорт созревает в среднем на 3-4 дня раньше Ростовского 55 и относит-

ся к группе раннеспелых сортов. Вегетационный период 270 - 272 дня. По 

зимостойкости, высоте растений, содержанию белка в зерне сорт Мастер 

имеет близкие со стандартом показатели. 

Мастер - высокоурожайный сорт. Средняя урожайность - 5,1 т/га, мак-

симальная - 9,1 т/га. При весеннем посеве по урожайности не уступает луч-

шим сортам ярового ячменя, формируя крупное зерно. 

Сорт засухоустойчив, имеет высокую морозостойкость. В полевых 

условиях устойчив к карликовой ржавчине, пыльной головне, мучнистой ро-

се. Имеет высокие экономические показатели в производстве. 

 

Добрыня-3 

Выведен в Краснодарском НИИСХ им. П. П. Лукьяненко методом сту-

пенчатой гибридизации. Родословная сорта включает в себя сорта селекции 

КНИИСХ - Циклон и Метеор, американские - Паоли и Джеферсон и мутанты, 

полученные в КНИИСХ на сортах Старт и Фогельзангер гольд (Германия). 

Ботаническая разновидность - параллелум, колос плотный, шестиряд-

ный, ости зазубренные, после выколашивания имеют интенсивную антоциа-

новую окраску, в период созревания – соломенно-желтые. Зерно средних раз-

меров. Масса 1000 зерен 35-40 г. Содержание белка в зерне на уровне стандар-
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тов (9,5-11,5%). 

По результатам конкурсного испытания новый сорт превысил по уро-

жайности сорт Бастион в КНИИСХ в среднем за три года на 1,03 т/га, на Се-

веро-Кубанской опытной станции – 0,73 т/га. По данным инспектуры Госко-

миссии по Краснодарскому краю, в 1998 - 2000 годах Добрыня-3 превысил 

стандарт Бастион в среднем на 0,38 т/га. Потенциальная урожайность высо-

кая. В 2002 году на Целинском ГСУ Ростовской области она составила 10,24 

т/га. Относится к группе среднеспелых сортов, созревает в одно время с сор-

тами Козырь и Бастион. Обладает высокой морозостойкостью, сочетает её с 

хорошей устойчивостью к выпиранию благодаря более интенсивному темпу 

начального роста. 

Сорт среднерослый, высота соломины 75-95 см. От других сортов ози-

мого ячменя селекции КНИИСХ отличается менее густым стеблестоем (на 

100-150 колосьев на 1м2 меньше), но имеет более крупный колос. 

По устойчивости к карликовой ржавчине и сетчатому гельминтоспори-

озу превосходит сорта Козырь и Бастион. Восприимчив к мучнистой росе, 

пыльной и каменной головне. В отличие от высокоморозостойких сортов Ра-

дикал и Бастион, имеет короткую стадию яровизации (25 - 30 дней), поэтому 

выколашивается при посеве в феврале месяце. Удачное сочетание высокой 

зимостойкости с хорошей устойчивостью к болезням и высокой урожайно-

стью способствовали внедрению сорта Добрыня 3 на поля Краснодарского и 

Ставропольского краев. В 2004 году в Краснодарском крае он занимал 35,5 % 

площади посева озимого ячменя, а в Ставропольском - 8 %. 

О высокой экологической пластичности сорта говорит тот факт, что с 

2005 года сорт предложен к использованию в производстве на Украине. 

 

Фёдор 

Выведен в Краснодарском НИИСХ им. П. П. Лукьяненко методом 

внутривидовой гибридизации с последующим двукратным индивидуальным 

отбором. Комбинация скрещивания 80-5001/К- 305-1-24-2. 

Ботаническая разновидность – паралеллум, колос плотный, шестиряд-
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ный; ости зазубренные соломенно-желтые. Зерно средних размеров, масса 

1000 зерен 33-39 г. Содержание белка в зерне 10-11%. Имеет крупный, в по-

перечном сечении близкий к цилиндрическому, колос, в котором формирует-

ся 40-50 хорошо выровненных зерен с легко обламывающимися остями. 

Федор относится к группе среднепозднеспелых сортов. Выколашивает-

ся на 1-2 дня позже сорта Михайло. Зимостойкость средняя. Имеет высокую, 

но прочную соломину. По устойчивости к полеганию превосходит стандарт 

Михайло. На высоком агрофоне соломина удлиняется меньше, чем у других 

сортов. По результатам конкурсного испытания превысил сорт Михайло в 

КНИИСХ на 0,47 т/га, на СКОС - на 0,45 т/га. 

Сорт Федор имеет хорошую устойчивость к карликовой ржавчине, в 

средней степени поражается мучнистой росой и сетчатой пятнистостью. 

В 2004 году прибавка сорта Фёдор на ГСУ северной зоны к сорту Ми-

хайло составила 0,79 ц/га, по Центральной – 0,25 ц/га. 

Предложен к использованию в производстве по центральной зоне 

Краснодарского края и Ростовской области с 2006 года. 

 

Романс 

Получен в Краснодарском НИИСХ им. П. П. Лукьяненко в результате 

сложного ступенчатого скрещивания линий, сортов и мутантов по принципу 

экологогеографической отдаленности. Элитное растение отобрано из комби-

нации К-311-13/К- 320-1ЗНЭМ. Родословная сорта включает 20 сортов из 5 

агроэкологических групп и 5 мутантов из Краснодарского НИИСХ. 

Ботаническая разновидность - параллелум (var. parallelum). Колос 

плотный, шестирядный, ости зазубренные, длинные, соломенно-желтого цве-

та. Зерно округлое, средней крупности. Масса 1000 зерен 34,3-40,0 г. Содер-

жание белка в зерне 10,0-11,2 %. 

Форма куста промежуточная. Стебель средней толщины, прочный, 

устойчивый к полеганию. Высота стебля 75-90 см, ниже сорта Добрыня 3 на 

5-10 см. Сорт скороспелый, созревает на 4-6 дней раньше стандартов, по зи-
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мостойкости превосходит сорт Добрыня 3. 

На естественном фоне новый сорт практически не поражается мучни-

стой росой и карликовой ржавчиной, ниже средней степени поражается сет-

чатой пятнистостью. 

Показывает повышенную устойчивость к головневым патогенам. В 

2002 году, в год проявления снежной плесени, он был поражен патогеном на 

30%, тогда как районированные сорта на – 50-60% (Кунцева Т.Е., 2006). 

Результаты оценки на провокационном фоне также подтверждают пре-

имущество сорта над другими сортами по резистентности к болезням. 

Следует отметить, что внесение повышенных доз азотных удобрений 

значительно снижает устойчивость сорта Романс к возбудителю заболевания 

Pyrenophora teres. 

Сочетание в сорте зимо- и морозостойкости, устойчивости к полеганию 

с резистентностью к болезням позволяют формировать высокий урожай. По 

итогам трехлетнего изучения в конкурсном сортоиспытании он превысил 

сорт Добрыня 3 в КНИИСХ на 0,67 т/га, а на Северо-Кубанской СХОС - на 

0,69 т/га. 

Наивысшая урожайность получена на СКСХОС по предшественнику 

подсолнечник – 8,19 т/га, и прибавка по отношению к Добрыне-3 составила 

0,85 т/га. 

В экологическом сортоиспытании на опытном поле Азово-

Черноморской государственной агроинженерной академии он занял первое 

место при урожайности 7,51 т/га и значительно превзошел стандарт. Вклю-

чен в Государственный реестр по Северо-Кавказскому и Южному регионам в 

2010 году. 

Опыты проводили по методике Госкомиссии по сортоиспытанию сель-

скохозяйственных культур (1975). Минеральные удобрения в виде нитроам-

мофоски (N-17%, P2О5-17%, K2О-17%) в опытах вносили вручную по выше-

указанной схеме с отвешиванием на каждую делянку под дискование почвы 

на глубину 8-10 см. 
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2.2 Технология возделывания озимого ячменя в опытах 

 

Обработку почвы под посев озимого ячменя по предшественнику бобо-

во-злаковая смесь проводили следующим образом. 

После уборки предшествующей культуры с целью измельчения расти-

тельных остатков и заделки удобрений в почву поле дисковали в один след 

БДТ-7 в агрегате с трактором Т-150 на глубину 8-10 см. После этого прово-

дили культивацию в два следа культиватором КПШ-5 в агрегате с трактором 

Т-150 на глубину 6-8 см для выравнивания поля, создания рыхлого посевного 

слоя с плотным ложе и борьбы с сорной растительностью. 

Посев озимого ячменя проводили малогабаритной селекционной сеял-

кой СН-16 с междурядьями 15 см в агрегате с трактором Т-25 в оптимальные 

по увлажнению сроки посева для южной зоны Ростовской области. Глубина 

заделки семян составляла 5-6 см, а норма высева 500 всхожих семян на 1 м2. 

Для посева использовали элитные семена первого класса посевного стандар-

та.  

Уходные работы состояли из следующих агроприемов: 

Для получения дружных всходов проводили послепосевное прикаты-

вание почвы кольчато-шпоровыми катками в 1 след. При отрастании озимого 

ячменя весной проводили боронование средними зубовыми боронами попе-

рек посева. Для борьбы с сорной растительности в фазе полного кущения 

применяли гербицид 2,4 Д-аминная соль в дозе 1 кг/га. В процессе вегетации 

растений при появлении пьявицы или вредного клопа черепашки посевы об-

рабатывали баковой смесью: метафос 1 кг/га + карате 150 г/га.  

Уборку урожая выполняли прямым комбайнированием малогабарит-

ным комбайном «Сампо-500», в фазе полной спелости (рис. 4). В полевых 

условиях убранные образцы взвешивали, в них определяли влажность зерна 

и отбирали навеску зерна массой 3-4 кг для дальнейших анализов. 
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Рис. 4 – Уборка опытных делянок комбайном «Сампо-500» 

 

2.3 Наблюдения, анализы, учеты 

 

В течение вегетационного периода проводили следующие наблюдения 

и анализы: 

 Фенологические наблюдения. 

 Структурный анализ снопов. 

 Оценка устойчивости растений к полеганию. 

 Определение перезимовки озимых и выживаемость их к уборке.  

 Влажность почвы по фазам развития и вариантам опыта. 

 Определение NPK в почве, вегетативной массе растений и зерне. 

 Экономическая и биоэнергетическая оценка возделывания сортов 

озимого ячменя. 

Определения проводили полевыми и лабораторными методами с ис-

пользованием следующих методик и ГОСТов: 
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 Общие требования к проведению анализов ГОСТ 29264-91 

 Отбор проб почвы ГОСТ 28168-89 

 Влажность почвы ГОСТ 28268-89  

 Нитратный азот в почве ГОСТ 26951-96 

 Подвижный фосфор и обменный калий в почве ГОСТ 29205-91 

 Азот, фосфор и калий в растительных образцах ГОСТ 29205-95 

 Влажность зерна ГОСТ 12041-66  

 Масса 1000 зерен ГОСТ 10842-89  

 Натура зерна ГОСТ 10840-69 

 Полевая всхожесть семян, сохранность растений при перезимовке, по-

легание и фенологические наблюдения, а также структурный анализ 

снопов по «Методике государственного сортоиспытания сельскохозяй-

ственных культур», 1985  

 Экономическую эффективность применения удобрений определяли по 

Н.Н. Баранову «Основные элементы определения экономической эф-

фективности удобрений», 1966  

 Биоэнергетическую эффективность рассчитывали по А.В. Захаренко 

«Оценка энергетической эффективности возделывания сельскохозяй-

ственных культур», 1994, 1998 

 Математическую обработку результатов опытов проводили методом 

дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову (1973) с использованием 

персонального компьютера. 

Все виды почвенных и растительных анализов выполняли в учебно-

научно-производственной агротехнологической лаборатории по общеприня-

тым методикам и ГОСТам. 

 

2.4 Почвенно-климатические условия в годы проведения опытов 

 

Почва опытного участка, чернозем обыкновенный карбонатный, мощ-

ный, теплый, кратковременно промерзающий,   тяжелосуглинистый. Рельеф 



37 

 

ровный с пологими склонами южного и северного направлений. Представ-

ленные почвы глинистые и суглинистые имеют мелкозернистую структуру, 

рыхлое сложение, легко поддаются обработке, обладают  хорошей воздухо-

проницаемостью и влагоемкостью, способны накапливать значительные за-

пасы влаги. 

Содержание общего азота в горизонте А – 0,23-0,26%, а общий запас 

его равен 20-30 т/га, легкогидролизуемого азота - 70-110 мг, нитратного азота 

– 30-40 мг/кг почвы. Эти данные указывают на высокую обеспеченность поч-

вы запасами общего азота. 

В то же время, рано весной и в засушливые периоды растения на этой 

почве испытывают азотное голодание. Обыкновенные черноземы имеют не-

большое содержание подвижного фосфора – 15-20 мг/кг почвы, это явно недо-

статочно для высоких урожаев, хотя валовое его содержание значительно – 

0,18-0,24%, содержание обменного калия высокое – 300-500 мг/кг почвы. Аг-

рохимическая характеристика пахотного слоя почвы представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 –  Агрохимическая характеристика пахотного слоя опытного 

поля АЧГАА 

Гумус, % 
Азот вало-

вой, % 

Подвижные формы питательных веществ, мг/кг 

азот легкогидролизу-

емый 

Р2О5 подвиж-

ный 

К2О обмен-

ный 

3,5-4,4 0,23-0,45 70-110 15-20 300-500 

 

Обыкновенные черноземы распространены на юге и юго-западе обла-

сти и занимают площадь 2228,1 тыс. га. (приложение 1). Они характеризуют-

ся высокой карбонатностью и наличием мощного гумусового слоя, достига-

ющего 120 см. 

Реакция почвы близка к нейтральной — 7,0-7,1. Сумма поглощенных 

оснований- 33-39 мг/экв на 100 г почвы с преобладанием кальция (Безуглова 

О.С., 2001). 
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В обыкновенных черноземах валовое содержание фосфора высокое - 

0,18-0,24%, хотя подвижного фосфора мало 18-24мг/кг, что явно недостаточ-

но для получения высокого урожая сельскохозяйственных культур. 

Содержание как общего, так и доступного для растений обменного ка-

лия в этом типе почвы достаточно высокое и поэтому озимый ячмень слабо 

реагирует на внесение калийных удобрений. 

В целом, почва опытного участка по плодородию, гранулометрическо-

му составу и физико-механическим свойствам благоприятна для возделыва-

ния озимого ячменя. 

Данные по содержанию элементов питания в почве в зависимости от 

доз применяемых удобрений за годы исследований представлены в приложе-

ниях и описаны в соответствующем разделе диссертации. 

Климатические условия в зоне проведения опытов характеризуются 

полузасушливым климатом с умеренно жарким летом и умеренно мягкой зи-

мой. 

Сумма температур за период активной вегетации составляет 3400-

3600°С, а среднегодовая температура воздуха колеблется от 8,7 до 9,5°С. С 

апреля по октябрь наблюдается 60-65 суховейных дней. Здесь периодически 

отмечается интенсивная ветровая и слабая водная эрозия почвы. 

Среднемноголетнее количество осадков составляет 582,4мм, причем с 

апреля по октябрь (теплый период) выпадает в среднем 350,1мм, они носят 

преимущественно ливневый характер. При этом влага, попадающая на по-

верхность почвы, может быстро испаряться из-за повышенного температур-

ного режима в летний период, когда температура может достигать 55-65°С. 

Гидротермический коэффициент варьирует в пределах 0,7-0,8. 

Продолжительность безморозного периода составляет 180-200 дней. 

Зима умеренно холодная, малоснежная, с неустойчивым снежным покровом 

и частыми оттепелями в зимний период. Среднесуточная температура возду-

ха в самом холодном месяце зимы – январе – составляет -3,8°С. В отдельные 

годы отмечаются кратковременные похолодания, когда температура воздуха 
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понижается до –20…–25°С, а иногда и до –30°С, что неблагоприятно отража-

ется на перезимовке озимых культур, особенно в бесснежные зимы. Макси-

мальное промерзание почвы достигает 20-40см, хотя в отдельные годы оно 

полностью отсутствует. 

Весна наступает во второй декаде марта, а в третьей декаде, как прави-

ло, начинаются весенние полевые работы. В данный период времени перио-

дически отмечаются сильные ветры восточного направления, которые значи-

тельно иссушают почву, а иногда вызывают и пыльные бури. В большинстве 

случаев весна наступает интенсивно с резкими нарастанием температуры 

почвы и воздуха, вызывая, при отсутствии осадков, почвенную и воздушную 

засуху. 

Лето обычно жаркое и сухое с максимальной температурой воздуха до 

35-40°С, а температура воздуха в самом жарком месяце – июле – в среднем 

составляет 22,9°С. На поверхности почвы в отдельные годы температура до-

стигает 68-70°С. 

B большинстве случаев осень бывает очень теплая и продолжительная, 

с первыми морозами в конце ноября - начале декабря. Сентябрь чаще всего 

бывает засушливым, когда по среднемноголетним данным отмечается всего 

26,2 мм осадков. Это обстоятельство часто вынуждает переносить сроки по-

сева озимых на более поздний период из-за недостатка влаги в верхних слоях 

почвы, особенно после непаровых предшественников. 

2007- 2008 с/х год отличался недобором осадков в осенне-зимний пери-

од, а также в летний период (июнь, август). За год выпало 458,8мм (норма 

582,4 мм), за вегетацию – 233,3 мм (норма 268,2 мм). 

Весной осадков выпало 174,3 мм (норма 131 мм), летом – 132,6 мм 

(норма 174,2 мм): июнь - 30,5 мм (норма 71,3 мм), июль - 81,7 (норма 57,7 

мм), август - 20,4 мм (норма 45,2 мм). 

Среднесуточная температура воздуха была выше среднемноголетней и 

составила в среднем за вегетацию 19,6°С, за год – 10,9°С, что выше средне-

многолетней на 1,1°С и 1,3°С соответственно. Максимальная температура воз-

духа летом - 38,3°С, на почве - 60,6°С. Сумма положительных температур 
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(выше 0°С), а также активных и эффективных температур превышала средне-

многолетние показатели. 

За с/х год был 51 день с температурой 30°С и выше. Минимальная тем-

пература воздуха зимой была минус 21,0°С, на почве –21,6°С, на глубине уз-

ла кущения –12,1°С. Перезимовка озимых проходила удовлетворительно. В 

зимний период было 48 дней с оттепелями (0°С и выше). 

За год было 61 суховейный день (относительная влажность 30% и ни-

же) и 78 дней близких к суховейным (относительная влажность 31-40%).  

Умеренная влажность воздуха, повышенная температура и высокая 

обеспеченность влагой благоприятствовали проявлению болезней на расте-

ниях изучаемых сортов озимого ячменя. Сильное проявление болезней, а 

также обилие влаги в весенне-летний период и связанное с этим полегание, 

потери при уборке, отрицательно повлияли на урожай. В период проведения 

уборки урожая складывались благоприятные погодные условия, что позволи-

ло провести ее в короткие сроки. 

В целом погодные условия 2007-2008 сельскохозяйственного года бы-

ли благоприятны для возделывания озимого ячменя. 

2008- 2009 сельскохозяйственный год от предыдущего отличался по 

количеству выпавших осадков. Количество осадков,  выпавших за этот год, 

составило 582,4 мм, относительная влажность воздуха (73%) были на уровне 

среднемноголетних значений. Причем осадки, выпавшие с апреля по октябрь 

(теплый период), составили в сумме 303,3 мм и носили преимущественно 

ливневый характер. При этом влага, попадающая на поверхность почвы, 

быстро испаряется из-за повышенного температурного режима в летний пе-

риод, поскольку температура почвы в этот момент достигает 55-65°С. Сред-

няя температура воздуха за с.-х. год составила 10,6°С, что на 1°С выше сред-

немноголетней. 

Продолжительность безморозного периода составила 180-200 дней. 

Зима была умеренно холодная, малоснежная, с частыми оттепелями. 

Весна наступила во второй декаде марта и характеризовалась обилием 
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осадков 115 мм (310% к норме). Апрель и май по количеству выпавших осад-

ков были близки среднемноголетним. 

Лето отличалось более жаркой погодой, поскольку в этот период тем-

пература воздуха составила 23,5°С при среднемноголетних показателях 21,3

 °С (на 2,2°С выше нормы). В этот период выпало меньше осадков – 

122,7 мм (70% от нормы). Однако по всем гидротермическим показателям 

этот год был наиболее благоприятным для получения высокого урожая. 

2009- 2010 сельскохозяйственный год отличался умеренно-теплой по-

годой в зимний период и необычайно жарким летом с почвенной и воздуш-

ной засухой. Всего сумма осадков за сельскохозяйственный год составила 

679,0 мм, что выше среднемноголетних данных (582,4 мм) на 96,6 мм. В те-

чение года, как по месяцам, так и по сезонным периодам, они выпадали 

крайне неравномерно. Так, за осень количество осадков составило 198,1 мм, 

что составляет 151% к норме. За зиму выпало 187 мм (129% к норме), за вес-

ну 209,8 мм (160% к норме). В течение лета отмечался их сильнейший недо-

бор – 83,7 мм (48% к норме). За июнь выпало всего 6,5 мм осадков при сред-

немноголетних показателях 71,3 мм, что составляет всего 9% от нормы. Рас-

тения в этот период испытывали сильный недостаток воды, так как запасы 

продуктивной влаги в почве даже в метровом слое были равны нулю. 

В течение года отмечался также и повышенный температурный режим 

воздуха. Так, среднесуточная температура воздуха в течение года составила 

11,7 °С при среднемноголетних показателях 9,6°С, т.е. на 2,1°С выше нормы. 

В зимний период отмечались сильные морозы, когда минимальная 

температура воздуха опускалась до -23,2°С, а на поверхности почвы – до -

29,2 °С. Однако кратковременный характер этих морозов и наличие снежного 

покрова позволили благополучно перезимовать растениям озимых культур. 

По температурному режиму осень, зима и весна были близкими к сред-

негодовым показателям. Однако в летний период отмечалась небывалая жа-

ра. Так, среднесуточная температура воздуха в июне составила 24,3°С при 

среднемноголетних показателях 20,5°С (+3,8°С), в июле – 26,9°С при норме 



42 

 

23,1°С (+3,8°С) и в августе 27,3°С при норме 21,9°С (+5,4°С). Всего за лето 

среднемноголетняя температура воздуха составила 26,2°С при норме 21,8°С 

(+4,4 °С). Кроме того, в этом году отмечалось 70 суховейных дней с относи-

тельной влажностью воздуха менее 30% при норме 39 дней. Все эти неблаго-

приятные факторы отрицательно отразились на качестве зерна и урожайно-

сти. И, как результат, был получен самый низкий урожай за годы проведения 

опытов. 

Таким образом, анализ погодных условий в годы проведения опытов 

показывает, что они сложились различно, и это позволило более объективно 

оценить изучаемые сорта и агроприемы. Наиболее благоприятным для полу-

чения высокой урожайности сортов озимого ячменя был 2008/2009 сельско-

хозяйственный год, неблагоприятным и засушливым – 2009/2010 год. Важ-

нейшие элементы погоды за эти годы исследований наглядно представлены 

на рисунках 5, 6, 7 и в приложениях 2, 3, 4. 
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Глава 3. РОСТ И РАЗВИТИЕ СОРТОВ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДОЗ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

 

Возделывание культурных растений в течение всего вегетационного 

периода постоянно находится во взаимодействии с внешней средой. При 

этом несоответствие условий среды потребностям растительных организмов 

вызывает нарушение нормальных процессов роста и развития и даже гибель 

растений. Напротив, удовлетворение потребностей растений всеми условия-

ми их жизни по периодам роста и развития позволяет полнее использовать 

возможности растений для получения максимального урожая. 

В условиях Ростовской области к числу лимитирующих урожайность 

факторов относят влагу и почвенное питание. В богарных условиях влага яв-

ляется малорегулируемым фактором, а к числу регулируемых факторов от-

носятся элементы питания, поступающие в почву путем внесения удобрений. 

При этом улучшение пищевого режима почвы способствует более эффектив-

ному использованию влаги для формирования продуктивности посева. 

 

3.1 Динамика влажности почвы в зависимости от удобрений 

 

Вода является необходимым условием жизни растений. Находясь в 

почве, она представляет собой один из элементов ее плодородия. Влага нуж-

на растениям прежде всего, как почвенный раствор, в котором растворены 

питательные вещества, необходимые для синтеза органического вещества. 

При недостаточной влажности почвы и сильной транспирации корни 

растений не могут подавать воду в листья с такой скоростью, с которой они 

испаряют ее. Поэтому растения теряют тургор и увядают. Периодически 

временные недостатки воды в течение роста и развития растений приводят к 

ослаблению фотосинтеза и снижению урожая, а при дальнейшей засухе – да-

же к гибели растений. Основным показателем обеспеченности растений вла-

гой служат запасы продуктивной влаги в течение всего вегетационного пери-
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ода. В наших опытах содержание продуктивной влаги под озимым ячменем в 

большей степени зависело от фазы вегетации растений, от погодных условий 

года и в меньшей – от применения минеральных удобрений (табл. 4, рис. 8, 9, 

10). 

В условиях осени 2007 года, к моменту получения всходов озимого яч-

меня, запасы продуктивной влаги в верхнем посевном слое почвы (0-10 см) 

были самыми низкими за все годы исследований – 6,0-6,2 мм, вместо необ-

ходимых для получения дружных всходов 8-10 мм. Кроме того, запасы про-

дуктивной влаги были также низкими и в более глубоких слоях почвы: 0-30 

см – 24,3-24,5 мм и 0-100 см – 64,8-65,4 мм. Поэтому в начале вегетации по-

севы на всех вариантах опыта были несколько изрежены. Однако выпавшие в 

последующем осадки, в осенне-зимний период, существенно пополнили их 

по всему профилю почвы, запасы соответственно составили: 0-10 см – 12,2-

12,8 мм; 0-30 см – 31,0-34,4 мм и 0-100 см – 92,2-97,7 мм. В этих условиях 

растения озимого ячменя хорошо кустились и развивались, формируя мощ-

ный стеблестой. Особенно хорошо этому способствовали прошедшие дожди 

в марте  - 73,6 мм (199% к норме) и апреле – 58,3 (137% к норме). К фазе ко-

лошения, вследствие использовании влаги растениями, они снизились до 

уровня средних: в слое почвы 0-30 см до 25,4-28,9 мм и в слое 0-100 см – до 

34,1-38,7 мм. Поэтому и в данный период растения не испытывали дефицита 

влаги. К моменту созревания влажность почвы продолжала снижаться до 

уровня 22,1-27,2 мм. Поэтому можно отметить, что и налив зерна происходил 

в сравнительно неплохих условиях, способствуя формированию хорошего 

урожая озимого ячменя. 

Лучшие условия водного режима почвы, и как следствие этого, полу-

чение самого высокого урожая за годы исследований были отмечены в 

2008/2009 сельскохозяйственном году. Так, запасы продуктивной влаги в 

слое почвы 0-10 см перед посевом были максимальными за все годы иссле-

дований и составили 12,2-12,4 мм.   
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Наивысшими они были также и в более глубоких слоях почвы: 0-30 см 

– 36,0-36,2 мм и 0-100 – 109,0-110,1 мм. Это обстоятельство позволило полу-

чить дружные всходы озимого ячменя, хорошо раскуститься растениям перед 

уходом в зиму и благоприятно перезимовать. 

Весной запасы продуктивной влаги существенно увеличились по всему 

профилю почвы благодаря как осенне-зимним, так и весенним осадкам. Осо-

бенно высокими они были в марте, когда происходило весеннее отрастание 

озимого ячменя. Так, в этот месяц их выпало рекордное количество – 115,0 

мм, что составило 284% к среднемноголетней норме. В результате этого в 

период отрастания растений запасы продуктивной влаги были максимальны-

ми за весь период проведения опытов: 0-10 см – 14,0-14,6 мм; 0-30 – 42,1-45,4 

мм и 0-100 см – 118,0-127,9 мм. По мере потребления влаги растениями ее 

количество постепенно снижалось во всех исследуемых слоях почвы: к фазе 

колошения до 47,3-49,9 мм и к полой спелости до 31,0-34,2 мм, что было до-

статочным для нормального развития растений озимого ячменя. Поэтому в 

условиях этого года растения не испытывали дефицита влаги в течение всего 

вегетационного периода и сформировали максимальную за 3 года исследова-

ний урожайность. 

В условиях 2009/2010 сельскохозяйственного года влагообеспечен-

ность почвы под озимым ячменем была на уровне средних показателей до 

фазы колошения включительно. Так, запасы продуктивной влаги в фазе 

всходов составили в исследуемых слоях почвы: 0-10 см – 10,4-10,7 мм; 0-30 

см – 31,7-32,0 и 0-100 см – 84,7-85,1 мм. К моменту отрастания растений по-

сле перезимовки они были практически на таком же уровне: 11,3-11,7; 24,5-

27,6 и 87,5-89,9 мм соответственно. 

Несмотря на большое количество осадков, выпавших в мае – 105,4 мм 

(205% к норме), которые носили в основном ливневый характер и слабо по-

полняли почвенные запасы влаги, а также расход ее на формирование мощной 

надземной массы изучаемых сортов озимого ячменя, запасы продуктивной 

влаги снизились в фазе колошения до минимальных за все годы исследований 
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по всему профилю почвы: 0-10 см – 5,1-5,6 мм; 0-30 см – 24,5-27,6 и 0-100 см – 

26,9-29,2 мм. В сложившихся условиях растения, начиная с этой фазы разви-

тия, уже испытывали недостаток влаги во всех вариантах опыта. В дальней-

шем условия водного режима почвы еще более ужесточились, что связано с 

большим недобором осадков в период формирования и налива зерна. Так, за 

июнь выпало всего 6,5 мм осадков при среднемноголетних показателях 71,3 

мм, что составляет всего 9% к норме. Кроме того, в этот период установилась 

небывалая жара. Так, в этом месяце среднесуточная температура воздуха 

установилась на отметке 24,3 оС при среднемноголетних показателях 20,5 оС 

(+3,8оС к норме). Запасы продуктивной влаги в сложившихся гидротермиче-

ских условиях опустились до критического уровня и составляли по слоям поч-

вы: 0-10 см – 0,8-1,0 мм; 0-30 см – 8,4-9,2 и 0-100 см – 10,3-11,7 мм. В данной 

ситуации зерно, особенно у позднеспелого сорта Федор, сформировалось 

щуплое с низкой массой 1000 зерен и натурным весом, а биологический уро-

жай, заложенный растениями, полностью не реализовался и был самым низ-

ким за годы проведения опытов у всех изучаемых сортов. 

В среднем за годы исследований условия увлажнения посевного слоя 

почвы под озимым ячменем не зависели от уровня минерального питания. 

Наибольшие запасы продуктивной влаги по всему профилю почвы отмеча-

лись в период начала весенней вегетации растений за счет выпавших осенне-

зимних осадков в виде дождя и снега. При этом существенной разницы меж-

ду контролем и вариантами с удобрениями не установлено. 

По мере роста и развития растений содержание влаги снижалось к фазе 

колошения, а своих минимальных значений достигало к фазе полной спело-

сти. Необходимо отметить, что более низкое содержание продуктивной вла-

ги, в сравнении с контролем, во всех слоях почвы к фазе полной спелости 

отмечалось на вариантах опыта с удобрениями. Здесь условия пищевого ре-

жима почвы за счет внесения минеральных удобрений были более благопри-

ятными и растения развивались лучше, потребляя при этом большее количе-

ство влаги на формирование максимальной урожайности. 
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Таким образом, самые благоприятные условия водного режима почвы 

складывались в 2008/2009 сельскохозяйственном году, что и обеспечило по-

лучение максимальной, за период исследований, урожайности зерна изучае-

мых сортов озимого ячменя. 

На повышенных фонах минерального питания потребление влаги из 

почвы происходило более интенсивно по сравнению с контролем, что объяс-

няется формированием здесь более высокой урожайности и, как следствие 

этого, повышенным расходом влаги с единицы площади. 

 

3.2 Влияние удобрений на содержание питательных  

веществ в почве 

 

Оптимизация почвенного питания растений в первую очередь связана с 

применением удобрений. Это обусловлено тем, что в процессе производства 

растениеводческой продукции из почвы выносится большое количество пи-

тательных веществ, которое необходимо вернуть обратно, чтобы не допу-

стить снижения почвенного плодородия. 

Для зерновых культур В.Г. Минеев (1973)  и  В.Д. Панников (1987) от-

мечают  два критических периода жизнедеятельности растений, связанных с 

элементами минерального питания растений. 

Первый период продолжается от всходов до выхода растений в трубку 

и приходится на осень и начало весенней вегетации озимых. В это время рас-

тения очень чувствительны к концентрации почвенного раствора и недоста-

ток или избыток в нем питательных веществ отрицательно влияет на рост и 

развитие растений. Второй период протекает в период «колошение-налив 

зерна», когда растения формируют наибольшую вегетативную массу и про-

исходит накопление питательных веществ в генеративных органах. 

Использование высоких доз азотных удобрений на ранних этапах раз-

вития растений может замедлять рост корневой системы и способствовать 

формированию рыхлой крупноклеточной структуры с большим содержанием 
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воды в предзимний период. Это обстоятельство резко снижает морозостой-

кость растений и, кроме того, способствует поражению их с осени корневы-

ми гнилями и мучнистой росой. 

Фосфорное голодание растений в раннем возрасте приводит к наруше-

нию метаболизма органического вещества и растения при недостатке этого 

элемента питания могут даже не выколашиваться. Наоборот, оптимальное 

фосфорное питание растений  стимулирует развитие корневой системы, фор-

мирование репродуктивных органов, повышает их зимостойкость на 15-20%, 

сокращает расход воды на формирование единицы урожая.  

Калий также является необходимым элементом питания, так как спо-

собствует поддержанию тургора в растительной клетке, формированию более 

высокой устойчивости растений к низким температурам, полеганию и пора-

жению грибковыми болезнями. 

Рациональное внесение минеральных удобрений может обеспечить 

сбалансированное питание растений в течение всего вегетационного периода, 

а также устранить недостаток или снизить отрицательное влияние избытка 

какоголибо элемента. 

Среди основных макроэлементов большое влияние на продуктивность 

зерновых культур оказывает азот, и в частности, его нитратная форма. По 

данным академика Калиненко И.Г. и др. (2000), для нормального развития 

озимых культур содержание N-NO3 в пахотном слое почвы должно быть на 

уровне 10-15 мг/кг. 

В наших опытах максимальное количество N-NO3 в контрольном вари-

анте во все годы исследований отмечалось в фазе всходов (табл. 5; рис. 11; 

приложение 5, 6, 7). Так, в слое почвы 0-30 см его содержание в эту фазу со-

ставило в 2007/2008 с.-х. году – 15,7 мг; в 2008/2009 с.-х. году – 17,7 мг и в 

2009/2010 с.-х. году – 12,6 мг., что соответствовало достаточному уровню для 

питания растений, за исключением 2009/2010 с.-х. года. 

Внесение минеральных удобрений в дозе N34P34K34 повысило уровень 

содержания этого элемента питания с 15,7 мг на контроле до 17,1 мг на удоб-
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ренном варианте опыта, т.е. они способствовали улучшению азотного режи-

ма почвы под озимым ячменем. 

Таблица 5 – Динамика питательных веществ в почве под озимым ячменем  

в зависимости от удобрений (среднее за 2008-2010 гг.), мг/кг 

Слой 

почвы, 

см 

Всходы Отрастание Колошение 
Полная спе-

лость 

1* 2* 1 2 1 2 1 2 

N-NO3 

0-10 17,6 19,9 9,9 11,6 7,4 7,7 6,0 5,7 

10-20 16,2 17,3 8,2 9,1 6,4 6,7 5,4 5,1 

20-30 13,4 14,1 6,6 6,9 5,5 5,7 4,6 4,4 

30-40 8,9 9,1 5,7 5,7 4,8 4,6 4,0 3,8 

40-50 5,1 5,4 4,3 4,5 3,8 3,6 3,2 3,3 

Р2О5 

0-10 23,0 24,8 21,4 22,9 19,9 20,5 18,5 18,2 

10-20 19,5 20,5 18,7 19,8 17,4 18,0 17,1 16,7 

20-30 15,1 16,6 14,6 15,4 13,7 13,7 12,9 12,6 

30-40 12,2 12,2 11,8 11,9 11,3 11,3 10,9 10,7 

40-50 10,4 10,3 10,1 10,0 9,7 9,6 8,9 8,9 

К2О 

0-10 387 405 357 375 339 347 323 318 

10-20 354 366 325 336 302 308 278 273 

20-30 309 323 292 297 268 270 244 237 

30-40 254 254 241 242 220 219 211 209 

40-50 210 209 194 201 181 179 168 172 

*Примечание: 1-контроль; 2-N34P34K34 

По мере роста и развития растений количество N-NO3 постепенно сни-

жалось, достигая своего минимума к фазе полной спелости. Причем также по-

степенно снижалась разница в содержании нитратов контрольным и вариан-

том с удобреиями. Так, если в фазе всходов она составила 1,4 мг/кг, то в фазе 

отрастания всего 1,0 мг/кг; колошения – 0,3 мг/кг. К полной спелости на вари-

анте с удобрениями количество  N-NO3 было ниже – 5,1 мг по сравнению с 

контролем – 5,3 мг/кг, что свидетельствует о более мощном потреблении азота 

из почвы на формирование урожая в удобренном варианте опыта (рис. 11). 
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Применение удобрений способствовало и улучшению фосфорного ре-

жима почвы в посевах озимого ячменя. В среднем за годы исследований со-

держание подвижного фосфора на контроле в фазе всходов составило 19,2 

мг/кг, а на удобренном фоне – 20,6 мг/кг. 

По мере потребления фосфора из почвы его содержание снижалось, 

однако преимущество удобренного фона над контрольным продолжалось 

включительно до фазы колошения. Это способствовало лучшему развитию 

корневой системы и стеблестоя у растений озимого ячменя, а, в конечном 

итоге, и формированию более высокой урожайности. К фазе полной спело-

сти количество Р2О5 в пахотном слое почвы становилось минимальным, и 

было примерно одинаковым на обоих изучаемых фонах – 15,8-16,2 мг/кг 

(рис. 12). 

По данным многих исследователей содержание обменного калия в 

наших почвах достаточно высокое – 300-400 мг/кг. При изучении калийного 

режима почвы под озимым ячменем установлено, что кривые, отражающие 

динамику К2О, имеют сходный характер с кривыми потребления растения-

ми подвижного фосфора. Анализ полученных результатов показал преиму-

щество варианта с минеральными удобрениями по сравнению с контролем. 

Так, в период всходов содержание обменного калия на контроле в среднем 

за годы проведения опытов составило 350 мг/кг, а на удобренном фоне – 

365 мг/кг (рис. 13). 

Преимущество варианта с применением удобрений сохранялось на 

протяжении дальнейшей вегетации: отрастание – 325 и 336 мг/кг; колоше-

ние – 303 и 308 мг/кг соответственно и лишь к полной спелости оно отсут-

ствовало. 

В разрезе изучаемых лет лучшие условия азотного, фосфорного и ка-

лийного режимов почвы были отмечены в 2007/2008 и 2008/2009 с.-х. годах, 

когда и был получен наибольший урожай зерна озимого ячменя. 
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Таким образом, применение минеральных удобрений способствовало 

улучшению пищевого режима почвы под озимым ячменем в течение всего 

вегетационного периода. По нашему мнению, это способствовало более ра-

циональному использованию почвенной влаги и питательных веществ, бла-

гоприятному росту и развитию растений, и как следствие этого, формирова-

нию более высокой урожайности зерна изучаемых сортов озимого ячменя. 

 

3.3 Рост и развитие растений в зависимости от  

фонов минерального питания 

 

У растений озимого ячменя, в отличие от ярового, жизненный цикл 

протекает в течение двух периодов. Первый проходит осенью, от посева до 

устойчивого похолодания и прекращения осенней вегетации растений, а вто-

рой – в весенне-летнее время от начала возобновления весенней вегетации до 

наступления полной спелости. Между двумя этими периодами растения ози-

мого ячменя находятся в состоянии покоя. Поэтому требования растений к 

условиям окружающей среды изменяются в соответствии с ростом и разви-

тием озимого ячменя, который в наших условиях имеет очень продолжи-

тельный вегетационный период, составляющий вместе с периодом покоя 

260-300 дней. 

В первый период вегетации озимый ячмень потребляет из почвы отно-

сительно небольшое количество NPK, однако очень чувствителен к их недо-

статку. В это время для развития мощной корневой системы, энергичного 

кущения и накопления достаточного количества сахаров в узле кущения, 

способствующих перезимовке растений, необходимо хорошее фосфорно-

калийное и умеренное азотное питание. Поэтому одним из факторов регули-

рования условий питания растений на всех этапах роста и развития является 

правильный выбор фонов минеральных удобрений. 

По данным А.И. Носатовского, оптимальные условия влагообеспечен-

ности для прорастания семян и появления всходов озимых культур создаются 

в том случае, когда запас продуктивной влаги в слое почве 0-30 см находится 
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и колеблется в пределах 30-35 мм, а температура воздуха составляет 16-18оС. 

В этих условиях всходы появляются на 7-8 день. Семена, высеянные в сухую 

почву, могут сохранить жизнеспособность от 38 до 93 дней, но при этом 

снижается их полевая всхожесть. 

В наших опытах запасы влаги, как отмечалось ранее, были достаточ-

ными для получения дружных всходов во все годы проведения исследований. 

Поэтому полевая всхожесть семян изучаемых сортов озимого ячменя была 

достаточно высокой (табл. 6).  

Так, на контрольном варианте по изучаемым сортам полевая всхожесть 

составила: Мастер – 81,3%; Добрыня-3 – 83,3%; Федор – 82,8% и Романс – 

82,3%. При внесении минеральных удобрений этот показатель увеличивался 

на 0,4-2,5%. Причем максимальным по всем сортам он был при внесении по-

вышенной дозы удобрений – N68P68K68, что объясняется лучшими условиями 

питания растений на удобренных фонах. Необходимо отметить, что более 

высокие показатели полевой всхожести семян во всех вариантах опыта были 

получены на сорте Романс, что характеризует его как более интенсивный на 

самых ранних этапах роста и развития. 

По высоте растений особых различий между сортами не наблюдалось. 

В наших опытах по трехлетним данным высота растений озимого ячменя пе-

ред уходом в зиму соответствовала средним значениям и составила на кон-

троле по сортам: Мастер – 12,7 см; Добрыня-3 – 13,0 см; Федор и Романс – 

12,4 см. Применение минеральных удобрений увеличивало высоту растений 

на 0,2-2,8 см, а наибольшей она была по всем сортам на самом высоком фоне 

минерального питания – N68P68K68. 

Знание особенностей роста и развития озимого ячменя, посеянного по 

различным фонам минерального питания, имеет большое значение для бла-

гоприятной перезимовки растений. Исследования биометрических показате-

лей перед уходом в зиму показали, что наиболее развитыми были растения на 

вариантах с удобрениями. Так, в среднем на 1 растении, на контроле насчи-

тывалось 2,5-2,7 стеблей и 10,4-11,2 листьев, что на 0,1-0,6 и 0,2-2,7 шт./раст. 
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меньше, чем на удобренных фонах.  

Таблица 6 – Полевая всхожесть семян и осеннее развитие растений озимого 

ячменя в зависимости от фонов минерального питания, (2008-2010 гг.) 

Вариант 

опыта 

Поле-

вая 

всхо-

жесть, 

% 

Высота 

расте-

ний, 

см 

Количество на 

1 растении, 

шт 

Количество на 1 

растении корней, 

шт 

Глубина 

залега-

ния узла 

кущения, 

см 
стеб-

лей 

ли-

стьев 

первич-

ных 

вто-

ричных 

Мастер, st 

контроль 81,3 12,7 2,5 10,7 5,4 3,0 2,4 

N17P17K17 82,1 13,2 2,7 10,9 5,4 3,1 2,5 

N34P34K34 83,6 13,8 2,8 12,1 5,6 3,7 2,7 

N51P51K51 83,8 15,4 2,8 12,8 5,6 3,6 2,7 

N68P68K68 84,0 15,5 3,0 13,4 5,8 3,8 2,8 

Добрыня-3 

контроль 82,3 13,4 2,6 10,9 5,6 3,0 2,4 

N17P17K17 83,0 13,2 2,7 11,5 5,6 3,2 2,5 

N34P34K34 83,1 13,8 2,9 12,3 5,8 3,4 2,6 

N51P51K51 83,7 15,0 2,9 12,3 6,0 3,8 2,6 

N68P68K68 83,9 15,6 3,2 13,5 6,0 3,8 2,7 

Федор 

контроль 82,2 12,4 2,6 10,4 5,6 3,0 2,5 

N17P17K17 82,4 12,7 2,8 10,9 5,6 3,1 2,7 

N34P34K34 83,1 13,2 2,9 10,8 5,8 3,2 2,8 

N51P51K51 83,2 14,0 3,0 11,4 5,8 3,2 2,9 

N68P68K68 83,9 14,3 3,1 11,5 5,8 3,3 2,9 

Романс 

контроль 83,3 12,4 2,7 11,2 5,6 3,3 2,6 

N17P17K17 83,7 12,6 2,9 11,4 5,7 3,6 2,8 

N34P34K34 84,2 13,7 3,1 12,3 5,9 3,8 2,8 

N51P51K51 84,7 14,2 3,1 13,7 6,0 3,9 2,9 

N68P68K68 84,8 15,0 3,2 13,8 6,0 4,0 3,0 
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В соответствии с более мощным развитием надземной массы на вари-

антах с удобрениями лучше развивалась и корневая система растений. Так, 

на контроле количество первичных корней  составило 5,4-5,6 и вторичных – 

3,0-3,3 шт./раст., при применении удобрений эти показатели соответственно 

увеличились до 5,4-6,0 и 3,1-4,0 шт./раст. 

Узел кущения озимого ячменя – важнейший для растения орган. Перед 

уходом в зиму он становится именно тем элементом растения, жизнеспособ-

ность которого определяет процесс формирования продуктивности растения. 

Поэтому он должен быть не поврежден при перезимовке, а это напрямую за-

висит от глубины залегания его в почве. 

При мелком расположении узла кущения (до 2 см) он бывает крайне 

уязвим для низких температур, которые зачастую бывают в нашей зоне, осо-

бенно при отсутствии снежного покрова в зимний период. Наоборот, расте-

ния с глубоким залеганием узла кущения находятся в более благоприятных 

условиях, как по температурному режиму почвы, так и по использованию 

почвенной влаги и развитию вторичной корневой системы (Ерешко А.С., 

2000, 2007). 

В наших опытах глубина залегания узла кущения зависела как от сор-

товых особенностей, так и фонов минерального питания. Так, в контрольном 

варианте, данный показатель перед уходом в зиму составил по сортам: Ма-

стер и Добрыня-3  - 2,4 см; Федор – 2,5 см и Романс – 2,6 см. Применение 

минеральных удобрений способствовало заглублению узла кущения на 0,1-

0,4 см. Причем все изучаемые сорта озимого ячменя наибольший показатель 

имели при внесении N68P68K68. По нашему мнению, более глубокое располо-

жение узла кущения на удобренных фонах объясняется лучшими условиями 

питания растений. В разрезе изучаемых сортов более высокие результаты 

глубины залегания узла кущения на всех вариантах опыта были получены по 

сорту Романс, что, по-видимому, является его сортовой особенностью. 

Для получения высокой урожайности озимого ячменя крайне важно со-

здавать такие условия, при которых растения имели наибольшие показатели, 
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как по перезимовке, так и по сохранности их к уборке. Данные по этим пока-

зателям в среднем за годы изучения представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Влияние фонов минерального питания на перезимовку и  

сохранность растений озимого ячменя к уборке, среднее за 2008-2010 гг. 

Вариант 

опыта 

Число взо-

шедших 

растений, 

шт./м2 

Число живых растений 

после перезимовки 

Число сохранившихся 

растений к уборке 

шт./м2 % шт./м2 % 

Мастер, st 

контроль 406 330 81,3 273 67,3 

N17P17K17 410 338 82,4 286 69,8 

N34P34K34 418 345 82,6 294 70,4 

N51P51K51 419 346 82,6 294 70,3 

N68P68K68 420 348 82,8 297 70,6 

Добрыня-3 

контроль 411 331 80,7 281 68,4 

N17P17K17 415 344 82,8 291 70,1 

N34P34K34 415 345 83,1 299 72,1 

N51P51K51 418 348 83,3 301 72,1 

N68P68K68 419 349 83,3 303 72,3 

Федор 

контроль 411 338 82,8 299 72,7 

N17P17K17 412 344 83,4 302 73,3 

N34P34K34 415 348 83,9 308 74,2 

N51P51K51 416 349 84,0 310 74,4 

N68P68K68 419 352 84,0 312 74,4 

Романс 

контроль 416 353 84,8 315 75,8 

N17P17K17 418 356 85,1 318 76,0 

N34P34K34 421 359 85,3 320 76,0 

N51P51K51 423 360 85,2 323 76,4 

N68P68K68 424 363 85,7 325 76,4 

 

Процент перезимовки растений озимого ячменя в наших опытах зави-
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сел как от сортовых особенностей, так и фонов минерального питания. В 

среднем за годы исследований наибольший показатель был получен по сорту 

Романс – 84,8-85,7%, по остальным изучаемым сортам он был ниже – 80,7-

84,0%. Применение минеральных удобрений повышало этот показатель на 

0,3-2,6% по всем сортам, причем в большей степени при внесении повышен-

ной дозы удобрений N68P68K68, что связано, как отмечалось ранее, с лучшими 

условиями питания растений в осенний период. Аналогичная закономерность 

в опытах отмечена и по количеству сохранившихся растений к уборке уро-

жая. 

Фенологические наблюдения показали, что всходы озимого ячменя были 

получены на 7-9 день после посева и напрямую зависели от увлажненности 

верхнего посевного слоя почвы (Приложения 8, 9, 10). Кущение растений во 

все годы исследований отмечалось осенью – в третьей декаде октября (в 2007 

г.) и первой декаде ноября (в 2008, 2009 году). В зиму растения уходили хо-

рошо развитыми, имея 2,5-3 стебля. Наиболее ранний выход растений в 

трубку – 12-15 апреля отмечался в 2008 и 2010 гг., более поздний – 19-20 ап-

реля в 2009 году, что было обусловлено температурным режимом, сложив-

шимся в весенний период. 

Начиная с фазы колошения в фенологии развития растений стали четко 

провялятся сортовые различия, а также влияние удобрений. Наиболее раннее 

колошение растений отмечалось у более скороспелого сорта Романс, на 

остальных сортах оно наступало на 1-7 дней позже, причем самое позднее – у 

Федора. На вариантах с удобрениями, в связи с лучшим развитием растений 

в сравнении с контролем, эта фаза отмечалась позже на 1-3 дня. 

В среднем за годы исследований наиболее коротким вегетационным 

периодом обладал сорт Романс – 275 дней, что позволило ему частично уйти 

от суховеев, которые часто отмечались в этот период, и сформировать мак-

симальную урожайность. В остальных изучаемых сортах средний период ве-

гетации составил: Мастер – 277, Добрыня-3 – 279 и Федор – 284 дня. 

В условиях Ростовской области наиболее часто растения озимого яч-

меня поражаются мучнистой росой и гельминтоспориозом. В связи с этим 
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было проанализировано влияние минеральных удобрений на степень пора-

жения этими болезнями исследуемых сортов (табл. 8). 

Таблица 8 – Поражение болезнями сортов озимого ячменя в 

 зависимости от удобрений, балл. 

Вариант 

опыта 

Мучнистая роса Гельминтоспориоз 

2008 г. 2009 г. 2010 г. Среднее 2008 г. 2009 г. 2010 г. Среднее 

Мастер, st 

контроль 7 4 4 5 7 2 5 5 

N17P17K17 7 4 4 5 7 2 5 5 

N34P34K34 8 5 6 6 8 4 6 6 

N51P51K51 8 5 5 6 8 4 6 6 

N68P68K68 9 7 6 8 9 4 8 7 

Добрыня-3 

контроль 5 3 4 4 7 3 4 5 

N17P17K17 5 3 3 4 7 3 4 5 

N34P34K34 7 4 5 5 8 4 4 5 

N51P51K51 7 5 5 6 9 5 5 6 

N68P68K68 9 6 6 7 9 6 8 7 

Федор 

контроль 6 3 1 3 7 4 5 5 

N17P17K17 8 3 1 4 8 4 7 6 

N34P34K34 8 3 4 5 8 5 7 7 

N51P51K51 8 3 4 5 9 5 7 7 

N68P68K68 9 3 5 6 9 5 9 8 

Романс 

контроль 4 1 1 2 5 2 3 3 

N17P17K17 4 1 1 2 5 2 3 3 

N34P34K34 4 1 1 2 6 3 3 4 

N51P51K51 4 2 1 2 6 3 4 4 

N68P68K68 5 3 3 4 7 3 5 5 

 

Исследования показали, что наибольшее поражение мучнистой росой 

(4-9 баллов) отмечалось в благоприятном по увлажнению 2008 году, а 

наименьшее – в засушливом 2010 году – 1-6 балла. В большей степени расте-

ния озимого ячменя гельминтоспориозом были повреждены в условиях 2008 

года – 5-9 баллов в меньшей степени в 2009 году – 2-6 балла. Применение 
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удобрений, особенно в повышенных дозах, во все годы исследований спо-

собствовало более сильному развитию этих болезней. Среди изучаемых сор-

тов лучшей устойчивостью к мучнистой росе и гельминтоспориозу выделил-

ся сорт Романс. 

Полегание растений очень неблагоприятно влияет как на урожайность, 

так и на качество продукции. В случае его проявления, как правило, отмеча-

ется недостаточное снабжение генеративных органов влагой и питательными 

веществами, что приводит к снижению продуктивности растений. Степень 

полегания зависит от погодных условий, сортовых особенностей и уровня 

минерального питания (табл. 9). 

Таблица 9 – Влияние удобрений на устойчивость к полеганию  

растений озимого ячменя, балл 

Вариант опыта 2008 г. 2009 г. 2010 г. Среднее 

Мастер 

контроль 5 5 5 5 

N17P17K17 5 5 5 5 

N34P34K34 4 4 4 4 

N51P51K51 4 4 2 3 

N68P68K68 3 3 1 2 

Добрыня-3 

контроль 9 8 9 9 

N17P17K17 8 8 9 8 

N34P34K34 7 7 8 7 

N51P51K51 7 7 5 6 

N68P68K68 6 7 3 5 

Федор 

контроль 8 9 9 9 

N17P17K17 8 9 9 9 

N34P34K34 6 8 8 7 

N51P51K51 6 8 8 7 

N68P68K68 4 8 6 6 

Романс 

контроль 9 9 9 9 

N17P17K17 9 9 9 9 

N34P34K34 9 9 9 9 

N51P51K51 9 8 9 9 

N68P68K68 8 8 7 8 
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В среднем за годы исследований установлена четкая тендеция сниже-

ния устойчивости к полеганию при увеличении доз минеральных удобрений. 

Среди изучаемых сортов лучшей устойчивостью к полеганию (8-9 баллов) 

выделился новый сорт Романс и, наоборот, очень слабой устойчивостью – 

стандарт Мастер – 2-5 балла, что стало причиной снижения урожайности это-

го сорта. 

Таким образом, улучшение фона минерального питания растений пу-

тем использования удобрений способствовало повышению полевой всхоже-

сти, развитию лучшей надземной массы и корневой системы, более благо-

приятной перезимовке и сохранности растений озимого ячменя к уборке. В 

тоже время, применение удобрений способствовало увеличению поражения 

растений мучнистой росой и гельминтоспориозом, а также усиливало их по-

легание. Среди изучаемых сортов лучшие результаты на всех фонах мине-

рального питания имел скороспелый сорт Романс. 

 

3.4 Влияние удобрений на динамику нарастания надземной массы 

и содержание NPK в сухом веществе 

 

Процесс накопления сухого вещества напрямую связан с продуктивно-

стью растения и поэтому, чем лучше будут условия внешней среды, тем 

больше возможность сорту проявить свой генетический потенциал, заложен-

ный селекционерами. 

В наших опытах темпы накопления надземной массы зависели от сложив-

шихся погодных условий, уровня минерального питания и сортовых особен-

ностей (табл. 10, рис. 14, 15, Приложения 11, 12, 13). 

У стандартного сорта Мастер в засушливом 2009/2010 с.-х. году на 

контрольном варианте вес сухого вещества по фазам развития растений со-

ставил кущение – 93 г; выход в трубку – 385 г; колошение – 793 г и полная 

спелость – 1180 г/м2. В сравнении с этим в более благоприятные дни по 

увлажнению 2007/2008 и 2008/2009 сельскохозяйственные годы эти данные 

были выше: 94-104 г; 406-447; 847-877 г и 1230-1346 г/м2 соответственно.  
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Таблица 10 – Динамика накопления воздушно-сухой массы растениями озимого 

ячменя в зависимости от минерального фона в среднем за 2008-2010 гг., г/м2 

Вариант 

опыта 

Кущение Выход в 

трубку 

Колошение Полная 

спелость 

Мастер, st 

Контроль 97 413 839 1252 

N34P34K34 102 432 870 1281 

N68P68K68 108 454 888 1308 

Добрыня-3 

Контроль 99 429 866 1296 

N34P34K34 103 448 887 1321 

N68P68K68 110 470 911 1346 

Федор 

Контроль 97 421 856 1267 

N34P34K34 103 441 871 1290 

N68P68K68 109 458 897 1322 

Романс 

Контроль 102 440 886 1316 

N34P34K34 108 465 911 1354 

N68P68K68 114 489 933 1388 

 

Во все годы исследований нарастание надземной массы шло интенсив-

но до фазы колошения, когда она увеличивалась по сравнению с осенним 

кущением в 8-9 раз. В последующем, к фазе полной спелости, темпы нарас-

тания существенно снижались и ее дальнейшее увеличение составляло всего 

1,6-1,5 раза, что свидетельствует о затухании вегетационного роста с возрас-

том растения. Кроме того, к полной спелости происходит сокращение асси-

миляционной поверхности за счет отмирания нижних листьев у главного 

стебля и непродуктивных боковых побегов.  

Применение минеральных удобрений способствовало увеличению 

надземной массы во все годы исследований независимо от погодных условий. 
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Рис. 14.  Динамика накопления сухого вещества сортами озимого ячменя в 

зависимости от фонов минерального питания, среднее за 2008-2010 гг. 
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Рис. 15.  Динамика накопления сухого вещества сортами озимого ячменя в 

зависимости от фонов минерального питания, среднее за 2008-2010 гг. 
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Причем, чем выше был фон минерального питания, тем более высокие 

показатели по воздушно-сухой массе имели все изучаемые сорта, начиная с 

фазы кущения растений. В среднем за годы изучения воздушно-сухая масса в 

фазе осеннего кущения на контроле составила по сортам 97-102 г/м2. Внесе-

ние минеральных удобрений в дозе N34P34K34 увеличило этот показатель до 

102-108 г, а N68P68K68 до – 108-114 г/м2. 

Улучшение условий питания озимого ячменя способствовали форми-

рованию большей надземной массы и в последующие фазы развития расте-

ний. Так, при внесении N34P34K34 воздушно-сухая масса в сравнении с кон-

тролем увеличилась в фазе выхода в трубку с 413-440 до 432-465 г/м2; в ко-

лошение – с 839-886 до 870-911 г/м2 и в полную спелость – с 1259-1316 до 

1281-1354 г/м2. Увеличение дозы удобрений в два раза повысило эти показа-

тели до максимальных значений на всех изучаемых сортах озимого ячменя. 

На всех этапах роста и развития, а также на всех изучаемых фонах ми-

нерального питания наибольшей надземной массой выделялся сорт Романс, 

что свидетельствует о его высокой интенсивности роста, особенно в весенне-

летний период развития. 

Высокому урожаю любой сельскохозяйственной культуры при наличии 

благоприятных условий внешней среды соответствует определенная концен-

трация элементов питания в растении. В исследованиях В.В. Агеева (1999) 

содержание питательных веществ в надземной массе озимого ячменя в усло-

виях Ставропольского края зависит от физиологического состояния, фазы 

развития растений и сортовых особенностей. По данным этого автора, в аб-

солютно сухом веществе озимого ячменя на контроле содержалось: в фазе 

кущения: N – 3,16-3,65; Р – 0,61-0,65; К – 2,22-2,23; в фазе выхода в трубку 

соответственно: 2,18-2,24; 0,51-0,52; 1,95-2,01; в фазе колошения: 2,15-2,25; 

0,40-0,41; 1,61-2,20; в фазе полной спелости: (солома) 0,81-0,87; 0,31-0,33; 

0,83-0,88; (зерно) 2,18-2,29; 0,65-0,73; 0,53-0,59%. 

Наибольшая концентрация элементов питания в надземной массе изу-
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чаемых сортов озимого ячменя была отмечена в фазе кущения. В дальней-

шем по мере роста и развития растений концентрация питательных веществ 

снижалась (табл. 11). Так, если в фазе кущения содержание азота по вариан-

там опыта составило 2,92-3,22%; фосфора 0,64-0,70%; калия 2,40-2,47%, то к 

фазе выхода растений в трубку оно снизилось соответственно до 2,06-2,30; 

0,48-0,52; 2,00-2,11%. В фазе колошения и полной спелости значения этих 

показателей были еще ниже. Следует отметить, что к моменту созревания 

растений азота в зерне озимого ячменя было более чем в 2,5 раза выше, чем в 

соломе, фосфора – в 1,5 раза, а калия, наоборот, больше содержалось в соло-

ме.  

Удобрения являются основным фактором, влияющим на уровень обес-

печенности растений макроэлементами. Поэтому изменение условий мине-

рального питания по мере увеличения доз удобрений от минимальной до по-

вышенной отразилось и на потреблении питательных веществ. Во все фазы 

содержание NPK как в листостебельной массе, так и в зерне было выше на 

вариантах с удобрениями по сравнению с контролем. 

Более конкретное представление об уровне питания озимого ячменя 

складывается при рассмотрении потребления азота, фосфора и калия расте-

ниями, которое учитывает, как их концентрацию, так и интенсивность накоп-

ления сухого вещества (табл. 12).  

Анализ динамики накопления элементов минерального питания сорта-

ми озимого ячменя показывает на неравномерность потребления их в течение 

вегетации. В типичные по увлажнению годы эта культура слабо поглощает 

питательные вещества в период всходы – выход в трубку и очень активно – в 

период колошение – полная спелость. В годы с достаточным увлажнением 

почвы потребление идет быстрее и в больших количествах. В среднем за го-

ды исследований на контрольном варианте наибольшее потребление азота, 

которое колебалось по сортам 155,3-175,3 кг/га и фосфора 50,9-57,9 кг/га от-

мечалось в фазе полной спелости, а калия – в колошение – 109,9-119,6 кг/га. 
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Применение удобрений повышало эти показатели. Так, при внесении 

N34P34K34 они увеличились по азоту до 167,4-199,5; по фосфору до 53,2-62,8 и 

калию до 116,6-124,8 кг/га. Максимальные значения потребления питатель-

ных веществ растениями озимого ячменя были отмечены при внесении 

N68P68K68, и составили соответственно: 167,3-205,3; 54,0-65,1 и 118,8-127,8 

кг/га. Причем разница между контролем и вариантами с удобрениями в по-

треблении элементов питания, отмеченная в фазу кущения, оставалась в те-

чение всей вегетации. 

На основании полученных данных сделан расчет потребления элемен-

тов питания по основным фазам роста в сравнении с максимальным их по-

треблением (табл. 13). Наибольшее потребление азота и фосфора сортами 

озимого ячменя отмечено в фазе полной спелости, а калия – в фазе колоше-

ния. 

 

Таблица 13 – Динамика потребления элементов питания озимым ячменем, 

% от максимального, среднее за 2008-2010 гг. 

Элемент 

питания 
Кущение 

Выход в 

трубку 
Колошение 

Полная 

спелость 

Азот 17,9-18,4 54,8-55,0 80,0-91,8 100 

Фосфор 12,3-12,6 38,9-39,0 64,5-70,7 100 

Калия  21,2-29,7 75,1-80,2 100 73,9-77,1 

Примечание: колебания отражают сортовые особенности и влияние удобре-

ний. 

Таким образом, у всех изучаемых сортов озимого ячменя наибольшее 

потребление азота и фосфора на формирование урожайности отмечается к 

фазе полной спелости, а калия – к колошению. Под влиянием удобрений оно 

значительно возрастает с фазы кущения и до полной спелости, способствуя 

этим более высокой продуктивности растений. В благоприятные по увлажне-

нию годы и при улучшении условий питания растений, путем внесения удоб-

рений увеличивается не только количество поглощённых элементов, но 
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ускоряются и темпы их поступления. 

 

3.5 Вынос питательных элементов озимым ячменем и их баланс  

в системе «растение – удобрение» 

 

Пополнение питательных веществ в почве происходит в основном за 

счет органических и минеральных удобрений, применение которых крайне 

неравномерно как в целом по хозяйствам, так и в разрезе возделываемых 

культур. 

Одним из основных показателей агрохимической эффективности при-

менения удобрений является величина потребления элементов минерального 

питания на формирование единицы товарной продукции. 

В связи с этим одной из задач исследований было определение выноса 

элементов питания озимым ячменем, а также расчет баланса питательных 

веществ на различных фонах минерального питания в системе «растение – 

удобрение» на примере наиболее урожайного сорта Романс (табл. 14). 

 

Таблица 14 – Баланс элементов питания в системе «растение-удобрение» при 

возделывании озимого ячменя Романс в зависимости от фонов  

минерального питания, среднее за 2008-2010 гг. 

Вариант 

опыта 

Уро-

жай-

ность, 

т/га 

Суммарный вы-

нос, кг/га 

Приход с 

удобрения-

ми, кг/га 

Баланс, кг/га 

N P K N P K N P K 

Контроль 5,72 175,3 57,9 119,6 – – – -175,3 -57,9 -111,6 

N34P34K34 6,96 199,5 62,8 124,8 34 34 34 -165,5 -28,8 -90,8 

N68P68K68 6,88 205,3 65,1 127,8 68 68 68 -141,3 +2,9 -59,8 

 

Сорт озимого ячменя Романс на 1 т зерна и соответствующее количе-

ство побочной продукции в контрольном варианте вынес из почвы азота – 

30,6; фосфора 10,1 и калия 20,2 кг. При внесении минеральных удобрений 



79 

 

вынос несколько снижался: до 28,7-29,8 кг азота; 9,0-9,5 кг фосфора и 17,9-

18,5 калия. Расчет баланса элементов питания в системе «растение – удобре-

ние» показал, что озимый ячмень формирует свою урожайность при значи-

тельном дефиците питательных веществ на всех фонах минерального пита-

ния. Даже при внесении наиболее высокой дозы N68P68K68 дефицит азота со-

ставил 141,3 кг/га и калия – 59,8 кг/га. Исключением был баланс фосфора, 

который на этом фоне был положительным. 

Таким образом, для получения положительного баланса питательных 

веществ в вариантах с наибольшей урожайностью озимого ячменя необходи-

мо увеличивать дозы удобрений. Однако для подтверждения хозяйственной, 

экономической и экологической целесообразности увеличения этих доз 

необходимо проведение специальных исследований с изучением последей-

ствия удобрений на другие культуры севооборота, а также с учетом других 

источников пополнения питательных веществ в почве. 
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Глава 4. ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ, 

 ЕЁ СТРУКТУРУ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ 

 

Успех внедрения в производство новых сортов и получение стабиль-

ных урожаев во многом определяется научно-обоснованной технологией их 

возделывания. Первостепенным при этом является правильный выбор пред-

шественника, нормы высева, срока посева и безусловно, определение опти-

мального фона минерального питания (Малюга Н.Г., 1985,1988, 2008; 

Найдеов А.С., 1991; Бельтюков Л.П., 1996, 2002, 2007). 

Чем лучше удовлетворяются потребности растений в элементах пита-

ния, тем выше их урожайность и качество получаемой растениеводческой 

продукции (Минеев В.Г., 1992; Тихомирова В.Я., 2003). 

 

4.1 Урожайность сортов озимого ячменя 

 

В технологии возделывания озимого ячменя значительное место зани-

мает рациональное использование минеральных удобрений. Влияние их на 

рост и развитие растений сортов озимого ячменя уже отмечалось в соответ-

ствующих разделах представленной работы. Как было сказано применение 

удобрений оказывало положительное влияние на полевую всхожесть семян, 

рост и развитие растений их перезимовку и выживаемость к уборке. 

Во все годы проведения опытов реакция сортов озимого ячменя на вне-

сение удобрений была положительной. Наибольшая урожайность по всем 

сортам отмечалась в благоприятном 2009 году. Обильные осадки, выпавшие 

в мае (206% к норме) снизили урожайность у полегающего сорта Мастер и 

положительно сказались на формировании максимальной урожайности у 

скороспелого и устойчивого к полеганию сорта Романс (7,88 т/га). Наимень-

шая урожайность отмечалась в засушливом 2010 году (табл. 15). 
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Таблица 15 – Урожайность сортов ярового ячменя в зависимости от  

доз минеральных удобрений за годы исследований, т/га 

Факторы Урожайность, т/га 

А В 2008 2009 2010 среднее 
±к кон-

тролю 

Мастер 

контроль 5,22 4,93 4,65 4,93 - 

N17P17K17 5,66 5,12 4,70 5,16 0,23 

N34P34K34 5,60 5,68 4,72 5,33 0,40 

N51P51K51 5,85 5,41 4,25 5,17 0,24 

N68P68K68 5,08 5,20 4,45 4,91 -0,02 

Добрыня-3 

контроль 5,49 5,72 5,72 5,64 - 

N17P17K17 6,02 6,91 5,96 6,30 0,65 

N34P34K34 6,85 7,34 6,17 6,79 1,14 

N51P51K51 6,32 7,73 5,76 6,60 0,96 

N68P68K68 5,85 7,50 5,84 6,40 0,75 

Федор 

контроль 5,12 5,10 4,85 5,02 - 

N17P17K17 5,67 5,61 5,30 5,53 0,50 

N34P34K34 5,90 6,12 5,85 5,97 0,95 

N51P51K51 5,63 6,67 4,99 5,76 0,74 

N68P68K68 4,64 6,23 5,22 5,36 0,34 

Романс 

контроль 5,61 5,70 5,86 5,72 - 

N17P17K17 6,23 6,36 6,19 6,26 0,54 

N34P34K34 6,87 7,25 6,77 6,96 1,24 

N51P51K51 7,15 7,88 7,54 7,52 1,80 

N68P68K68 6,91 7,12 6,61 6,88 1,16 

НСР05, общее 

НСР05 А 

НСР05 В,АВ 

0,096           0, 162           0,187 

0,060           0,102            0,118 

0,068           0,105            0,132 

 

В 2008 году урожайность на всех вариантах опыта занимала промежу-
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точные значения и на контроле в порядке ее повышения по сортам составила: 

Федор – 5,12; Мастер – 5,22; Добрыня-3 – 5,49 и Романс – 5,61 т/га. Уже от 

применения минимальной дозы N17P17K17 увеличение урожайности в сравне-

нии с контролем составило 0,44-0,62т/га, на фоне N34P34K34 – 0,38-1,36 т/га. 

Максимальная урожайность в этом году отмечалась при внесении N34P34K34 у 

сортов Добрыня-3 (6,85 т/га) и Федор (5,90 т/га), а у сорта Романс (7,15 т/га) 

на варианте N51P51K51. Дальнейшее увеличение дозы удобрений до N68P68K68 

вызвало снижение урожайности по сравнению с контролем на 0,14 и 0,48 т/га 

у сортов Мастер и Федор в связи с их полеганием и сильной поражаемостью 

болезнями. 

Как отмечалось уже раньше, в 2009 году был получен самый высокий 

урожай в наших опытах по сравнению с 2008 и 2010 годами. 

В 2009 г. урожайность зерна на контроле в порядке ее повышения со-

ставила по сортам: Мастер – 4,93; Федор – 5,10; Романс – 5,70 и Добрыня-3 – 

5,72 т/га. Применение минеральных удобрений в дозе N17P17K17 вызвало уве-

личение урожайности в сравнении с контролем на 0,19-1,19 т/га, а повыше-

ние дозы до N34P34K34 способствовало дальнейшему ее росту еще на 0,75-1,62 

т/га. Однако максимальная урожайность у изучаемых сортов, за исключени-

ем Мастера, отмечалась при внесении N51P51K51: Федор – 6,67; Добрыня-3 – 

7,73; Романс – 7,88 т/га. Прибавки урожайности по сравнению с контролем у 

них составили: 1,57; 2,01 и 2,18 т/га соответственно. Внесение максимальной 

дозы удобрений N68P68K68 не вызвало последующего роста урожайности, 

прибавки урожая несколько снизились из-за повреждения растений болезня-

ми, составив 0,27-1,78 т/га. 

В условиях 2010 года, на фоне высоких температур воздуха в период 

налива зерна и недобора осадков, был получен самый низкий урожай зерна в 

течение эксперимента. В меньшей степени это коснулось скороспелого и вы-

соко иммунного сорта озимого ячменя Романс. 

Так, в варианте внесения N51P51K51 им сформирована урожайность 7,54 

т/га, что всего лишь на 0,34 т/га меньше, чем в благоприятном 2009 году. Это 
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дает основание думать, что в засушливых условиях этого периода вегетации 

в нашей зоне скороспелость сорта играет решающую роль в формировании 

урожая. 

В эти годы урожайность зерна на контроле в порядке его возрастания 

составила по сортам: Мастер – 4,65; Федор – 4,85; Добрыня-3 – 5,72 и Романс 

5,86 т/га. С внесением дозы N17P17K17 урожайность несколько увеличилась по 

сравнению с контролем на 0,05-0,45 т/га. Продолжала она расти с повышени-

ем дозы до N34P34K34, прибавка варьировала по сортам от 0,07 до 0,91 т/га. 

Максимальных значений прибавки урожайности достигли сорта Федор – 1,04 

и Романс – 1,68 т/га на фоне внесения N51P51K51. Дальнейшее увеличение доз 

применяемых удобрений (N68P68K68) не вызвало ожидаемого роста урожайно-

сти и с точки зрения возрастающих затрат на их приобретение экономически 

невыгодно. 

В среднем за годы исследований (2008-2010 гг.) урожайность на кон-

троле у изучаемых сортов составила: Мастер – 4,93; Федор – 5,02; Добрыня-3 

– 5,64 и Романс – 5,72 т/га. Внесение N17P17K17 выразилось прибавкой уро-

жайности этих сортов по сравнению к контролю от 0,23 до 0,65 тонн с каж-

дого гектара, а повышение дозы до N34P34K34 способствовало росту урожай-

ности на 0,40-1,24 т/га. Максимальная урожайность при внесении N51P51K51 

отмечалась у сортов Федор – 6,06 и Романс – 7,52 т/га. Сорта Добрыня-3 и 

особенно Мастер с увеличением дозы до N51P51K51 полегали и в значительной 

мере повреждались болезнями. Это снижало выполненность зерна, массу 

1000 зерен и, в конечном итоге, урожай. Дальнейшее увеличение дозы удоб-

рений до N68P68K68 не вызвало последующего роста урожайности у всех сор-

тов, в этом варианте опыта прибавки снизились (0,34-1,16 т/га), а у сорта 

озимого ячменя Мастер ее не было. 

Необходимо отметить, что наибольшей урожайностью среди изучае-

мых сортов и лучшей отзывчивостью на удобрения выделился сорт озимого 

ячменя Романс (табл. 16). Прибавка урожайности по сравнению с местным 

сортом-стандартом Мастер на всех вариантах опыта варьировала от 0,79 до 
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2,35 т/га. Несколько меньшие прибавки отмечались над сортом Федор – 0,70-

1,52 т/га. Не уступает по урожайности новый сорт распространенному на Се-

верном Кавказе сорту озимого ячменя Добрыня-3. Особенно существенные 

прибавки в урожайности у сорта Романс (0,92-2,35) по сравнению со всеми 

сортами отмечался при внесении N51P51K51. Это позволяет сделать заключе-

ние, что указанная доза является оптимальной для формирования урожая яч-

меня. 

 

Таблица 16 – Отклонение урожая (т/га) сорта Романс к изучаемым сортам  

в среднем за 2008-2010 гг. 

Вариант опы-

та 

Средняя уро-

жайность сор-

та Романс 

Отклонение, ± т/га к сортам: 

Мастер, st Добрыня-3 Федор 

контроль 5,72 0,79 0,08 0,70 

N17P17K17 6,26 1,10 -0,04 0,73 

N34P34K34 6,96 1,63 0,18 1,29 

N51P51K51 7,52 2,35 0,92 1,46 

N68P68K68 6,88 1,97 0,48 1,52 

НСР05, общее 0,096…0,187 

 

Определяя долю влияния изучаемых факторов на урожайность, уста-

новлено, что основным из них был сорт, которому в зависимости от погод-

ных условий отводилось от 51,2 до 56,6% во влагообеспеченные годы (2008 и 

2009 гг.) до 76% в сухой 2010 год (рис. 16). Роль удобрений наоборот, воз-

растает во влагообеспеченные годы: 2008 г. – 29,4% и 2009 – 32,8% и резко 

снижается в годы (2010 г. – 5,0%) острого дефицита влаги.   

Таким образом, главным фактором, определяющим уровень урожайно-

сти озимого ячменя в южной зоне Ростовской области, является сорт и удоб-

рения. Оптимальными дозами для ранее районированных сортов Мастер и 

Добрыня-3 является внесение минеральных удобрений N34P34K34, а для новых 

сортов Федор и Романс – N51P51K51. 
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Рис.16 – Доля влияния факторов на урожайность озимого ячменя в годы  

исследований, % 
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4.2 Элементы структуры урожая озимого ячменя 

 

В течение вегетационного периода рост и развитие растений озимого 

ячменя, его цветение и оплодотворение, а также формирование структуры 

урожая существенно зависят от степени приспособления растений к услови-

ям выращивания. При этом практически все элементы продуктивности зер-

новых культур, определяющие величину урожайности, формируются на ран-

них периодах вегетации (Смирнова С.И., 1976). 

После посева всходит лишь определенное количество растений на еди-

ницу площади, а затем каждое растение формирует свой куст с главным 

стеблем и определенным количеством боковых побегов. В дальнейшем на 

конусе нарастания (основе будущего колоса) образуются колосковые бугор-

ки, от количества которых и зависит число зерен в будущем колосе. Однако 

это не значит, что все образовавшиеся стебли будут продуктивными, т.к. 

часть из них, в зависимости от складывающихся условий, отмирает в течение 

вегетационного периода, а часть из них до самого созревания не может дать 

колоса. Поэтому растения стремятся к максимально возможной продуктив-

ности и используют для этого компенсационные элементы. Основными из 

них для озимого ячменя являются: продуктивная кустистость, озерненность 

колоса и масса зерновки. При этом потеря урожая за счет снижения показа-

теля одного элемента продуктивности может быть компенсирована другим 

при наличии благоприятных условий для его развития. Поэтому анализ эле-

ментов структуры урожая, определяющих величину и его качество, позволит 

полнее изучить взаимоотношения между растением и средой и на этой осно-

ве разрабатывать сортовую технологию возделывания сельскохозяйственных 

культур. 

Для исследуемой культуры основными элементами структуры урожая 

являются: число колосьев на 1м2, число зерен в колосе, масса зерна с 1 колоса 

и масса 1000 зерен. Данные по этим показателям приведены в таблице 17 и 

Приложениях 14, 15, 16. 
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Исследования показали, что каждый из вышеуказанных элементов 

структуры урожая в зависимости от складывающихся условий среды может 

изменяться как в большую, так и в меньшую сторону. Это влечет за собой 

увеличение или снижение урожайности. 

 

Таблица 17 – Влияние удобрений на элементы структуры урожая 

сортов озимого ячменя, среднее за 2008-2010 гг. 

Вариант 

Высота 

растений, 

см 

Число Масса 

продуктивных 

стеблей, 

шт/м2 

зерен в 

колосе, шт 

зерна с 1 

колоса, г 

1000 зе-

рен, г 

Мастер, st 

контроль 97 392 33,7 1,29 38,4 

N17P17K17 105 403 33,7 1,32 39,1 

N34P34K34 110 415 33,7 1,32 39,2 

N51P51K51 112 396 33,3 1,31 39,4 

N68P68K68 114 400 33,0 1,26 38,2 

Добрыня-3 

контроль 99 475 33,7 1,24 36,7 

N17P17K17 103 518 33,7 1,27 37,7 

N34P34K34 107 534 33,7 1,31 38,8 

N51P51K51 110 527 33,7 1,31 38,8 

N68P68K68 113 520 33,7 1,29 38,2 

Федор 

контроль 93 431 40,3 1,20 29,7 

N17P17K17 99 469 40,3 1,21 30,1 

N34P34K34 103 498 40,3 1,24 30,7 

N51P51K51 107 481 40,3 1,23 30,5 

N68P68K68 110 458 40,0 1,21 30,3 

Романс 

контроль 94 436 32,7 1,33 40,8 

N17P17K17 102 464 32,7 1,37 41,9 

N34P34K34 106 508 32,7 1,40 42,7 

N51P51K51 108 557 32,7 1,38 42,2 

N68P68K68 112 524 32,3 1,32 41,0 
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Благоприятные условия осенне-зимнего развития в 2008 и 2009 годах 

позволили растениям озимого ячменя хорошо раскуститься, перезимовать и 

сформировать наибольший урожай зерна. В эти годы были получены 

наибольшее число продуктивных стеблей на 1м2 – 380-609 шт. и число зерен 

в колосе – 33-42 шт., меньшими они были в засушливых условиях 2010 года: 

356-490 шт и 28-38 шт соответственно. 

В среднем за годы изучения число продуктивных стеблей по всем изу-

чаемым сортам озимого ячменя наименьшим было в контрольном варианте: 

Мастер – 392; Добрыня-3 – 475; Федор – 431 и Романс – 436 шт./м2. Под вли-

янием удобрений этот показатель существенно повышался по сорту Мастер 

до 400-415 шт./м2; по сорту Добрыня-3 до 518-534 шт./м2; по сорту Федор до 

458-498 шт./м2 и по сорту Романс – до 436-557 шт./м2. 

Число зерен в колосе практически не изменялось под влиянием удоб-

рений и, на наш взгляд, является сортовым признаком, который сильно изме-

няется в зависимости от сорта: Мастер – 33,0-33,7 шт; Добрыня-3 – 33,7 шт; 

Федор 40,0-40,3 шт. и Романс 32,3-32,7 шт. 

Наибольшая масса зерна с одного колоса была отмечена на сорте Ро-

манс 1,33-1,32 г у остальных сортов она была ниже: Мастер –1,26-1,32 г; 

Добрыня-3– 1,24-1,31 г и Федор – 1,20-1,24 г. Применение минеральных 

удобрений незначительно повышало этот показатель в сравнении с контро-

лем на 0,01-0,07 г. Исключением из этого был вариант применения самой вы-

сокой дозы удобрений N68P68K68
 на сортах Мастер и Романс. Здесь было от-

мечено небольшое снижение массы зерна с 1 колоса на 0,01-0,03 г. 

Крупность зерна в наших опытах зависела как от сортовых особенно-

стей, так и от доз внесения минеральных удобрений. Наибольшая масса 1000 

зерен в контроле была получена у сорта Романс – 40,8 г, по остальным сор-

там она была ниже: Мастер – 38,4 г; Добрыня-3 – 36,7 г и Федор – 29,7 г. 

Применение удобрений способствовало увеличению этого показателя на 0,4-

2,1 г. 

Высота растений не является показателем структуры урожая, однако 
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характеризует реакцию сорта на изучаемые элементы технологии возделыва-

ния. В наших опытах наиболее высокорослым сортом был Добрыня-3 – 99 см 

на контроле, остальные изучаемые сорта озимого ячменя были ниже: Мастер 

– 97 см; Федор – 93 см и Романс – 94 см. Применение удобрений способство-

вало увеличению высоты растений на 4-18 см. Причем наибольшим этот по-

казатель по всем изучаемым сортам был при внесении повышенной дозы 

удобрений N68P68K68. 

Таким образом, внесение минеральных удобрений способствовало уве-

личению показателей элементов структуры урожая, а, следовательно, и по-

вышению урожайности изучаемых сортов озимого ячменя. 

 

4.3 Качество зерна в зависимости от удобрений 

 

В условиях Ростовской области основное направление использования 

озимого ячменя –на корм животным. Скармливание его в составе комбикор-

мов, сбалансированных по питательным веществам и особенно по протеину 

экономически более эффективно, так как продуктивность животных заметно 

увеличивается, а затраты корма на единицу продукции существенно снижа-

ются (Филиппов Е.Г., 2010).  

По данным В.В. Агеева (1999) удобрения оказывают положительное 

влияние на качество урожая во всех почвенно-климатических условиях юга 

России. При этом наиболее существенное влияние на содержание сырого 

протеина в зерне оказывают азотные удобрения. Путем внесении повышен-

ных доз его в составе полного удобрения и части – в ранневесенних под-

кормках. Влияние фосфора на качество урожая зависит от содержания по-

движного фосфора в почве: при низкой и средней обеспеченности почвы 

этим элементом питания проявляется положительное влияние; на почвах с 

высоким содержанием может проявляться отрицательное действие фосфор-

ных удобрений на содержание белка в зерне. Калийные удобрения оказывают 

слабое влияние на изменение этого показателя качества зерна. Кроме того, 
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этот же автор отмечает, что положительное влияние удобрений на качество 

зерна озимого ячменя определяется и сортовыми особенностями культуры. 

В наших опытах содержание сырого протеина в зерне в большей степе-

ни зависело от погодных условий года и доз удобрений. В меньшей степени 

этот показатель варьировал от сортовых особенностей (табл. 18). 

 

Таблица 18 – Влияние удобрений на содержание сырого протеина  

в зерне сортов озимого ячменя, % 

Вариант 
Год исследований 

Среднее 
2008 2009 2010 

Мастер, st 

контроль 12,10 12,47 12,88 12,48 

N17P17K17 12,25 12,54 12,92 12,57 

N34P34K34 12,25 12,57 13,01 12,61 

N51P51K51 12,40 12,63 13,10 12,71 

N68P68K68 12,42 12,70 13,21 12,78 

Добрыня-3 

контроль 12,24 12,50 12,90 12,55 

N17P17K17 12,25 12,51 12,98 12,58 

N34P34K34 12,48 12,63 13,17 12,76 

N51P51K51 12,50 12,70 13,19 12,80 

N68P68K68 12,63 12,76 13,25 12,88 

Федор 

контроль 12,02 12,10 12,70 12,27 

N17P17K17 12,10 12,21 12,76 12,36 

N34P34K34 12,20 12,36 12,80 12,45 

N51P51K51 12,37 12,40 12,80 12,52 

N68P68K68 12,40 12,45 12,92 12,59 

Романс 

контроль 12,30 12,47 12,93 12,57 

N17P17K17 12,30 12,50 13,04 12,61 

N34P34K34 12,37 12,61 13,12 12,70 

N51P51K51 12,51 12,60 13,30 12,80 

N68P68K68 12,60 12,68 13,30 12,86 
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Наибольшее содержание сырого протеина в зерне изучаемых сортов 

озимого ячменя было получено в острозасушливом 2010 году, оно варьиро-

вало по вариантам опыта от 12,70 до 13,30%. В благоприятном по увлажне-

нию 2008 году оно было ниже – 12,00-12,63%. Это согласуется с мнением 

многих ученых (Сергеев В.В., 1970; Павлов А.Н., 1984; Панников В.Д., Ми-

неев В.Г., 1987; Калиненко И.Г., 1995; Осипов А.И., Соколов О.А., 2001 и 

др.), которые указывают на отрицательную корреляцию между содержанием 

сырого протеина в зерне и уровнем урожайности. 

В среднем за годы исследований содержание сырого белка в зерне сла-

бо различалось в зависимости от сорта и на контрольном варианте составило: 

Мастер – 12,48%; Добрыня-3 – 12,55%; Федор – 12,27% и Романс – 12,57%. 

Применение минеральных удобрений повышало этот показатель, а макси-

мальным он был у сортов при внесении самой высокой дозы N68P68K68: 12,78; 

12,88; 12,59 и 12,86% соответственно. 

 Сбор сырого протеина с 1 га является произведением урожайности на 

его количество в зерне (табл. 19). 

С одной стороны он  показывает продуктивность сорта, а с другой его 

качественную оценку. 

В наших опытах этот показатель зависел от погодных условий, сло-

жившихся в вегетационный период озимого ячменя, уровня минерального 

питания и биологических особенностей сорта. 

Так, в среднем за 3 года его сбор на контроле составил у сортов: Ма-

стер – 615 кг; Добрыня-3 – 708 кг; Федор – 616 кг и Романс – 677 кг с 1 га. 

Внесение удобрений в различных дозах повышало эти показатели соответ-

ственно указанным сортам на 11-56 кг; 84-157 кг; 59-123 кг и 113-286 кг/га. 

Наибольшим у всех изучаемых сортов он был у Мастера, Добрыни-3 и Федо-

ра на фоне минерального питания N34P34K34, а у сорта Романс – при внесении 

N51P51K51. 
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Таблица 19 –  Влияние удобрений на сбор сырого протеина у 

 сортов озимого ячменя, кг/га 

Вариант 
Год исследований 

Среднее 
2008 2009 2010 

Мастер, st 

контроль 632 615 599 615 

N17P17K17 693 642 607 647 

N34P34K34 686 714 614 671 

N51P51K51 725 683 557 655 

N68P68K68 631 660 588 626 

Добрыня-3 

контроль 672 715 738 708 

N17P17K17 737 864 774 792 

N34P34K34 855 927 813 865 

N51P51K51 790 982 760 844 

N68P68K68 739 957 774 823 

Федор 

контроль 615 617 616 616 

N17P17K17 686 685 676 682 

N34P34K34 720 756 740 739 

N51P51K51 696 827 639 721 

N68P68K68 575 776 674 675 

Романс 

контроль 562 710 758 677 

N17P17K17 766 795 807 790 

N34P34K34 850 914 888 884 

N51P51K51 894 993 1003 963 

N68P68K68 870 903 868 880 

 

При расчёте сбора кормовых единиц с зерном озимого ячменя на раз-

личных фонах питания использован общепринятый коэффициент перевода 

для зерна этой культуры – 1,18 (Томмэ М.Ф., 1968). Приведенные расчеты 

показали, что наибольший сбор кормовых единиц с 1 га был получен по всем 

изучаемым сортам при внесении минеральных удобрений в дозе N34P34K34: 

Мастер – 6,30 т; Добрыня-3 – 8,01 т; Федор – 7,04 т, а у сорта Романс – 8,88 т 
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от внесения N51P51K51 (табл. 20). Необходимо отметить, что наибольшие по-

казатели сбора сырого протеина и кормовых единиц с 1 га на всех вариантах 

опыта были отмечены у сорта Романс. 

 

Таблица 20 – Влияние удобрений на сбор кормовых единиц  

сортами озимого ячменя, т/га 

Вариант 
Год исследований 

Среднее 
2008 2009 2010 

Мастер, st 

контроль 6,16 5,82 5,49 5,82 

N17P17K17 6,68 6,04 5,55 6,09 

N34P34K34 6,61 6,70 5,58 6,30 

N51P51K51 6,90 6,38 5,01 6,10 

N68P68K68 5,99 6,14 5,25 5,79 

Добрыня-3 

контроль 6,48 6,75 6,75 6,66 

N17P17K17 7,10 8,15 7,03 7,43 

N34P34K34 8,08 8,66 7,28 8,01 

N51P51K51 7,46 9,12 6,80 7,79 

N68P68K68 6,90 8,85 6,89 7,55 

Федор 

контроль 6,04 6,02 5,72 5,93 

N17P17K17 6,69 6,62 6,25 6,52 

N34P34K34 6,96 7,22 6,95 7,04 

N51P51K51 6,64 7,87 5,89 6,80 

N68P68K68 5,47 7,35 6,16 6,33 

Романс 

контроль 6,62 6,72 6,91 6,75 

N17P17K17 7,36 7,50 7,30 7,39 

N34P34K34 8,11 8,56 7,99 8,22 

N51P51K51 8,43 9,30 8,90 8,88 

N68P68K68 8,15 8,40 7,80 8,12 

 

В дореволюционной России натура зерна называлась полнотой и была 

одним из важнейших показателей качества зерна в торговом обиходе. Она в 
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первую очередь характеризует выполненность зерна, которая имеет большое 

технологическое значение. В выполненном зерне содержится больше эндо-

сперма, а, следовательно, выше его пищевая и кормовая ценность. При не-

благоприятных условиях формирования зерна увеличивается масса оболочек, 

при уменьшении содержания эндосперма, что приводит к снижению техно-

логических свойств зерна. Поэтому, чем выше натура зерна, тем больше оно 

ценится. 

Натура зерна зависела как от условий выращивания, так и сортовых 

особенностей (табл. 21). Меньшие ее показатели были отмечены в 2009 году 

и более высокие – в 2008 и 2010 годы. 

Таблица 21 – Влияние удобрений на натуру зерна сортов озимого ячменя, г/л 

Вариант 
Год исследований 

Среднее 
2008 2009 2010 

Мастер, st 

контроль 595,0 583,0 597,0 591,0 

N17P17K17 599,0 585,0 601,0 595,0 

N34P34K34 604,5 587,0 602,5 598,0 

N51P51K51 601,5 576,0 600,0 592,5 

N68P68K68 592,5 570,5 596,5 586,5 

Добрыня-3 

контроль 585,0 573,0 585,0 581,0 

N17P17K17 597,0 580,0 597,0 591,7 

N34P34K34 604,5 597,0 604,5 602,0 

N51P51K51 603,0 591,0 605,0 599,8 

N68P68K68 583,0 588,0 583,0 584,7 

Федор 

контроль 603,5 594,0 606,0 601,2 

N17P17K17 610,0 598,0 608,0 605,3 

N34P34K34 616,0 599,5 609,0 608,2 

N51P51K51 606,5 600,0 607,5 604,7 

N68P68K68 606,0 593,0 604,0 601,0 

Романс 

контроль 625,0 583,5 630,0 612,8 

N17P17K17 638,5 608,0 640,0 628,8 

N34P34K34 643,5 610,0 641,5 631,7 

N51P51K51 638,0 606,0 639,0 633,9 

N68P68K68 630,0 604,0 632,5 632,2 
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В среднем за годы исследований на контроле натура зерна составила у 

сортов: Мастер – 591,7 г/л; Добрыня-3 – 581,0 г/л; Федор – 601,2 г/л и Романс 

– 612,8 г/л. Наибольших показателей натура зерна достигла в оптимальном 

варианте опыта N34P34K34 и составила у вышеуказанных сортов Мастер, Доб-

рыня-3 и Федор соответственно: 598,0; 602,0 и 608,2 г/л, у сорта Романс – 

633,9 г/л при внесении N51P51K51. 

Следует отметить, что при внесении повышенной дозы удобрений 

N68P68K68 у сортов Мастер и Федор отмечалось небольшое снижение этого 

показателя, что связано с полеганием растений в этом варианте опыта и фор-

мированием зерна в неблагоприятных условиях. В разрезе изучаемых сортов 

более высокие показатели по натуре зерна имел сорт Романс. 

Таким образом, максимальная урожайность, лучшие элементы струк-

туры урожая и более высокое качество зерна с наибольшим выходом сырого 

протеина и кормовых единиц с 1 га изучаемые сорта сформировали на фоне 

минерального питания N34P34K34. Среди изучаемых сортов более высокой 

урожайностью и лучшей отзывчивостью на удобрения выделился сорт Ро-

манс, оптимальная доза удобрений N51P51K51. 
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Глава 5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОРТОВ И ПРИМЕНЯЕМЫХ ДОЗ УДОБРЕНИЙ 

 

Мероприятия, применяемые в сельском хозяйстве должны быть эконо-

мически выгодными и энергетически целесообразны. Удельный вес удобре-

ний в приросте урожая составляет 40-50% (В.Г. Минеев и др., 1993). 

Для разработки менее энергозатратных приёмов и технологий приме-

нения удобрений важна комплексная их оценка с учётом агрономической, 

экономической и энергетической эффективности. 

Анализ фактической окупаемости и энергетической эффективности 

позволяет выявить резервы их повышения в условиях сельскохозяйственного 

производства. 

При определении фактической экономической эффективности вычис-

лена прибавка урожая. Это позволяет выявить целесообразность вложений 

для получения такой прибавки. 

Экономическая эффективность минеральных удобрений рассчитыва-

лась на основе технологических карт возделывания и уборки, доз минераль-

ных удобрений и прибавок урожая от их использования. 

Эффективность технологий определялась по величине экономического 

эффекта. Сравнительная экономическая эффективность позволила опреде-

лить какие из наиболее эффективных вариантов новых технологий по срав-

нению с базисным вариантом следует применять.  

 

5.1 Экономическая оценка результатов исследований 

 

В среднем за годы изучения прибавка урожая от удобрений у сорта 

Мастер составила 0,23-0,4 т/га на различных фонах минерального питания. 

Наибольшим этот показатель был получен при внесении 102 кг/га действую-

щего вещества удобрений при соотношении элементов питания N34P34K34, где 

он составил 0,4 т/га при окупаемости зерном 3,9 кг/кг д.в. и с прибавкой от 

удобрений 90 руб./га (табл. 22).  
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Таблица 22 – Экономическая оценка эффективности различных доз мине-

ральных удобрений сортов озимого ячменя, среднее за 2008-2010 гг. 

Вариант 

опыта 

Доза мине-

ральных 

удобрений, 

кг/га д.в. 

Прибавка 

урожая, 

т/га 

Затраты на 

минеральные 

удобрения, 

руб. 

Стоимость 

дополни-

тельной 

продук-

ции, 

руб./га 

Окупае-

мость 1 кг 

д.в. удоб-

рения зер-

ном, кг 

Мастер (стандарт) 

N17P17K17 51 0,23 955 195 4,5 

N34P34K34 102 0,40 1910 90 3,9 

N51P51K51 153 0,24 2865 - 1,6 

N68P68K68 204 -0,02 3820 - - 

Добрыня 3 

N17P17K17 51 0,66 955 2345 12,9 

N34P34K34 102 1,15 1910 3840 11,3 

N51P51K51 153 0,96 2865 1935 6,3 

N68P68K68 204 0,76 3820 -20 3,7 

Федор 

N17P17K17 51 0,51 955 1595 10,0 

N34P34K34 102 0,65 1910 1340 6,4 

N51P51K51 153 1,04 2865 2335 6,8 

N68P68K68 204 0,34 3820 -2120 1,7 

Романс 

N17P17K17 51 0,54 955 1745 10,6 

N34P34K34 102 1,24 1910 4290 12,2 

N51P51K51 153 1,80 2865 6135 11,8 

N68P68K68 204 1,16 3820 1980 5,7 

 

Наибольшая окупаемость удобрений зерном получена на фоне мине-

рального питания N17P17K17 с дозой действующего вещества 51 кг/га, где этот 

показатель составил 4,5 кг/кг д.в., а прибавка от удобрений – 195 руб./га. 
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Возрастание затрат на дозы минеральных удобрений 153 кг/га д.в. (N51P51K51) 

и 204 кг/га д.в. (N68P68K68) повлияло на величину окупаемости действующего 

вещества минеральных удобрений, которая, составила при дозе 153 кг/га д.в. 

(N51P51K51) - 1,6 кг/кг, а при дозе 204 кг/га д.в. (N68P68K68) прибавка от удоб-

рений не была получена. 

По сорту Добрыня 3 прибавки урожая были на уровне 0,66 – 1,15 т/га с 

окупаемостью д.в. удобрений зерном 12,9 – 3,7 кг. Наиболее эффективным 

вариантом была доза минеральных удобрений 51 кг/га д.в. (N17P17K17), где 

окупаемость д.в. была на уровне 12,9 кг зерна с прибавкой в размере 2345 

руб./га. Близкий был вариант с дозой 102 кг/га д.в. (N34P34K34), где показатель 

окупаемости составил 11,3 кг/кг д.в., но отмечена наибольшая прибавка от 

удобрений – 3840 руб./га. Это наиболее эффективная доза минеральных 

удобрений для сорта Добрыня 3.  

Значительное увеличение затрат на вариантах N51P51K51 и N68P68K68 

снизило окупаемость  до уровня 6,3 – 3,7 кг/кг. Прибавка от удобрений по 

дозе 153 кг/га составила 1935 руб./га, прибавка по дозе 204 кг/га не получена. 

Прибавка урожая по сорту Фёдор находилась на уровне 0,34 – 1,04 т/га 

по фонам минерального питания. Максимальным этот показатель получен по 

дозе минеральных удобрений 153 кг/га д.в. (N51P51K51) – 1,04 т/га, где при-

бавка от удобрений составила 2335 руб./га, с окупаемостью 6,8 кг/кг.  

Наибольшая окупаемость зерном – 10 кг, отмечена на варианте с ми-

нимальной дозой, где прибавка от применения удобрений составила 1595 

руб./га. На варианте N34P34K34 окупаемость зерном составила 6,4 кг/кг, а при-

бавка от удобрений - 1340 руб./га. На фоне N68P68K68 отмечена низкая окупа-

емость удобрений, которая составила 1,7 кг/кг с отрицательной прибавкой от 

удобрений (-2120 руб./га). 

Высокая отдача от минеральных удобрений получена на сорте Романс. 

Прибавка урожая по фонам минерального питания составила 0,54 – 1,80 т/га, 

что способствовало получению прибавки от удобрений в размере 1745 – 6135 

руб./га и их окупаемости на уровне 10,6-5,7 кг/кг. Наиболее эффективной 
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была доза минеральных удобрений 153 кг/га д.в. при соотношении элементов 

питания (N51P51K51), где прибавка от удобрений составила 6135 руб./га с оку-

паемостью д.в. удобрений 11,8 кг зерна. Близкий по значению экономиче-

ской эффективности доза минеральных удобрений 102 кг/га д.в. (N34P34K34), 

где прибавка от удобрений составила 4290 руб./га с окупаемостью д.в. на 

уровне 12,2 кг зерна. Высокие показатели экономической эффективности по-

лучены при внесении 204 кг/га д.в., где при высоких затратах на минераль-

ные удобрения получена прибавка на уровне 1980 руб./га с окупаемостью 5,7 

кг зерна. 

Экономически эффективна доза минерального питания 51 кг/га д.в., где 

полученная прибавка от удобрений составила 1745 руб./га с окупаемостью 

д.в. 10,6 кг зерна. 

Устойчивый рост эффективности производства зерна озимого ячменя 

может быть достигнут за счёт внедрения передовых технологий возделыва-

ния и использования высокопластичных, адаптивных к хозяйственно-

экономическим условиям региона, экологически стабильных сортов. 

Экономическая эффективность технологии возделывания сортов ози-

мого ячменя в зависимости от фона минерального питания показала, что 

наиболее эффективным и стабильным показателем эффективности по сорту 

Мастер получена при технологии возделывания с использованием минераль-

ных удобрений в дозе 51 кг/га д.в. при соотношении элементов питания 

(N17P17K17), где экономическая эффективность в среднем за годы исследова-

ний составила 80 руб./га с уровнем рентабельности 182% и себестоимостью 

продукции 1775 руб./т. Остальные варианты минерального питания имели 

более высокие показатели себестоимости продукции на уровне 1914 – 2424 

руб./т и более низкие показатели рентабельности 106 – 161%, что ниже, чем 

на контрольном варианте (табл. 23). 

Экономический анализ изучаемой технологии возделывания озимого 

ячменя сорта Мастер показал, что самые низкие производственные затраты в 

контрольном варианте 8091 руб./га, в вариантах минерального питания по 

мере возрастания дозы действующего вещества удобрений увеличивались и 
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затраты на технологию с 9161 руб./га (N17P17K17) до 11901 руб./га (N68P68K68).  

 

Таблица 23 – Экономическая эффективность технологии возделывания  

сортов озимого ячменя в зависимости от фонов минерального питания,  

среднее за 2008-2010 гг. 

Вариант 

опыта 

Уро-

жай-

ность

, т/га 

Про-

извод-

ствен-

ные 

затра-

ты , 

руб./га 

Стои-

мость 

валовой 

продук-

ции, 

руб./га 

Услов-

но-

чистый 

доход, 

руб./га 

Себе-

стои-

мость 

продук-

ции, 

руб./т 

Эконо-

миче-

ская 

эффек-

тив-

ность, 

руб./га 

Рента-

бель-

ность, 

% 

Мастер (стандарт) 

Контроль 4,93 8091 24650 16559 1641 - 205 

N17P17K17 5,16 9161 25800 16639 1775 80 182 

N34P34K34 5,33 10201 26650 16449 1914 -110 161 

N51P51K51 5,17 11076 25850 14774 2142 -1785 133 

N68P68K68 4,91 11901 24550 12649 2424 -3910 106 

Добрыня 3 

Контроль 5,64 8446 28200 19754 1498 - 234 

N17P17K17 6,30 9731 31500 21769 1545 2015 224 

N34P34K34 6,79 10931 33950 23019 1610 3265 211 

N51P51K51 6,60 11791 33000 21209 1787 1455 180 

N68P68K68 6,40 12646 32000 19354 1976 -400 153 

Федор 

Контроль 5,02 8136 25100 16964 1621 - 209 

N17P17K17 5,53 9346 27650 18304 1690 1340 196 

N34P34K34 5,67 10371 28350 17979 1829 1015 173 

N51P51K51 6,06 11521 30300 18779 1901 1815 163 

N68P68K68 5,36 12126 26800 14674 2262 -2290 121 

Романс 

Контроль 5,72 8486 28600 20114 1484 - 237 

N17P17K17 6,26 9711 31300 21589 1551 1475 222 

N34P34K34 6,96 11016 34800 23784 1583 3670 216 

N51P51K51 7,52 12251 37600 25349 1629 5235 207 

N68P68K68 6,88 12886 34400 21514 1873 1400 167 
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При этом себестоимость продукции увеличивалась с 1775 руб./т при 

дозе д.в. 51 кг/га (N17P17K17) до 2424 руб./т при дозе д.в. удобрений 204 кг/га 

(N68P68K68). 

Дополнительная прибыль на этом сорте в сравнении с базовой техноло-

гией без использования удобрений получена только на варианте N17P17K17 и 

составила 80 руб./га. По остальным вариантам минерального питания сорта 

Мастер экономическая эффективность в сравнении с контролем не получена.  

Обобщающим показателем эффективности технологии возделывания 

является уровень рентабельности. Самая высокая рентабельность соответ-

ствовала контрольному варианту – 205%, варианты минерального питания по 

этому показателю были на уровне 106 – 182%, однако, следует отметить, 

технология возделывания озимого ячменя сорта Мастер с использованием 

удобрений гарантирует урожайность 5,16-5,33 т/га. 

Технология возделывания озимого ячменя сорта Добрыня 3 обеспечила 

более высокие производственные затраты, что связано с высокой урожайно-

стью на уровне с 5,64 т/га на контроле до 6,30-6,79 т/га по изучаемым фонам 

удобрений, при этом себестоимость единицы продукции составила 1498 

руб./т на контроле и 1545 – 1976 руб./т в зависимости от фона минерального 

питания. 

Наибольшая экономическая эффективность получена на варианте 

N34P34K34, где этот показатель составил 3265 руб./га с уровнем рентабельно-

сти 211%. Близкие показатели получены на  вариантах N17P17K17 и N51P51K51, 

где экономическая эффективность в сравнении с технологией на контроле 

составила 2015 и 1455 руб./га с уровнем рентабельности 224 и 180% соответ-

ственно. 

Наиболее перспективным вариантом использования удобрений являет-

ся доза д.в. 153 кг/га (N51P51K51), где получена максимальная урожайность 

этого сорта – 6,06 т/га при высоком чистом доходе – 18779 руб./га и эконо-

мическим эффектом в сравнении с контролем 1815 руб./га. При высоких про-

изводственных затратах – 11521 руб./га себестоимость продукции составила 
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1901 руб./т при уровне рентабельности 163%. 

Наиболее перспективным сортом озимого ячменя является изучаемый 

сорт Романс с урожайностью по фонам минерального питания 6,26 – 7,52 т/га 

и рентабельностью 167 – 222%. По всем изучаемым дозам удобрений полу-

чена экономическая эффективность в размере 1400 – 5235 руб./га. Этот сорт 

по всем вариантам удобрений обеспечил самый высокий в опыте между сор-

тами условно чистый доход – 21514 – 25349 руб./га, самую низкую себестои-

мость продукции – 1551 – 1873 руб./т.  

Наиболее эффективным вариантом удобрений является фон минераль-

ного питания с дозой 153 кг/га д.в. (N51P51K51), где урожайность была на 

уровне 7,52 т/га, которая обеспечила максимальную стоимость валовой про-

дукции в опыте – 37600 руб./га, условно – чистый доход – 25349 руб./га, эко-

номическую эффективность в размере 5235 руб./га с рентабельностью 207%. 

Более подробно оценка экономической эффективности доз минераль-

ных удобрений и технологий возделывания сортов озимого ячменя в разрезе 

изучаемых лет представлена в Приложениях 17-22. 

Таким образом, в условиях продолжающегося диспаритета цен, доро-

говизны минеральных удобрений, необходимо использовать в технологии 

возделывания озимого ячменя наиболее энергоэкономные дозы минеральных 

удобрений в сочетании с адаптивными сортами, что будет способствовать 

увеличению производства высококачественной и экологически безопасной 

продукции. 

 

5.2 Биоэнергетическая оценка 

 

С учётом возросшего энергетического и биологического дефицита во 

всём мире остро возникает необходимость использования методов биоэнер-

гетической оценки возделывания сельскохозяйственных культур. 

Метод основан на том положении, что все затраты в используемых 

процессах, в том числе использованный овеществлённый труд, являются ре-
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зультатом затрат энергии и могут быть выражены в единицах энергии. Кри-

терием энергетического анализа служит коэффициент энергетической эффек-

тивности, выражающий отношение энергии, содержащейся в полученном 

урожае к общим энергетическим затратам, вложенным в производство этого 

урожая. 

                           с

у

ээ
Е

Е
К 

, где 

Кээ – коэффициент энергетической эффективности; 

Еу – энергетическая ценность урожая, МДж; 

Ес – совокупные энергетические затраты, МДж 

 

В результате комплексных исследований было определено, что в сред-

нем за 2008 – 2010 годы технологии возделывания сортов озимого ячменя с 

применением удобрений обеспечивали урожайность зерна на уровне 4,91-

7,52 т/га в зависимости от сорта.  

Энергетическая оценка эффективности возделывания озимого ячменя 

сорта Мастер показала, что содержание энергии в урожае по вариантам ми-

нерального питания составила от 81,11 ГДж/га на контроле до 85,06 ГДж/га в 

варианте N51P51K51, причём совокупные энергетические затраты по техноло-

гии увеличивались с 12,42 ГДж/га до 19,74 ГДж/га или на 59%. Энергоём-

кость продукции, является более стабильным показателем, что позволяет с 

высокой степенью достоверности учесть затраты на производство единицы 

продукции. Показатель энергоёмкости продукции по сорту Мастер находился 

в пределах  2,52 - 4,02 ГДж/т, то есть увеличивался по изучаемым вариантам 

от 10 до 60%, а урожайность от 4,7 до 12,0%, что повлияло на коэффициент 

энергетической эффективности, который был на контроле 6,5, а по фонам 

минерального питания – 5,9 - 4,1 (табл. 24). 

Наиболее рациональным вариантом можно отметить фон минерального 

питания N17P17K17 в котором коэффициент энергетической эффективности 

составил 5,9, остальные фоны минерального питания можно считать энерге-
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тически эффективными с коэффициентом равным 5,4-4,1. 

Таблица 24. Биоэнергетическая оценка эффективности технологии  

возделывания озимого ячменя в зависимости от фонов минерального 

 питания, среднее за 2008-2010 гг. 

Вариант 

опыта 

Энергосодер-

жание уро-

жая, ГДж/га 

Совокупные 

энергетиче-

ские затраты, 

ГДж/га 

Чистый энер-

гетический 

доход, 

ГДж/га 

Энергоём-

кость про-

дукции, 

ГДж/т 

Мастер (стандарт) 

Контроль 81,11 12,42 68,69 2,52 

N17P17K17 84,89 14,37 70,52 2,78 

N34P34K34 87,69 16,29 71,40 3,06 

N51P51K51 85,06 18,04 67,02 3,49 

N68P68K68 80,78 19,74 61,04 4,02 

Добрыня 3 

Контроль 92,79 12,78 80,01 2,27 

N17P17K17 103,65 14,94 88,71 2,37 

N34P34K34 111,71 17,02 94,69 2,51 

N51P51K51 108,58 18,75 89,83 2,84 

N68P68K68 105,29 20,48 84,81 3,20 

Федор 

Контроль 82,59 12,47 70,12 2,48 

N17P17K17 90,98 14,56 76,42 2,63 

N34P34K34 93,28 16,46 76,82 2,90 

N51P51K51 99,70 18,48 81,22 3,05 

N68P68K68 88,18 19,96 68,22 3,72 

Романс 

Контроль 94,10 12,82 81,28 2,24 

N17P17K17 102,99 14,92 88,07 2,38 

N34P34K34 114,50 17,10 97,40 2,46 

N51P51K51 123,72 19,21 104,51 2,55 

N68P68K68 113,19 20,72 92,47 3,01 

 

Энергетический анализ возделывания сорта Добрыня 3 показал, что 

энергосодержание урожая на контрольном варианте находилось на уровне 

92,79 ГДж/га, на других вариантах минерального питания в пределах 103,65 – 
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111,71 ГДж/га. 

Высокое содержание энергии в урожае позволило получить величину 

чистого энергетического дохода на уровне 84,81 – 94,69 ГДж/га на вариантах 

минерального питания, что повлияло на энергоёмкость продукции, которая 

составила 2,37-3,20 ГДж/т, с коэффициентом энергетической эффективности 

6,9 - 5,1. Рациональным вариантом для этого сорта можно отметить фон ми-

нерального питания N17P17K17, имеющий самые низкие энергозатраты на еди-

ницу продукции – 2,37 ГДж/т и коэффициент энергетической эффективности 

6,9. Остальные варианты минерального питания также можно считать энер-

гетически эффективными. 

Реакция сорта озимого ячменя Фёдор на фоны минерального питания 

была выражена повышением энергии в урожае с 88,18 ГДж/га на фоне мине-

рального питания N68P68K68 до 99,70 ГДж/га на фоне N51P51K51. Прибавка 

урожая от удобрений составила по вариантам минерального питания от 7,0% 

на фоне N68P68K68 до 21,0 % N51P51K51, а энергоёмкость продукции возрастала 

с 6,0% (N17P17K17) до 50,0% (N68P68K68), что отразилось на затратах энергии 

по вариантам минерального питания, которые составили – 2,63 – 3,72 ГДж на 

тонну продукции. Все варианты этого сорта можно считать энергетически 

эффективными при показателе КЭЭ 6,2 – 4,4. Наиболее рациональный вари-

ант минерального питания сорта Фёдор –N17P17K17, где получена наименьшая 

энергоёмкость продукции – 2,63 ГДж/т с коэффициентом энергетической 

эффективности 6,2. 

Максимальные показатели энергетической эффективности в опыте по-

лучены у сорта озимого ячменя Романс, где энергосодержание урожая по ва-

риантам минерального питания составило 102,99 – 123,72 ГДж/га, и получена 

самая низкая энергоёмкость продукции – 2,24-3,01 ГДж/т. Высокий показа-

тель чистого энергетического дохода (104,51 ГДж/га) получен на фоне мине-

рального питания N51P51K51 близким по значению был фон минерального пи-

тания N34P34K34 – 97,40 ГДж/га. Наименьшая энергоёмкость продукции полу-

чена на фоне N17P17K17 – 2,38 ГДж/т. Высокая концентрация энергии урожая, 
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и самый низкий в опыте показатель энергоёмкости продукции позволили по-

лучить по сорту Романс коэффициент энергетической эффективности по фо-

нам удобрений на уровне 6,9-5,5. Наиболее рациональным вариантом можно 

считать вариант фона минерального питания N17P17K17, где наименьшая энер-

гоёмкость продукции – 2,38 ГДж/т – при коэффициенте энергетической эф-

фективности на уровне 6,9.  

Как показали расчёты энергетической эффективности в структуре ове-

ществлённых энергозатрат в технологии возделывания озимого ячменя зна-

чительную долю составляли энергозатраты, связанные с использованием ми-

неральных удобрений и семенного материала.  

Поэтому рациональное использование, правильный подбор и разработ-

ка энергоэкономных приёмов и способов применения источников энергии в 

зависимости от складывающихся условий возделывания с сохранением оп-

тимальной урожайности позволяют увеличить коэффициент энергетической 

эффективности, предотвратить загрязнение окружающей среды.  

Энергетическая оценка эффективности применения минеральных 

удобрений представлена в таблице 25.  Из таблицы видно, что с точки зрения 

повышения урожайности применение удобрений энергетически выгодно. 

Прибавка урожая составляет от 2,3 ц/га (N34P34K34) у сорта Мастер до 18,0 

ц/га (N51P51K51) у сорта Романс. 

Преимущество энергетического анализа как раз и состоит в том, что он 

позволяет выбрать для изучаемых сортов наиболее энергоэкономный приём, 

поскольку в одном случае один центнер прибавки обходится в 327 МДж, а в 

другом – 2342 МДж. 

Оценка эффективности различных доз минеральных удобрений позво-

ляет утверждать, что внесение минеральных удобрений повышает урожай-

ность изучаемых сортов озимого ячменя с 2,3 до 18,0 ц/га. Однако, необхо-

димо учитывать, что с внесением удобрений резко возрастают затраты на 

технологию возделывания. Полученные данные свидетельствуют о резком 

колебании энергозатрат по изучаемым сортам и дозам действующего веще-
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ства удобрений. 

Таблица 25 –  Энергетическая оценка эффективности различных  

доз минеральных удобрений, среднее за 2008-2010 гг. 

Доза д.в., 

кг/га 
Вариант 

Прибавка, 

ц/га 

Энергетические 

затраты на 1 ц. 

прибавки, МДж 

Коэффициент 

энергетической 

эффективности 

Мастер (стандарт) 

- Без удобрений - - 6,5 

51 N17P17K17 2,3 848 5,9 

102 N34P34K34 4,0 968 5,4 

153 N51P51K51 2,4 2342 4,7 

204 N68P68K68 - - 4,1 

Добрыня 3 

- Без удобрений - - 7,3 

51 N17P17K17 6,6 327 6,9 

102 N34P34K34 11,5 369 6,6 

153 N51P51K51 9,6 622 5,8 

204 N68P68K68 7,6 1013 5,1 

Федор 

- Без удобрений - - 6,6 

51 N17P17K17 5,1 410 6,2 

102 N51P51K51 6,5 614 5,7 

153 N51P51K51 10,4 578 5,4 

204 N68P68K68 3,4 2203 4,4 

Романс 

- Без удобрений - - 7,3 

51 N17P17K17 5,4 389 6,9 

102 N34P34K34 12,4 345 6,7 

153 N51P51K51 18,0 355 6,4 

204 N68P68K68 11,6 681 5,5 

 

Наименьшие прибавки урожайности от минеральных удобрений среди 

изучаемых сортов озимого ячменя получены по сорту Мастер (2,3-4,0 ц/га), 

где энергетические затраты на один центнер прибавки урожая составили 848 

– 2342 МДж, в зависимости от дозы действующего вещества удобрений. 
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Максимальная прибавка урожайности 4,0 ц/га получена от внесения 

N34P34K34 с затратами энергии 968 МДж на единицу прибавки. Наиболее ра-

циональным является вариант удобрений N17P17K17 с энергетическими затра-

тами 848 МДж на единицу прибавки и коэффициентом энергетической эф-

фективности 5,9. В варианте удобрений N51P51K51 отмечено существенное 

увеличение затрат энергии на единицу прибавки – 2342 МДж, что способ-

ствовало снижению энергетической эффективности до 4,7. По варианту ми-

нерального питания N68P68K68 в среднем за годы изучения прибавка не была 

получена, что повлияло на значение коэффициента энергетической эффек-

тивности, который снизился до 4,1. 

Изучаемый сорт Мастер может быть использован в нормальных (базо-

вых) технологиях при энергетических затратах 14 – 16 ГДж/га и урожайности 

до 5,0 – 5,3 т/га, что позволяет использование доз действующего вещества 

51-102 кг, при соотношении элементов питания N17P17K17 и N34P34K34. Более 

высокие дозы действующего вещества удобрений (153 – 204 кг), при соотно-

шении элементов питания N51P51K51 - N68P68K68, из-за высоких энергетиче-

ских затрат на единицу прибавки не рационально, так как недостатком базо-

вой технологии является сильная зависимость от погодных условий, непол-

ный возврат элементов питания в почву, что может вызывать постепенную 

деградацию ландшафта. 

Прибавка урожая по сорту озимого ячменя Добрыня 3 в вариантах ми-

неральных удобрений была на уровне 6,6-11,5 ц/га, с энергетическими затра-

тами на один центнер прибавки урожая 327 – 1013 МДж в зависимости от до-

зы действующего вещества удобрений. Наиболее энергоэкономным вариан-

том для этого сорта является фон минерального питания N17P17K17, где при 

уровне прибавки 6,6 ц/га энергетические затраты составили 327 МДж на еди-

ницу продукции при коэффициенте энергетической эффективности 6,9. Этот 

сорт озимого ячменя может быть использован как в нормальных (базовых) 
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технологиях с энергетическими затратами 13-15 ГДж/га, урожайностью 6,0 

т/га с использованием дозы действующего вещества 51 кг и соотношением 

элементов питания N17P17K17, так и в интенсивных технологиях с энергетиче-

скими затратами 17-20 ГДж/га и дозами минерального удобрения 102-153 кг 

действующего вещества при соотношениях элементов питания N34P34K34 и 

N51P51K51 с урожайностью до 6,8 т/га. Положительной стороной технологии 

интенсивного типа является высокая отдача от минеральных удобрений в 

благоприятные по степени увлажнения и теплу годы и высокое качество про-

дукции.  

Прибавка урожайности сорта озимого ячменя Фёдор по вариантам 

удобрений находилась на уровне 3,4 – 10,4 ц/га с энергетическими затратами 

на один центнер прибавки урожая на уровне 410 – 2203 МДж в зависимости 

от дозы удобрений. Самый энергоэкономный вариант этого сорта на фоне 

минерального питания N17P17K17 с прибавкой урожая 5,1 ц/га и наименьшими 

затратами на единицу прибавки – 410 МДж и фон удобрений N34P34K34 с 

энергозатратами на единицу прибавки 614 МДж можно использовать в нор-

мальных (базовых) технологиях с урожайностью 5,7 т/га и энергетическими 

затратами 14-16 ГДж/га.  

Варианты с дозами 153 и 204 кг действующего вещества с энергетиче-

скими затратами на технологию 19-20 ГДж/га и урожайностью более 6,0 т/га 

можно использовать в интенсивных технологиях с коэффициентом энергети-

ческой эффективности 5,4 – 4,4. 

Высокий потенциал использования удобрений обеспечил изучаемый 

сорт озимого ячменя Романс, где высокая урожайность и лучшее качество 

зерна позволяют использовать этот сорт в интенсивных технологиях с энер-

гетическими затратами на уровне 15-21 ГДж/га и урожайностью 6,5-7,5 т/га. 

Дозы минеральных удобрений N17P17K17, N34P34K34, N51P51K51 и N68P68K68 с 

энергетическими затратами на единицу прибавки урожая 345 – 681 МДж 

позволяют получить энергии с урожаем в 6,9 – 5,5 раза больше, чем затраты 



110 

 

энергии на технологию возделывания этого урожая. 

Биоэнергетическая оценка эффективности технологии возделывания 

выше представленных сортов за каждый год исследований в зависимости от 

фонов минерального питания представлена в Приложениях 23, 24, 25. 

Таким образом, энергетический подход к выявлению эффективности 

минеральных удобрений при технологии возделывания сортов озимого ячме-

ня указывает на то, что на единицу произведённой продукции затрачивается 

в несколько раз меньше энергии, чем возвращается с урожаем. Наиболее пер-

спективным сортом озимого ячменя по результатам энергетического анализа 

можно считать сорт Романс, так как на единицу энергозатрат технологии 

возделывания получено наибольшее количество энергии урожая, что решает 

проблему рационального использования энергетических ресурсов в земледе-

лии. 
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Заключение 

 

Исследования, проведенные в 2008-2010 годах и направленные на изу-

чение влияния различных факторов минерального питания на рост, развитие 

и урожайность сортов озимого ячменя в условиях южной зоны Ростовской 

области, позволяют сделать следующие выводы: 

1. Улучшение условий питания сортов озимого ячменя Мастер, Добрыня-

3, Федор и Романс, рекомендованных к возделыванию в Ростовской области 

положительно влияло на повышение урожайности и качества фуражного 

зерна, как в благоприятные по увлажнению, так и в засушливые годы. 

2. Изучение динамики содержания продуктивной влаги под озимым яч-

менем за годы исследований показало, что на удобренных фонах потребле-

ние влаги из почвы происходит более интенсивно в сравнении с контролем, 

что объясняется лучшим ростом и развитием растений и формированием вы-

сокой урожайности. 

3. Применение минеральных удобрений существенно улучшало пищевой 

режим почвы, повышая в осенний период в пахотном слое, по сравнению с 

контролем, содержание N-NO3 на 2,5-4,5; Р2О5 на 1,8-3,9; К2О на 15-40 мг/кг. 

Это способствовало повышению полевой всхожести семян, улучшало 

перезимовку растений, ускоряло темп нарастания надземной массы и накоп-

ление в ней NPK. 

4. Для формирования одной тонны зерна и соответствующего количества 

побочной продукции изучаемые сорта озимого ячменя выносят из почвы: 

азота 28,7-30,6; фосфора 9,0-10,1 и калия 17,9-20,2 кг. Расчет баланса пита-

тельных веществ в системе «растение – удобрение» свидетельствует о том, 

что максимальная урожайность этих сортов формируется при большом де-

фиците питательных веществ: азота – 165,5; фосфора – 28,8 и калия – 90,8 

кг/га. 

5. В среднем за годы исследований максимальная урожайность у склон-

ных к полеганию сортов Мастер (5,33); Добрыня-3 (6,79) и Федор (5,79 т/га) 
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была получена от применения N34P34K34. У скороспелого и устойчивого к по-

леганию сорта Романс она достигла максимальных значений  - 7,52 т/га при 

внесении N51P51K51. 

6. Доминирующее влияние на урожайность оказывает сорт, которому в 

зависимости от погодных условий отдается 51,2-56,6% во влагообеспеченные 

и 76,% в сухие годы. Роль удобрений наоборот возрастает во влагообеспе-

ченные годы 29,4-32,8% и резко снижается в засушливые – 5%. 

7. Анализ элементов структуры урожая показывает, что они изменялись в 

зависимости от фонов минерального питания посредствам увеличения числа 

продуктивных стеблей на единицу площади, озерненности колоса, повыше-

нии массы 1000 зерен и натуры зерна. 

8. Применение минеральных удобрений устойчиво повышало содержание 

сырого белка в зерне по всем изучаемым сортам. Наибольший сбор белка по 

сорту Мастер – 671; Добрыня-3 – 865; Федор – 739 кг/га отмечен на варианте 

N34P34K34, у сорта Романс – 963 кг/га на варианте N51P51K51. На этих же вари-

антах опыта был получен максимальный сбор кормовых единиц. 

9. Наиболее экономически выгодно и энергетически целесообразно воз-

делывать сорта Мастер, Добрыня-3 и Федор на фоне минерального питания 

N34P34K34, а интенсивный, скороспелый и устойчивый к полеганию сорт Ро-

манс на более высоком фоне N51P51K51. При этом были получены наибольшие 

условно чистый доход 16449-25349 руб./га и энергосодержание урожая 87,69-

123,72 ГДж/га.  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

1. В южной зоне Ростовской области при возделывании склонных к поле-

ганию сортов озимого ячменя Мастер, Добрыня-3 и Федор целесообразно 

вносить минеральные удобрения в дозе N34P34K34, а для скороспелого, устой-

чивого к полеганию сорта Романс - N51P51K51. Эти дозы минерального пита-

ния обеспечивают урожайность от 5,33 до 7,52 т/га фуражного зерна. 
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2. При выборе сорта для возделывания в производстве следует отдавать 

предпочтение районированному сорту озимого ячменя Романс, как более 

скороспелому, урожайному, устойчивому к полеганию и болезням в условиях 

зоны. 
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Приложение 1  

Структура почвенного покрова области 

(Агафонов Е.В., Полуэктов Е.В., 1999) 

Почвы 
Площадь 

тыс./га % от общей 

Черноземы обыкновенные 2228,1 24,1 

Черноземы южные 2767,1 30,0 

Черноземы террасовые 230,7 2,5 

Черноземы примитивные 45,5 0,5 

Черноземовидные песчаные почвы (серопески) 75,2 0,8 

Солонцы степные черноземные 54,3 0,6 

Темно-каштановые 993,6 10,7 

Каштановые 552,2 6,0 

Светло-каштановые 109,4 1,2 

Каштановые террасовые 216,7 2,3 

Солонцы степные каштановые 595,4 6,4 

Лугово-черноземные 184,8 2,0 

Лугово-каштановые 128,2 1,4 

Солонцы лугово-степные 44,4 0,5 

Луговые 173,4 1,8 

Солонцы луговые 32,9 0,4 

Солончако-солонцы и солончаки 22,3 0,3 

Аллювиальные и лугово-аллювиальные 138,0 1,5 

Лугово-болотные и болотные 50,4 0,5 

Пески 125,3 1,3 

Почвы балок 445,0 4,8 

Обнажения твердых и рыхлых пород 40,2 0,4 

Всего 9253,1 - 
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Приложение 2 

 

Количество осадков за годы исследований 

(данные метеостанции «Зерноград») 

Месяц  Сельскохозяйственный год Среднемного-

летнее  2007/2008 2008/2009 2009/2010 

Сентябрь  34,7 81,2 132,9 42,3 

Октябрь  35,6 55,5 11,4 38,7 

Ноябрь  30,5 37,2 53,8 50,5 

Осень 100,8 173,9 198,1 131,5 

Декабрь 39,1 14,0 70,1 63,3 

Январь 24,0 48,3 88,0 45,1 

Февраль 15,0 33,6 29,3 37,3 

Зима 78,1 95,9 187,4 145,7 

Март  73,6 115,0 58,0 37,0 

Апрель 58,3 23,7 46,4 42,7 

Май  42,4 51,6 105,4 51,3 

Весна 174,3 190,3 209,8 131,0 

Июнь  30,5 62,2 6,5 71,3 

Июль  81,7 57,3 45,1 57,7 

Август 20,4 34,3 32,1 45,2 

Лето 132,6 153,8 83,7 174,2 

Сумма за с/х 

год 
485,8 613,9 679,0 582,4 
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Приложение 3 

 

Среднемесячная температура воздуха за годы исследований, оС 

(данные метеостанции «Зерноград») 

Месяц  Сельскохозяйственный год Среднемного-

летнее  2007/2008 2008/2009 2009/2010 

Сентябрь  19,4 16,7 17,5 16,3 

Октябрь  12,6 11,5 13,1 9,4 

Ноябрь  2,0 5,6 5,6 3,3 

В среднем за осень 11,3 11,3 12,1 9,7 

Декабрь –1,6 –1,9 0,2 –1,2 

Январь –6,6 –3,8 –4,9 –3,8 

Февраль –0,8 1,2 –1,4 –3,0 

В среднем за зиму –3,0 –2,3 –2,0 –2,7 

Март  7,3 3,8 2,9 2,0 

Апрель 12,6 8,7 10,8 10,7 

Май  15,7 15,3 18,0 16,5 

В среднем за весну 11,9 9,3 10,6 9,7 

Июнь  20,6 24,1 24,3 20,5 

Июль  23,7 25,7 26,9 23,1 

Август 25,2 20,7 27,3 21,6 

В среднем за лето 23,2 23,5 26,2 21,7 

Среднее за с/х год 10,9 10,5 11,7 9,6 
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Приложение 4  

Средняя относительная влажность воздуха в годы исследований, % 

(данные метеостанции «Зерноград») 

 

Месяц 

Сельскохозяйственный год 
Среднемного- 

летняя 
2007/2008 2008/2009 2009/2010 

Сентябрь 65 65 69 67 

Октябрь 73 81 76 78 

Ноябрь 83 84 90 87 

Декабрь 92 86 87 85 

Январь 84 88 87 87 

Февраль 81 89 85 87 

Март 77 85 78 81 

Апрель 74 60 65 62 

Май 68 72 72 72 

Июнь 61 53 58 55 

Июль 62 53 50,3 53 

Август 49 60 42 51 

Средняя за с/х 

год 

72 73 72 73 
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Приложение 5 

 

Динамика питательных веществ в почве под озимым ячменем в  

зависимости от удобрений в 2007/2008 с.-х. году, мг/кг 

Слой  

почвы, см 
Всходы Отрастание Колошение 

Полная 

 спелость 

1* 2* 1 2 1 2 1 2 

N-NO3 

0-10 18,1 21,1 9,7 11,2 7,2 7,7 6,2 6,0 

10-20 17,7 18,4 7,5 8,7 6,6 6,9 5,8 5,5 

20-30 15,0 14,8 6,6 7,0 5,5 5,6 4,9 5,0 

30-40 10,7 10,4 5,4 5,3 4,1 4,0 3,8 3,7 

40-50 4,7 5,1 3,0 3,4 3,1 3,1 2,7 2,8 

Р2О5 

0-10 22,6 24,5 21,4 23,1 20,1 20,6 19,2 19,0 

10-20 19,1 20,7 18,7 19,5 17,7 18,0 17,4 17,0 

20-30 14,4 15,8 14,0 14,3 13,0 12,7 12,7 12,5 

30-40 12,0 12,2 12,1 12,0 11,8 11,9 10,9 10,7 

40-50 10,2 10,1 10,0 9,9 9,6 9,3 9,1 9,2 

К2О 

0-10 380 401 346 367 337 345 320 315 

10-20 364 376 322 334 310 315 264 271 

20-30 310 312 297 302 286 284 239 240 

30-40 251 247 244 240 230 233 218 209 

40-50 204 201 192 196 180 177 156 162 

*Примечание: 1-контроль; 2-N34P34K34 
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Приложение 6  

 

Динамика питательных веществ в почве под озимым ячменем в  

зависимости от удобрений в 2008/2009 с.-х. году, мг/кг 

Слой  

почвы, см 
Всходы Отрастание Колошение 

Полная 

 спелость 

1* 2* 1 2 1 2 1 2 

N-NO3 

0-10 20,1 22,3 11,8 13,3 8,7 9,0 6,1 5,8 

10-20 18,4 19,4 9,4 10,6 7,1 7,7 5,4 5,0 

20-30 14,6 15,7 7,0 7,4 6,3 6,5 4,3 4,1 

30-40 9,1 9,4 6,1 6,2 5,8 5,4 4,1 3,6 

40-50 6,0 6,2 5,7 6,0 4,3 4,2 3,8 3,5 

Р2О5 

0-10 24,7 26,3 22,4 23,6 19,8 20,5 18,1 17,5 

10-20 21,1 22,0 19,7 21,4 17,3 18,2 16,8 16,1 

20-30 17,5 18,1 17,0 18,0 16,1 16,3 14,2 13,8 

30-40 13,4 13,2 12,8 13,0 12,0 12,1 11,7 11,5 

40-50 11,7 11,9 11,5 11,4 11,1 11,0 9,3 9,4 

К2О 

0-10 418 427 387 401 348 357 324 318 

10-20 373 381 351 362 314 321 296 284 

20-30 336 344 310 315 276 280 255 250 

30-40 270 272 254 258 212 213 204 210 

40-50 240 236 217 224 196 191 187 192 

*Примечание: 1-контроль; 2-N34P34K34 
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Приложение 7 

  

Динамика питательных веществ в почве под озимым ячменем в  

зависимости от удобрений в 2009/2010 с.-х. году, мг/кг 

Слой 

 почвы, см 
Всходы Отрастание Колошение 

Полная 

 спелость 

1* 2* 1 2 1 2 1 2 

N-NO3 

0-10 14,7 16,4 8,1 10,3 6,2 6,5 5,6 5,2 

10-20 12,4 14,2 7,7 8,1 5,4 5,5 5,1 4,7 

20-30 10,6 11,7 6,3 6,4 4,8 4,9 4,5 4,1 

30-40 6,8 7,1 5,7 5,6 4,5 4,4 4,1 4,0 

40-50 4,7 4,8 4,1 4,2 3,9 3,6 3,5 3,6 

Р2О5 

0-10 21,7 23,6 20,4 21,9 19,8 20,3 18,1 18,2 

10-20 18,2 18,8 17,7 18,4 17,2 17,9 17,0 17,1 

20-30 13,5 15,8 12,8 14,0 12,0 12,2 11,7 11,4 

30-40 11,1 11,2 10,5 10,7 10,1 10,0 10,0 9,9 

40-50 9,3 9,0 8,7 8,8 8,5 8,6 8,4 8,1 

К2О 

0-10 362 387 338 356 332 340 326 320 

10-20 324 340 301 312 281 287 275 264 

20-30 280 312 269 274 242 246 238 222 

30-40 241 242 226 228 217 210 210 202 

40-50 187 190 174 182 166 168 160 162 

*Примечание: 1-контроль; 2-N34P34K34 
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Приложение 8 

 

Влияние удобрений на фенологию развития сортов озимого ячменя 

 в 2007/2008 с.-х. году 

Вариант  
П

о
се

в
  

В
сх

о
д

ы
  

К
у

щ
ен

и
е 

В
ы

х
о
д

 в
 

тр
у
б

к
у
 

К
о

л
о

ш
ен

и
е 

 

П
о

л
н

ая
 с

п
е-

л
о

ст
ь 

В
ег

ет
ац

и
о

н
-

н
ы

й
 п

ер
и

о
д

, 

д
н

ей
  

Мастер 

контроль 24.09 30.09 28.10 12.04 10.05 30.06 279 

N17P17K17 –//– –//– –//– –//– 11.05 –//– –//– 

N34P34K34 –//– –//– –//– –//– –//– –//– –//– 

N51P51K51 –//– –//– –//– –//– –//– 1.07 280 

N68P68K68 –//– –//– –//– –//– 12.05 –//– –//– 

Добрыня-3 

контроль 24.09 30.09 29.10 12.04 12.05 3.07 282 

N17P17K17 –//– –//– –//– –//– –//– –//– –//– 

N34P34K34 –//– –//– –//– –//– –//– –//– –//– 

N51P51K51 –//– –//– –//– –//– –//– 5.07 284 

N68P68K68 –//– –//– –//– –//– 13.05 –//– –//– 

Федор 

контроль 24.09 30.09 30.10 14.04 17.05 6.07 285 

N17P17K17 –//– –//– –//– –//– –//– –//– –//– 

N34P34K34 –//– –//– –//– –//– –//– –//– –//– 

N51P51K51 –//– –//– –//– –//– 18.05 9.07 288 

N68P68K68 –//– –//– –//– –//– 20.05 10.07 289 

Романс 

контроль 24.09 30.09 28.10 11.04 9.05 29.06 278 

N17P17K17 –//– –//– –//– –//– –//– –//– –//– 

N34P34K34 –//– –//– –//– –//– 11.05 –//– –//– 

N51P51K51 –//– –//– –//– –//– –//– 1.07 287 

N68P68K68 –//– –//– –//– –//– 12.05 –//– –//– 
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Приложение 9 

 

Влияние удобрений на фенологию развития сортов озимого ячменя 

в 2008/2009 с.-х. году 

Вариант  
П

о
се

в
  

В
сх

о
д

ы
  

К
у

щ
ен

и
е 

В
ы

х
о
д

 в
 

тр
у
б

к
у
 

К
о

л
о

ш
ен

и
е 

 

П
о

л
н

ая
 с

п
е-

л
о

ст
ь 

В
ег

ет
ац

и
о

н
-

н
ы

й
 п

ер
и

о
д

, 

д
н

ей
  

Мастер 

контроль 27.09 5.10 4.11 20.04 18.05 27.06 273 

N17P17K17 –//– –//– –//– –//– –//– –//– –//– 

N34P34K34 –//– –//– –//– –//– –//– –//– –//– 

N51P51K51 –//– –//– –//– –//– –//– –//– –//– 

N68P68K68 –//– –//– –//– –//– 20.05 28.06 274 

Добрыня-3 

контроль 27.09 5.10 6.11 20.04 16.05 27.06 273 

N17P17K17 –//– –//– –//– –//– –//– –//– –//– 

N34P34K34 –//– –//– –//– –//– –//– –//– –//– 

N51P51K51 –//– –//– –//– –//– –//– –//– –//– 

N68P68K68 –//– –//– –//– –//– 18,05 –//– –//– 

Федор 

контроль 27.09 5.10 9.11 20.04 20.05 28.06 274 

N17P17K17 –//– –//– –//– –//– –//– –//– –//– 

N34P34K34 –//– –//– –//– –//– 21.05 –//– –//– 

N51P51K51 –//– –//– –//– –//– 22.05 30.06 277 

N68P68K68 –//– –//– –//– –//– –//– –//– –//– 

Романс 

контроль 27.09 5.10 4.11 19.04 16.05 26.06 272 

N17P17K17 –//– –//– –//– –//– –//– –//– –//– 

N34P34K34 –//– –//– –//– –//– –//– –//– –//– 

N51P51K51 –//– –//– –//– –//– 17.05 27.06 273 

N68P68K68 –//– –//– –//– –//– –//– –//– –//– 
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Приложение 10 

 

Влияние удобрений на фенологию развития сортов озимого ячменя 

 в 2008/2009 с.-х. году 

Вариант  
П

о
се

в
  

В
сх

о
д

ы
  

К
у

щ
ен

и
е 

В
ы

х
о
д

 в
 

тр
у
б

к
у
 

К
о

л
о

ш
ен

и
е 

 

П
о

л
н

ая
 с

п
е-

л
о

ст
ь 

В
ег

ет
ац

и
о

н
-

н
ы

й
 п

ер
и

о
д

, 

д
н

ей
  

Мастер 

контроль 26.09 4.10 6.11 13.04 11.05 26.06 279 

N17P17K17 –//– –//– –//– –//– –//– –//– –//– 

N34P34K34 –//– –//– –//– –//– 12.05 –//– –//– 

N51P51K51 –//– –//– 4.11 12.04 13.05 –//– –//– 

N68P68K68 –//– –//– –//– –//– –//– 28.06 281 

Добрыня-3 

контроль 26.09 4.10 6.11 13.04 11.05 27.06 280 

N17P17K17 –//– –//– –//– –//– 12.05 –//– –//– 

N34P34K34 –//– –//– –//– –//– –//– –//– –//– 

N51P51K51 –//– –//– 5.11 –//– –//– –//– –//– 

N68P68K68 –//– –//– –//– 12.04 13,05 29.06 282 

Федор 

контроль 26.09 4.10 6.11 15.04 16.05 1.07 284 

N17P17K17 –//– –//– –//– –//– –//– –//– –//– 

N34P34K34 –//– –//– –//– –//– –//– –//– –//– 

N51P51K51 –//– –//– 4.11 14.04 17.05 –//– –//– 

N68P68K68 –//– –//– –//– –//– –//– 2.07 285 

Романс 

контроль 26.09 4.10 6.11 12.04 9.05 25.06 278 

N17P17K17 –//– –//– –//– –//– –//– –//– –//– 

N34P34K34 –//– –//– 4.11 11.04 10.05 –//– –//– 

N51P51K51 –//– –//– –//– –//– –//– 26.06 279 

N68P68K68 –//– –//– 3.11 –//– –//– –//– –//– 
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Приложение  11 

 

Динамика накопления воздушно-сухой массы сортами озимого ячменя 

в зависимости от минерального фона в 2008 году, г/м2  

Вариант опы-

та  

Кущение  Выход в 

трубку 

Колошение Полная  

спелость 

Мастер  

Контроль 94 406 847 1230 

N34P34K34 101 428 871 1262 

N68P68K68 106 441 902 1290 

Добрыня-3 

Контроль 98 417 860 1244 

N34P34K34 103 436 888 1268 

N68P68K68 109 448 901 1301 

Федор 

Контроль 95 421 854 1227 

N34P34K34 104 440 876 1248 

N68P68K68 106 454 911 1274 

Романс 

Контроль 99 441 903 1256 

N34P34K34 108 466 921 1290 

N68P68K68 113 485 942 1322 
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Приложение  12 

 

Динамика накопления воздушно-сухой массы сортами озимого ячменя 

в зависимости от минерального фона в 2009 году, г/м2  

Вариант 

 опыта  

Кущение  Выход в 

трубку 

Колошение Полная  

спелость 

Мастер  

Контроль 104 447 877 1346 

N34P34K34 107 464 898 1370 

N68P68K68 115 485 909 1391 

Добрыня-3 

Контроль 107 468 902 1407 

N34P34K34 109 476 924 1428 

N68P68K68 119 493 941 1449 

Федор 

Контроль 106 450 890 1380 

N34P34K34 110 471 899 1401 

N68P68K68 116 479 915 1427 

Романс 

Контроль 109 471 910 1406 

N34P34K34 111 498 941 1442 

N68P68K68 120 512 960 1480 
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Приложение 13  

 

Динамика накопления воздушно-сухой массы сортами озимого ячменя 

в зависимости от минерального фона в 2010 году, г/м2  

Вариант  

опыта  

Кущение  Выход в 

трубку 

Колошение Полная  

спелость 

Мастер  

Контроль 93 385 793 1180 

N34P34K34 97 404 840 1212 

N68P68K68 104 437 852 1243 

Добрыня-3 

Контроль 91 401 836 1238 

N34P34K34 96 433 848 1267 

N68P68K68 102 468 890 1288 

Федор 

Контроль 89 392 824 1194 

N34P34K34 94 412 840 1220 

N68P68K68 105 440 866 1265 

Романс 

Контроль 97 408 846 1285 

N34P34K34 104 432 870 1330 

N68P68K68 108 469 898 1361 
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Приложение 14 

 

Влияние удобрений на элементы структуры урожая сортов 

 озимого ячменя, 2008 год 

Вариант  Высота 

растений, 

см 

Число  Масса  

продуктивных 

стеблей, 

шт/м2 

зерен в 

колосе, шт 

зерна с 1 

колоса, г 

1000 зе-

рен, г 

Мастер, st 

контроль 100 380 34 1,41 41,4 

N17P17K17 108 406 34 1,43 42,0 

N34P34K34 112 402 34 1,43 42,1 

N51P51K51 113 387 34 1,59 42,9 

N68P68K68 115 396 33 1,32 40,0 

Добрыня-3 

контроль 97 464 36 1,21 33,7 

N17P17K17 101 503 36 1,23 34,3 

N34P34K34 106 531 36 1,29 35,9 

N51P51K51 111 507 36 1,29 35,8 

N68P68K68 114 493 36 1,22 34,0 

Федор 

контроль 88 438 41 1,20 29,4 

N17P17K17 97 477 41 1,22 29,8 

N34P34K34 103 493 41 1,23 29,9 

N51P51K51 109 475 41 1,21 29,5 

N68P68K68 109 418 40 1,16 29,0 

Романс 

контроль 96 415 34 1,35 39,8 

N17P17K17 101 448 34 1,39 40,8 

N34P34K34 105 490 34 1,40 41,3 

N51P51K51 109 505 34 1,42 41,7 

N68P68K68 114 534 33 1,30  
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Приложение 15 

 

Влияние удобрений на элементы структуры урожая сортов  

озимого ячменя, 2009 год 

Вариант  Высота 

растений, 

см 

Число  Масса  

продуктивных 

стеблей, 

шт/м2 

зерен в 

колосе, шт 

зерна с 1 

колоса, г 

1000 зе-

рен, г 

Мастер, st 

контроль 103 423 36 1,20 33,4 

N17P17K17 106 427 36 1,24 34,6 

N34P34K34 110 464 36 1,26 34,9 

N51P51K51 113 446 36 1,25 34,8 

N68P68K68 114 439 36 1,22 34,0 

Добрыня-3 

контроль 99 499 37 1,15 31,2 

N17P17K17 102 574 37 1,23 33,2 

N34P34K34 103 581 37 1,28 34,6 

N51P51K51 107 609 37 1,29 34,9 

N68P68K68 112 596 37 1,29 34,8 

Федор 

контроль 96 440 42 1,18 28,1 

N17P17K17 99 483 42 1,19 28,3 

N34P34K34 103 510 42 1,23 29,3 

N51P51K51 108 548 42 1,24 29,6 

N68P68K68 111 516 42 1,24 29,5 

Романс 

контроль 94 413 34 1,38 40,6 

N17P17K17 104 444 34 1,44 42,4 

N34P34K34 106 496 34 1,47 43,2 

N51P51K51 107 554 34 1,43 42,0 

N68P68K68 111 506 34 1,41 41,6 
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Приложение 16 

 

Влияние удобрений на элементы структуры урожая сортов  

озимого ячменя, 2010 год 

Вариант  Высота 

растений, 

см 

Число  Масса  

продуктивных 

стеблей, 

шт/м2 

зерен в 

колосе, шт 

зерна с 1 

колоса, г 

1000 зе-

рен, г 

Мастер, st 

контроль 89 372 31 1,25 40,4 

N17P17K17 101 376 31 1,26 40,6 

N34P34K34 108 380 31 1,26 40,7 

N51P51K51 109 356 30 1,21 40,5 

N68P68K68 113 365 30 1,21 40,5 

Добрыня-3 

контроль 101 462 28 1,27 45,3 

N17P17K17 107 476 28 1,28 45,7 

N34P34K34 111 490 28 1,29 46,0 

N51P51K51 111 466 28 1,28 45,6 

N68P68K68 114 470 28 1,28 45,7 

Федор 

контроль 94 415 38 1,20 31,7 

N17P17K17 101 447 38 1,22 32,2 

N34P34K34 104 490 38 1,22 33,0 

N51P51K51 105 421 38 1,22 32,4 

N68P68K68 110 439 38 1,22 32,5 

Романс 

контроль 92 468 30 1,26 41,9 

N17P17K17 102 490 30 1,27 42,4 

N34P34K34 107 518 30 1,31 43,7 

N51P51K51 109 586 30 1,29 43,0 

N68P68K68 110 527 30 1,26 42,0 
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Приложение 17 

 

Экономическая оценка эффективности различных доз минеральных 

удобрений сортов озимого ячменя, 2008 г. 

Вариант 

опыта 

Доза 

мине-

ральных 

удобре-

ний д.в., 

кг/га 

Прибав-

ка уро-

жая, т/га 

Затраты 

минераль-

ных удоб-

рений, 

руб. 

Стоимость 

дополни-

тельной 

продук-

ции, 

руб./га 

Прибавка 

от при-

менения 

удобре-

ний, 

руб./га 

Окупае-

мость 1 

кг/ д.в. 

удобре-

ния зер-

ном, кг 

Мастер (стандарт) 

N17P17K17 51 0,44 955 2200 1245 8,6 

N34P34K34 102 0,38 1910 1900 -10 3,7 

N51P51K51 153 0,63 2865 3150 285 4,1 

N68P68K68 204 -0,14 3820 - - - 

Добрыня 3 

N17P17K17 51 0,53 955 2650 1695 10,4 

N34P34K34 102 1,36 1910 6800 4890 13,3 

N51P51K51 153 0,83 2865 4150 1285 5,4 

N68P68K68 204 0,36 3820 1800 -2020 1,8 

Федор 

N17P17K17 51 0,55 955 2750 1795 10,8 

N34P34K34 102 0,78 1910 3900 1990 7,6 

N51P51K51 153 0,51 2865 2550 -315 3,3 

N68P68K68 204 -0,48 3820 - - - 

Романс 

N17P17K17 51 0,62 955 3100 2145 12,2 

N34P34K34 102 1,26 1910 6300 4390 12,4 

N51P51K51 153 1,54 2865 7700 4835 10,1 

N68P68K68 204 1,30 3820 6500 2680 6,4 
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Приложение 18 

 

Экономическая оценка эффективности различных доз минеральных 

удобрений сортов озимого ячменя, 2009 г. 

Вариант 

опыта 

Доза 

мине-

ральных 

удобре-

ний д.в., 

кг/га 

Прибав-

ка уро-

жая, т/га 

Затраты 

мине-

ральных 

удобре-

ний, руб. 

Стоимость 

дополни-

тельной 

продук-

ции, 

руб./га 

Прибавка 

от при-

менения 

удобре-

ний, 

руб./га 

Окупае-

мость 1 

кг/ д.в. 

удобре-

ния зер-

ном, кг 

Мастер (стандарт) 

N17P17K17 51 0,19 955 950 -5,0 3,7 

N34P34K34 102 0,75 1910 3750 1840 7,4 

N51P51K51 153 0,48 2865 2400 -465 3,1 

N68P68K68 204 0,27 3820 1350 -2470 1,3 

Добрыня 3 

N17P17K17 51 1,19 955 5950 4995 23,3 

N34P34K34 102 1,62 1910 8100 6190 15,9 

N51P51K51 153 2,01 2865 10050 7185 13,1 

N68P68K68 204 1,78 3820 8900 5080 8,7 

Федор 

N17P17K17 51 0,51 955 2550 1595 10,0 

N34P34K34 102 1,02 1910 5100 3190 10,0 

N51P51K51 153 1,57 2865 7850 4985 10,3 

N68P68K68 204 1,13 3820 5650 1830 5,5 

Романс 

N17P17K17 51 0,66 955 3300 2345 12,9 

N34P34K34 102 1,55 1910 7750 5840 15,2 

N51P51K51 153 2,18 2865 10900 8035 14,2 

N68P68K68 204 1,42 3820 7100 3280 7,0 
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Приложение 19 

 

Экономическая оценка эффективности различных доз минеральных 

удобрений сортов озимого ячменя, 2010 г. 

Вариант 

опыта 

Доза 

мине-

ральных 

удобре-

ний д.в., 

кг/га 

Прибав-

ка уро-

жая, т/га 

Затраты 

мине-

ральных 

удобре-

ний, руб. 

Стоимость 

дополни-

тельной 

продук-

ции, 

руб./га 

Прибавка 

от при-

менения 

удобре-

ний, 

руб./га 

Окупае-

мость 1 

кг/ д.в. 

удобре-

ния зер-

ном, кг 

Мастер (стандарт) 

N17P17K17 51 0,05 955 250 -705 1,0 

N34P34K34 102 0,07 1910 350 - 0,7 

N51P51K51 153 -0,4 2865 - - - 

N68P68K68 204 -0,2 3820 - - - 

Добрыня 3 

N17P17K17 51 0,24 955 1200 245 4,7 

N34P34K34 102 0,45 1910 2250 340 4,4 

N51P51K51 153 0,04 2865 200 -2665 0,3 

N68P68K68 204 0,12 3820 600 -3220 0,6 

Федор 

N17P17K17 51 0,45 955 2250 1295 8,8 

N34P34K34 102 0,14 1910 700 -1210 1,4 

N51P51K51 153 1,04 2865 5200 2335 6,8 

N68P68K68 204 0,37 3820 1850 -1970 1,8 

Романс 

N17P17K17 51 0,33 955 1650 695 6,5 

N34P34K34 102 0,91 1910 4550 2640 8,9 

N51P51K51 153 1,68 2865 8400 5535 11,0 

N68P68K68 204 0,75 3820 3750 -70 3,7 
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Приложение 20 

 

Экономическая эффективность технологии возделывания сортов  

озимого ячменя в зависимости от фонов минерального питания, 2008 г. 

Вариант 

опыта 

Уро-

жай-

ность, 

т/га 

Про-

извод-

ствен-

ные 

затра-

ты, 

руб./га 

Стои-

мость 

валовой 

продук-

ции, 

руб./га 

Услов-

но-

чистый 

доход, 

руб./га 

Себе-

стои-

мость 

продук-

ции, 

руб./т 

Эконо-

миче-

ская 

эффек-

тив-

ность, 

руб./га 

Рента-

бель-

ность, % 

Мастер (стандарт) 

Контроль 5,22 8236 26100 17864 1578 - 217 

N17P17K17 5,66 9411 28300 18889 1663 1025 201 

N34P34K34 5,60 10336 28000 17664 1846 -200 171 

N51P51K51 5,85 11416 29250 17834 1952 -30 156 

N68P68K68 5,08 11986 25400 13414 2359 -4450 112 

Добрыня 3 

Контроль 5,49 8371 27450 19079 1525 - 228 

N17P17K17 6,02 9591 30100 20509 1593 1430 214 

N34P34K34 6,85 10961 34250 23289 1600 4210 213 

N51P51K51 6,32 11651 31600 19949 1843 870 171 

N68P68K68 5,85 12371 29250 16879 2115 -2200 136 

Федор 

Контроль 5,12 8186 25600 17414 1599 - 213 

N17P17K17 5,67 9416 28350 18934 1661 1520 201 

N34P34K34 5,90 10486 29500 19014 1777 1600 181 

N51P51K51 5,63 11306 28150 16844 2008 -570 149 

N68P68K68 4,64 11766 23200 11434 2536 -5980 97 

Романс 

Контроль 5,61 8431 28050 19619 1503 - 233 

N17P17K17 6,23 9696 31150 21454 1556 1835 221 

N34P34K34 6,87 10971 34350 23379 1597 3760 213 

N51P51K51 7,15 12066 35750 23684 1688 4065 196 

N68P68K68 6,91 12901 34550 21649 1867 2030 168 
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Приложение 21 

 

Экономическая эффективность технологии возделывания сортов 

 озимого ячменя в зависимости от фонов минерального питания, 2009 г. 

Вариант 

опыта 

Уро-

жай-

ность, 

т/га 

Про-

извод-

ствен-

ные 

затра-

ты, 

руб./га 

Стои-

мость 

валовой 

продук-

ции, 

руб./га 

Услов-

но-

чистый 

доход, 

руб./га 

Себе-

стои-

мость 

продук-

ции, 

руб./т 

Эконо-

миче-

ская 

эффек-

тив-

ность, 

руб./га 

Рента-

бель-

ность, 

% 

Мастер (стандарт) 

Контроль 4,93 8091 24650 16559 1641 - 205 

N17P17K17 5,12 9141 25600 16459 1785 -100 180 

N34P34K34 5,68 10376 28400 18024 1827 1465 174 

N51P51K51 5,41 11196 27050 15854 2070 -705 142 

N68P68K68 5,20 12046 26000 13954 2317 -2605 116 

Добрыня 3 

Контроль 5,72 8486 28600 20114 1484 - 237 

N17P17K17 6,91 10036 34550 24514 1452 4400 244 

N34P34K34 7,34 11206 36700 25494 1527 5380 228 

N51P51K51 7,73 12356 38650 26294 1598 6180 213 

N68P68K68 7,50 13196 37500 24304 1760 4190 184 

Федор 

Контроль 5,10 8176 25500 17324 1603 - 212 

N17P17K17 5,61 9386 28050 18664 1673 1340 199 

N34P34K34 6,12 10596 30600 20004 1731 2680 189 

N51P51K51 6,67 11826 33350 21524 1773 4200 182 

N68P68K68 6,23 12561 31150 18589 2016 1265 148 

Романс 

Контроль 5,70 8476 28500 20024 1488 - 236 

N17P17K17 6,36 9761 31800 22039 1535 2015 226 

N34P34K34 7,25 11161 36250 25089 1539 5065 225 

N51P51K51 7,88 12431 39400 26969 1578 6945 217 

N68P68K68 7,12 13006 35600 22594 1827 2570 174 
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Приложение 22 

 

Экономическая эффективность технологии возделывания сортов  

озимого ячменя в зависимости от фонов минерального питания, 2010 г. 

Вариант 

опыта 

Уро-

жай-

ность, 

т/га 

Про-

извод-

ствен-

ные 

затра-

ты, 

руб./га 

Стои-

мость 

валовой 

продук-

ции, 

руб./га 

Услов-

но-

чистый 

доход, 

руб./га 

Себе-

стои-

мость 

продук-

ции, 

руб./т 

Эконо-

миче-

ская 

эффек-

тив-

ность, 

руб./га 

Рента-

бель-

ность, 

% 

Мастер (стандарт) 

Контроль 4,65 7951 23250 15299 1709 - 192 

N17P17K17 4,70 8931 23500 14569 1900 -730 163 

N34P34K34 4,72 9896 23600 13704 2097 -1595 138 

N51P51K51 4,25 10491 21250 10759 2468 -4540 103 

N68P68K68 4,45 11646 22250 10604 2617 -4695 91 

Добрыня 3 

Контроль 5,72 8486 28600 20114 1484 - 237 

N17P17K17 5,96 9561 29800 20239 1604 125 212 

N34P34K34 6,17 10621 30850 20229 1721 115 190 

N51P51K51 5,76 11371 28800 17429 1974 -2685 153 

N68P68K68 5,84 12366 29200 16834 2117 -3280 136 

Федор 

Контроль 4,85 8051 24250 16199 1660 - 201 

N17P17K17 5,30 9231 26500 17269 1742 1070 187 

N34P34K34 4,99 10031 24950 14919 2010 -1280 149 

N51P51K51 5,89 11436 29450 18014 1942 1815 158 

N68P68K68 5,22 12056 26100 14044 2310 -2155 116 

Романс 

Контроль 5,86 8556 29300 20744 1460 - 242 

N17P17K17 6,19 9676 30950 21274 1563 530 220 

N34P34K34 6,77 10921 33850 22929 1613 2185 210 

N51P51K51 7,54 12261 37700 25439 1626 4695 207 

N68P68K68 6,61 12751 33050 20299 1929 -445 159 
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Приложение 23 

 

Биоэнергетическая оценка эффективности технологии возделывания 

озимого ячменя в зависимости от фонов минерального питания,  2008 г. 

Вариант 

опыта 

Энергосо-

держание 

урожая, 

ГДж/га 

Совокуп-

ные энерге-

тические 

затраты, 

ГДж/га 

Чистый 

энергетиче-

ский доход, 

ГДж/га 

Энергоём-

кость про-

дукции, 

ГДж/т 

Коэффи-

циент 

энергети-

ческой 

эффектив-

ности 

Мастер (стандарт) 

Контроль 85,88 12,57 73,31 2,41 6,8 

N17P17K17 93,12 14,62 78,50 2,58 6,4 

N34P34K34 92,13 16,42 75,71 2,93 5,6 

N51P51K51 96,24 18,38 77,86 3,14 5,2 

N68P68K68 83,58 19,82 63,76 3,90 4,2 

Добрыня 3 

Контроль 90,32 12,71 77,61 2,32 7,1 

N17P17K17 99,04 14,80 84,24 2,46 6,7 

N34P34K34 112,69 17,05 95,64 2,49 6,6 

N51P51K51 103,98 18,61 85,37 2,94 5,6 

N68P68K68 96,24 20,21 76,03 3,45 4,8 

Федор 

Контроль 84,23 12,52 71,71 2,45 6,7 

N17P17K17 93,28 14,63 78,65 2,58 6,4 

N34P34K34 97,07 16,57 80,50 2,81 5,9 

N51P51K51 92,62 18,27 74,35 3,25 5,1 

N68P68K68 76,34 19,53 56,81 4,21 3,9 

Романс 

Контроль 92,29 12,77 79,52 2,28 7,2 

N17P17K17 102,49 14,91 87,58 2,39 6,9 

N34P34K34 113,02 17,06 95,96 2,48 6,6 

N51P51K51 117,63 19,03 98,60 2,66 6,2 

N68P68K68 113,68 20,74 92,94 3,00 5,5 
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Приложение 24 

 

Биоэнергетическая оценка эффективности технологии возделывания 

озимого ячменя в зависимости от фонов минерального питания, 2009 г. 

Вариант 

опыта 

Энергосо-

держание 

урожая, 

ГДж/га 

Совокуп-

ные энер-

гетические 

затраты, 

ГДж/га 

Чистый 

энергети-

ческий 

доход, 

ГДж/га 

Энергоём-

кость про-

дукции, 

ГДж/т 

Коэффи-

циент 

энергети-

ческой 

эффектив-

ности 

Мастер (стандарт) 

Контроль 81,11 12,43 68,68 2,52 6,5 

N17P17K17 84,23 14,35 69,88 2,80 5,9 

N34P34K34 93,45 16,46 76,99 2,90 5,7 

N51P51K51 89,02 18,16 70,89 3,36 4,9 

N68P68K68 85,55 19,88 65,67 3,82 4,3 

Добрыня 3 

Контроль 94,10 12,82 81,28 2,24 7,3 

N17P17K17 113,68 15,25 98,43 2,21 7,5 

N34P34K34 120,76 17,29 103,47 2,36 7,0 

N51P51K51 127,17 19,32 107,85 2,50 6,6 

N68P68K68 123,39 21,03 102,36 2,80 5,9 

Федор 

Контроль 83,90 12,51 71,39 2,45 6,7 

N17P17K17 92,29 14,60 77,69 2,60 6,3 

N34P34K34 100,69 16,68 84,01 2,73 6,0 

N51P51K51 109,73 18,79 90,94 2,82 5,8 

N68P68K68 102,49 20,40 82,09 3,27 5,0 

Романс 

Контроль 93,78 12,81 80,97 2,24 7,3 

N17P17K17 104,63 14,97 89,66 2,35 7,0 

N34P34K34 119,28 17,25 102,03 2,38 6,9 

N51P51K51 129,64 19,39 110,25 2,46 6,7 

N68P68K68 117,14 20,84 96,30 2,93 5,6 
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Приложение  25 

 

Биоэнергетическая оценка эффективности технологии возделывания 

озимого ячменя в зависимости от фонов минерального питания, 2010 г. 

Вариант 

опыта 

Энергосо-

держание 

урожая, 

ГДж/га 

Совокуп-

ные энерге-

тические 

затраты, 

ГДж/га 

Чистый 

энергети-

ческий 

доход, 

ГДж/га 

Энергоём-

кость про-

дукции, 

ГДж/т 

Коэффици-

ент энерге-

тической 

эффектив-

ности 

Мастер (стандарт) 

Контроль 76,50 12,29 64,21 2,64 6,2 

N17P17K17 77,32 14,14 63,18 3,00 5,5 

N34P34K34 77,65 15,98 61,67 3,39 4,9 

N51P51K51 69,92 17,58 52,34 4,14 4,0 

N68P68K68 73,21 19,51 53,70 4,38 3,8 

Добрыня 3 

Контроль 94,10 12,82 81,28 2,24 7,3 

N17P17K17 98,05 14,77 83,28 2,48 6,6 

N34P34K34 101,51 16,71 84,80 2,71 6,1 

N51P51K51 94,76 18,33 76,43 3,18 5,2 

N68P68K68 96,08 20,20 75,88 3,46 4,8 

Федор 

Контроль 79,79 12,39 67,40 2,55 6,4 

N17P17K17 87,19 14,44 72,75 2,72 6,0 

N34P34K34 82,09 16,12 65,97 3,23 5,1 

N51P51K51 96,90 18,40 78,50 3,12 5,3 

N68P68K68 85,88 19,89 65,99 3,81 4,3 

Романс 

Контроль 96,41 12,89 83,52 2,20 7,5 

N17P17K17 101,84 14,89 86,95 2,41 6,8 

N34P34K34 111,38 17,01 94,37 2,51 6,5 

N51P51K51 124,05 19,22 104,83 2,55 6,5 

N68P68K68 108,75 20,59 88,16 3,11 5,3 
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