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ВВЕДЕНИЕ 

Производство зерна является ключевой проблемой в развитии сельского 

хозяйства России, решение которой обеспечит население продовольствием, жи-

вотноводство кормами и промышленность сырьем. Одним из центральных 

направлений решения этой проблемы является повышение урожайности и ва-

ловых сборов зерна ячменя. 

Успешное решение этой проблемы предусматривает не только увели-

чение урожайности, но и значительное улучшение его качества в зависимости 

от целей использования. 

Ростовская область является одним из крупнейших производителей зерна 

в России. Среди зерновых фуражных культур яровой ячмень является основной 

и высевается на площади от 500 до 800 тыс.га. Однако его продуктивность не 

соответствует почвенно-климатическому потенциалу области, а урожайность 

крайне неустойчива по годам, и сравнительно не высока.  

Основным фактором, сдерживающим рост урожайности ярового ячменя и 

его стабильность по годам, является слабое внедрение в производство новых 

сортов и нарушение требований сортовой агротехники. 

В последние годы  Краснодарским НИИСХ (КНИИСХ) были созданы но-

вые сорта ярового ячменя с комплексом хозяйственно-полезных признаков и 

свойств, и потенциальной продуктивностью 6-7 т/га, которые районированы в 

Ростовской области. 

Как показывает практика, реализация потенциальных биологических воз-

можностей ярового ячменя зависит от применяемой технологии выращивания. 

Особо важное значение в технологии выращивания этой культуры имеет даль-

нейшее совершенствование таких элементов, как размещение в севообороте, 

формирование продуктивного посева на основе оптимальной густоты стояния, 

сроков посева. Систематических исследований по сортовой агротехнике новых 

сортов ярового ячменя селекции КНИИСХ в условиях Ростовской области не 

проводилось. Этой проблеме и были посвящены наши исследования в условиях 
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южной зоны Ростовской области, где сорта краснодарской селекции ячменя 

пользуются особой популярностью. 

 

Обзор литературы 

1.1. Значение и биологические особенности ячменя 

Ячмень – одна из древнейших сельскохозяйственных культур. Он возде-

лывается со времен зарождения земледелия (Ф.Х. Бахтеев, 1953, 1955). По мне-

нию В.Ф. Валькова (1986) ячмень лишь немного уступает пшеницы по давно-

сти введения в культуру. 

На Нижнем Дону земледелием начали заниматься в V-IV тысячелетиях до 

н.э. В раскопках, проведенных археологами Ростовского Государственного 

Университета (РГУ) вблизи города Аксай были обнаружены зерна культурного 

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

1970).Это свидетельствует, что культура ячменя распространена на Дону с 

древних времен.  

Ячмень возделывается во всех странах мира. Многообразие форм ячменя 

позволяет выращивать эту культуру везде, где возможно земледелие. В миро-

вом земледелии площади посевов ячменя в конце 20 века составляли 97,7 млн. 

гектар. На долю ячменя приходится больше 12 % общей площади посевов зер-

новых культур на земном шаре (В.Г. Минеев, 1990; А.А. Сахибгараев, Д.Б. Га-

реев, 1997). В России это основная зернофуражная культура страны, площади 

которой ежегодно достигают 10-12 млн. га. На Северном Кавказе ячмень дости-

гает от 2 до 2,5 млн. га, в том числе в Ростовской области его посевы колеблют-

ся от 500 до 800 тыс. гектаров. 

Так как ячмень используется в качестве страховой культуры, то в от-

дельные годы, когда приходится пересевать погибшие озимые, площади по-

севов его значительно возрастают. В Ростовской области в период с 1961 по 

1990 гг. площадь посевов ячменя в среднем составила около полутора мил-

лионов гектаров - это более сорока процентов площади всех зерновых культур 
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(В.А. Алабушев, 1992; Л.П. Бельтюков, А.А. Гриценко, 1993; В.П. Ермоленко, 

1999, А.С. Ерешко, 2005). 

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

ственного земледелия, связан с универсальностью этой культуры. Зерно ячменя 

используется в различных целях. 

По данным ФАО из 130-150 млн. тонн ежегодных валовых сборов ячменя 

42-48 % расходуется на промышленную переработку, включающую приготов-

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

% непосредственно на кормовые цели (Э.Д. Неттевич и др., 1981). В нашей 

стране основное количество зерна ячменя (около 70 % валового сбора) расходу-

ется на производство концентрированных кормов. Недостающее количество 

кормов покрывается в основном за счет пшеницы, что экономически нецелесо-

образно, поскольку зерно пшеницы более дорогое и менее ценное по качеству 

белка, чем зерно ячменя (А.Я. Трофимовская, 1972; П.Ф. Гаркавый, А.А. Лин-

чевский, 1973; А.П. Гуцаленко и др., 1988). 

Ячмень - важнейшая продовольственная, фуражная и техническая куль-

тура. В его зерне содержится 10-12 % сырого протеина, 2,0-2,2 % жира, 4,5-6,0 

% клетчатки, 60-66 % БЭВ, 2,8-3,5 % золы (Л.Г. Груздев и др., 1974; Б.П. Пле-

шаков, 1980). 

Зерно ячменя содержит много белков и крахмала и является прекрасным 

кормом. В белке ячменя содержится весь набор незаменимых аминокислот, 

включая особо дефицитные - лизин, триптофан (З.Б. Борисоник, 1974; 

Н.В.Егорова, 1997). 

Ячмень в производственных условиях может давать урожай зерна свыше 

5,0 т/га, а созданные в последнее время сорта ячменя обладают потенциальной 

урожайностью 6-7 т/га (Л.П. Бельтюков, 1984; В.М. Федько, 1985; И.Е. Рогов, 

1991; А.С. Ерешко, 2000, 2005). 

С появлением промышленных предприятий для производства солода и 

пива стали использовать в основном ячмень. Биологические и морфологиче-
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ские особенности строения зерновки ячменя лучше подходит для механизи-

рованной промышленной технологии приготовления пива, кроме того, зерно 

стоило значительно дешевле, что также играло немаловажную роль в пред-

почтительном использовании этой культуры для пивоварения (Э.Д. Нетте-вич, 

И.П. Коробов, 1983; Э.Д. Неттевич, З.Ф. Аниканова, 1984; А.А. Сахиб-гараев, 

Д.Б. Гареев, 1997; В.М. Шевцов и др. 2004). 

Не уменьшилась роль ячменя и в пищевой промышленности. Из зерна 

этой культуры приготавливают различные виды круп, суррогаты кофе, соло-

довые вытяжки. Муку из ячменя используют в качестве добавок при хлебопе-

чении, производстве некоторых видов кондитерских изделий. Во многих стра-

нах Африки, Азии, Латинской Америки ячмень по - прежнему остается хлебной 

культурой (Г.М. Добрынин, 1969; А.А. Сахибгараев, Т.А. Гаитов, 1999). 

Первые глубокие исследования по ячменю на Северном Кавказе были 

проведены А.И. Носатовским (1965). В середине 30-х гг. XIX века на Северном 

Кавказе было сосредоточено примерно 30 % посевов и около 35 % валового 

сбора этой культуры в России. Основным производителем ячменя на Северном 

Кавказе, как в прошлом, так и в настоящее время является Ростовская область, 

где сосредоточено примерно 80 % его производства в регионе. Поэтому его со-

стояние в области во многом характеризует и уровень производства этой куль-

туры на Северном Кавказе. 

Несмотря на большое значение ячменя в регионе, его урожайность не 

устойчива по годам и сравнительно невысока. В среднем за 1975-2004 гг. уро-

жайность ярового ячменя в Ростовской области составила 1,6 т/га. 

В настоящее время, в условиях реформирования экономики, стабильность 

урожайности по годам может быть обеспечена с помощью создания новых 

адаптивных сортов, способных с наименьшими потерями вынести действие 

стрессовых факторов среды и на невысоких по плодородию агро-фонах давать 

хорошие урожаи. 
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В решении этой проблемы основная роль отводится селекции, семено-

водству и сортовой агротехнике. Это самые малозатратные, экономически 

оправданные и экологически безвредные приемы повышения урожайности и ее 

стабильности у ячменя. 

Уровень урожайности и экономическая эффективность при возделы-

вании этой культуры во многом определяются также знанием биологических 

свойств культуры, которые могут быть максимально реализованы только в 

определенных природно-экономических условиях производства (Тригуб, 1981). 

Культурный ячмень - растение однолетнее, с яровым или озимым типом 

развития. 

Зерно ячменя начинает прорастать при температуре 1-2° С. Сумма ак-

тивных температур, необходимых для появления всходов, составляет 100° С.               

Наиболее благоприятна в первый     период развития    ячменя        температура 

10-15°С. Высокая температура, ускоряет развитие и сокращает про-

должительность фазы кущения и формирования элементов продуктивности ко-

лоса (А.Я. Трофимовская, 1972). 

Ячмень - требовательная к почвенному плодородию культура. Это обу-

словлено его биологическими особенностями: интенсивным накоплением ор-

ганического вещества за короткий период времени и относительно слабым раз-

витием корневой системы. Ячмень плохо растет на почвах с повышенной кис-

лотностью почвенного раствора. Особенно страдают молодые растения. У них 

отмечается пожелтение листьев, из-за нарушения процесса образования хлоро-

филла, задерживается рост. Лучше всего ячмень развивается при рН свыше 5,6-

5,8, на более кислых почвах он не полностью реализует биологический потен-

циал урожая (Э.Д. Неттевич и др., 1981). Наиболее пригодны для него хорошо 

агрегатируемые средней связности почвы. 

В сравнении с другими зерновыми культурами ячмень характеризуется 

коротким периодом поглощением питательных веществ почвы. Ко времени вы-

хода в трубку он потребляет почти 2/3 количества калия, 46 % фосфора, а также 
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значительное количество азота, потребляемых за весь вегетационный период. К 

началу цветения ячмень поглощает 80-85 % питательных веществ из почвы. 

Поэтому для получения высоких урожаев очень важно, чтобы он был обеспе-

чен всем необходимым с самого начала развития (Л.П. Бельтю-ков, 1996). 

Период посев - всходы один из наиболее чувствительных и важных в 

жизни ячменя. Неблагоприятные условия, ведущие к задержке появления про-

ростков, могут обусловить гибель части семян и снижение полноты всходов 

(Я.С. Лепайыэ, 1973). 

Для образования 3-х листьев конус нарастания главного стебля приоста-

навливает свой рост, и питательные вещества направляются на формирование 

боковых побегов, начинается кущение. Ячмень кустится сильнее яровой пше-

ницы и овса. Чем плодороднее почва и чем лучше она увлажнена, тем сильнее 

происходит кущение. Высокие температуры ускоряют развитие и сокращают 

продолжительность фазы кущения. Всходы ярового ячменя  могут выдержать 

кратковременные заморозки до -8
° 
С (Э.Д. Неттевич и др., 1981; М.В. Егорова, 

1998). 

Кущение – важный этап формирования урожая. В этот период не только 

закладываются побеги кущения, но и идет формирование элементов продук-

тивности колоса – колосков и зерен. 

С конца кущения ячмень усиленно растет, интенсивно потребляет эле-

менты питания и воду. В этот период он особенно чувствителен к недостатку 

пищи и воды. (С.А. Вериго, 1973; Я.С. Лепайыэ,, 1980). 

В период колошения до полной спелости происходит перераспределение 

органических и минеральных веществ в наземных органах. В результате уси-

ленного оттока в зерно содержание их в листьях и стеблях уменьшается при не-

значительном изменении общей массы растения (Hector D., Fukai S., Goyne P., 

1996). 

Зернообразование – период, от которого во многом зависят технологиче-

ские свойства ячменя. С продолжительностью его тесно связаны такие показа-
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тели, как масса 1000 зерен, содержание белка и крахмала. С наступлением пол-

ной спелости в зерне продолжаются физиологические и биохимические процес-

сы, связанные с послеуборочным дозреванием (Э.Д. Неттевич и др. (1984); Н.В. 

Егорова, 1998). 

Сергеев A.M. (1978), Narasimhalu P., Kong P., Choo T (1998 г.) считают, 

что для получения высоких урожаев ячменя важно не только количество, но и 

соотношение питательных веществ. 

На химический состав ячменя значительное влияние оказывают поч-

венно-климатические условия, биологические особенности сорта и приемы аг-

ротехники. Содержание белка может быть увеличено в результате повышения, 

как урожаев, так и увеличения его концентрации в зерне. Последнее может 

быть достигнуто: во-первых, агротехническим путем, то есть созданием соот-

ветствующих условий выращивания, во-вторых, селекционным путем, то есть 

посредством изменений наследственности растений (А.Н. Павлов, 1967; В.Г. 

Минеев, А.Н. Павлов, 1981; А.А. Сокол, 1985, 1990; В.М. Шевцов, 1976, 

1982,2004, В.М. Шевцов, Н.Г. Мальга, 2009). 

В настоящее время производство интересует не только агротехника куль-

туры в целом, а ее элементы, свойственные данному сорту и обеспечивающие 

достижение максимального уровня урожайности в конкретных условиях (А.С. 

Тригуб, 1981; А.С. Найденов, 1980, 1991; Н.Г. Янковский, 2002, 2005). 

 

   1.2. Влияние сроков и норм посева на урожайность зерна ярового ячменя 

Высокая требовательность современных сортов к условиям возделывания 

с учетом их происхождения, биологии развития, индивидуальной отзывчивости 

на различные агроприемы, требует разработки сортовых технологий возделы-

вания (Н. Brandenburgen, 1975; В.Д. Панников, 1980; Г.А. Романенко, А.С. 

Найденов, 1985; Г.Р. Дорожко, Е.Н. Журавлева, 1999; Л.П. Бельтюков, 2002; 

Н.Г. Янковский, 2005). 
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Их исследования показали, что к числу факторов, обеспечивающих рост 

урожайности и валовых сборов зерна новых сортов ячменя относятся: разме-

щение их по лучшим предшественникам и посев семян в оптимальные агротех-

нические сроки с рекомендуемыми нормами. 

Определение оптимальных сроков и норм высева для ячменя особенно 

влияют на своевременность появление и полноту всходов, последующий рост и 

развитие растений, и в конечном итоге, на величину урожая. 

Сроки и нормы посева ячменя должны устанавливаться для каждой зоны 

и даже подзоны отдельных районов, поскольку они существенно зависят от по-

годных условий, почв, характера рельефа и др. (D. Ebert, 1969; В.И. Гармашов, 

А.И. Селиванов, 1981, 1986; Н.Г. Янковский, 2002, 2006). 

Важная роль при определении срока сева и нормы высева принадлежит 

биологическим особенностям сорта (П.В. Баранников, 1962; В.М. Шевцов и др., 

1975, 1991; В.И. Гармашов, А.И. Селиванов,  1986; Н.Г. Янковский, 2002, 2003; 

А.С. Ерешко, 2005; 2007). 

Яровой ячмень принадлежит к культурам раннего срока сева (И.Ф. Ле-

вин, 2001). 

В технологии получения высоких урожаев ячменя исключительно важное 

значение имеют сроки посева. С ними неразрывно связаны рост и развитие рас-

тений, их устойчивость к неблагоприятным условиям, вредителям и болезням. 

Они оказывают большое влияние на величину и качество урожая. Запаздывание 

с посевом приводит ухудшению условий прорастания семян, слабому росту и 

развитию растений, сильному поражению их вредителями, а, следовательно, к 

значительному снижению урожайности (Л.П. Бельтюков, 2001). 

Ячмень можно сеять, как только созреет почва, что позволяет лучше ис-

пользовать запасы почвенной влаги и питательных веществ, уберечь растения 

от повреждения вредителями и болезнями, а также от влияния весенне-летней 

засухи (А.Е. Осин, 1981; Л.Л. Васюков, 1997). 
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Ячмень очень чувствителен к срокам сева. Стремясь как можно раньше 

посеять его, надо помнить, что нельзя заделывать семена в неспелую, пере-

увлажненную почву (В.А. Гук и др., 1983; И.А. Иванов, 1983; Н.Г. Янковский, 

2002, 2006). 

Ячмень сеют рано, так как в начале вегетации он очень чувствителен к 

содержанию в почве влаги. Запаздывание со сроками посева на три-четыре дня 

от начала весенне-полевых работ уменьшает урожай на 3-5 ц/га, особенно у 

сортов интенсивного типа (И.П. Котоврасов и др., 1987; В.И. Короневский, 

1990). 

В большинстве почвенно-климатических зон ячмень высевают в воз-

можно ранние сроки в течение 5-7 дней с момента наступления физической 

спелости почвы. Срок посева определяется в основном метеорологическими 

условиями весны (физическая спелость почвы, прогревание ее до 5-6° С) (В.А. 

Гулидова и др., 1991; Н.П. Васильев и др., 1992; П.П. Васюков, 1997; А.С. 

Ерешко, 2005). 

Сроки посева зависят от времени проведения работ по внесению удоб-

рений, предпосевной обработки почвы, которые нужно, включая и посев, вы-

полнить за 3-4 дня. При чрезмерно ранних сроках посева и обильном выпа-

дении осадков почва заплывает и образуется плотная корка. В результате чего 

всходы могут не появиться или будут изрежены.  

Чем раньше при наступлении физической спелости почвы проведен сев, 

тем лучше у растений развиваются зародышевые корни, количество которых 

прямо влияет на урожайность. Ранние посевы меньше повреждаются скрыто-

стебельными вредителями. При раннем севе и наличии влаги ячмень бурно рас-

тет, хорошо кустится и подавляет сорняки. 

Известно, что сроки посева ранних яровых должны быть предельно ран-

ними - в самом начале весенних полевых работ. При запаздывании с посевом на 

10 дней растения, как правило, в период созревания попадают в условия с по-
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вышенным температурным режимом и засушливыми условиями (Л.П. Бельтю-

ков, 1993; А.С Ерешко, 2002; А.С Ерешко и др., 2004). 

Ячмень высевают в сжатые сроки и в первую очередь. В зерне поздних 

сроков сева содержание белка увеличивается на 1,5-2,0 %, уменьшается вырав-

ненность и крупность (В.А. Гулидова, 2001). 

Важный и спорный вопрос агротехники зерновых - установление норм 

посева семян. Определению оптимальных площадей питания для зерновых 

культур, а также научному обоснованию применяемых норм посева посвящены 

работы Д.Н. Прянишникова (1965), И.В. Якушкина (1947), П.П. Лукьяненко 

(1966), И.И. Синягина (1966, 1970) и других авторов. Применительно к культу-

ре ячменя исследования проводились как в нашей стране, так и за рубежом 

(И.М. Коданев, 1970; Л.Е. Осин, 1976; В.М. Шевцов, 1975, 1980; СП. Портуров-

ская и др., 1983;  J Martin, 1976; А.А. Сокол, 1985; Л.П. Бельтюков, 2002; А.С. 

Ерешко, 2002, 2005; Н.Г. Янковский, 2006). 

Обзор работ вышеупомянутых ученых показал, что норма высева может 

существенно измениться в зависимости от плодородия и засоренности почвы, 

доз удобрений, предшественника, предпосевной обработки почвы, сроков и 

способов посева, метеорологических условий в период посева. При засушливой 

погоде и малых запасах влаги в почве или запаздывании с посевом норму высе-

ва увеличивают (И.И. Беляков, 1986; Б.Д. Очиров, 1987; Л.П. Бельтюков, 2002; 

Н.Г. Янковский, 2005). 

Формирование оптимальной густоты стеблестоя зерновых во многом за-

висит и от других факторов: полевой всхожести, сохранности и кустистости 

растений. Последние свойства в свою очередь определяются качеством почвы, 

семенного материала, агротехнических и погодных условий, биологических 

особенностей сорта. При расчетах норм высева необходимо учитывать влияние 

каждого фактора. Применение оптимальных норм высева семян обеспечивает 

формирование в посевах растений с 3-6 побегами, из которых 2-3 продуктив-

ные. Такие растения обладают лучшей саморегуляцией. В результате этого они 
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более продуктивны и формируют зерно высокого качества (Э.М. Мухаметов, 

А.И. Назаров, 1981). 

Многофакторность урожая - причина обилия принципов установления 

оптимальных норм высева: по оптимальному стеблестою на единицу площади, 

по элементам структуры урожая, по оптимальному стеблестою с поправкой на 

полевую всхожесть и выживаемость растений, по оптимизированной системе 

удобрений и т.д. Однако они требуют тщательной проверки и не могут заме-

нить применяемого на практике числового метода, с помощью которого к 

настоящему времени для всех регионов страны установлены нормы высева, 

рассчитанные на типичные условия производства и среднемноголетние агроме-

теорологические факторы (Л. Астраханцева, А. Тимошенко, 1981). 

Известно, что под влиянием условий количественные признаки моди-

фицируются в неодинаковой степени, а их внутрисортовая изменчивость со-

ставляет до 30 % и более. Изменчивость количественных признаков в значи-

тельной степени обуславливается характером кущения растений в различных 

по загущенности посевах. Так, в разреженных посевах общая кустистость яч-

меня в 1,5 раза выше продуктивной, что вызывает разновременность ко-

лошения, налива и созревания зерна. Теснее с метеорологическими факторами 

в отдельные годы связана озерненность колоса. Продуктивная кустистость и 

величина колоса больше зависят от нормы высева. Следовательно, каждая 

культура, сорт по-своему реагируют на условия среды. С уменьшением плотно-

сти посевов возрастает площадь питания, повышается продуктивность растений 

за счет всех составляющих ее элементов, и отклонение в густоте стояния расте-

ний от оптимальной нормы компенсируется усилением кущения. Зависимость 

между урожаем с единицы площади и степенью загущения посевов выражается 

квадратической параболой: при увеличении его плотности урожай сначала по-

вышается, достигает максимума, а затем снижается. Оптимальное загущение 

посева - это максимальная густота стояния растений, при которой потери сбо-
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ров зерна с 1 га от снижения продуктивности каждого их них компенсируется 

ростом их числа на данной площади 

 (А.А. Гололобова, 1984; А.В. Маркитанова, Л.Н. Бондарева, 1984). 

Многофакторность урожая и изменчивость элементов продуктивности 

обуславливают необходимость дифференцирования принятых норм высева в 

зависимости от типа почв и степени их плодородия, сортов, сроков и способов 

посева и т.д. (В.В. Сергеев, 1970). 

Известно, что среди факторов, интегрированных в технологический ком-

плекс управления формированием потенциальной урожайности и придания ей 

определенной устойчивости, норме высева семян принадлежит немаловажная 

роль. Соблюдение экономически обоснованных и рациональных норм расхода 

семян относится к числу обязательных требований рентабельного ведения зер-

нового хозяйства. Главным критерием при определении норм высева должны 

быть величина урожайности, его стабильность (Ю.П. Буряков, 1984). 

При интенсивных технологиях стоит задача довести норму высева до не-

обходимого, научно обоснованного минимума, обеспечивающего планируемую 

плотность продуктивного стеблестоя. Лучшая норма высева в большинстве ре-

гионов 4-5 млн. всхожих зерен на 1 га (О.А. Гулидова, В.Е. Железнякова, 1991; 

В. Васильев, 1992; А.А. Сокол, 1998., 2000) 

В хозяйствах со средним уровнем культуры земледелия оптимальная 

норма 5,0-5,5 млн. шт/га всхожих семян. В этом случае формируется хороший 

стеблестой. По мере повышения культуры земледелия можно постепенно сни-

жать норму высева. Однако этому должен предшествовать комплекс мероприя-

тий: очищение полей от сорняков, защита растений от вредителей и болезней и 

т.п. При таком расходе семян меньше бывает подгона и формируется более 

равномерное зерно. (В.Ф. Мальцев, 1991; А.З. Назмутдинов, 2001). 

Многочисленными исследованиями установлено, что урожайность зер-

новых культур снижается как при изреженных посевах, так и при чрезмерно гу-

стых. Она также зависит от плодородия почвы, качества ее обработки и 
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влажности, качества семян, сортовых особенностей (В.И. Короневский, 1990; 

Н.Г. Аврамчук и др., 1991; А.К. Киреев и др., 2001). 

Если весна ранняя и запасы продуктивной влаги в почве повышены, нор-

мы высева интенсивно кустящихся сортов лучше уменьшать на 10-15 %. При 

поздней весне, достаточной влагообеспеченности, а также на тех полях, на ко-

торых не представляется возможным создать высокий агрофон (отсутствие 

удобрений, плохие предшественники) норму высева целесообразно увеличить 

на 10-15 %. Повышенная норма высева на плодородных почвах, особенно во 

влажные и средние по увлажнению годы вызывает раннее полегание, на бедных 

почвах — уменьшение озерненности колоса и щуплость зерна (А.А. Сокол, 

1985). 

Основные факторы, влияющие на уровень урожайности ячменя - наличие 

влаги питательных веществ в наиболее ответственные периоды роста и разви-

тия растений (А.Е. Осин, 1983; И.Ш. Фатыхов и др., 1993). 

Один из основных элементов интенсивных и индустриальных технологий 

выращивания полевых культур - оптимальная густота стояния равномерно раз-

мещенных на площади растений. Именно показатель оптимальной густоты сто-

яния должен использоваться при расчете оптимальной научно обоснованной 

нормы высева семян. Кроме того, в настоящее время оптимизацию густоты сто-

яния растений с учетом особенности агропочвенной зоны, района, предше-

ственника необходимо осуществлять по каждому сорту, а не по культуре вооб-

ще. Некоторое выпадение растений от естественных причин в первую очередь 

слаборазвитых, поврежденных будет наблюдаться и в последующий за фазой 

всходов в период вегетации, но добавлять к норме высева семена из расчета на 

это выпадение - значит чрезмерно загущать посев на период начальных фаз ро-

ста растений и этим способствовать снижение урожайности (В.Г. Сапаев, Е.И. 

Васнецова, 1986). 

Безусловно, рассчитанная оптимальная норма высева семян не может 

быть шаблоном на весь период посева, ее нужно грамотно корректировать в со-
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ответствии с изменением условий, постоянно контролировать и строго со-

блюдать. 

Важный и спорный вопрос агротехники зерновых - установление норм 

посева семян. От этого зависит площадь питания растений, продуктивность 

(М.Ф. Свиридов и др., 1987). 

Постоянное совершенствование системы земледелия требует частой кор-

ректировки нормы посева. Она зависит от типа почв, их плодородия, оку-

паемости семян, сроков и способов посева, метеорологических и агротехни-

ческих условий (А.А. Чили, 1981; И. А. Чуданов, 1987). 

Сроки посева в значительной степени определяют оптимальную густоту 

стеблестоя (В.Е. Торинов, 1993). 

Среди агротехнических приемов наибольшее значение для получения 

зерна высокого качества имеет размещение ячменя по соответствующим пред-

шественникам, строгое соблюдение сроков и норм посева, внесение оп-

тимальных норм минеральных удобрений, внедрение новых, более перспек-

тивных сортов (E.Pollhame, 1981; J. Belej, 1982). 

1.3. Качество зерна в зависимости от условий выращивания 

По мнению Н.С. Беркутовой (1991) качество зерна это второй урожай. 

Важнейший показатель качества зерна - содержание белка в зерне. От со-

держания его аминокислотного состава и физико-химических свойств зависит 

качество зерна злаковых культур, его питательная или кормовая ценность (В.Г. 

Рядчиков, 1978; J. Тоrр, 1979; А.Н. Павлов, 1979; Х.Х. Кусаинов, 1986). 

Широкое использование зерна ячменя в народном хозяйстве обуслав-

ливает ряд специфических требований к его качеству. Основной характери-

стикой качества кормового и крупяного зерна является содержание в нем сы-

рого белка. Большая кормовая ценность ячменя в значительной мере опреде-

ляется наличием лизина и других незаменимых аминокислот (Л.Г. Груздев, 

1974). По мнению многих авторов, применение удобрений не изменяет амино-
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кислотного состава белка ячменя, то есть не в состоянии изменить его генотип. 

Считается, что только большие дозы азотных удобрений могут существенно 

повысить содержание белка в зерне ячменя (A.M. Сергеев, 1978; В.Ф. Мальцев, 

1979; Г.Д. Рощина и др., 1979; D. Peric, 1980; В.Г. Минеев, 1981; В.П. Толсто-

усов, 1987; I.B. Bole, U.Y. Pittman, 1990). 

Пивоваренная промышленность предъявляет особые требования к заго-

товленному сырью. Пригодным для пивоварения является зерно с содержание 

белка 9-12 %, крахмала 60-65 % (Э.Д. Неттевич и др., 1981; Н.П. Богомазов и 

др., 1997). М.С. Рогов; П.М. Акатышев (1984) утверждают, что в засушливый 

год в зерне ячменя происходит снижение сырого жира, а во влажный год его 

увеличение. Противоположное мнение высказывают Т.П. Першак и др. (1972), 

отмечая, что в сухие годы больше образуется протеина и жира и меньше крах-

мала. 

Содержание белка в зерне является изменчивым признаком и в зависи-

мости от условий выращивания может варьировать в очень широких пределах: 

у пшеницы от 8 до 25 %, у ячменя от 10 до 20 %. Содержание белка в зерне мо-

жет сильно варьировать от генотипических особенностей. Оно зависит также от 

других факторов: предшественник, сроки сева, густота стояния растений, кис-

лотность почвы, внесение физиологически активных веществ и регуляторов ро-

ста (А.А. Созинов, 1976; А.Н. Павлов, 1982; Н.В. Егорова, 1998; В.Б. Хронюк, 

2009). При этом надо иметь в виду, что все внешние факторы, оказывающие 

влияние на белковость, воздействуют не непосредственно на зерно, а на ряд 

физиологических свойств растительного организма. Способность растений 

формировать зерно с определенным содержанием белка обусловлена сле-

дующими факторами: 

- количество азота, приходящееся на единицу массы зерна или показатель 

обеспеченности зерна азотом. 
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- хозяйственный коэффициент - доля в общем биологическом урожае. 

Пониженный хозяйственный коэффициент у высокобелковых сортов является 

нежелательным показателем. 

- концентрация азота в вегетативных органах. При изменении условий 

азотного питания меняется и концентрация азота, что сказывается на уро-

жайности зерна и его белковости. 

- поглощение растениями азота в период развития зерновок. При огра-

ниченном содержании азота в почве в этот период растения в малых количе-

ствах поглощают азот из почвы. Повышенное содержание белка в зерне связано 

с более высокой его способностью растений к поглощению азота почвы 

в период после цветения. 

- реутилизация азота в зерно из вегетативных органов является одной из 

причин, определяющих белковость зерна. Около 2/3 белка в зерне синтезиру-

ется за счет реутилизации азота, накопленного в вегетативных органах до на 

чала налива зерна. 

- аттрагирующая способность колоса означает способность аккумулиро-

вать азотистые и другие соединения. Генотипы (сорта), отличающиеся по-

вышенной продуктивностью и высокобелковостью, имеют и повышенную ат-

трагирующую способность колосьев. 

- способность зерновок к биосинтезу белка. Как правило, высокобелковые 

сорта обладают повышенной способностью к биосинтезу белка. Элементы ко-

лоса и даже эндосперм способны к первичному усвоению азота (нитратного и 

аммонийного) и дальнейшему его использованию на синтез белка. 

Другим важным признаком при оценке качества зерна ячменя считается 

содержание в нем крахмала. В среднем содержание крахмала в зерне ячменя 

колеблется от 40 до 68 % (И.М. Коданев, 1970, 1976; J.F. Clancy, B.A. Tillman, 

W.L. Pan, S.E. Ullrich, 1991). 

Пленчатость ячменя колеблется от 7 до 12 %, у пивоваренных ячменей 

этот показатель должен составлять 7-9 %. Пленчатость возрастает при за-
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сушливой погоде. Пленчатость является, с одной стороны, сортовым призна-

ком, с другой стороны результатом воздействия внешних факторов (С. 

Grashoff, L.D. Antuono, 1977; В.Б. Хронюк, 2009). 

Натурная масса зерна не является сама по себе решающим критерием, но 

имеет определенное значение для оценки общего качества ячменя И.М. Кода-

нев в 1976 и М. Оскарссон с сотрудниками (Oscarsson M., Anderson R... Aman 

P.. Olofsson S.. Jonsson A., 1998) в 1998 году установили прямую зависимость 

между натурой, массой и количеством белка в зерне. В. Складал (1961) в своих 

исследованиях отмечает, что натура не указывает на качество зерна. К такому 

же выводу пришли С. Грашофф и Л.Д. Антонио (С. Grashoff, L.D. Antuono, 

1997). 

Условия выращивания существенно влияют на процесс налива зерна, ко-

торый определяет массу 1000 зерен. Масса 1000 зерен ячменя изменяется от 23 

до 54 г в зависимости от условий возделывания (Т.И. Иванова, А.В. Бабанина, 

1978; В.И. Потапов, 1996). Существенное влияние на массу 1000 зерен оказы-

вают погодные условия, в особенности количество осадков в период формиро-

вания и налива зерна. При избыточном увлажнении в июне-июле формируется 

мелкое, плохо выполненное зерно (В.А. Алабушев, 1982; Л.И. Акентьева, 1982). 

В опытах Т.И. Ивановой (1982) и СВ. Плешаковой (1978), проведенных в 

Смоленской области, масса 1000 зерен ячменя сорта Московский 121 на кон-

трольном варианте при сумме осадков в июле 134 мм составила 29,0 г при 57 

мм осадков в этот период - 40,6 г. 

Исследованиями А.В. Матвеева (1985), проведенными в Московской об-

ласти, показано, что в избыточно влажном году масса 1000 зерен на контроле 

колебалась в зависимости от сорта в пределах 31,5-57,1 г. Это связано с тем, 

что в условиях обильного увлажнения в период налива зерна задерживается 

синтез углеводов в листьях, в силу чего уменьшается их содержание в зернов-

ках (И.М. Коданев, 1970). Наряду с этим при повышенной влажности растения 

часто поражаются различными грибковыми заболеваниями, в связи, с чем уси-
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ливается непроизводительный расход углеводов, что также отражается на вы-

полненности зерна (Н.П. Крутова, 1981; R. Dalai, W. Strong, E. Weston, J. 

Cooper, G. Thomas, 1997). 

Из всего вышеперечисленного литературного обзора видно, что при со-

здании новых сортов ярового ячменя нужно разрабатывать к ним технологию 

возделывания, т.к. вопросы, касающиеся применения основных элементов тех-

нологии возделывания для новых сортов ячменя в южной зоне Ростовской об-

ласти, на обыкновенном черноземе в зависимости от целей дальнейшего ис-

пользования, изучены недостаточно. 

Правильное решение этого вопроса позволяет резко повысить урожай-

ность и поднять качество продукции без дополнительных затрат (И.В. Яку-

шкин, П.А. Черномаз, 1959; И.И. Синягин, 1966, 1970; П.П. Васюков, 1997; 

А.С. Ерешко, 2000, 2005). 

В результате анализа приведенных первоисточников можно сделать соот-

ветствующий вывод о том, что реализация потенциальной продуктивности рас-

тений ячменя возможна лишь при посеве его в оптимальные сроки и с опти-

мальными нормами. Для агротехнического обоснования их важно использо-

вать, как имеющиеся в зоне многолетние данные сортоучастков, так и данные 

специально проведенных исследований с новыми районированными и перспек-

тивными сортами ячменя, что мы и сделали в представленной работе. 
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 2. Задачи, методика и условия проведения 

 исследований 

                        2.1. Цель и задачи исследований 

 
Целью исследований являлось определение  оптимальных сроков и норм 

посева сортов ярового ячменя Виконт и Стимул, селекции КНИИСХ, в услови-

ях южной зоны Ростовской области. 

При выполнении поставленной цели, решались следующие задачи: 

1. Изучить  динамику водного и пищевого режимов почвы под яровым 

ячменем в зависимости от сроков посева. 

2. Установить влияние сроков и норм посева на рост и развитие сортов 

ярового ячменя, динамику накопления сухого вещества, формирование элемен-

тов урожая и биологическую урожайность. 

3. Определить урожайность и качество зерна сортов ярового ячменя 

под влиянием сроков и норм посева. 

4. Дать экономическую и биоэнергетическую оценку изучаемым сортам 

и агроприемам. 

Исследования проводились в соответствии с тематическим планом науч-

но-исследовательских работ Азово-Черноморской государственной агроинже-

нерной академии. 

2. 2. Схема и методика исследований 

Исследования проводились на полях учебно-опытного фермерского хо-

зяйства АЧГАА (г. Зерноград), расположенного в южной зоне Ростовской обла-

сти. 

С целью определения оптимальных сроков и норм посева ярового ячменя 

был заложен трехфакторный полевой опыт по схеме: 2АхЗБхЗС, где 

Фактор А - сорта 

Фактор Б - сроки посева 

Фактор С - нормы посева 
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Объектом исследований были два сорта ярового ячменя селекции 

КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко: среднеспелый Виконт и скороспелый Стимул. 

Приводим краткую характеристику изучаемых сортов: 

Виконт. Получен методом гибридизации сортов (Одесский 100 х Кору) х 

Курьер. 

Включен в Государственный реестр селекционных достижений и реко-

мендован с 1998 года для возделывания в Ростовской области, Краснодарском 

и Ставропольском краях. 

Разновидность - нутанс, колос двухрядный, длинный, ости зазубренные, 

соломенно-желтые. 

Зерно полукруглое, крупное. Масса 1000 зерен - 45-46 г. 

Тип куста прямостоячий, темп начального роста высокий, что позволяет 

развить мощную корневую систему до наступления засухи в нашем регионе. 

Виконт – среднеспелый сорт с высокой устойчивостью к полеганию и ли-

стостеблевым болезням. 

Высокая пластичность подтверждается испытаниями на сортоучастках 

Северного Кавказа (табл.1) 

 

Таблица 1 - Урожайность сорта Виконт в Государственном испытании, 

1996-2002 гг.  

Сортоучасток Край, область Урожайность 

т/га ± к стандарту 

Ейский Краснодарский 4,32 0,77 

Кущевский Краснодарский 3,22 0,51 

Красногвардейский Ставропольский 5,72 0,98 

Ростовский Ростовская 4,05 0,77 

Целинский Ростовская 5,91 0,34 

В среднем за годы испытания Виконт значительно превысил по уро-

жайности известные высокой продуктивностью и засухоустойчивостью сорта 
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Мамлюк, Каскад, Одесский 100, ТАН - 1. Средняя прибавка у сорта Виконт за 

годы испытания в условиях Зернограда (АЧГАА, 1997-2002 гг.) над сортами 

Зерноградский 584 и ТАН - 1 составила от 0,3 до 0,62 т/га при урожайности 

4,62 т/га. Максимальная урожайность сорта Виконт получена на Целинском 

сортоучастке в 2001 году - 7,25 т/га. 

Сорт рекомендуется для пивоварения и зернофуражного использования. 

Стимул. Выведен в КНИИСХ методом внутривидовой гибридизации. 

Оригинальное растение отобрано из популяции F4, полученной от скрещивания 

гибридной и мутантной линий селекции КНИИСХ (633-4/191-ЗНЭМ) синоним 

73М1. 

Ботаническая разновидность нутанс. Колос рыхлый, двурядный, ости-

стый, ости зазубренные. Зерно крупное, масса 1000 зерен 45-50 г. содержание 

белка в зерне 11,0-12,5%, на уровне или несколько выше стандарта. 

Стимул относится к группе скороспелых сортов, выколашивается на 1 -2 

дня позже сорта Мамлюк. Темп начального роста несколько ниже, чем у сорта 

Мамлюк, но выше, чем у всех других предложенных к использованию сортов. 

По высоте растения превышает Мамлюк на 5 см, однако за счет более прочной 

соломины превосходит его по устойчивости к полеганию. Устойчивость к 

наиболее вредоносным болезням - на уровне стандарта. 

По результатам трехлетнего конкурсного испытания сорт Стимул по 

урожайности превысил Мамлюк в КНИИСХ на 0,47 т/га, на Северо-Кубанской 

опытной станции на 0,50 т/га, в АЧГАА на 0,46 т/га. 

С 2003 года по результатам испытания Госкомиссии предложен для ис-

пользования в условиях производства по всему 6 региону РФ. 

Вышеуказанные сорта высевали в три срока посева: первый - физическая 

спелость почвы, второй - через 8-10, а третий через 15-20 дней после первого 

срока. Календарно эти сроки составили в 2003 году: 10; 17 и 25  апреля; в 2004 

году: 25 марта и 5 и 15 апреля; в 2005 году 9; 15 и 22 апреля соответственно. 
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Каждый сорт в эти сроки высевался с тремя нормами высева: 400-500-600 

всхожих зерен на 1м
2
. Учетная площадь делянки 50м

2
, повторность 4

х
 кратная. 

В период проведения опытов проводились следующие наблюдения и ана-

лизы: 

1. Фенологические наблюдения. 

2. Оценка устойчивости растений к полеганию. 

3. Структурный анализ урожая. 

4. Определение влажности почвы. 

5. Агрохимические анализы почвы. 

6. Биохимические анализы зерна. 

7. Экономическая и биоэнергетическая оценка изучаемых сортов и агро-

приемов. 

Исследования проводились полевым и лабораторным методами с ис-

пользованием следующих методик и ГОСТов: 

1. Полевую всхожесть семян и сохранность растений к уборке; фено-

логические наблюдения, полегание растений, а также структурный анализ сно-

пов проводили по методике государственного сортоиспытания сельскохо-

зяйственных культур (1977, 1985). 

2. Отбор почвенных проб ГОСТ 28168-89. 

3. Определение влажности почвы проводили термовесовым методом 

по ГОСТ 28268-89. Почву отбирали в метровом слое с интервалом через  

10 см из З
х
 скважин на делянке в следующие сроки: всходы, колошение,  

полная спелость. 

4. Определение нитратного азота в почве ионометрическим методом 

ГОСТ 26951-86 проводили в слое почвы 0-50см, с интервалом через 10 см из  З 

скважин на делянке в следующие сроки: всходы, колошение, полная спелость. 

5. Определение подвижного фосфора и обменного калия в почве про-

водили по методу Мачигина в модификации ЦИНАО - ГОСТ 26205-91 в те 

же сроки и на ту же глубину, что и нитратный азот. 
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6. Масса 1000 зерен ГОСТ 12042-80. 

7. Натурная масса зерна ГОСТ 10840-82. 

8. Влажность зерна ГОСТ 12041 -66. 

9. Содержание белка в зерне определяли по Кьельдалю (в модификации 

Басовой К.И., Перервы Т.Н., 1985). 

10. Экономическую эффективность рассчитывали на основании техно-

логических карт возделывания ярового ячменя, имеющихся в учебно-опытном 

фермерском хозяйстве АЧГАА и сложившихся закупочных цен на 1 января 

2005 года. 

11. Биоэнергетическую эффективность рассчитывали с использованием 

методик: «Биоэнергетическая оценка технологий производства продукции рас-

тениеводства» (1983), «Методических рекомендаций по определению эф-

фективности сельскохозяйственного производства», (1997). 

12. Уборка урожая проводилась комбайном «Сампо 500» методом пря-

мого комбайнирования. Собранный урожай взвешивался в поле и приводился к 

100% чистоте и 14% влажности зерна. 

13. Данные по урожайности обрабатывались методом дисперсионного 

анализа (Доспехов Б.А., 1973) на компьютере. 

Все виды вышеуказанных анализов проводили в учебной, научно-

технологической лаборатории АЧГАА. 

2.3. Почвы и технология ячменя в опытах 

Территория Ростовской области представляет собой равнину со слабо-

волнистым рельефом и естественной разнотравно-злаковой и типчаково-

ковыльной растительностью, которая практически вытеснена культурными 

растениями (Ермоленко В.П., 1999). Площадь области составляет 101 тыс. км
2
. 

Почвенный покров области представлен черноземами, каштановыми поч-

вами, комплексами почв Дона и Маныча, среди которых встречаются луговые, 

лугово-болотные, солончаковые и солонцеватые почвы различного грануло-

метрического состава (приложение 1). 
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В южной зоне основными почвами являются обыкновенные черноземы. 

Для них характерны высокая карбонатность (до 2,5-4,0 % СаСОз в пахотном 

слое) и значительная мощность гумусного горизонта (до 140 см), содержание 

гумуса 3,6-4,0 %. В связи с большой мощностью гумусового горизонта запасы 

гумуса достигают 450-500 т/га. Запасы гидролизуемого азота колеблются от 22 

до 25 т/га. Поглощенный комплекс насыщен кальцием и магнием (сумма в 

верхнем слое 38-40 мг.- экв. на 100 г почвы). Эти почвы, несмотря на тяжелый 

гранулометрический состав, имеют рыхлое сложение, что обусловлено хоро-

шей гумусированностью и сильной перерытостью землероями (Е.В. Агафонов, 

1992; Е.В. Агафонов, Е.В.Полуэктов, 1999). 

Структура подпахотного горизонта ореховато-зернистая, а в пахотном 

слое наблюдается значительная распыленность структуры, количество эрози-

онно-опасных фракций меньше 1 мм - от 40,5 до 50,8 %. 

Эродированные обыкновенные черноземы имеют меньшую мощность 

гумусового горизонта. Содержание гумуса по мере увеличения степени эроди-

рованности в пахотном слое уменьшается до 2,5-3,0 %. Содержание гумуса по 

отношению к неэродированном почвам сокращается на 20-26%. Резко увеличи-

вается содержание карбонатов кальция (их количество в пахотном слое средне 

и сильно эродированных почв составляет 4-6 %). 

Содержание подвижного фосфора колеблется в пределах 20-23 мг/кг в 

карбонатных сверхмощных, мощных, среднемощных слабосмытых почвах. 

Содержание обменного калия колеблется от 300 до 380 мг/кг почвы мощ-

ных, сильно и среднесмытых, черноземов. 

Обыкновенные черноземы имеют достаточную обеспеченность обмен-

ным калием, высокую нитрификационную способность. В тоже время дефи-

цитным элементом питания является подвижный фосфор. Почвы имеют рН 

почвенной суспензии 7,0-7,2. 

Объемная масса в слое 0-100 см - 1,27, а в слое 0-40 см - 1,2 г/см. Коэф-

фициент завядания в слое 0-100 см - 16, а в слое 0-40 см - 16,3 % от абсолютно 
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сухой массы. Наименьшая влагоемкость слоя 0-100 см - 28 и полная 42 % от аб-

солютно сухой почвы. 

Обыкновенные черноземы являются наиболее плодородными в Ростов-

ской области. Они имеют глубокую гумусированность, рыхлое сложение, обес-

печивающее большое накопление влаги, благоприятный воздушный режим, что 

способствует хорошему развитию корневой системы растений. Почвенный 

профиль может вместить все количество выпадающих осадков. 

В целом, почва опытного участка по плодородию, гранулометрическому 

составу и физико-химическим свойствам благоприятна для выращивания ячме-

ня. Предшественником в опытах был подсолнечник. 

Обработку почвы под посев ярового ячменя по предшественнику под-

солнечник проводили согласно «Системе ведения агропромышленного про-

изводства Ростовской области» (2001) следующим образом: 

Подсолнечник после уборки урожая дисковали БДТ-7 в три следа на глу-

бину 8-10см с целью измельчения растительных остатков и борьбы с сор-

няками. После этого проводили зяблевую вспашку поля на глубину 25-27 см 

трактором К-701 в агрегате с плугом ПН-9-35. С целью выравнивания по-

верхности поля после вспашки по диагонали проводили осеннюю культивацию 

на глубину 8-10 см культиваторами КПС-4 в агрегате с трактором Т-150. Вес-

ной полевые работы начинали с закрытия влаги боронованием тяжелыми зубо-

выми боронами в сцепке С-18. После этого проводили предпосевную культива-

цию почвы на глубину 6-8 см культиваторами КПС-4. 

Посев ярового ячменя проводили по схеме опыта сеялкой СН-16 с задел-

кой семян на глубину 5-6 см, в агрегате с трактором Т-25. Для получения друж-

ных всходов ячменя проводилось послепосевное прикатывание кольчато-

шпоровыми катками в 1 след. В течение вегетации ярового ячменя проводили 

следующие виды химических обработок: обработка гербицидом луварам в дозе 

1 кг/га в фазе полного кущения и обработка посевов против пьявицы (по мере 
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появления вредителей) баковой смесью: Би-58-0,8 кг/га + карате 150 г/га. Ми-

неральное и органическое удобрения в опытах не применяли. 

2.4. Климат в зоне исследований 

Южная зона Ростовской области, где проводились исследования, ха-

рактеризуются наиболее благоприятными для растениеводства климатическими 

условиями. 

Климат южной зоны Ростовской области характеризуется как засушли-

вый, с жарким летом и умеренно мягкой зимой. 

Среднемноголетнее количество осадков составляет 488,5 мм. В теплое 

время года (230-260 дней) выпадает две трети годовых осадков, но они, как 

правило, носят кратковременный ливневый характер, а влага, попадающая  

при этом в верхние слои почвы, быстро испаряется из-за жаркой погоды в этот 

период. 

Сумма температур за период активной вегетации составляет более 

3400°С. По данным Зерноградской метеостанции среднегодовая температура 

воздуха +8,7°С. Гидротермический коэффициент 0,8-0,85, что характеризует 

степень засухи по ГТК как слабую (Система ведения АПК Ростовской области 

на 2001-2005 гг.). 

С апреля по октябрь отмечается 60-65 суховейных дней. Периодически 

проявляется интенсивная ветровая эрозия. Продолжительность безморозного 

периода составляет 180-200 дней. 

Зимы малоснежные, с неустойчивым снежным покровом. Среднесуточная 

температура воздуха в самом холодном месяце (январь) — 5,5°С. Для зимних 

месяцев характерна частая смена похолоданий и потеплений. При похолодани-

ях температура воздуха понижается до -20.. -25°С, а промерзание почвы дости-

гает 20-40 см. 

Весна наступает во второй половине марта. В отдельные годы сильные 

ветры восточных направлений в это время вызывают пыльные бури. 
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Лето обычно жаркое и сухое. Среднемесячная температура июля со-

ставляет +22,9°С. В отдельные дни температура воздуха поднимается до +35°С 

и выше, а на поверхности почвы она достигает +45.. .+60°С. Средняя многолет-

няя относительная влажность воздуха летом отмечается на уровне 58%. 

Погодные условия в годы исследований, по данным Зерноградской ме-

теостанции, складывались по-разному (прил.2,3,4), что позволило более полно 

оценить влияние сроков и норм посева на особенности роста, развития и про-

дуктивность ярового ячменя.  

2002-2003 сельскохозяйственный год отличался теплой дождливой осе-

нью, жесткой по температурному режиму зимой, поздней прохладной весной и 

жарким засушливым летом. 

Сумма осадков за сельскохозяйственный год составила 546,9 мм и не-

сколько превысила среднемноголетние показатели 488,5 мм. Однако их рас-

пределение по периодам шло крайне неравномерно. Наибольшее количество 

осадков выпало в октябре - 120,7 мм; январе - 67,9 мм и в августе - 111,1 мм, то 

есть в те периоды, когда они не использовались растениями ярового ячменя. 

Весна 2003 года характеризовались резко выраженной засушливой по-

годой с большим недобором осадков 27% к норме 112,7 мм, в том числе март -

18,4 мм или 57% к норме (32,0 мм), в апреле - 18,8 или 54% к норме (35,1 мм) и 

в мае 4,7 мм, или 9% к норме (45,6 мм). В таких условиях растения ярового яч-

меня испытывали острый дефицит влаги и не сформировали вторичную корне-

вую систему, имели очень слабый коэффициент кущения. Особенно неблаго-

приятно это отразилось на втором и очень резко на третьем сроках посева. 

Особенно засушливая погода проявилась в мае, в период кущения и ак-

тивной вегетации ярового ячменя. Растения всех сроков посева и особенно тре-

тьего были низкорослые и не набрали достаточной вегетативной массы для 

формирования урожая. В весенний период температурный режим был повы-

шенным. Среднесуточная температура воздуха составила: в марте 1,3°С (норма 

0,5°С), в апреле - 13,5°С (норма 9,3°С) и в мае - 22,9°С (норма 16,1°С). 
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Лето 2003 года продолжало характеризоваться повышенным темпера-

турным режимом и недобором осадков. Так, среднесуточная температура воз-

духа составила в июне 21,9°С (норма 19,8°С) и июле 23,1°С (норма 22,9°С). 

Количество осадков за эти месяцы было также меньше нормы: июнь - 18,2 мм 

(норма 63,6 мм) и июль - 13,0 мм (норма - 47,0 мм). 

В целом погодные условия 2003 года сложились крайне неблагоприятно 

для возделывания ярового ячменя, что и привело к формированию самого низ-

кого урожая за все годы исследований. 

2003-2004 сельскохозяйственный год отличался обилием осадков осо-

бенно в весенне-летний период, очень мягкой по температурному режиму зи-

мой и жарким летом. 

Сумма осадков за сельскохозяйственный год составила 651,6 мм, что со-

ставляет 133,4% к норме. Особенно сильными они были в феврале - 96,0 мм 

(291,8%); марте - 65,6 мм (207,8%) и июне - 108,3 мм (170,3%), что очень бла-

гоприятно отразилось на развитии растений ярового ячменя и формировании 

ими высокой урожайности. В течение вегетации осадки также периодически 

выпадали на уровне среднемноголетних или несколько выше: апрель -51,1 мм 

(145,6%); май - 35,9 мм (78,7%) и июль - 65,3 мм (138,9%). Всего за период 

март-июль месяцы выпало 326,2 мм при среднемноголетних показателях -223,3 

мм или 146,1% от нормы. 

Благодаря хорошему увлажнению почвы в течение всего вегетационного 

периода ячменя растения не испытывали дефицита влаги для формирования 

высокой урожайности. 

Средняя температура воздуха за сельскохозяйственный год была выше 

нормы на 2,4°С и составила 11,1°С. 

В целом этот год был очень благоприятным по климатическим условиям 

для возделывания ярового ячменя. 

2004-2005 сельскохозяйственный год характеризовался относительно 

теплой зимой, когда минимальная температура воздуха в феврале составила -
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3,9°С; повышенным количеством осадков - 631,4 мм (129,2% к норме), их 

крайне неравномерным распределением по периодам вегетации и близким по 

температурному режиму к среднемноголетним показателям лету. Наибольшее 

количество осадков за сельскохозяйственный год выпало в январе -106,9 мм 

(305,4% к норме); марте - 98,6 мм (308,1% к норме) и июне - 94,8  мм (149,1% к 

норме). В тоже время недостаток осадков отмечался в первой половине вегета-

ции ячменя: апрель - 29,3 мм (83,4%) и май - 36,9 мм (80,9% к норме). Поэтому 

растения ячменя из-за дефицита влаги в этот период не смогли достаточно хо-

рошо раскуститься, сформировать нормальный стеблестой и в конечном итоге 

дать высокий урожай. 

Среднесуточная температура воздуха была также выше среднемноголет-

них показателей 10,8°С и 8,7°С, но ниже, чем в предыдущие годы иссле-

дований: 2003 год - 11,7°С и 2004 год - 11,1 °С. Температурный режим весны и 

лета был близок к среднемноголетним показателям, за исключением мая, когда 

среднесуточная температура воздуха составила 19,1°С, что на 3,0°С выше сред-

немноголетней. 

За все годы исследований в период проведения уборки урожая склады-

вались благоприятные условия, что позволило провести ее в сжатые сроки. 

Анализ погодных условий показал, что за годы исследований наиболее 

благоприятным для возделывания ячменя был 2004 год, когда изучаемые сорта 

во всех вариантах опыта сформировали наибольшую урожайность. Крайне не-

благоприятным, как по осадкам, так и по температурному режиму был 2003 

год, когда растения ячменя сильно страдали от почвенной и воздушной засухи в 

течение всей вегетации. 2005 год по большинству метеорологических показате-

лей был близок к среднемноголетним данным. 

 

Таким образом, по почвенно-климатическим условиям южная зона Ро-

стовской области, где проводились исследования, благоприятна  для возделы-

вания ярового ячменя. 
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3. Влияние сроков и норм посева на рост и развитие 

сортов ярового ячменя 

3.1. Динамика продуктивной влаги в почве 

Ростовская область расположена в зоне недостаточного и неустойчивого 

увлажнения. Поэтому нормальное увлажнение почвы в течение всего веге-

тационного периода является одним из основных факторов роста и развития 

ярового ячменя. 

Водный режим почв области изучали А.И. Носатовский (1965), А.А. Гри-

ценко (1966), И.М. Шапошникова (1973), Л.П. Бельтюков (1987), Е.В. Агафонов 

(1992), Л.П. Бельтюков, А.А. Гриценко (1993) и др. Исследования показали, что 

для водного режима почв области характерны два периода: осенне-зимне-

весеннее накопление влаги и летнее иссушение. Обыкновенные черноземы 

способны накапливать значительные запасы влаги в почве при промачивании 

их до глубины 1,5-2 м. 

Запас продуктивной влаги в пахотном слое почвы в начале и в период ве-

гетации оказывает большое влияние на рост и развитие растений. Содержание 

влаги в почве определяется как гидротермическими условиями (количество вы-

павших осадков, температура и влажность воздуха), так и элементами техноло-

гии возделывания.  

В условиях 2003 года запасы продуктивной влаги в фазу всходов ярового 

ячменя в слое почвы 0-10 см были невысокими и составили всего 10,0-11,7 мм. 

Низкими они были в эту фазу развития и в пахотном 29,4-33,9 мм и метровом 

105-109,6 мм слое почвы. При этом необходимо отметить большое содержание 

продуктивной влаги при первом сроке посева, которое постепенно снижалось 

при втором, а затем и третьем сроках посева по всем изучаемым слоям почвы. 

Растения ярового ячменя второго и особенно третьего срока посева попадали в 

более жесткие условия водного режима почвы и получили худшее развитие 

надземной массы. В процессе  роста и развития растений запасы влаги посте-

пенно снижались, достигая минимума в фазу колошения. Так, содержание их в 
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эту фазу в метровом слое почвы составило всего 35,6-46,6 мм, что явно недо-

статочно для нормального развития растений, и они испытывали дефицит вла-

ги. К фазе полной спелости выпавшие осадки несколько пополнили запасы вла-

ги только в верхнем слое почвы, а общий запас продуктивной влаги в метровом 

слое почвы продолжал снижаться в связи с потреблением ее растениями. Необ-

ходимо отметить, что запасы влаги в фазу колошения и полной спелости были 

выше при втором и третьем сроках посева, что свидетельствует о меньшем по-

треблении ее яровым ячменем и, следовательно, формирование более низкой 

урожайности при этих сроках в сравнении с первым. 

В условиях 2004 года благодаря большому количеству осадков за ве-

сенне-летний период водный режим почвы для ярового ячменя был очень бла-

гоприятным для формирования урожая в течение всего вегетационного перио-

да. 

Так, запасы продуктивной влаги в слое почвы 0-10 см при первом сроке в 

фазу всходов составили 13,6 мм, при втором 6,3 мм и третьем 8,0 мм, то есть 

намного выше, чем в условиях 2003 года. Аналогичные данные были получены 

и в слое почвы 0-30 см: 38,0; 27,4 и 25,1 мм и в слое 0-100 см 136,3; 119,6 и 

115,2 мм соответственно вышеуказанным срокам посева. 

Очень благоприятные условия водного режима почвы отмечались и в фа-

зе колошения, где запас продуктивной влаги в слое почвы 0-100 см составил 

при первом сроке 59,6 мм; при втором 64,5 мм и при третьем 69,6 мм. Благо-

приятный водный режим почвы для растений был отмечен нами в этом году и в 

фазе полной спелости во всех слоях почвы. Так, в слое 0-30 см запасы продук-

тивной влаги составили при первом сроке - 31,5 мм; при втором -31,0 мм и при 

третьем - 31,9 мм. В метровом слое почвы соответственно: 81,2; 84,2 и 88,1 мм. 

В течение всего вегетационного периода здесь также отмечается закономер-

ность их более высоких запасов при втором и третьем сроках посева. Это ука-

зывает на большое потребление влаги растениями ярового ячменя первого сро-

ка посева, а в конечном итоге и формирование более высокой урожайности.  
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В условиях 2005 года в целом водный режим почвы под яровым ячменем 

был несколько лучше 2003 года, но существенно уступал показателям влажно-

сти почвы наиболее благоприятного по увлажнению 2004 года. Так, в фазе 

всходов запасы продуктивной влаги в слое 0-10 см составили: при первом сроке 

- 12,2 мм; при втором - 9,7 мм и при третьем 7,6 мм. В слое почвы 0-30 см -28,7; 

26,3 и 20,6 мм и в слое 0-100 см 111,4; 104,7 и 97,7 мм соответственно выше-

указанным срокам посева. Средними между 2003 и 2005 годами запасы продук-

тивной влаги по всем слоям почвы были и в последующие фазы развития рас-

тений, а именно в колошение и полную спелость. 

Необходимо отметить, что во все годы изучения и по всем слоям почвы 

запасы продуктивной влаги в фазе всходов были выше при первом сроке посева 

в сравнении со вторым и, особенно с третьим сроком посева. Это объясняется 

пересыханием верхнего слоя почвы при задержке с посевом ярового ячменя. 

Причем, чем больше разрыв между первым и последующими сроками посева, 

тем суше становится почва из-за повышения температурного режима почвы и 

воздуха. Таким образом, растения первого срока посева были лучше обеспече-

ны влагой во все годы исследований и благодаря этому формировали большую 

урожайность. 

В годы исследований динамика продуктивной влаги в почве под яровым 

ячменем представлена на рисунке 1 и в приложении 5. 

Наибольшие запасы продуктивной влаги в фазе всходов были также при 

первом сроке посева: 0-10-10,8 мм; 0-30 см - 29,9 мм и 0-100 см - 118,2 мм. При 

втором сроке посева они уменьшились соответственно по вышеуказанным сло-

ям почвы до 8,4; 25,4 и 110,9 мм и при третьем сроке до 6,9; 21,8 и 106,0 мм. 

В процессе вегетации растений ярового ячменя и использовании запасов 

продуктивной влаги на формирование урожая они снижались по всем срокам 

посева, достигая своих минимальных значений к фазе полной спелости. Одна-

ко, при втором и, особенно при третьем сроках посева показатели влажности 
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были выше, что указывает на больший расход влаги из почвы растениями пер-

вого срока посева на формирование большой урожайности.  

Слой почвы 0-10 см 

 

Рисунок 1 - Динамика продуктивной влаги в различных слоях почвы под яро-
вым ячменем в зависимости от сроков посева, 2003-2005 гг. Норма посева 500 

шт/м
2
 

Таким образом, наиболее благоприятным для возделывания ярового яч-

меня был 2004 год, когда содержание продуктивной влаги в почве было доста-

точно высоким на протяжении всего периода вегетации растений ярового яч-

меня по всем изучаемым срокам посева. Критическим по влагообеспеченности 

годом для ярового ячменя был 2003 год, когда в период колошения - налива 
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зерна отмечался острый недостаток продуктивной влаги, как в корнеобитае-

мом, так и в метровом слое почвы. Этим объясняется снижение урожайности 

зерна ячменя в этом году по всем срокам посева. 

За годы исследований установлено, что наряду с погодными условиями 

сроки посева оказывают влияние на влагообеспеченность посевов ярового яч-

меня. Лучшие условия водного режима почвы создаются при первом сроке по-

сева ярового ячменя, что способствует лучшему росту и развитию растений, а, 

следовательно, и формированию наибольшей урожайности. 

3.2. Динамика питательных веществ в почве 

Наряду с влагообеспеченностью важнейшим средством повышения уро-

жайности и качества зерна ярового ячменя является такое размещение его посе-

вов, которое обеспечивает благоприятный пищевой режим почвы. Ис-

следованиями ряда ученых (И.С. Грабовский, 1940; Л.П. Бельтюков, А.А. Гри-

ценко, 1993) установлено, что черноземы области обладают высоким валовым 

содержанием азота (0,20-0,35 %), фосфора (0,14-0,17 %), калия (2,2-2,6 %). Од-

нако, кроме валового содержания питательных веществ в почве, следует учи-

тывать и их подвижные формы, так как именно они доступны растениям и ха-

рактеризуют эффективное плодородие почвы (Б.Г. Карнаухов, 1946; А.Г. Куде-

лина, А.С.Иванченко, 1970; И.М. Шапошникова, 1977; Е.В. Агафонов, 1992). 

Содержание основных питательных веществ в пахотном слое почвы (0-30 

см) в течение всей вегетации растений ярового ячменя в наших опытах за-

висело от сроков посева (табл. 2; рис. 2,3,4; прилож.6). 

Анализ данных пищевого режима почвы показывает, что в среднем за 

2003-2005 гг. наибольшее содержание элементов питания в течение всего пери-

ода было при третьем сроке посева, а наименьшее при первом сроке. Так, в 

среднем за три года исследований содержание нитратного азота в слое почвы 0-

30 см под яровым ячменем составило в фазе всходов: при первом сроке посева 

9,7, при втором сроке 10,2 и при третьем сроке 10,6 мг/кг почвы; в фазу коло-

шения: 7,6; 8,5 и 8,9 мг/кг; в фазу полной спелости: 6,7; 7,3 и 7,6 мг/кг почвы 
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соответственно вышеуказанным срокам посева. Меньшие показатели количе-

ства нитратного азота при первом сроке посева объясняются более высоким по-

треблением его из почвы на формирование повышенной урожайности в сравне-

нии со вторым и, особенно с третьим сроками посева. 

Аналогичная закономерность в эти годы отмечается и в динамике по-

требления подвижного фосфора и обменного калия на формирование урожая 

ярового ячменя при разных сроках посева. 

Так, содержание Р2О5 и К2О в слое почвы 0-30 см в фазе всходов соста-

вило при первом сроке 20,8 и 323 мг; при втором 22,0 и 331 мг и при третьем - 

22,4 и 337 мг/кг. По мере потребления его растениями оно снижалось в фазе 

колошения до 19,3 и 313 мг; 20,0 и 318 мг и 20,7 и 323 мг/кг. Наименьшее со-

держание усвояемых форм фосфора и калия было отмечено нами во все годы 

исследований в фазе полной спелости, которое составило соответственно при 

первом сроке посева 17,8 и 303 мг; при втором 18,4 и 307 и при третьем 19,0 и 

315 мг/кг почвы. Это указывает на то, что потребление элементов питания из 

почвы растениями ярового ячменя продолжается до самого созревания. 

Таблица 2 - Динамика содержания элементов питания в слое почвы 0-30 

см под яровым ячменем в зависимости от сроков посева, мг/кг, (норма посева 

500 шт/м )  
Элемент 

питания 

Всходы Колошение Полная спелость 

Срок посева 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

2003год 

N-NO3 10,3 10,8 11,3 7,9 8,6 9,2 7,3 8,0 8,4 

Р2О5 22,5 24,1 24,4 20,9 21,8 22,5 18,5 19,1 20,3 

К2О 333 340 344 326 330 332 310 320 322 

2004 год 

N-NO3 8,0 8,9 9,4 7,0 8,2 8,4 6,1 6,4 6,6 

Р2О5 19,0 20,0 20,6 17,5 18,2 18,5 16,4 16,8 17,2 

К2О 315 324 330 298 305 313 290 295 302 

2005 год 
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N-NO3 10,8 11,0 11,2 8,0 8,6 9,0 6,8 7,4 7,9 

Р2О5 20,9 21,9 22,3 19,6 20,5 21,1 18,5 19,2 19,6 

К2О 322 329 338 314 318 325 308 307 320 

Среднее 

N-NO3 9,7 10,2 10,6 7,6 8,5 8,9 6,7 7,3 7,6 

Р2О5 20,8 22,0 22,4 19,3 20,2 20,7 17,8 18,4 19,0 

К2О 323 331 337 313 318 323 303 307 315 
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Рассматривая пищевой режим почвы под яровым ячменем в разрезе изу-

чаемых лет, отметим, что наибольшее их количество в течение всего веге-

тационного периода было в 2003 году. Это связано с тем, что в условиях за-

сушливого года вынос элементов питания из почвы ниже, чем в благоприятные 

по увлажнению годы. В этом случае питательные вещества слабо используются 

на формирование урожая из-за дефицита продуктивной влаги в почве, что при-

водит к недостаточному развитию стеблестоя, а следовательно и низкой уро-

жайности ярового ячменя. Наоборот наиболее интенсивное потребление эле-

ментов питания из почвы для формирования высокой урожайности во все сроки 

посева фазы развития растений отмечалось в благоприятном по увлажнению 

2004 году. 

Таким образом, наибольшее потребление элементов питания из почвы 

для формирования урожайности ярового ячменя происходит в благоприятные 

по увлажнению годы, а наименьшее в засушливые. Среди изучаемых сроков 

посева максимальное поглощение питательных веществ растениями отмечает-

ся при первом сроке посева, способствуя этим формированию более высокой 

урожайности. 

3.3. Рост и развитие ярового ячменя в весеннее-летний период 

По мнению ряда авторов (В.М. Шевцов, 1982; А.А. Сокол, 1990; П.П. Ва-

сюков, 1997; А.С. Ерешко, 2005) темпы начального роста сортов ярового ячме-

ня во многом определяют засухоустойчивость растений. В условиях частого 

дефицита влаги в первоначальный период развития растений, сорта тугорослые 

с более продолжительным вегетационным периодом при подсыхании верхнего 

слоя почвы (0-20 см) задерживают свое развитие, нередко остаются без вто-

ричной корневой системы и резко снижают урожайность. 

Изучаемые нами сорта по темпам начального роста имели существенное 

различие. Несмотря на одновременное появление всходов растения сорта яро-

вого ячменя Стимул обгоняли в своем развитии сорт ярового ячменя Виконт. 
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Во все годы исследований кущение у Стимула отмечалось на 3-4 дня раньше, 

чем у Виконта и к моменту наступления фазы колошения растение этого сорта 

по всем признакам опережали в своем развитии яровой ячмень Виконт (табл.3). 

Таблица 3 - Биометрические показатели растений сортов ярового ячменя 

в фазе колошения в среднем за 2003-2005 гг.  

Срок 
посева 

Норма 
посева, 

шт/м
2
 

Интенсивность 

роста, балл 

Высота 
растений, 

см 

Количество, шт. 

стеблей 

на 1 
расте-

ние 

листьев 

на глав-
ном 

стебле 

узловых 

корней 
на 1 рас-

тение 

Виконт 

1-й 400 4 68 3,0 9,5 7,0 

500 4 70 3,0 9,5 7,0 

600 4 70 2,0 9,0 5,0 

2-й 400 3,5 60 2,0 8,0 5,0 

500 3,5 61 1,8 8,0 4,5 

600 3,5 62 1,8 7,0 4,0 

3-й 400 3 50 1,5 5,5 3,0 

500 3 50 1,5 4,5 2,0 

600 3 53 1,2 4,0 2,0 

среднее  3,5 60 2,0 7,2 4,5 

Стимул 

1-й 400 5 78 3,5 11,0 8,0 

500 5 77 3,0 10,5 8,5 

600 5 82 2,8 10,5 7,0 

2-й 400 4,5 69 2,8 9,5 6,5 

500 4,5 69 2,5 9,0 6,0 

600 4,5 67 2,3 8,0 5,5 

3-й 400 4 62 2,0 6,0 4,5 

500 4 62 1,8 6,0 3,0      
1 600 4 62 1,5 5,0 3,0 

среднее  4,5 70 2,5 8,5       5,8 



 

 

46 

 

Так, при всех сроках посева яровой ячмень Стимул формировал большее 

число стеблей, листьев и узловых корней в расчете на одно растение, чем у сор-

та Виконт. Особенно это заметно в годы острого дефицита влаги (2003). 

В хороший по влагообеспеченности год (2004) эти различия несколько 

меньше, но в среднем за годы исследований были существенными. Так, в сред-

нем за три года в фазу колошения, продуктивных стеблей и узловых корней на 

1 растение у сорта Виконт было 2 и 4,5 штук, соответственно, а у сорта Стимул 

2,5 и 5,8 штук. Растения сорта Стимул при высокой устойчивости к полеганию 

были на 10 см выше, лучше облиственны и закладывали узел кущения глубже, 

чем у сорта Виконт, что благоприятно сказывается на засухоустойчивости рас-

тений (К.В. Орлова, 1977; А.А. Сокол, 1990; В.И. Ковтун, 2002). 

Все это вместе взятое определило динамику накопления вегетативной 

массы у изучаемых сортов на различных этапах развития. 

В условиях Ростовской области этот вопрос изучался в основном на ози-

мой пшенице, а на испытываемых сортах ярового ячменя изучается впервые. 

В наших исследованиях наиболее интенсивный прирост надземной массы 

наблюдался в период от колошения до полной спелости по всем изучаемым 

сортам, срокам и нормам посева (табл. 4, рис. 5). 

Причем, максимальное накопление массы отмечалось по всем сортам в 

фазу полной спелости, как в первый срок посева, так и во второй при норме 600 

всхожих зерен на 1 м
2
. 

Влияние сроков посева и сортовых особенностей на динамику прироста 

вегетативной массы проявлялось уже в фазу кущения и сохранилось до на-

ступления полной спелости. 

Так, в среднем за 2003-2005 гг. сорт ярового ячменя Стимул в фазу ку-

щения имел вес массы 79 г/м, в колошении 438 г/м , в полную спелость 792 г/м
2
 

при первом сроке посева. При втором и тем более третьем сроке посева эти по-

казатели были значительно ниже. 
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Таблица 4 - Динамика нарастания надземной воздушно-сухой массы ярового 

ячменя в зависимости от срока и нормы посева в среднем за 2003-2005 годы, 

г/м
2
  

Срок 

посева 

Сорт Норма вы-

сева, шт/м 

Фаза развития растений 

кущение колошение полная 

спелость 

1-й Виконт 400 69 382 748 

500 69 392 . 750 

600 71 399 764 

Стимул 400 76 419 786 

500 77 425 802 

600 79 438 792 

2-й Виконт 400 58 317 625 

500 59 325 627 

600 60 340 644 

Стимул 400 61 365 664 

500 63 366 667 

600 64 380 685 

3-й Виконт 400 47 223 483 

500 49 234 493 

600 50 234 496 
Стимул 400 54 270 525 

500 54 278 534 

600 55 284 537 

Аналогичные данные получены и по сорту Виконт, но результаты 

здесь несколько ниже, что связано с меньшими темпами роста, чем у сорта 

Стимул. 

Больших различий в накоплении вегетативной массы в зависимости 

от норм высева нами не было установлено, а вот зависимость от погодных 

условий проявлялась четко. Так, в благоприятном 2004 году на всех сроках 

и нормах высева, у всех изучаемых сортов, начиная от фазы кущения и до 

полной спелости вес надземной воздушно-сухой массы был в 1,5-2 раза 

выше, чем в засушливый 2003 год (приложение 7). Например в 2004 году у 

сорта ярового ячменя Стимул при норме высева 500 всхожих зерен на 1 м и 
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первом сроке посева вес вегетативной массы с 1 м
2
 составил: в фазу куще-

ния 98 г, в колошении - 499 г и в фазу полной спелости - 989 г. 
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ГРАФИК  

Влияние сроков посева на динамику нарастания надземной массы (су-

хого снопа, г/м
2 
) сортов ярового ячменя в различные фазы развития (н.в.–500 

шт/м
2 
) 
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В те же календарные сроки, при той же норме высева в засушливый 

2003 год сорт Стимул смог сформировать вегетативную массу в 1,5-2 раза 

меньше, т.е. соответственно: 49; 330 и 659 г/м
2
. 

Таким образом, наивысший прирост надземной массы, в среднем за го-

ды исследований, был получен у всех изучаемых сортов ярового ячменя при 

первом сроке посева. 

Задержка с посевом (2-й, 3-й срок) в условиях быстрого нарастания 

температур и потери влаги снижала общую кустистость растений, их высоту 

и облиственность и в целом нарастание вегетативной массы, что отрицатель-

но сказалось на продуктивности сортов. 

Прирост вегетативной массы также зависел от погодных условий: во 

влажный год он был почти в 2 раза выше, чем в засушливый по всем изучае-

мым сортам, срокам и нормам посева. 
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4. Влияние сроков и норм посева на урожайность, её 

структуру и качество зерна ярового ячменя 

4.1. Урожайность сортов ярового ячменя 

 

Ни один из приемов агротехники  не оказывает такого глубокого влия-

ния на рост и развитие растений, как сроки и нормы посева – утверждал ака-

демик П.П. Лукьяненко (1966, 1973). Правильное решение этого вопроса поз-

воляет резко повысить урожайность и поднять качество продукции без до-

полнительных затрат (Н.В. Якушин, 1947;  Н.В. Якушин, П.А. Черномаз, 

1959; И.И. Синягин, 1966, 1970; П.П. Васюков, 1997). 

Большое влияние на урожай зерна оказывают погодные  условия и био-

логические особенности сортов. За период исследований наибольшая уро-

жайность по всем испытываемым сортам ярового ячменя была получена в 

благоприятном по погодным условиям 2004 году. У сорта Виконт  на 1 сроке 

посева при норме 500 всхожих зерен на 1 м
2 
она составила 4,28 т/га, а у сорта 

Стимул при норме высева 600 всхожих зерен на 1 м
2
 – 4,68 т/га (табл. 5). 

 
Резкое снижение урожайности отмечалось в 2003 году, когда к моменту 

формирования и налива зерна в пахотном горизонте почвы создался острый 

дефицит влаги 18,3-17,4 мм. В этом случае растения ячменя имели невысо-

кую соломину, пониженное число колосьев и зерен в колосе, массу зерна с 1 

колоса и массу 1000 зерен. Особенно это отмечалось на втором и третьем 

сроках посева. Здесь урожайность зерна ячменя у сорта Виконт в среднем на 

всех нормах высева составила 3,06 и 2,28 т/га, а у сорта Стимул 3,23 и 2,53 

т/га, соответственно. 

Сравнение урожайности изучаемых сортов показало, что яровой ячмень 

Стимул почти во всех вариантах опыта и во все годы исследований оказался 

более урожайным, чем сорт ярового ячменя Виконт. Особенно преимущество 

этого сорта проявляется на втором и третьем сроках посева. Обладая высо-

кими темпами начального роста, он обгоняет в своем развитии сорт ярового 
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ячменя Виконт, формирует более озерненный колос и в меньшей степени 

снижает массу 1000 зерен и урожайность. 

Прибавка в урожайности у этого сорта над сортом Виконт в среднем за 

годы исследований (2003-2005 гг.) при всех нормах на втором и третьем сро-

ках посева составила 0,2-0,35 т/га соответственно, что говорит о его высокой 

пластичности. 

Влияние норм посева в меньшей степени сказывается на урожайности 

сортов и в годы исследования составило 4,1-5,2 %. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что при всех сроках посева для 

сорта ярового ячменя Стимул наиболее приемлема норма высева 600 всхо-

жих  зерен на 1 м
2
. Так, в среднем за годы исследований урожайность данно-

го сорта при этой норме в среднем на всех сроках посева составила 3,56 т/га, 

что выше, чем при норме 500 шт/м
2
 на 0,19 т/га (табл. 6). 

 

 

Таблица 5 – Влияние сроков и норм посева на урожайность сортов ярового 

ячменя  в годы исследований 

 

Срок 

 посева 

Норма  

посева, шт/м
2 Урожайность сортов по годам, т/га 

2003 2004 2005 

Виконт  

I 

400 3,29 4,13 3,50 

500 3,42 4,28 4,30 

600 3,44 4,08 4,10 

в среднем 3,38 4,16 3,97 

II 

400 2,88 2,94 3,05 

500 3,09 3,15 3,10 

600 3,20 3,54 3,40 

в среднем 3,06 3,21 3,18 

III 

400 2,01 2,27 2,18 

500 2,28 2,46 2,31 

600 2,56 2,12 2,42 

в среднем 2,28 2,28 2,30 
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Стимул  

I 

400 3,21 4,03 3,30 

500 3,63 4,29 4,15 

600 3,76 4,68 4,24 

в среднем 3,53 4,33 3,90 

II 

400 2,98 3,20 3,10 

500 3,26 3,54 3,40 

600 3,44 3,80 3,40 

в среднем 3,23 3,51 3,30 

III 

400 3,39 2,33 2,28 

500 2,49 2,87 2,70 

600 2,70 2,98 3,01 

в среднем 2,53 2,73 2,66 

НСР05  0,124 0,138 0,101 

 

 

 

 

Таблица 6 – Средняя урожайность сортов ярового ячменя в зависимости  от 
сроков и норм посева за 2003-2005 гг., т/га. 

 

Сорт 

 

            Фактор  
       (А) 

Норма 

посева, 

шт/м
2
 

(В) 

Урожайность при сроках посева, т/га 

 1
й
 срок 

 

(С) 

2
й
 срок 

 

(С) 

3
й
 срок 

 

(С) 

в среднем 

по норме 

высева 

Виконт  400 3,64 2,96 2,15 2,92 

500 4,00 3,11 2,35 3,15 

600 3,87 3,38 2,37 3,21 

среднее 

по сроку 
3,84 3,15 2,29 - 

Стимул  400 3,51 3,09 2,33 2,98 

500 4,02 3,40 2,69 3,37 

600 4,23 3,55 2,90 3,56 

среднее 

по сроку 
3,92 3,35 2,64 - 
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доля влияния 

на урожай-

ность, % 

Фактор А 

Фактор В 

Фактор С 

0,3-0,4 

4,1-5,2 

9,4-14,8 

Вз. д. АВС 

Вз. д. АС 

Вз. д. ВС 

12,1-21,5 

5,8-11,5 

49,4-58,1 

 

 

У сорта Виконт это различие не существенно и в среднем за годы на 

всех сроках посева составило 0,06 т/га. 

При возможности проведения раннего срока сева (с наступлением фи-

зической спелости почвы) наибольшую урожайность в среднем за три года 

исследований сорт Виконт формировал при норме посева 500  всхожих зерен 

на 1 м
2
 – 4,0 т/га, что выше чем, при норме посева 400 и 600 шт/м

2
 на 0,36 и 

0,13 т/га, соответственно. 

Для сорта Стимул, при раннем сроке посева, наилучшие показатели 

урожайности отмечались в опыте с нормой 600 всхожих зерен на 1 м
2
. Сред-

няя урожайность при этом за все годы исследований у него составила – 4,23 

т/га, что выше чем, при норме посева 400 и 500 шт/м
2
 на 0,72 и 0,21 т/га, со-

ответственно. Более наглядно это представлено в графическом изображении 

по обоим сортам на рисунках 6 и 7. 

Представленные графики по результатам исследований наглядно пока-

зывают, что норма посева 400 всхожих зерен на 1 м
2
 по всем изучаемым сор-

там в условиях производства ведет к снижению урожайности и может быть 

рекомендована лишь с целью ускоренного размножения семян. 

Математическая обработка полученных данных (приложение 8 - 10) 

показывает, что главным фактором, влияющим на уровень урожайности изу-

чаемых сортов ярового ячменя, является срок посева во взаимодействии с 

нормой высева. Их доля влияния на урожайность составила во влажном  2004 

году 49,4 %, в острозасушливом 2003 году – 58,1 %. Доля влияния каждого из 

них в отдельности невелика: по нормам от 4,1 до 5,2%, по срокам от 9,4 до 

14,8 %. Взаимодействие трех факторов опыта (срок, норма, сорт) колебалось 

по годам от 12,1 до 21,5 процента. 

Таким образом, в результате проведенных исследований нам удалось 

установить оптимальную норму и срок посева для изучаемых сортов. Для 
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сорта ярового ячменя Виконт она составляет 500 всхожих зерен на 1 м
2
 при 

первом сроке посева. 

Для сорта ярового ячменя Стимул оптимальной нормой при всех сро-

ках посева (хотя первый срок наилучший из них) является 600 всхожих зерен 

на 1 м
2
. 
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ГРАФИК 

Влияние сроков и норм посева на урожайность ярового ячменя Виконт, 

2003-2005 гг. 
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ГРАФИК 

Влияние сроков и норм посева на урожайность ярового ячменя Стимул, 

2003-2005 гг. 
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4.2. Элементы структуры урожая 

Формирование высокой урожайности ярового ячменя определяется ос-

новными слагающими элементами структуры урожая, а именно: число про-

дуктивных стеблей на единицу площади, озерненность колоса, масса зерна с 

колоса и масса 1000 зерен. 

Исследования, проведенные нами, показали, что на элементы структуры 

урожая оказывают влияние погодные условия, сроки и нормы посева, а также 

сортовые особенности. 

Наибольшее количество колосьев на 1 м
2
 по сорту Виконт  400-610 шт. и 

по сорту Стимул - 380-574 шт. было получено в благоприятном 2004 году. 

Здесь же по сорту Виконт было отмечено наибольшее число зерен в колосе 

16-17 шт.; масса зерна с 1 колоса 0,6-0,8 г, масса 1000 зерен 39,8-44,7 г,  и как 

следствие этого наибольшая биологическая урожайность зерна - 2,43-4,49 

т/га. По сорту Стимул эти показатели соответственно составили: 16-18 шт.; 

0,7-0,8 г; 40,7-46,6 г и 2,66-4,59 т/га. Худшие показатели элементов структу-

ры урожая наблюдались по обоим изучаемым сортам в засушливом 2003 году 

(приложение 1) 

В среднем за годы исследований влияние сроков и норм посева на эле-

менты структуры урожая представлено в таблице 8. 

Анализ элементов структуры урожая показал, что максимальное число 

колосьев по сорту Виконт – 617 шт./м
2
 и по сорту Стимул – 541 шт./м

2
 было 

при первом сроке посева с нормой 500 всхожих зерен на 1м
2
. При втором и 

особенно третьем сроке посева этот показатель снижался. 

Наиболее крупное зерно по сорту Виконт, где масса 1000 зерен состави-

ла 42,4 г и по сорту Стимул - 44,5 г отмечалось при первом сроке посева с 

нормой 400 всхожих зерен на 1м
2
. По обоим сортам с увеличением нормы 

посева масса 1000 зерен снижалась во все сроки посева, достигая своих ми-

нимальных значений по сорту Виконт 38,4 г и по сорту Стимул - 39,9 г при 

третьем сроке посева с нормой 600 всхожих зерен на 1м
2
. 

 



 

 

59 

 

 

Таблица 7 - Влияние сроков и норм посева на элементы структуры урожая 
                     сортов ярового ячменя в 2003-2005 гг. 

 

Срок 
 посева 

Норма 
посева, 

шт/м
2 

Высота 
растения, 

см 

Число 
колосьев, 

шт/м
2
 

Число 
зерен в 

колосе, 

шт 

Масса 
зерна с 

1 коло-

са, г 

Масса 
1000 

зерен, г 

Биологи-
ческая 

урожай-

ность, 
т/га 

Виконт 

 

Первый 

 
 

 

400 74,2 556 16 0,7 42,4 3,89 

500 74,8 617 16 0,7 42,2 4,32 

600 75,7 594 16 0,7 42,0 4,16 

 
Второй 

 

 

 

400 65,8 461 16 0,7 41,0 3,23 

500 66,3 481 16 0,7 40,8 3,37 

600 67,4 508 15 0,7 40,7 3,56 

 

Третий 

400 58,4 427 15 0,6 38,7 2,56 

500 59,3 430 15 0,6 38,5 2,60 

600 60,3 450 14 0,6 38,4 2,70 

Стимул 

 
Первый 

 

 
 

400 78,3 493 17 0,8 44,5 3,94 

500 79,0 541 17 0,8 44,3 4,33 

600 79,6 539 16 0,8 44,1 4,31 

 
Второй 

400 70,1 484 16 0,7 42,3 3,39 

500 70,9 521 16 0,7 42,2 3,65 

600 71,8 516 16 0,7 42,6 3,61 

 

Третий 
 

 

 

400 62,9 437 15 0,6 40,4 2,62 

500 63,5 495 15 0,6 40,1 2,97 

600 64,2 527 15 0,6 39,9 3,16 

 

Наибольшее число зерен в колосе по сорту Виконт — 16 шт. и по сорту 

Стимул - 17 шт., а также масса зерна с 1 колоса соответственно 0,7 и 0,8 г от-

мечалось также при первом сроке посева, постепенно снижаясь при втором и 

в большей степени - третьем сроке посева до 14-15 шт. и 0,6 г. 
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Более высокорослым сортом во все годы исследований был сорт Сти-

мул, у которого в среднем за 3 года высота растений колебалась по вариантам 

опыта от 62,9 до 79,6 см. Сорт Виконт был ниже - 58,4-75,7 см. 

Наибольшая высота растений по обоим сортам отмечалась при первом 

сроке посева: по сорту Виконт 74,2 - 75,7 см, по сорту Стимул 78,3-79,6 см. 

При втором сроке посева этот показатель снижался соответственно  по вы-

шеуказанным сортам до 65,8-67,4 см и 70,1-71,8 см и при третьем сроке до 

58,4-60,3 см и 62,9-64,2 см. Необходимо отметить, что во все сроки посева и 

по обоим сортам наибольшая высота растений наблюдалась при большей 

норме посева - 600 всхожих зерен на 1м
2
. 

Биологическая урожайность является производной, складывающейся из 

элементов структуры урожая, и наибольшей она была по сорту Виконт -   

4,32 т/га и по сорту Стимул - 4,33 т/га при первом сроке посева с нормой 500 

всхожих зерен на 1м
2
. 

Таким образом, изучаемые сроки и нормы посева существенно влияли 

на высоту растений, число колосьев на 1м
2
, число зерен в колосе, массу зерен 

с 1 колоса и массу 1000 зерен по обоим сортам ярового ячменя. 

При этом лучшие показатели элементов структуры урожая и макси-

мальная биологическая урожайность были отмечены по обоим сортам при 

первом сроке посева с нормой 500 всхожих зерен на 1м
2
, хотя фактическая 

урожайность по сорту Стимул была при всех сроках посева выше при норме 

высева 600 всхожих зерен на 1м
2
. 

 

 

4.3. Качество зерна сортов ярового ячменя 

 

Несмотря на то, что качеству зерна в последние годы придается боль-

шое значение, имеется очень мало исследований, посвященных выяснению 

качественных свойств зерна ярового ячменя - основной зернофуражной куль-
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туры в Ростовской области. Плодородные черноземы, обилие света и тепла, 

отсутствие избыточного увлажнения почвы, пониженная влажность при со-

зревании и уборке являются природными факторами, благоприятными для 

формирования высококачественного зерна. 

В наших исследованиях выявилась зависимость содержания сырого 

белка от погодных условий, сроков посева и сортовых особенностей, в мень-

шей степени от норм посева. 

Наибольшее содержание сырого белка в зерне ячменя было в засушли-

вом 2003 году, которое варьировало по вариантам опыта по сорту Виконт от 

11,3 до 11,8%; по сорту Стимул от 11,5 до 12,1%, а наименьшее в благопри-

ятном по увлажнению 2004 году: по первому сорту 10,0-10,5% и по второму 

сорту 10,2-10,9% (табл. 8). 

В 2005 году содержание сырого белка в зерне было близким к средне-

многолетним показателям. 

Во все годы исследований этот показатель качества зерна был выше по 

сорту Стимул в сравнении с Виконтом во всех изучаемых вариантах опыта. 

Это свидетельствует о том, что сорт Стимул генетически имеет более высо-

кие показатели содержания сырого белка в зерне. 

В среднем за годы исследований наибольшее содержание сырого белка 

в зерне ячменя по обоим сортам было отмечено при первом сроке посева с 

нормой 400-500 всхожих зерен на 1м
2
, которое составило по сорту Виконт 

11,2% и по сорту Стимул 11,5%. При втором сроке посева этот показатель 

несколько снизился по сорту Виконт до 11,0-11,1% и по сорту Стимул до 

11,3-11,4%. 

Очень резкое снижение качества зерна по обоим сортам отмечалось при 

третьем сроке посева, где содержание сырого белка снизилось по сорту Ви-

конт до 10,7% и по сорту Стимул до 10,8-10,9%.    

На наш взгляд, это объясняется отрицательным влиянием температур в 

фазе налива зерна ярового ячменя данного срока посева, так как в этом слу-

чае растения в своем развитии отставали от растений первого срока посева на 
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4-5 дней и были менее устойчивы к жесткому температурному режиму в этот 

период. 

Таблица 8 - Влияние сроков и норм посева на содержание сырого белка в 

                     зерне сортов ярового ячменя 

 

Срок  

посева 

Норма по-

сева, шт/м
2
 

Содержание сырого белка (%) по го-

дам: 

Среднее 

2003 2004 2005 

Виконт 

 
Первый 

400 11,8 10,5 11,3 11,2 

500 11,8 10,5 11,2 11,2 

600 11,7 10,4 11,2 11,1 

 

Второй 

400 11,7 10,4 11,2 11,1 

500 11,7 10,3 11,1 11,0 

600 11,6 10,3 11,1 11,0 

 
Третий 

400 11,4 10,1 10,7 10,7 

500 11,3 10,1 10,7 10,7 

600 11,3 10,0 10,7 10,7 

Стимул 

 

Первый 

400 12,1 10,9 11,5 11,5 

500 12,0 10,9 11,5 11,5 

600 12,0 10,9 11,4 11,4 

 
Второй 

400 11,9 10,8 11,4 11,4 

500 11,9 10,8 11,3 

 

11,3 

600 11,8 10,7 11,3 11,3 

 

Третий 

400 11,6 10,3 10,9 10,9 

500 11,6 10,2 10,8 10,9 

600 11,5 10,2 10,8 10,8 
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Изучаемые нормы посева оказали очень слабое влияние на качество 

зерна во все сроки посева и по обоим сортам. Хотя здесь четко просматрива-

ется тенденция, что с увеличением нормы посева содержание сырого белка 

снижается во все сроки посева. 

Изучаемые сроки и нормы посева существенно повлияли и на сбор сы-

рого белка с единицы площади. С одной стороны за счет изменения содержа-

ния сырого белка в зерне и с другой стороны за счет повышения урожайно-

сти. 

В среднем за 2003-2005 гг. максимальный сбор сырого белка с 1га был 

получен при первом сроке посева по сорту Виконт - 444,9 кг при норме 500 и 

по сорту Стимул - 481,6 кг при норме посева 600 всхожих зерен на 1м
2
. При 

втором сроке посева этот показатель снизился по первому сорту до 328,1-

371,1 кг и по второму сорту до 351,2-398,9 кг. Особенно сильно снизился 

сбор сырого белка при третьем сроке посева по сорту Виконт до 230,2-253,4 

кг и по сорту Стимул до 255,2-313,2 кг, что объясняется резким снижением 

урожайности при этом сроке посева (табл. 9). 

Необходимо отметить, что наибольший сбор сырого белка в зерне во 

всех вариантах опыта и во все годы исследований наблюдался по сорту Сти-

мул. 

Таким образом, наибольшее содержание сырого белка в зерне и его 

максимальный сбор с 1га были при первом сроке посева по сорту Виконт с 

нормой посева 500 и по сорту Стимул с нормой 600 всхожих зерен на 1м
2
. 
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Таблица 9 – Влияние сроков и норм посева на сбор сырого белка по сортам  

                        ярового ячменя, кг/га 

 

Срок  
посева 

Норма посе-
ва, шт/м

2 
2003г. 2004г. 2005г. Среднее 

Виконт 

 

Первый 

400 388,2 433,6 395,5 405,8 

500 403,6 449,4 481,6 444,9 

600 402,5 424,3 459,2 428,7 

 

Второй 

400 337,0 305,8 341,6 328,1 

500 361,5 324,4 344,1 343,3 

600 371,2 364,6 377,4 371,1 

 

Третий 

400 229,1 229,3 232,2 230,2 

500 257,6 248,5 247,2 251,1 

600 289,3 212,0 258,9 253,4 

Стимул 

 
Первый 

400 388,4 439,3 379,5 402,4 

500 435,6 467,6 477,2 460,1 

600 451,2 510,1 483,4 481,6 

 
Второй 

400 354,6 345,6 353,4 351,2 

500 387,9 382,3 384,2 384,8 

600 405,9 406,6 384,2 398,9 

 

Третий 

400 277,2 240,0 248,5 255,2 

500 288,8 292,7 291,6 291,0 

600 310,5 304,0 325,1 313,2 
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5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИЗУЧАЕМЫХ СОРТОВ И АГРОПРИЕМОВ 

 

5.1. Экономическая эффективность  

 

Основной задачей сельскохозяйственного производства является эф-

фективное ведение всех отраслей на основе повышения урожайности и 

улучшения качества производимой продукции. В этой связи важное значение 

приобретает экономическое обоснование агротехнических приемов приме-

няемых в технологиях возделывания сельскохозяйственных культур с целью 

сокращения материальных затрат, повышения производительности труда, 

рентабельности производства и снижения себестоимости продукции. 

Нами в ходе научных исследований и их производственной проверки в 

хозяйствах южной зоны Ростовской области выявлены резервы повышения 

эффективности возделывания ярового ячменя за счет оптимизации отдельных 

элементов технологии его возделывания. При этом значительное повышение 

урожайности зерна дают такие агроприемы, как обоснование оптимальных 

сроков и норм посева ярового ячменя с учетом сортовых особенностей. 

Расчет экономической эффективности показывает, что изучаемые нами 

агроприемы по-разному влияют на условно-чистый доход и норму рента-

бельности. Оценка экономической эффективности проводилась нами в соот-

ветствии с существующими методиками. Для этого использовались следую-

щие показатели: дополнительный урожай зерна, т.е. прибавка (т/га), чистый 

доход (стоимость продукции за вычетом затрат,  руб./га), норма рентабельно-

сти (отношение условно-чистого дохода к затратам в %). 

В основе экономической оценки опытов были использованы приме-

няемые в Ростовской области нормативы и технологические карты возделы-

вания ярового ячменя. Дополнительные затраты, связанные с учетом стоимо-

сти семян при разных нормах посева, уборкой и доработкой дополнительного 

урожая, рассчитывались по действующим в учебно-опытном     фермерском 

хозяйстве АЧГАА нормативам. В этом случае стоимость 1 кг семян состави-
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ла  4 рубля, а дополнительные затраты, связанные с дополнительным урожа-

ем составили 20 копеек за 1 кг зерна. Стоимость валовой продукции с гектара 

рассчитывалась по действующим закупочным ценам, сложившимся на сере-

дину наших исследований, т.е. на 1 января 2004 года и была принята за 2,5 

рубля за 1 кг зерна. Экономический анализ эффективности изучаемых агро-

приемов проведен в таблице 10; (приложение 9,10,11) 

Полученные результаты показывают, что на величину экономической 

эффективности влияют погодные условия, сорта, сроки и нормы посева.  

 
Таблица 10 -  Влияние сроков и норм посева на экономическую  

                        эффективность возделывания сортов ярового ячменя  

                        в 2003-2005гг. 
 

Срок 

 посева 

Норма по-

сева, шт/м
2
 

Урожай-

ность, т/га 

Стоимость 

продукции, 

руб/га 

Всего 

затрат, 

руб/га 

Условно 

чистый 

доход, 
руб/га 

Рента-

бель-

ность, % 

Виконт 

Первый 400 3,64 9100 3399 5701 168 

500 4,00 10000 3671 6329 172 

600 3,87 9675 3845 5830 152 

Второй 400 2,96 7400 3663 3737 102 

500 3,11 7775 3493 4282 122 

600 3,38 8450 3747 4703 125 

Третий 400 2,15 5375 3101 2274 73 

500 2,35 5875 3341 2534 76 

600 2,37 5925 3545 2380 67 

Стимул 

Первый 400 3,51 8775 3373 5402 160 

500 4,02 10050 3675 6415 174 

600 4,23 10575 3917 6658 170 
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Второй 400 3,09 7725 3289 4436 135 

500 3,40 8500 3551 4949 139 

600 3,55 8875 3781 5094 135 

Третий 400 2,33 5825 3137 2688 86 

500 2,69 6725 3409 3316 97 

600 
 

2,90 7250 3651 3599 98 

 

 

 

Так, в среднем за годы исследований наибольший условно чистый до-

ход по сорту Виконт – 6329 рубля и рентабельность – 172 % были получены  

при первом сроке посева с нормой 500 всхожих зерен на 1 м
2
. По сорту Сти-

мул наибольший условно чистый доход – 6658 рубля был также при первом 

сроке посева, но с нормой 600 всхожих зерен на 1м
2
, хотя наибольшая рента-

бельность – 174 % была отмечена нами при норме посева 500 всхожих зерен  

на 1м
2
. Анализируя экономическую эффективность в разрезе изучаемых фак-

торов по обоим сортам можно отметить, что наибольшее влияние на этот по-

казатель оказали сроки посева и в меньшей степени нормы посева. 

Экономическая эффективность по всем нормам посева снижалась при 

втором и особенно сильно при третьем сроке по обоим сортам. Так, при вто-

ром сроке посева по сорту Виконт условно чистый доход снижался до 3737 -

4703 рубля; по сорту Стимул до 4436-5094 рубля и рентабельность соответ-

ственно до 102-125 % и 135-139 %. Еще более сильно эти показатели снизи-

лись при третьем сроке посева: условно чистый доход по сорту Виконт до 

2274-2534 руб.; по сорту Стимул до 2688-3599 рубля и рентабельность до 67-

76 % и 86-98 %. Здесь необходимо отметить, что по сорту Стимул при втором 

и третьем сроках посева снижение условно чистого дохода и рентабельности 

было меньше, чем по сорту Виконт. Это свидетельствует о большей пластич-

ности данного сорта при задержке с посевом. Кроме того необходимо отме-

тить, что при втором и особенно при третьем сроках посева более высокие 
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показатели экономической эффективности по обоим сортам отмечались при 

норме посева 600 всхожих зерен на 1 м
2
. 

Рассматривая экономические показатели в разрезе изучаемых лет мож-

но отметить, что наибольшими они были в более урожайном 2004 году, а 

наименьшие в засушливом 2003 году. Так, в 2004 году по сорту Виконт наи-

больший условно чистый доход был при первом сроке посева и норме 500 

всхожих зерен на 1м
2
, который составил 6973 рубля, а в этом же варианте 

опыта в 2003 году он был равен всего 4995 рублей. Аналогичные данные бы-

ли получены и по сорту Стимул в этом же сроке посева, но с нормой 600 

всхожих зерен на 1 м
2
 - 7693 и 5577 рубля. 

Установлено, что во все годы исследований лучшие показатели эконо-

мической эффективности были получены во всех вариантах опыта по более 

урожайному сорту ярового ячменя - Стимул. 

Таким образом, наибольший условно чистый доход и наивысшая рен-

табельность при возделывании ярового ячменя получаются при посеве в пер-

вый срок (физическая спелость почвы) с нормой посева для сорта Виконт -

500, а для сорта Стимул - 600 всхожих зерен на 1м
2
. При этом экономически 

более выгодно возделывать наиболее урожайный сорт Стимул. 

 

5.2. Биоэнергетическая эффективность 

 

Деятельность человека в сельскохозяйственном производстве сводится 

к процессам преобразования энергии посредством различных технологий. 

Сельскохозяйственные технологические процессы при производстве 

любого вида продукции оцениваются системой различных показателей. Со-

измерения же их при разнородности получаемой продукции невозможно из-

за различных единиц измерения. Так, одним из важнейших условий повыше-

ния устойчивости современного сельскохозяйственного производства явля-

ется разработка и внедрение оптимальных систем управления энергетиче-

скими потоками с целью повышения коэффициента использования естест-
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венной (солнечной) и антропогенной энергии при формировании урожаев 

сельскохозяйственных культур (А.В. Захаренко 1998). 

Биоэнергетическая оценка сортов ярового ячменя при различных сро-

ках и нормах посева проведена с учетом общей урожайности с гектара и 

представлена в таблице 11; приложение 12,13,14 

В среднем за 2003-2005 гг. наилучшие показатели биоэнергетической 

эффективности по обоим изучаемым сортам были получены при первом сро-

ке посева. Так, по сорту Виконт наименьшие затраты энергии на единицу 

продукции - 3,1 ГДж/т и наибольшее энергосодержание урожая 52,0 ГДж/га и 

КЭЭ - 4,2 были получены при норме посева 500 всхожих зерен на 1м. По сор-

ту Стимул соответственно вышеуказанным показателям: 3,1 ГДж/т; 

55,0ГДж/га и 4,2; но при норме посева 600 всхожих зерен на 1м
2
. Как и по 

экономической эффективности показатели биоэнергетической эффективно-

сти снижались при втором и особенно сильно при третьем сроке посева. Так, 

по сорту Виконт затраты энергии на единицу продукции при втором сроке 

посева составили 3,8 - 4,2 ГДж/т; энергосодержание урожая снизилось до 

38,5-43,9 ГДж/га и КЭЭ - 3,1-3,5; при третьем сроке посева соответственно: 

до 4,8-5,1 ГДж/т; 28,0-30,8 ГДж/га и 2,6-2,7. Аналогичные данные были по-

лучены и по сорту Стимул. 
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Таблица 11 – Влияние сроков и норм посева на биоэнергетическую  

                        эффективность возделывания сортов ярового ячменя  
                        в 2003-2005 гг. 

 

Срок 

 посева 

Норма по-

сева, шт/м
2
 

Совокупные 

энергетические 

затраты, 
ГДж/га 

Затраты 

энергии на 

единицу 
продукции, 

ГДж/т 

Энергосо-

держание 

урожая, 
ГДж/га 

КЭЭ 

Виконт 

Первый 400 11,5 3,1 47,3 4,1 

 

 

500 12,4 3,1 52,0 4,2 

 

 

600 13,0 3,3 50,3 3,9 

Второй 400 12,4 4,2 38,5 ЗД 

 

 

500 11,8 3,8 40,4 3,4 

 

 

600 12,7 3,7 43,9 3,5 

Третий 400 10,5 4,9 28,0 2,7 

 
 

500 11,3 4,8 30,6 2,7 

 
 

600 12,0 5,1 30,8 2,6 

Стимул 

Первый 400 11,4 3,2 45,6 4,0 

 

 

500 12,4 3,1 52,3 4,2 

 

 

600 13,2 3,1 55,0 4,2 

Второй 400 11,1 3,6 40,2 3,6 

 

 

500 12,0 3,5 44,2 3,7 

 

 

600 12,8 3,6 46,2 3,6 

Третий 400 10,6 4,5 30,3 2,9 

 

 

500 11,5 4,3 35,0 3,0 

 

 

600 12,3 4,2 37,7 3,1 
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Во все годы исследований биоэнергетическая эффективность напрямую 

зависела от урожайности изучаемых сортов ярового ячменя. Наибольшие по-

казатели биоэнергетической эффективности были в благоприятном по 

увлажнению 2004 году, а наименьшие в засушливом 2003 году. 

Таким образом, наилучшие показатели биоэнергетической эффектив-

ности: затраты энергии на единицу продукции, энергосодержание урожая и 

КЭЭ были получены при первом сроке посева по сорту Виконт с нормой 500 

и по сорту Стимул - 600 всхожих зерен на 1 м
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

72 

 

ВЫВОДЫ 

 

На основании исследований, направленных на изучение продуктивно-

сти сортов ярового ячменя в зависимости от сроков и норм посева в условиях 

южной зоны Ростовской области, можно сделать следующие выводы: 

1. Климатические условия южной зоны Ростовской области благопри-

ятны для формирования высоких урожаев ярового ячменя. При этом основ-

ными лимитирующими факторами определяющими урожайность и качество 

зерна этой культуры в регионе являются: влагообеспеченность почвы в тече-

нии вегетации, температурный режим и относительная влажность воздуха в 

весенне-летний период. 

2. Лучшие условия водного режима почвы складывались в период по-

сев – всходы во все годы исследований при первом сроке (физическая спе-

лость почвы), где запас продуктивной влаги в слое 0-30 см составил 29,9 мм; 

против 25,4 мм во втором и 21,8 мм в третьем сроках посева, что способство-

вало получению своевременных и дружных всходов. 

3. Наибольшее потребление элементов питания из почвы для формиро-

вания урожайности происходит в благоприятные по увлажнению годы, а 

наименьшее в засушливые. Среди изучаемых сроков посева  максимальное 

поглощение питательных веществ и влаги растениями отмечалось во все го-

ды исследований при первом сроке посева, что обеспечило наилучшие усло-

вия роста и развития растений в течении вегетации. 

4. Различие в темпах накопления вегетативной массы между сроками 

посева и сортами, отмечались, начиная от фазы кущения и продолжались до 

полной спелости. При этом сорт ярового ячменя Стимул обладал более высо-

кими темпами роста и развития растений, что способствовало его большей 

засухоустойчивости. 

5. Наибольший вес надземной массы растений ярового ячменя был по-

лучен в фазе полной спелости при первом сроке посева, который составил по 

сорту Виконт в зависимости от норм высева 748-764 г/м
2
, а по сорту Стимул 
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786-792 г/м
2
. При втором и особенно  третьем сроках посева он был значи-

тельно ниже 623 и 493 г/м
2
, соответственно, что  было в дальнейшем опреде-

лено уровнем урожайности. 

6. Максимальную урожайность сорта ярового ячменя сформировали 

при первом сроке посева: Виконт – 4,00 т/га, при норме 500 и Стимул – 4,23 

т/га при норме всхожих 600 зерен на м
2
. При посеве во второй срок урожай-

ность снижалась на 0,62-0,89 т/га; при третьем сроке на 1,33-1,65 т/га. 

7. Под действием сроков и норм посева у изучаемых сортов ярового 

ячменя изменялась структура урожая. Их положительное влияние при первом 

сроке посева выражалось в увеличении числа продуктивных стеблей на 1 м
2
, 

озерненности колоса и массе 1000 зерен. 

8. Наибольшее содержание сырого белка в зерне ячменя по обоим сор-

там было отмечено  при первом сроке посева: Виконт – 11,2%, Стимул – 

11,5%. В этом же варианте опыта за счет наибольшего содержания сырого 

белка в зерне и повышения урожайности его сбор был максимальным и со-

ставил у сорта Виконт 444,9 и Стимул 481,6 кг/га. 

9. Экономическая и биоэнергетическая оценка изучаемых агроприемов 

показала, что наиболее целесообразным для обоих сортов является посев их  

в первый срок, с нормами высева для сорта Виконт 500 и сорта Стимул 600 

всхожих зерен на 1м
2
. При этом получены наибольший условно чистый до-

ход, рентабельность производства и коэффициент энергетической эффектив-

ности. 

 

Предложения производству. 

1. В условиях южной зоны Ростовской области с целью устойчивого 

производства зерна ярового ячменя хозяйствам целесообразно проводить его 

посев в первый срок (физическая спелость почвы) с нормами высева для сор-

та Виконт 500, сорта Стимул 600 всхожих зерен на 1 м
2
. 
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2. При выборе сорта для возделывания в производстве следует отдавать 

предпочтение яровому ячменю Стимул, как более скороспелому, урожайному 

и засухоустойчивому для данной зоны.  
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Приложение 1- Структура почвенного покрова Ростовской области (Агафо-

нов Е.В., Полуэктов Е.В., 1999) 
 

Почва 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 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 

Солончаково-солонцы и солончаки 22,3 0,3 

Аллювиальные и лугово-аллювиальные 138,0 1,5 

Лугово-болотистые и болотистые 50,4 0,5 

Пески почв балок 125,3 1,3 

Почвы балок 445,0 4,8 

Обнажение твердых и рыхлых пород 40,2 0,4 

Всего 9253,1 100 
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Приложение 2 - Среднесуточная температура воздуха за годы исследований, 

°С (метеостанция Зерноград) 
 

Месяц Сельскохозяйственный год Среднемно-

голетнее 
2002/2003 2003/2004 2004/2005 

Сентябрь 19,1 18,8 18,0 16,2 

Октябрь 10,1 13,1 10,7 9,2 

Ноябрь 5,4 3,8 5,0 2,3 

Декабрь -7,6 0,6 0,9 -2,9 

Январь -1,3 1,6 1,0 -5,5 

Февраль 7,0 0,1 -3,9 -4,8 

Март 1,3 5,3 1,3 0,5 

Апрель 13,5 10,1 11,8 9,3 

Май 22,9 16,3 19,1 16,1 

Июнь 21,9 18,8 20,1 19,8 

Июль 23,1 21,8 22,7 22,9 

Август 25,0 23,1 23,9 22,1 

Среднее 11,7 11,1 10,8 8,7 
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Приложение 3 - Количество осадков за годы исследований, мм (метеостанция 

Зерноград) 
 

Месяц Сельскохозяйственный год Среднемно-

голетнее 
2002/2003 2003/2004 2004/2005 

Сентябрь 59,6 23,7 9,1 26,2 

Октябрь 120,7 23,1 47,2 41,5 

Ноябрь 58,0 46,4 38,8 40,0 

Декабрь 9,8 30,8 62,7 45,3 

Январь 67,9 59,6 106,9 35,0 

Февраль 46,8 96,0 32,3 32,9 

Март 18,4 65,6 98,6 32,0 

Апрель 18,8 51,1 29,3 35,1 

Май 4,7 35,9 36,9 45,6 

Июнь 18,2 108,3 94,8 63,6 

Июль 13,0 65,3 53,2 47,0 

Август 111,1 42,0 21,6 44,3 

Сумма 546,9 651,6 631,4 488,5 
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Приложение 4 - Среднесуточная относительная влажность воздуха за годы  

исследований, % (метеостанция Зерноград) 
  

Месяц Сельскохозяйственный год Среднемного-

летнее 
2002/2003 2003/2004 2004/2005 

Сентябрь 72 59 68 61 

Октябрь 85 74 79 73 

Ноябрь 86 90 86   83 

Декабрь 82 89 88 87 

Январь 93 88 90 87 

Февраль 86 86 85 86 

Март 80 77 79 81 

Апрель 58 68 60 67 

Май 52 66 63 61 

Июнь 48 76 65 60 

Июль 66 68 66 56 

Август 62 67 56 56 

Среднее 73 76 74 72 
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Приложение 5 - Динамика продуктивной влаги в слое почвы 0-100см под яровым ячменем в зависимости от срока посева в 

2003 году, мм 
 

Слой почвы, Всходы Колошение Полная спелость 

см 1 срок 2 срок 3 срок 1срок 2 срок 3 срок 1 срок 2 срок 3 срок 

0-10 21,5 21,3 20,0 17,4 16,6 16,5 17,3 17,8 17,7 

10-20 22,9 22,7 21,4 17,0 17,4 17,6 16,6 18,0 18,1 

20-30 23,6 23,5 23,3 18,3 19,1 19,4 17,4 17,9 18,2 

30-40 25,5 25,2 24,9 18,9 19,0 19,4 17,3 18,1 18,2 

40-50 25,6 25,1 25,0 18,4 19,5 19,6 17,0 17,8 18,0 

50-60 25,0 25,1 25,1 18,2 19,1 19,6 17,4 17,5 17,6 

60-70 25,0 24,8 25,0 18,2 19,3 19,4 17,4 17,8 17,6 

70-80 25,1 25,1 25,2 17,5 19,3 19,4 17,6 17,5 17,9 

80-90 24,7 24,3 24,2 18,4 19,6 19,7 17,8 17,5 18,4 

90-100 24,1 25,0 25,1 18,5 19,8 19,9 18,0 18,1 18,6 

Запас продук-

тивной влаги в 

слое 0-100 см 

109,6 108,5 105,0 35,6 44,4 46,6 26,6 31,6 34,4 



 

 

101 

 

Продолжение приложения 5 - Динамика продуктивной влаги в слое почвы 0-100см под яровым ячменем в зависимости 

от срока посева в 2004 году, мм 
 

Слой почвы, 

см 

Всходы Колошение Полная спелость 

1 срок 2 срок 3 срок 1срок 2 срок 3 срок 1 срок 2 срок 3 срок 

0-10 28,6 24,3 23,0 21,2 21,0 21,3 25,2 25,0 25,2 

10-20 26,2 24,1 23,6 19,6 21,2 21,4 25,6 25,4 25,7 

20-30 28,2 24,0 23,5 20,0 20,4 21,0 25,7 25,6 26,0 

30-40 26,5 26,0 25,8 20,5 20,4 20,8 23,8 24,8 25,3 

40-50 27,0 26,6 25,6 19,3 19,8 20,5 20,8 22,1 22,6 

50-60 25,5 26,1 25,4 20,0 19,7 20,4 19,9 20,6 21,4 

60-70 25,9 25,4 25,3 19,3 19,8 20,6 19,8 19,9 20,0 

70-80 26,7 25,3 25,2 20,3 20,9 20,8 19,6 19,5 19,6 

80-90 24,8 24,7 25,1 20,0 21,0 21 3 19,6 19,5 19,8 

90-100 25,9 24,8 25,2 18,9 21,2 21,6 19,3 19,4 19,5 

Запас про-
дуктивной 

влаги в слое 

0-100 см 

136,3 119,6 115,2 56,9 64,5 69,6 81,2 84,2 88,1 
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Окончание приложения 5 - Динамика продуктивной влаги в слое почвы 0-100см под яровым ячменем в зависимости 

от срока посева в 2005 году, мм 
 

Слой почвы, 

см 

Всходы Колошение Полная спелость 

1 срок 2 срок 3 срок 1срок 2 срок 3 срок 1 срок 2 срок 3 срок 

0-10 111 24,7 22,6 18,0 18,1 18,0 19,5 19,6 19,3 

10-20 22,5 22,8 21,3 17,6 18,0 18,4 19,5 19,5 19,3 

20-30 24,0 23,8 21,7 18,5 18,3 21,0 17,8 18,1 18,4 

30-40 25,3 25,1 23,1 19,1 20,3 20,4 17,9 18,0 18,1 

40-50 24,6 23,8 23,9 18,8 19,5 20,3 17,4 18,0 17,8 

50-60 25,6 23,9 24,3 18,8 18,4 20,1 17,2 17,5 17,4 

60-70 23,9 23,4 23,7 18,9 18,2 20,2 15,9 16,3 17,0 

70-80 24,6 24,4 23,3 19,4 18,4 20,6 15,6 16,0 16,8 

80-90 23,3 23,3 24,6 18,5 19,1 20,3 15,3 15,8 16,6 

90-100 23,5 23,2 24,5 18,9 19,6 20,6 15,6 15,7 16,5 

Запас продук-
тивной влаги 

в слое 0-100 

см 

111,4 104,7 97,7 41,0 50,3 57,9 24,0 
* 

27,4 30,6 
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Приложение 6 - Динамика элементов питания в слое почвы 0-50 см под яровым ячменем в зависимости от срока посева 

в 2003 году, мг/кг почвы 
 

Слой почвы, 

см 

Всходы Колошение Полная спелость 

1 срок 2 срок 3 срок 1срок 2 срок 3 срок 1 срок 2 срок 3 срок 

N-NO3  

0-10 11,4 12,0 12,3 9,1 9,7 10,1 8,1 9,0 9,5 

10-20 10,1 10,8 11,5 7,8 8,9 9,3 7,3 8Д 8,5 

20-30 9,3 9,6 10,0 6,9 7,3 8,2 6,4 7,0 7,2 

30-40 7,0 7,2 7,9 6Д 6,6 6,7 5,0 5,4 5,6 

40-50 6,9 6,8 6,9 5,5 6,3 6,2 4,0 3,9 3,7 

Р2О5 

0-10 27,2 27,6 28,2 24,7 25,3 26,1 20,4 20,7 22,2 

10-20 23,0 24,0 24,1 21,1 21,8 22,4 18,7 19,6 20,0 

20-30 17,2 20,8 21,0 16,8 18,4 18,9 16,4 17,0 18,6 

30-40 11,6 11,2 11,3 8,7 10,3 ИД 8,2 8,2 8,5 

40-50 7,8 10,0 9,8 7,0 7,7 8,0 5Д 4,2 5,0 

К2О 

0-10 360 370 376 342 347 352 338 345 346 

10-20 330 333 340 330 334 335 323 330 330 

20-30 310 316 315 307 309 308 270 285 290 

30-40 230 225 242 228 230 236 220 225 230 

40-50 215 220 224 200 218 220 160 186 192 
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Продолжение приложения 6 - Динамика элементов питания в слое почвы 0-50 см под яровым ячменем 

в зависимости от срока посева в 2004 году, мг/кг почвы 
 

Слой почвы, 

см 

Всходы Колошение Полная спелость 

1 срок 2 срок 3 срок 1срок 2 срок 3 срок 1 срок 2 срок 3 срок 

N-NO3  

0-10 9,6 10,4 10,5 8,4 9,4 9,7 6,9 7,3 7,5 

10-20 8,1 9,6 10,5 7,0 9,0 9,3 6,3 6,6 6,9 

20-30 6,4 6,6 7,1 5,7 6,2 6,2 5,1 5,2 5,4 

30-40 5,3 5,2 5,5 4,0 4,3 4,4 3,8 4,0 4Д 

40-50 4Д 4,0 4,3 4,0 4,1 4,3 3,8 4,0 3,9 

р2о5 

0-10 23,0 23,9 24,4 21,4 22,2 22,6 20,2 21,3 21,4 

10-20 19,2 20,0 21,3 18,2 18,4 19,0 17,4 17,5 18,1 

20-30 14,8 16,1 16,2 13,0 14,1 14,0 11,6 11,7 12,2 

30-40 13,2 14,4 14,1 12,2 12,6 12,8 7,8 7,9 10,1 

40-50 6,8 8Д 8,3 6,5 7,1 7,3 6,0 6,2 7,2 

К2О 

0-10 360 364 366 342 347 354 330 338 341 

10-20 310 326 334 282 296 305 275 ' 278 291 

20-30 275 282 290 270 273 280 264 270 274 

30-40 240 244 252 226 240 244 220 232 238 

40-50 210 215 215 210 212 215 205 210 210 
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Окончание приложение 6 - Динамика элементов питания в слое почвы 0-50 см под яровым ячменем в зависимости 
от срока посева в 2005 году, мг/кг почвы 

 

Слой почвы, 

см 

Всходы Колошение Полная спелость 

1 срок 2 срок 3 срок 1срок 2 срок 3 срок 1 срок 2 срок 3 срок 

N-NO3  

0-10 11,6 11,8 12,1 9,3 10,0 10,6 7,8 8,2 8,9 

10-20 11,5 11,6 11,8 7,6 8,0 8,5 6,9 7,4 7,9 

20-30 9,2 9,5 9,6 7Д 7,7 7,9 5,8 6,6 6,9 

30-40 7,9 8,0 8Д 6,0 6,7 6,5 5,6 6,0 6,1 

40-50 7Д 7,0 7,3 5,3 5,4 5,4 4,8 5,4 5,5 

Р2О5 

0-10 25,8 26,2 26,6 23,2 24,2 24,5 22,2 22,4 23,1 

10-20 19,3 21,2 21,5 19,6 20,3 20,6 18,3 19,1 19,6 

20-30 17,5 18,4 18,8 16,1 16,9 18,2 14,9 16,1 16,2 

30-40 11,0 11,9 11,5 12,0 9,5 11,0 9,5 13,0 12,9 

40-50 7,0 8,6 8,5 7,9 6,2 6,0 5,2 6,2 6,4 

К2О 

0-10 350 362 368 336 345 355 330 334 340 

10-20 322 336 339 312 315 312 314- 308 320 

20-30 293 290 308 293 295 309 280 278 300 

30-40 257 252 263 255 260 265 248 235 250 

40-50 218 225 230 217 220 224 219 206 220 
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Приложение 7 - Динамика нарастания надземной воздушно-сухой массы яро-

вого ячменя в зависимости от срока и норм посева в 2003-2005 гг., г/м 

 

Срок посева Сорт Норма вы-
сева, шт/м

2
 

Фаза развития растений 

кущение колошение полная спе-

лость 

2003 год 

1-й Виконт 400 41 297 617 

500 44 300 618 

600 45 308 622 

Стимул 400 49 334 655 

500 49 330 659 

600 49 350 664 

2-й Виконт 400 37 259 556 

500 40 270 558 

600 40 293 560 

Стимул 400 38 310 600 

500 40 310 603 

600 41 315 605 

3-й Виконт 400 31 177 465 
500 32 182 467 

600 32 183 471 

Стимул 400 33 225 510 

500 35 226 515 

600 36 230 519 

2004 год 

1-й Виконт 400 85 456 905 

500 83 481 901 

600 88 489 935 

Стимул 400 95 481 953 

500 98 499 989 

600 102 514 950 

2-й Виконт 400 68 356 750 

500 67 369 750 

600 70 376 800 

Стимул 400 75 404 779 

500 76 405 773 

600 77 425 826 
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1 2 3 4 5 6 

3-й Виконт 400 55 262 536 

 

 

500 55 282 558 

 

 

600 59 285 566 

Стимул 400 67 308 565 

500 65   324 583 

600 65 332 585 

2005 год  

1-й Виконт 400 80 394 721 

500 81 397 730 

600 80 400 735 

Стимул 400 85 441  750 

500 85 446 757 

600 86 450 761 

2-й Виконт 400 68 350 568 

500 70 337 572 

600 70 350 573 

Стимул 400 71 380 613 

500 73 384 626 

600 74 400 624 

3-й Виконт 400 56 230 448 

500 59 237 454 

600 60 234 450 

Стимул 400 62 276 501 

500 61 284 504 

600 65 289 507 
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Приложение 8 - Влияние сроков и норм посева на элементы структуры урожая 

сортов ярового ячменя в 2003году. 

 
 

 

Срок по-

сева 

Норма по-

сева, 

шт/м
2
 

Высота 

растения, 

см. 

Число ко-

лосьев, 

шт/м 

Число 

зерен в 

колосе, 

шт. 

Масса 

зерна с 

1 коло-

са, г. 

Масса 

1000 зе-

рен, г. 

Биологи-

ческая 

урожай-

ность, 

т/га 

Виконт 

Первый 400 66,8 502 15 0,7 40,4 3,51 

500 67,4 539 15 0,7 40,4 3,77 

600 68,1 548 15 0,7 40,2 3,84 

Второй 400 57,7 452 15 0,7 39,3 3,16 

500 58,1 540 14 0,6 39,1 3,24 

600 59,7 572 14 0,6 39,1 3,43 

Третий 400 50,6 403 14 0,6 37,2 2,41 

500 51,4 421 13 0,6 37,1 2,53 

600 52,3 447 13 0,6 37,1 2,68 

Стимул 

Первый 400 71,6 522 15 0,7 42,3 3,65 

500 72,4 540 15 0,7 42,1 3,78 

600 73,1 533 15 0,7 42,0 3,73 

Второй 400 62,1 470 15 0,7 40,9 3,29 

500 63,3 483 15 0,7 40,8 3,38 

600 64,5 526 14 0,6 40,6 3,16 

Третий 400 54,1 440 14 0,6 39,7 2,64 

500 55,0 452 14 0,6 39,5 2,71 

600 55,4 476 14 0,6 39,4 2,86 
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Продолжение приложения 8 - Влияние сроков и норм посева на элементы струк-

туры урожая сортов ярового ячменя в 2004году. 

 

 

 

Срок 

посева 

Норма 

посева, 

шт/м 

Высота 

растения, 

см. 

Число 

колось-

ев, шт/м 

Число 

зерен в 

колосе, 

шт 

Масса 

зерна с 

1 коло-

са, г 

Масса 

1000 

зерен, 

г 

Биологи-

ческая 

урожай-

ность, 

т/га 

Виконт 

Первый 400 80,1 542 17 0,8 44,7 4,34 

500 80,9 561 17 0,8 44,4 4,49 

600 82,1 610 17 0,7 44,1 4,27 

Второй 400 72,3 450 17 0,7 42,8 3,15 

500 72,8 481 17 0,7 42,7 3,37 

600 73,3 506 16 0,7 42,5 3,54 

Третий 400 64,4 400 16 0,7 40,2 2,80 

500 65,1 405 16 0,6 40,0 2,43 

600 66,4 426 16 0,6 39,8 2,56 

Стимул 

Первый 400 85,0 566 18 0,8 46,6 4,53 

500 85,7 574 17 0,8 46,5 4,59 

600 86,4 564 17 0,8 46,2 4,51 

Второй 400 76,0 420 17 0,8 43,9 3,36 

500 76,3 444 17 0,8 43,7 3,55 

600 77,1 532 17 0,7 43,7 3,72 

Третий 400 70,0 380 17 0,7 41,1 2,66 

500 70,4 436 16 0,7 40,8 3,05 

600 71,4 467 16 0,7 40,7 3,27 
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Окончание приложения 8 - Вли- яние сроков и норм посева на элемен-

ты структуры урожая сортов ярового ячменя в 2005году. 

  
 

Срок 

посева 

Норма 

посева, 

шт/м
2
 

Высота 

расте-

ния, см 

Число 

колось-

ев, 

шт/м
2
 

Число 

зерен в 

колосе, 

шт 

Масса 

зерна с 

1 коло-

са, г 

Мас-

са 

1000 

зе-

рен,    

г 

Биологи-

ческая 

урожай-

ность, 

т/га 

Виконт 

Первый 400 75,6 546 16 0,7 42,1 3,82 

 

 

500 76,0 671 16 0,7 41,7 4,70 

 

 

600 76,8 626 16 0,7 41,6 4,38 

Второй 400 67,3 481 16 0,7 40,8 3,37 

 

 

500 68,0 499 16 0,7 40,7 3,49 

 

 

600 69,1 531 15 0,7 40,5 3,72 

Третий 400 60,3 413 15 0,6 38,7 2,48 

 

 

500 61,4 438 15 0,6 38,4 2,63 

 

 

600 62,2 477 14 0,6 38,2 2,86 

Стимул 

Первый 400 78,4 454 17 0,8 44,6 3,63 

 

 

500 79,0 577 17 0,8 44,2 4,62 

 

 

600 79,2 585 16 0,8 44,1 4,68 

Второй 400 72,2 501 16 0,7 42,2 3,51 

 

 

500 73,1 574 16 0,7 42,0 4,02 

 

 

600 73,8 566 16 0,7 41,7 3,96 

Третий 400 64,7 427 15 0,6 40,3 2,56 

 

 

500 65,1 525 15 0,6 39,9 3,15 

 

 

600 65,8 560 15 0,6 39,6 3,36 
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Приложение 9 - Влияние сроков и норм посева на экономическую 

эффективность возделывания сортов ярового ячменя в 2003 году. 

 

Срок 
посева 

Норма по-
сева, шт/м

2 
Урожай-

ность, т/га 
Стоимость 
продукции, 

руб/га 

Всего 
затрат, 

руб/га 

Условно 
чистый 

доход, 

руб/га 

Рента-
бель-

ность, % 

Виконт 

Первый 400 3,29 8225 3329 4896 147 

500 3,42 8550 3555 4995 140 

600 3,44 8600 3759 4841 129 

Второй 400 2,88 7200 3247 3953 122 

500 3,09 7725 3489 4236 121 

600 3,20 8000 3711 4289 115 

Третий 400 2,01 5025 3073 1952 63 

500 2,28 5700 3327 2373 71 

600 2,56 6400 3583 2817 79 

Стимул 

Первый 400 3,21 8025 3313 4712 142 

500 3,63 9075 3597 5478 152 

600 3,76 9400 3823 5577 146 

Второй 400 2,98 7450 3275 4175 127 

500 3,26 8150 3523 4627 131 

600 3,44 8600 3759 4841 129 

Третий 400 2,39 5975 3193 2782 87 

500 2,49 6225 3369 2856 85 

600 2,70 6750 3611 3139 87 
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Приложение 10 - Влияние сроков и норм посева на экономическую  

                     эффективность возделывания сортов ярового ячменя в 2004 году. 
 

Срок 

посева 

Норма по-

сева, шт/м
2
 

Урожай-

ность, т/га 

Стоимость 

продукции, 

руб/га 

Всего 

затрат, 

руб/га 

Условно 

чистый  

доход, 
руб/га 

Рента-

бель-

ность, % 

Виконт 

Первый 400 4,13 10325 3497 6828 195 

500 4,28 10700 3727 6973 187 

600 4,08 10200 3887 6313 162 

Второй 400 2,94 7350 3259 4091 125 

500 3,15 7875 3501 4374 125 

600 3,54 8850 3779 5071 134 

Третий 400 2,27 5675 3125 2550 81 

500 2,46 6150 3363 2787 83 

600 2,12 5300 3495 1805 52 

Стимул 

Первый 400 4,03 10075 3477 6598 190 

500 4,29 10725 3729 6996 188 

600 4,68 11700 4007 7693 192 

Второй 400 3,20 8000 3311 4689 142 

500 3,54 8850 3579 5271 147 

600 3,80 9500 3831 5669 148 

Третий 400 2,33 5825 3145 2680 85 

500 2,87 7175 3445 3730 108 

600 2,98 7450 3667 3783 103 
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Приложение 11 - Влияние сроков и норм посева на экономическую  

                     эффективность возделывания сортов ярового ячменя в 2005 году. 

 

Срок 
 посева 

Норма по-
сева, 

шт/м
2 

Урожай-
ность, т/га 

Стоимость 
продукции, 

руб/га 

Всего 
затрат, 

руб/га 

Условно 
чистый 

доход, 

руб/га 

Рента-
бель-

ность, % 

Виконт 

Первый 400 3,50 8750 3371 5379 159 

500 4,30 10750 3731 7019 188 

600 4,10 10250 3891 6359 163 

Второй 400 3,05 7625 3281 4344 132 

500 3,10 7750 3491 4259 122 

600 3,40 8500 3751 4749 127 

Третий 400 2,18 5425 3105 2320 75 

500 2,31 5775 3333 2442 73 

600 2,42 6050 3555 2495 70 

Стимул 

Первый 400 3,30 8250 3331 4919 148 

500 4,15 10375 3701 6674 180 

600 4,24 10600 3919 6681 170 

Второй 400 3,10 7750 3291 4459 135 

500 3,40 8500 3551 4949 139 

600 3,40 8500 3751 4749 127 

Третий 400 2,28 5700 3127 2573 82 

500 2,70 6750 3411 3339 98 

600 3,01 7525 3673 3852 105 
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Приложение 12 – Влияние сроков и норм посева на биоэнергетическую  

                        эффективность возделывания сортов ярового ячменя в 2003 г. 
 

Срок  

посева 

Норма по-

сева, шт/м
2 

Совокупные 

энергетиче-

ские затраты, 
ГДж/га 

Затраты 

энергии на 

единицу 
продукции, 

ГДж/т 

Энергосо-

держание 

урожая, 
ГДж/га 

КЭЭ 

Виконт 

Первый 400 11,2 3,4 42,8 3,8 

500 12,0 3,5 44,5 3,7 

600 12,7 3,7 44,7 3,5 

Второй 400 11,0 3,8 37,4 3,4 

500 11,8 3,8 40,2 3,4 

600 12,5 3,9 41,6 3,3 

Третий 400 10,4 5,2 26,1 2,5 

500 11,2 4,9 29,6 2,6 

600 12,1 4,7 33,3 2,7 

Стимул 

Первый 400 11,2 3,5 41,7 3,7 

500 12,1 3,3 47,2 3,9 

600 12,9 3,4 48,9 3,8 

Второй 400 11,1 3,7 38,7 3,5 

500 11,9 3,6 42,4 3,6 

600 12,7 3,7 44,7 3,5 

Третий 400 10,8 4,5 31,1 2,9 

500 11,4 4,6 32,4 2,8 

600 12,2 4,5 35,1 2,9 
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Приложение 13 – Влияние сроков и норм посева на биоэнергетическую  

                        эффективность возделывания сортов ярового ячменя в 2004 г. 

 

Срок 
 посева 

Норма по-
сева, 

шт/м
2 

Совокупные 
энергетические 

затраты, 

ГДж/га 

Затраты 
энергии на 

единицу 

продукции, 
ГДж/т 

Энергосо-
держание 

урожая, 

ГДж/га 

КЭЭ 

Виконт 

Первый 400 11,8 2,8 53,7 4,5 

500 12,6 2,9 55,6 4,4 

600 13,1 3,2 53,0 4,0 

Второй 400 11,0 3,7 38,2 3,5 

500 11,8 3,7 41,0 3,5 

600 12,8 3,6 46,0 3,6 

Третий 400 10,6 4,7 29,5 2,8 

500 11,4 4,6 32,0 2,8 

600 11,8 5,6 27,6 2,3 

Стимул 

Первый 400 11,7 2,9 52,4 4,5 

500 12,6 2,9 55,8 4,4 

600 13,5 2,9 60,8 4,5 

Второй 400 11,2 3,5 41,6 3,7 

500 12,1 3,4 46,6 3,8 

600 12,9 3,4 49,4 3,8 

Третий 400 10,6 4,5 30,3 2,8 

500 11,6 4,0 37,3 3,2 

600 12,4 4,2 38,7 3,1 
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Таблица 14 – Влияние сроков и норм посева на биоэнергетическую  

                        эффективность возделывания сортов ярового ячменя в 2005 г. 
 

Срок  

посева 

Норма по-

сева, шт/м
2
 

Совокупные 

энергетические 

затраты, 
ГДж/га 

Затраты 

энергии на 

единицу 
продукции, 

ГДж/т 

Энергосо-

держание 

урожая, 
ГДж/га 

КЭЭ 

  Виконт   

Первый 400 11,4 3,2 45,5 4,0 

500 12,6 2,9 55,9 4,4 

600 13,1 3,2 53,3 4,1 

Второй 400 11,1 3,6 39,7 3,6 

500 11,8 3,8 40,3 3,4 

600 12,7 3,7 44,2 3,5 

Третий 400 10,5 4,8 28,2 2,7 

500 11,3 4,9 30,0 2,6 

600 12,0 5,0 31,5 2,6 

Стимул 

 400 11,3 3,4 42,9 3,8 

Первый 500 12,5 3,0 54,0 4,3 

 600 13,2 ЗД 55,1 4,2 

Второй 400 ПД 3,6 40,3 3,6 

500 12,0 3,5 44,2 3,7 

600 12,7 3,7 44,2 3,5 

 400 10,6 4,6 29,6 2,8 

Третий 500 11,5 4,2 35,1 3,1 

 600 12,4 4,1 39,1 3,2 
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