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ВВЕДЕНИЕ 

 

Яровой ячмень – одна из основных зернофуражных культур России. 

Ежегодно он занимает здесь до 13 млн га, а в общем валовом сборе зерна по 

стране доля его составляет до 25%. На Северном Кавказе яровой ячмень в 

настоящее время высевается на площади около 2 млн га, причем 1/3 посевов 

приходится на Ростовскую область. 

В последние годы посевные площади под ячменем, как и под всей зер-

нофуражной группой  культур, сократились, что, естественно, вызвало недо-

бор фуражного зерна и нестабильность его производства.  

В условиях реформирования экономики высокая урожайность и ста-

бильность этой культуры могут быть обеспечены с помощью создания новых 

адаптивных сортов, способных с наименьшими потерями вынести действие 

стрессовых факторов среды, и даже на невысоких по плодородию агрофонах 

давать хорошие урожаи. В решении этой задачи большая роль отводится и 

сортовой агротехнике.  

Поэтому внедрение в производство новых адаптивных сортов и разра-

ботка рациональных агроприемов их возделывания, обеспечивающих 

наивысшие условно чистый доход и рентабельность в сложившихся эконо-

мических условиях, приобретают особую значимость. Решению этой про-

блемы и были посвящены наши исследования в условиях южной зоны Ро-

стовской области, где сорта краснодарской селекции занимают значительные 

площади. 
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Глава 1. СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ ВОПРОСА 

 

1.1. Происхождение и значение культуры ячменя 

 

Ячмень – одна из древнейших сельскохозяйственных культур и возде-

лывается со времён зарождения земледелия (Лепайыэ Я.С., 1980). По мне-

нию В.Ф. Валькова (1986), он лишь немного уступает пшенице по давно-

сти введения в культуру. 

В. Складал (1961), Л. Догнал (1981) указывают, что результаты архео-

логических изысканий свидетельствуют о том, что начало возделывания 

ячменя относится к концу палеонтологического периода. Началом введения 

ячменя в культуру Д. Персиваль (Persival J., 1921) считал X и даже XV ты-

сячелетие до н.э. 

По данным  А.А. Орлова (1935), зерна ячменя были найдены при ис-

следовании свайных построек, которые относятся к каменному веку. Человек 

каменного века научился использовать съедобные растения. Из ценоза ячменя 

он отбирал формы с более крупным зерном. 

Ф.Х. Бахтеев (1953, 1955), А.Е. Трофимовская (1972) и другие отмеча-

ют, что ячмень как культурное  растение начали возделывать на обширных 

пространствах одновременно с одомашниванием животных. По данным ар-

хеологических исследований, на территории Передней Азии, Ирана, Ирака, 

Турции и Египта люди использовали дикорастущий ячмень как пищевой про-

дукт в виде зерновок еще 3–5 тыс. лет до н. э. Есть сведения, что шумеры уже 

в VII в. до н. э. умели варить из него превосходное пиво. 

Распространение в Европе ячмень получил через Малую Азию в Гре-

цию и далее через Балканы в долину Дуная (Жуковский П.М., 1950, 1971;  

Harlan J.R., 1968, 1979, 1981; Clark H.H., 1967). Геродот и Вергилий (70–19 гг. 

до н. э.) в своих сочинениях указывают, что скифы, жившие на территории 

современных  Казахстана, Украины, Северного Кавказа, в т.ч. и на Нижнем 

Дону, употребляли напиток из зерен ячменя. Древние славяне возделывали 
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ячмень задолго до христианской эры и в своих самых старинных народных 

произведениях – былинах – весьма часто упоминают и воспевают пиво: 

«Драни надеру, да и пива наварю» (Орлов А.А., 1935). 

Закавказье является древнейшим центром возделывания ячменя. В ре-

зультате археологических изысканий там были обнаружены орудия для обра-

ботки почвы и зерно ячменя (Андрианов Б.В., 1987). В Индии и Китае возделы-

вание ячменя отмечено несколько позже, чем в Малой Азии (Fairservis W.A., 

1953; Cheng Te Kun, 1959). Н.И. Вавилов (1935) и В.Е. Писарев (1964) отме-

чали, что китайские земледельцы завезли ячмень, просо и пшеницу на терри-

торию Сибири, т.к. семена этих культур были обнаружены в Минусинской 

котловине. В Америку ячмень был завезен Колумбом в конце XV века  

(Wiebe G.A., 1979). В дальнейшем массово ячмень был завезен переселенца-

ми из Европы в XVI–XVIII веках (Орлов А.А., 1935).  

На территории России ячмень, как полагают специалисты, распростра-

нился через Сибирь из Китая, а также через Кавказ (Писарев В.Е., 1956).  

П.В. Алфимов (1953) указывал, что высокий уровень земледелия отмечался в 

эпоху неолита на Северном Кавказе, где ячмень являлся одной из главных 

зерновых культур наряду с пшеницей и просом. 

На Нижнем Дону возделыванием ячменя занимались с древних времен. 

В раскопках, сделанных археологами Ростовского государственного универ-

ситета в районе г. Аксая «Кобяково городище», были обнаружены зерна мно-

горядного культурного ячменя, которые относятся примерно к III веку н.э. 

(Сокол А.А., 1985). 

Однако лишь к началу ХVIII века, когда с увеличением населения на 

Дону проблемы пищи и одежды стали острее, а царского хлебного жалования 

не хватало, царь Петр I повелел казакам разводить сады, огороды и засевать 

столько хлеба, сколько нужно было населению для пропитания. Правомер-

ным будет считать, что на территории нынешней Ростовской области только 

с этого времени началось земледелие в достаточно широких масштабах  

(Сергеев В.З., 1970; Сокол А.А., 1985, Ерешко А.С., 2005). 
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Ячмень на всех этапах развития сельскохозяйственного производства 

был и остается  одной из ведущих зернофуражных  культур. Известный зна-

ток зерновых хлебов профессор А.И. Носатовский (1926) писал о ячменях 

Дона и Северного Кавказа: «Сама жизнь требует изучения этого растения, 

которое хотя его и «гонят в дверь, а оно лезет в окно». 

Ячмень возделывается во всех странах мира. Многообразие форм яч-

меня позволяет выращивать эту культуру везде, где возможно земледелие.  

По данным А. Панкратова (2004), в мире ячмень высевается на площа-

ди более 80 миллионов гектаров, его средняя урожайность составляет  

2,3 т/га, а мировое производство – более 160 млн тонн. По посевным площа-

дям ячмень почти в 2 раза превышает овёс и в 4,5 раза – рожь. Около 50% 

общей площади посевов ячменя сосредоточено в странах Европы, которым 

принадлежит более половины объёма производства ячменя (57–64%). Для 

ряда крупнейших европейских стран производителей ячменя (Германия, 

Франция, Англия) характерна наиболее высокая в мире урожайность – более 

5 т/га, что позволяет им производить 15–20% общего сбора урожая. Это объ-

ясняется использованием значительного количества зерна ячменя для пиво-

варенной промышленности.  

Наибольшие площади посевов ячменя сохраняются в России, однако 

производство его составляет всего 7–17% от общего производства в мире 

(Родина Н.А., 2004). 

В Российской Федерации посевы и валовые сборы ячменя занимают 

второе место после пшеницы. Статистические данные свидетельствуют, что 

посевные площади под ячменем незначительно варьируют по годам и со-

ставляют за последние десятилетия от 8589 до 10398 тыс. га (табл. 1).  

В последние годы, с внедрением в производство новых высокоурожай-

ных сортов ярового ячменя, отмечается рост валового сбора зерна и урожай-

ности этой культуры. Однако эти показатели имеют значительные колебания 
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по годам, что связано с недостаточной пластичностью существующих сор-

тов, отсутствием четкой сортовой агротехники.  

Таблица 1 

Посевные площади, валовой сбор и урожайность ячменя  

в Российской Федерации 

Год 
Посевная 

площадь, тыс. га 
Валовой сбор, тыс. т Урожайность, т/га 

1998 10398 8945 1,32 

1999 9436 9156 1,30 

2000 8644 12312 1,55 

2001 9479 17245 1,90 

2002 9629 16184 1,38 

2003 9627 16707 1,91 

2004 9383 15092 1,68 

2005 8589 14115 1,73 

2006 9440 16298 1,80 

2007 9081 13522 1,74 

2008 8970 20488 2,33 

2009 9094 17870 2,31 

 

На Северном Кавказе площади посева ячменя достигают от 2 до  

2,5 млн га, в том числе в Ростовской области его посевы колеблются в от-

дельные годы от 600 тыс. до 1 млн гектаров. Так как ячмень очень часто ис-

пользуется в качестве страховой культуры, то в отдельные годы, когда при-

ходится пересевать погибшие озимые, площади посевов его значительно воз-

растают.  

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

меня в среднем составила около полутора миллионов гектаров – это более 

сорока процентов площади всех зерновых культур (Алабушев В.А., 1992; 

Бельтюков Л.П., Гриценко А.А., 1993; Ермоленко В.П., 1999). 
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В последние годы наблюдается тенденция к сокращению уборочных  

площадей под ячменем в Ростовской области, что вызвано резким снижением 

востребованности ячменя как фуражной культуры (табл. 2).  

Таблица 2 

Уборочные площади ячменя по зонам Ростовской области, тыс. га 

Зоны 
Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 

Северо-западная 89,5 84,4 22,1 45,8 42,7 

Северо-восточная 123,9 126,1 21,8 68,6 83,7 

Центральная 88,8 98,2 26,6 60,8 61,9 

Приазовская 108,9 108,2 17,8 80,4 72,6 

Южная 139,4 141,8 75,1 88,1 118,3 

Восточная 132,5 128,7 14,4 67,2 66,9 

Итого 683,0 687,4 177,8 410,9 446,1 

 

В среднем за последние 10 лет урожайность ячменя в области состави-

ла 1,9 т/га с колебаниями в отдельные годы от 1,1 (2007 г.) до 3,6 т/га  

(2008 г.), что отражено на рисунке 1. 
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Рис. 1. Урожайность ярового ячменя в Ростовской области, т/га 
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Интерес к ячменю, который проявляется в практике мирового и отече-

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

меня используется в различных целях. По данным ФАО, из 130–150 млн тонн 

ежегодных валовых сборов ячменя 42–48% расходуется на промышленную 

переработку, включающую приготовление различных кормов, 6–8% – на 

производство пива, 15% – на пищевые и 16% – непосредственно на кормо-

вые цели (Неттевич Э.Д., 1980, 1984; Неттевич Э.Д. и др., 1981; Алабу- 

шев В.А., 1992).  

В нашей стране основное количество зерна ячменя (около 70% валового 

сбора) расходуется на производство концентрированных кормов. Недоста-

ющее количество кормов покрывается в основном за счет пшеницы, что 

экономически нецелесообразно, поскольку зерно пшеницы более дорогое и 

менее ценное по качеству белка, чем зерно ячменя (Трофимовская А.Я., 

1972; Гаркавый П.Ф., Линчевский А.А., 1973; Гуцаленко А.П. и др., 1988; 

Потапов В.И., 1996). 

Зерно ячменя, особенно выращиваемое в южных и юго-восточных засуш-

ливых районах страны, является непревзойденным по своим кормовым досто-

инствам. Результаты анализов показывают, что в зерне ячменя содержится в 

среднем 10–12% сырого протеина; 2,0–2,2% жира; 4,5–6,0% клетчатки; 60–66% 

безазотистых экстрактивных веществ; 2,8–3,5% золы (Груздев Л.Г. и др., 1974; 

Плешков В.П., 1980; Ягодин Б.А. и др., 1989). Питательная (энергетическая) 

ценность ячменя составляет 311 ккал/ 100 г (Мартьянова А.И., 2000). 

По аминокислотному составу, составу белка, включая лизин, ячмень 

сбалансирован лучше других зерновых (Созинов А.А., 1976; Максимен- 

ко Л.Д., Гаевская Л.О., 1983; Иванов А.Ф., Иванов В.М., 1988). В состав бел-

кового комплекса зерна ячменя входят более 20 аминокислот, включая особо 

дефицитные, – лизин, метионин, триптофан (прил. 1).  

В интересах дальнейшего развития животноводства посевные площади 

под ячменем, как основной зернофуражной культурой России, необходимо 

расширять, чтобы в перспективе довести его валовой сбор до 10 млн тонн. 
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С появлением промышленных предприятий для производства солода и 

пива стали использовать в основном ячмень. Биологические и морфологиче-

ские особенности строения зерновки ячменя лучше подходят для механизи-

рованной промышленной технологии приготовления пива. Кроме того, зерно 

стоило значительно дешевле, что также играет немаловажную роль в предпо-

чтительном использовании этой культуры для пивоварения. (Неттевич Э.Д., 

Коробов И.П., 1983; Неттевич Э.Д., Аниканова З.Ф., 1984; Сахибгареев А.А., 

Гареев Д.Б., 1997; Шевцов В.М. 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 (Коданев И.М., 

1964, 1970; Добрынин Г.М.,1969; Пузина С.Н., Объедков И.Ф., 1974; Мель-

ник Б.Е. и др., 1990). Во многих странах Африки, Азии, Латинской Америки 

ячмень по-прежнему остается хлебной культурой (Добрынин Г.М., 1969; 

Сахибгараев А.А., Гаитов Т.А., 1999). 

Солома ячменя по количеству кормовых единиц на единицу массы пре-

восходит все культуры. Так, по содержанию перевариваемого протеина соло-

ма ячменя лучше пшеничной и охотно поедается животными (Сергеев В.З., 

1970; Неттевич Э.Д. и др., 1981; Стейнфорт А.Р., 1983). Солома и мякина, 

как и зерно, являются ежегодно возобновляющимися источниками энергии, 

а потому их использованию постоянно придается большое значение. 

Ячмень в производственных условиях может давать урожай зерна свы-

ше 5,0 т/га, а созданные в последнее время сорта ячменя обладают потенци-

альной урожайностью 5,0–6,0 т/га (Бельтюков Л.П., 1984; Федько В.М., 

1985; Рогов И.Е., 1991; Ерешко А.С., 2000, 2005).Эти сорта очень отзывчи-

вы на внесение удобрений и позволяют получать стабильные урожаи в усло-

виях недостаточного и неустойчивого увлажнения Северного Кавказа. 
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1.2. Особенности биологии ячменя 

 

Высокая адаптивность ячменя обуславливает его широкое распростра-

нение на земном шаре. Он отличается быстрым темпом роста уже  на началь-

ных этапах развития, имеет сравнительно короткий период вегетации, что де-

лает культуру ячменя незаменимой не только в северных районах, но и в жар-

ких острозасушливых областях. Кроме этого, многие сорта ячменя обладают 

жаростойкостью и солевыносливостью. 

Требования к почвам. Ячмень яровой – требовательная к почвенному 

плодородию культура, так как он в сравнении с другими зерновыми культу-

рами имеет менее развитую корневую систему и отличается интенсивным 

потреблением питательных веществ на ранних этапах развития (Сокол А.А., 

1985; Бельтюков Л.П., Гриценко А.А., 1993; Бельтюков Л.П., 2002; Хро- 

нюк В.Б., 2004; Шевцов В.М., Малюга Н.Г., 2008). Компенсировать недоста-

ток питания первого периода вегетации ячменя в последующие фазы развития 

нельзя. 

Вследствие быстрого прохождения фаз развития и короткого вегетаци-

онного периода ячмень уже ко времени выхода в трубку выносит почти 75% 

азота и калия, около 46% фосфора, потребляемых за весь период вегетации 

(Хронюк В.Б., 2004; Алабушев А.В. и др., 2008; Шевцов В.М., Малюга Н.Г., 

2008).  

Наиболее высокие урожаи ячменя получают на плодородных почвах с 

глубоким пахотным горизонтом и нейтральной реакцией почвенного раство-

ра. Хорошие почвы для ячменя – черноземы. Из дерново-подзолистых почв 

более благоприятны слабооподзоленные суглинистые средней связанности. 

Супесчаные и песчаные почвы без улучшения их (внесения удобрений) для 

возделывания ячменя малопригодны (Шевцов В.М., Малюга Н.Г., 2008). 

Ячмень слабо растет на землях с повышенной кислотностью почвенного 

раствора. Особенно страдают молодые растения. У них отмечается прежде-
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временное пожелтение листьев из-за нарушения процесса образования хло-

рофилла, задерживается рост (Алабушев А.В. и др., 2008). 

Требования к свету. Ячмень относится к группе культур длинного дня 

и для своего развития требует сравнительно длительного освещения, поэтому 

в северных районах вегетационный период меньше, чем на юге, где световой 

день короче (Шевцов В.М., Малюга Н.Г., 2008). 

Требования к температуре. Требования ячменя к температуре на раз-

личных этапах роста и развития неодинаковы. Как указывают многие исследо-

ватели (Сокол А.А., 1985; Бельтюков Л.П., Гриценко А.А., 1993; Бельтю- 

ков Л.П., 2007; Шевцов В.М., Малюга Н.Г., 2008; Алабушев А.В. и др., 2008), 

зерно ячменя может прорастать при 1–3 °С, но лучшей температурой является 

15–20 °С. Всходы ярового ячменя без особого ущерба переносят заморозки  

до –6 °С. 

Ячмень отрицательно реагирует на быстрое наступление высокой темпе-

ратуры в фазе выход в трубку, когда формируется продуктивность колоса.  

В период выхода в трубку – колошение наиболее благоприятна среднесуточ-

ная температура 20–22 °С, созревания – 23–24 °С. При температуре ниже 

13–14 °С налив и созревание зерна задерживаются (Неттевич Э.Д. и др.,1981;  

Грязнов А.А., 1997). Высокая температура ускоряет развитие и сокращает 

продолжительность фазы кущения и формирования элементов продуктивно-

сти колоса. 

Резкие колебания, а также высокая температура в сочетании с низкой 

влажностью воздуха в период налива зерна отрицательно сказываются на вы-

полненности зерновки, при этом снижается масса 1000 зерен, ухудшаются по-

казатели качества зерна ячменя. Сумма активных температур, необходимых 

для полного цикла развития ячменя, составляет около 2000 °С. 

Требования к влаге. Ячмень менее требователен к воде и более эконом-

но расходует ее, чем пшеница, рожь и овес. Транспирационный коэффициент 

(расход воды на образование единицы сухого вещества) ячменя составляет 

350–450. В засушливых условиях ячмень дает более высокие урожаи, чем дру-
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гие культуры. Однако из-за слабого развития корневой системы ячмень хуже 

переносит весеннюю засуху. Много влаги расходует ячмень в первые фазы 

развития: фазу кущения и особенно выход в трубку – колошение (Шев- 

цов В.М., Малюга Н.Г., 2008; Алабушев А.В. и др., 2008). 

Недостаток влаги в период образования репродуктивных органов губи-

тельно действует на пыльцу ячменя. Стерильность части пыльцы обусловли-

вает увеличение числа бесплодных колосков, тем самым снижая продуктив-

ность растений. 

Общее потребление воды растением ячменя возрастает в период от 

всходов до колошения. Максимальный расход приходится на фазы выход в 

трубку – колошение. Недостаток воды в этот период отрицательно сказывает-

ся на урожайности зерна.  

Установлено, что если в почве запас воды ниже двойной гигроскопиче-

ской влажности, то рост и формирование органов растений прекращаются 

полностью. На хорошо окультуренных и высокоплодородных почвах расход 

воды на образование единицы сухого вещества меньше, чем на почвах мало-

плодородных. Более экономно ячмень расходует влагу на единицу сухого ве-

щества и при внесении минеральных удобрений (Алабушев А.В. и др., 2008). 

 

1.3. Роль сроков посева и норм высева  

в формировании урожая и качества зерна ячменя 

В исследованиях многих авторов (Brandenburgen Н., 1975; Панников В.Д., 

1980; Романенко Г.А., Найденов А.С., 1985; Дорожко Г.Р., Журавлева Е.Н., 

1999; Бельтюков Л.П., 2002; Янковский Н.Г., 2003, 2006) указывается на то, 

что высокая требовательность современных сортов к условиям возделыва-

ния, с учетом их происхождения, биологии развития, индивидуальной отзыв-

чивости на различные агроприемы, требует разработки сортовых технологий 

возделывания. 

Сроки посева и нормы высева ячменя должны устанавливаться для каж-

дой зоны и даже подзоны отдельных районов, поскольку они существенно 
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зависят от погодных условий, почв, характера рельефа и др. (Ebert D., 1969; 

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

В. Складал и др. (1961) считают, что задержка с посевом очень сильно 

отражается на ячмене. По результатам опытов, проведенных в городе Кетшен 

(Германия), каждый день задержки посева снижал возможную урожайность 

на 0,61%, при этом поздний посев, как правило, отражается и на технологи-

ческом качестве зерна. Такие же данные получены по результатам многолет-

них опытов областных сельскохозяйственных станций и сортоиспытатель-

ных участков Нечерноземья и Центрально-Черноземной полосы РФ (Нетте-

вич Э.Д. и др., 1981). Так, установлено, что каждый день опоздания с посе-

вом ячменя сопровождается в этой зоне недобором урожая в среднем 0,9 – 

1,1 ц зерна с 1 га. 

Исследованиями Я.С. Лепайыэ (1973) установлено, что в условиях Эс-

тонии при поздних сроках посева не только значительно снижается урожай-

ность, но и резко ухудшается качество ячменя. 

А.А. Грязнов, В.Н. Процюк (1985) выявили, что яровой ячмень в усло-

виях Северного Казахстана целесообразно высевать в сроки 15–17 мая и 26–

28 мая. По сравнению с поздними сроками посева (6–8 июня) они имели пре-

имущество по урожайности зерна до 20%. 

При запаздывании с посевом снижается полевая всхожесть семян ячменя, 

развитие его идет в условиях дефицита влаги и избытка тепла, что способствует 

формированию щуплого зерна (Ребенко В.П., 1970; Борисоник З.Б., 1974). 

Преимущество ранних сроков сева доказано во всех зонах возделыва-

ния как фуражного, так и пивоваренного ячменя. При посеве в ранние сроки, 

как правило, получают высокие урожаи ярового ячменя с хорошим каче-

ством зерна: повышается масса 1000 зерен, уменьшается пленчатость, улуч-

шаются пивоваренные качества (Сергеев В.З., 1970; Коданев И.М., 1976; 

Грязнов А.А., 1996; Хронюк В.Б., 2004). 

По данным ряда ученых (Коданев И.М., 1964; Борисоник З.Б., 1974),  в 

Краснодарском крае целесообразно высевать яровой ячмень в зимние отте-
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пели, в так называемые «февральские окна», при условии обеспечения нор-

мальной заделки семян в почву. 

Однако к такому посеву надо относиться весьма осторожно (Сокол А.А. и 

др., 1993), так как посев в сырую мажущуюся почву нередко ведет к недобо-

ру зерна. Посев в неспелую почву провоцирует мелкую заделку семян и по-

явление трещин вдоль рядков после подсыхания почвы, узел кущения оголя-

ется, что приводит к слабому развитию вторичной корневой системы. 

В Ростовской области для каждой сельскохозяйственной зоны указы-

ваются  разные сроки сева ярового ячменя для производства фуражного зер-

на. Однако во всех зонах рекомендуется начинать посев в ранние сроки, с 

началом весенних полевых работ (Сергеев В.З., 1970; Сокол А.А., 1985; Ши-

кина Л.В., 2006). Своевременный посев обеспечивает наиболее благоприят-

ные условия развития растений и наилучшее использование климатических 

факторов донских степей для получения максимальных урожаев. 

В «Системе ведения агропромышленного производства Ростовской 

области на 2006–2010 гг.» указывается, что яровой ячмень высевают в ранние 

сроки, так как его семена быстрее прорастают, эффективнее используют поч-

венную влагу и элементы питания, меньше поражаются болезнями и вреди-

телями, лучше противостоят неблагоприятным влияниям погоды. 

Природные условия юга Ростовской области отличаются высоким тем-

пературным режимом, а также воздушной и почвенной засухой в период 

налива зерна, что сказывается на урожайности и качестве зерна. Поэтому 

правильный выбор сроков посева имеет важное значение при возделывании 

ячменя. В литературных источниках по этому элементу технологии возделы-

вания имеются различные мнения. Считают, что в восточной, северо-

восточной и северо-западной зонах наиболее высокий урожай формируется 

при ранних сроках сева, в приазовской зоне высокий урожай чаще формиру-

ется при посеве во 2–3 декадах апреля, в южной зоне, в зависимости от со-

стояния почвы, по мнению В.А. Алабушева (1992), – уже во второй декаде 

марта. 
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Наряду с предшественниками, сроками посева важным элементом тех-

нологии возделывания также является норма высева, так как она определяет 

такой показатель структуры урожая, как густота стояния растений, что осо-

бенно важно в зоне с засушливым климатом. 

Выращивание ярового ячменя по интенсивным технологиям предполагает 

применение  минимальных научно обоснованных норм высева, которые обеспе-

чат планируемую плотность продуктивного стеблестоя. Лучшая норма высева в 

большинстве регионов 4,0–5,0 млн всхожих зерен на 1 га (Гулидова О.А., Же-

лезнякова В.Е., 1991; Васильев В., 1992; Сокол А.А., 1998, 2000). 

В.Ф. Мальцев (1991), А.З. Назмутдинов (2001) рекомендуют в хозяй-

ствах со средним уровнем культуры земледелия высевать яровой ячмень с 

нормой 5,0–5,5 млн шт./га всхожих семян. В этом случае формируется хо-

роший стеблестой. По мере повышения культуры земледелия можно посте-

пенно снижать норму высева, однако этому должен предшествовать комплекс 

мероприятий: очищение полей от сорняков, защита растений от вредителей и 

болезней и т.п.  

Многочисленными исследованиями установлено, что как изреженные 

посевы, так и чрезмерно густые ведут к снижению урожайности зерновых 

культур. Урожайность также зависит от плодородия почвы, качества ее 

обработки и влажности, качества семян, сортовых особенностей (Коронев-

ский В.И., 1990; Аврамчук Н.Г. и др., 1991; Киреев А.К. и др., 2001). 

По мнению Э.Д. Неттевича и др. (1981), установление оптимальной 

нормы высева – важный вопрос в технологии возделывания ячменя. Норма 

высева не является величиной постоянной, ее уточняют в зависимости от ря-

да непрерывно меняющихся факторов: уровня культуры земледелия, дозы 

внесения удобрений, плодородия почвы, срока посева, биологии сорта. По 

многолетним данным, содержание белка в зерне при посеве 2,5–3 млн всхо-

жих зерен на 1 га бывает на 1,5–2,5% выше, чем при норме высева 4,5–5 млн 

зерен на 1 га (Неттевич Э.Д., 1978; Неттевич Э.Д. и др., 1981). 



 19 

Многие исследователи указывают, что важная роль при определении 

срока сева и нормы высева принадлежит биологическим особенностям сорта 

(Шевцов В.М. и др., 1975, 1991, 2008; Гармашов В.И., Селиванов А.И., 1983, 

1986; Янковский Н.Г., 2002, 2003, 2006; Хронюк В.Б., 2004; Ерешко А.С., 

2005; Алабушев А.В. и др., 2008). 

Л.Е. Кручинина (1976) для северо-восточной части Белоруссии  на 

неудобренном и средне удобренном фонах предлагает оптимальной норму 

высева для сорта Винер – 6 млн, на высоком фоне (N90P90K90) – 5 млн, а для 

сорта Белорусский 18 на всех фонах питания 6 млн всхожих зерен на 1 га. 

На дерново-подзолистой супесчаной почве в условиях Гродненской об-

ласти (Белоруссия) наибольший урожай ячменя сорта Московский 121 в сред-

нем за 1970–1972 гг. получен при высеве 6 млн всхожих семян – 3,38 т/га, на 

фоне N45P45K60 при высеве 5,5 млн – 4,6 т/га, на фоне N60P60K90 – при высеве  

5 млн – 4,63 т/га. На более высоких фонах при высеве 4–4,5 млн всхожих зе-

рен на 1 га прирост от удобрений больший и достигает 1,5 т/га (Осин А.Е., 

Хмурец К.И., 1973). 

В опытах Института земледелия и животноводства западных районов 

Украины на серых оподзоленных почвах установлено, что при раннем сроке 

сева наибольший урожай ячменя обеспечивается при посеве 4–5 млн всхо-

жих зерен на 1 га (Борисоник З.Б., 1974). 

В.Т. Манзюк, М.Р. Казаченко, В.М. Костромишин (1989) считают, что 

сорт ярового ячменя Харьковский 84 при размещении по высокому агрофону 

необходимо высевать с нормой 4,5 млн всхожих зерен на 1 га, а по другим 

предшественникам  норму можно увеличивать до 5–5,5 млн на 1 га. Умень-

шение до 3,5–4 млн снижает урожайность на 0,2–0,4 т/га. 

Исследования, проведенные на Карабалыкской СХОС в 80-х годах 

(Грязнов А.А., Процюк В.Н., 1985), показали, что наивысшую урожайность 

сорта Донецкий 8 в условиях Северного Казахстана можно получить при вы-

севе 3,5–4 млн при посеве 15–17 мая и 3,5–4,5 млн всхожих зерен при посеве 

26–28 мая. 
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По данным Кустанайского НИИСХ, сорт Медикум 85 на севере Ку-

станайской области положительно отзывается на некоторое увеличение нор-

мы высева семян (до 4 млн шт. на 1 га), при этом снижается повреждение его 

посевов ячменной мухой (Грязнов А.А., Третьяков М.Н., 1991). 

В Целиноградской области на южных карбонатных черноземах уве-

личение нормы высева ведет к уменьшению белковости и увеличению плен-

чатости зерна (Джантагулов Р.К., 1974). Однако в опытах А.А. Грязнова 

(1996), при изучении норм высева от 3,5 до 5,5 млн всхожих зерен на 1 га, 

не наблюдалось достоверных изменений в показателях содержания белка, 

крахмала, пленчатости и величины экстрактивности. 

В России проведено большое количество исследований по изучению 

норм высева ярового ячменя в зависимости от различных условий выращи-

вания (Пауласкас А., 1972; Неттевич Э.Д. и др., 1974; Лехтинов Н.И., 1976; 

Николаев М.Е., 1976; Неттевич Э.Д. и др., 1981; Сокол А.А., 1979, 1985; Ала-

бушев В.А., Ткачева Н.А., 1988; Алабушев В.А., 1992; Янковский Н.Г., 2002, 

2006; Ерешко А.С., 2007; Алабушев А.В. и др., 2008). 

В Нечерноземной зоне повышение нормы высева с 2,5–3,0 млн  

до 4,5–5 млн всхожих зерен на 1 га приводит к некоторому уменьшению бел-

ковости (на 1,5–2,5%), но дальнейшее загущение ведет к полеганию растений 

и к увеличению белковости зерна (Коданев И.М., 1964; Кутакова А.Р. и др., 

1987). Следовательно, как низкие, так и высокие нормы отрицательно сказы-

ваются на урожае ярового ячменя. 

Более того, как считает А.А. Грязнов (1996), при изреженном посеве 

слабо используется солнечная энергия и почвенное плодородие, повышается 

энергия кущения и в общей массе зерна возрастает доля семян, полученных 

от вторичных стеблей, что приводит к ухудшению их посевных качеств.  

В загущенном посеве не используется потенциальная возможность рас-

тений вследствие сниженной продуктивности каждого из них, а также повы-

шается риск полегания, особенно во влажные годы. Считается (Пасеч- 

ник А.Д., 1990), что основной причиной полегания в загущенных посевах яв-
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ляется увеличенная биомасса. Установлено, что к нижней части стеблей про-

никает различное количество ФАР: в загущенном посеве (8 млн) – 8%;  

в среднем (5 млн) – 20%; в изреженном (3 млн семян на 1 га) – 52%. Величи-

на урожая зависит от следующих элементов структуры: числа продуктивных 

стеблей на 1 га перед уборкой, количества зерен в колосе и массы 1000 зерен. 

В.Н. Ремесло (1976) ведущими факторами формирования высокого 

урожая считал элементы структуры урожая, а направляющими – условия 

внешней среды. По мнению П.П. Лукьяненко (1970), основными факторами 

являются  плотность продуктивного стеблестоя на единице площади и масса 

зерна с одного колоса.  

J. Kratxsch (1977) отмечает, что продуктивность одного растения зави-

сит в большей мере от кущения и сравнительно мало от массы 1000 зерен. 

У колосовых хлебов существует прямая зависимость между площа-

дью питания и коэффициентом кущения (Синягин И.И., 1966, 1975), т.е. с 

увеличением площади питания коэффициент кущения повышается, с ее 

уменьшением соответственно уменьшается как общая, так и продуктивная 

кустистость. 

При разреженных посевах зерновые колосовые культуры могут обес-

печить высокую плотность стеблестоя за счет кущения, которое определяется 

особенностями погодных условий и сортом, уровнем плодородия почвы, 

сроками и способами посева, а также предшественниками (Дмитриенко В.П., 

1962; Денисов П.В., 1971; Васинаускас П., 1971; Лепайыэ Я.С., 1973; Борисо-

ник З.Б., 1974; Голубева Г.С., 1977;  Алабушев В.А., 1992; Хронюк В.Б., 

2004; Янковский Н.Г., 2002, 2006; Ерешко А.С., 2007; Алабушев А.В. и др., 

2008). 

Для условий Северного Кавказа В.Н. Степанов (1971), П.П. Вавилов 

(1975) рекомендуют норму высева ярового ячменя 3,5–4,5 млн зерен на 1 га. 

Ставропольский сельхозинститут (Плищенко В.М., 1987) рекомендует сле-

дующие примерные нормы высева для Северо-Кавказского региона: 3,0– 

3,5 млн – в засушливой зоне; 4,0–4,5 млн – в зоне неустойчивого увлажнения 

и 5,0–5,5 млн всхожих зерен на 1 га – в зоне достаточного увлажнения. 
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Кубанские ученые считают оптимальной для производственных товар-

ных посевов норму высева 4,0–5,0 млн всхожих зерен на 1 га, так как более 

плотные посевы лучше противостоят сорной растительности (Шевцов В.М., 

Малюга Н.Г., 2008). 

По данным В.М. Литвинова, В.П. Кузнецова (1983), в условиях колхоза 

«Украина» Куйбышевского района Ростовской области урожайность сортов 

ярового ячменя Одесский 36 и Донецкий 6 при норме 3,75 млн/га с внесени-

ем основного удобрения находится на уровне урожайности при высеве семян 

5 млн/га. 

Исследованиями, проведенными  на опытном поле Донского СХИ 

(Алабушев В.А., Ткачева Н.А., 1982) и в Каменском районе Ростовской обла-

сти (Алабушев В.А., Ляхов В.П., 1985, Алабушев В.А. и др., 1998), установ-

лено, что величина урожая фактически одинакова при норме посева в преде-

лах 400–500 шт. зерен на 1 м2, но есть тенденция к формированию более вы-

сокого урожая с увеличением нормы до 5 млн Н.А. Ткачева и другие (1982)  

отмечают, что урожайность ярового ячменя увеличивается при  повышении  

нормы  высева от 3 до 5 млн семян на 1 га с 1,98 до 2,34 т/га, но дальнейшее 

загущение посевов приводит к снижению урожайности. 

На основании обобщенных данных А.А. Сокол и др. (1993) пришли к 

выводу, что при обычных сроках наступления весны норму высева следует 

устанавливать из расчета на 1 м2 в южной и приазовской зонах 400–500, се-

веро-западной – 350–500, северо-восточной и восточной – 320–400 всхожих 

зерен. При ранней весне и достаточных запасах влаги норму высева возмож-

но уменьшить на 10–15%, при позднем сроке посева – увеличить на 10–15% 

(более значительное увеличение приводит к полеганию ячменя). 

В то же время А.П. Федосеев (1979, 1985) считает, что с увеличением 

запасов  влаги в почве к весне следует норму высева увеличивать. Однако, 

как показывает практика, урожайность ячменя в большей степени зависит от 

количества и распределения осадков в течение вегетации. Во многом она 

определяется числом растений на единице площади и регулируется нормой 

высева. В настоящее время для расчета заданной густоты стояния использу-

ют показатели лабораторной всхожести. Однако полевая всхожесть в боль-
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шинстве случаев ниже лабораторной, что приводит к ошибкам при формиро-

вании заданной плотности стеблестоя и, в конечном итоге, к потере урожая. 

По данным Инспектуры Госкомиссии по сортоиспытанию сельскохо-

зяйственных культур Ставропольского края (1991) и Ростовской области 

(1992), полевая всхожесть семян ярового ячменя колеблется по годам соот-

ветственно от 71 до 98 и от 65 до 99% соответственно. Урожайность при этом 

снижается за счет уменьшения густоты стояния растений и снижения про-

дуктивности колоса. 

Исследования В.А. Алабушева, Н.А. Ткачевой (1980) показали, что по-

левая всхожесть семян имеет высокую корреляцию с показателем их энергии 

прорастания. Поэтому определение нормы высева не по величине лаборатор-

ной всхожести семян, а по энергии прорастания позволяет иметь планируе-

мое число всходов. Установлено, что полевая всхожесть семян с увеличени-

ем нормы высева ярового ячменя в расчете на 1 га до 6 млн шт. всхожих зе-

рен  снижалась в среднем на 5,5, а до 7 млн – на 12% (Алабушев В.А., Ткаче-

ва Н.А., 1982; Ляхов В.П., 1983, 1993). Н.К. Ижик (1973) считает, что сниже-

ние всхожести на 1% приводит к уменьшению урожая на 1–2%. 

В «Системе ведения агропромышленного производства Ростовской об-

ласти на 2006–2010 гг.» рекомендуются следующие нормы посева ярового 

ячменя по зонам: для северо-восточной – 3,8–4; для центральной – 3,5–5,0; 

для южной и приазовской – 4,2–5,0; для восточной – 3,2–3,5 млн всхожих зе-

рен на 1 га. При поздней весне норму высева ячменя необходимо увеличи-

вать на 10–15%, при ранней – уменьшать на 10–15%, что связано с различной 

степенью кущения. 

Обобщая накопленный за большой период времени опытный материал 

по возделыванию ячменя в различных эколого-географических областях Рос-

сии и зарубежных стран, можно сделать следующие выводы: 

– посев ячменя во всех зонах его возделывания необходимо проводить 

в ранние сроки при достижении физической спелости почвы. Данные литера-

турных источников свидетельствуют, что каждый день задержки посева от-
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рицательно отражается как на уровне урожайности, так и на качестве зерна 

ярового ячменя; 

– важным элементом технологии возделывания, определяющим густо-

ту стояния растений, является норма высева ярового ячменя. На основании 

многочисленных исследований ученые рекомендуют высевать от 2,5  

до 6,0 млн всхожих зерен на 1 га в зависимости от зоны возделывания и 

предшественника. 

 

1.4. Роль агрофизических приемов предпосевной обработки семян 

в технологии возделывания 

 

Одним из приемов повышения урожайности выращиваемых культур 

является повышение качества посевного материала с помощью воздействия 

на них физических факторов. Идея предпосевной обработки семян физиче-

скими факторами с целью стимуляции их развития и повышения урожайно-

сти имеет солидную историю. Этой проблеме посвящены работы А.И. Носа-

товского (1950; 1965), А.В. Сиротиной (1975, 1978, 1983), М.Ф. Трифоновой 

(1966, 1970, 1974, 1995), И.Ф. Бородина (1989, 1995, 2005). 

В настоящее время применяется более сорока физических методов воз-

действия на семена с целью их стимуляции, приводящих к повышению всхо-

жести и энергии прорастания, усилению фотосинтетической активности, по-

вышению деятельности ферментов и окислительно-восстановительных про-

цессов в обмене веществ. Это приводит к усилению роста и развития расте-

ний, к изменению их биохимического состава, часто к улучшению качества 

продукции, ускорению созревания на два-три дня и увеличению урожайности 

на 15–30% (Худяков А.В., Клевайчук Н.И. и др., 2004; Шевченко А.А., Са-

прунова Е.А. и др., 2004; Будаговский А.В., 2006). 

Внимание многих исследователей привлекает электромагнитная обра-

ботка, не требующая больших материальных затрат на изготовление обору-

дования, легко стыкующаяся с современными агротехническими приёмами, 
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практически безопасная для обслуживающего персонала и посевного матери-

ала и дающая весьма ощутимые положительные результаты. 

Большинство авторов в своих исследованиях склоняется к выводу о 

положительном влиянии предпосевной обработки магнитным полем  

(Бобрышев Ф.И. и др., 1995; Дмитриев А.М. и др., 1988; Жидачевский Л.И., 

Ботнарюк В.Г., 1989; Джакония И.С. и др., 1989; Ксенз Н.В. и др., 1999; Каю-

ка В.И., 1995). Так, по данным С.Д. Кутис и Т.Л. Кутис (1989), магнитная об-

работка семян гречихи магнитным полем с магнитной индукцией 0,005 Тл 

привела к повышению урожайности на 24% по сравнению с контролем, а яч-

меня с индукцией 0,008 Тл – на 33%.  

Однако В.А. Савельев (1990) указывает на то, что максимальная эф-

фективность обработки для зерновых культур наблюдается при значениях 

магнитной индукции 0,03–0,1 Тл. Им также установлено, что на магнитное 

поле в большей степени реагируют семена с нарушением ферментативной 

системы, недозрелые и травмированные, но в случае полноценных семян по-

добные воздействия, по мнению автора, малоэффективны. К подобному вы-

воду пришли в своих работах С.Д. Кутис, М.Ю. Гуськова, Е.З. Гак (1989);  

И.Ф. Бородин, К.Н. Щербаков (1998); Н.В. Ксенз, С.В. Качеишвили (2000). 

По их данным у овса и ячменя магнитная обработка наиболее эффективна 

для партий с исходно пониженными посевными качествами. При этом повы-

шается полевая всхожесть и сила роста на 8–15%, а число продуктивных 

стеблей и масса зерна с колоса – на 16%. 

Опыты M.Т. Серегиной и В.В. Орлова (1988) с овсом и ячменем пока-

зали, что сорта неодинаково реагируют на воздействие магнитного поля. 

Предпосевная обработка семян градиентным магнитным полем перспектив-

на в качестве средства выведения семян из состояния покоя, что обеспечи-

вает дружное появление всходов, их рост и развитие, одновременное созре-

вание растений и повышение урожайности зерновых культур. По данным 

А.М. Дмитриева (1981), наиболее эффективна предпосевная обработка маг-

нитным полем для льна, кукурузы, овощных и зерновых культур, картофе-
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ля. Оптимальная напряжённость магнитного поля для зерновых составила – 

7,0–8,5 кА/м, для картофеля – 0,8–1,8 кА/м. 

R. Kato (Япония) отмечает, что воздействие магнитного поля с магнит-

ной индукцией 0,5 Тл на прорастающие семена увеличивало рост корней и 

проростков на 15–27% по сравнению с контролем (Kato R., 1988). 

А.П. Блонская (1976), М.Ф. Трифонова (1995), Р.Б. Гольдман (2002), 

D.A. Normov (2004), Д.В. Данилов (2009) изучали влияние различных физи-

ческих факторов на семена ячменя, проса, риса, кукурузы, сахарной свёклы  

в лабораторных, полевых и производственных опытах. Авторами установле-

но, что постоянные и пульсирующие магнитные поля стимулируют рост кор-

ней и стеблей растений, полученных из обработанных семян. Их исследова-

ния подтверждают, что растения реагируют как на сильные, так и на слабые 

электромагнитные поля. В магнитном поле напряженностью 1200 Э наблю-

далась стимуляция роста корней и стеблей. Постоянное магнитное поле 

напряженностью 150–4000 Э стимулировало рост проростков кукурузы, риса 

проса и пшеницы. Повышение напряженности магнитного поля до 5000–

12000 Э задерживало рост корней, ускоряло старение тканей, тормозило кле-

точное деление, энергетический обмен, снижало синтез белка, изменяло ин-

тенсивность фотосинтеза. 

В Болгарии в институте физиологии растений (г. София) были прове-

дены исследования влияния магнитного поля на семена кукурузы. Результа-

ты эксперимента показали, что обработка в течение 10 мин при магнитной 

индукции магнитного поля 0,16 Тл способствует усилению обмена веществ в 

растении, увеличивает содержание общего и белкового азота аминокислот 

(особенно лизина) и сахаров. В результате на 10–20-й день после выращива-

ния у растений, полученных из семян, обработанных магнитным полем, от-

мечались большая высота, масса растений и длина корней (Митров и др., 

1988). 

Однако в Софийском университете (Болгария) были получены данные 

об угнетающем воздействии магнитного поля. При исследовании магнитного 
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поля с индукцией 2950 Тл было установлено, что магнитное поле подавляет 

синтез ДНК в клетках в зависимости от продолжительности воздействия 

(Рашкова С.И. и др., 1988). Возможно, такое угнетающее действие магнитно-

го поля вызвано слишком длительной экспозицией.  

В то же время обработка семян пшеницы, ячменя, овса перед посевом 

градиентным магнитным полем в опытах Агрофизического НИИ (г. Ленин-

град) позволила увеличить энергию прорастания и всхожесть семян высоких 

посевных кондиций до 115%.При этом масса и размер проростков возросли 

до 128%, продуктивная кустистость – до 137%, число зёрен – на 3–15%, мас-

са 1000 зёрен от 2 до 8% к контролю. Урожайность с единицы площади уве-

личилась за счёт сохранности растений и повышения продуктивности. Сред-

няя прибавка урожая составила на твёрдой пшенице 0,9 ц/га, на ячмене –  

2,3 ц/га, на овсе – 2,6 ц/га, на кукурузе – 4,2 ц/га или в процентном отноше-

нии комбайнов от 3 до 24% (Серегина М.Т. и др., 1990; Серегина М.Т. и др., 

1991). Такой же положительный эффект на этих культурах отмечен в иссле-

дованиях Г.П. Стародубцева (1996); Ф.И. Бобрышева (2000); Ю.Г. Григорье-

ва (2000); Н.Н. Третьякова (2000); В.Н. Гурницкого (2005); И.Г. Сидорцова 

(2007, 2008). 

Значительная работа по изучению эффекта стимуляции от предпосев-

ной обработки семян в электрических полях проведена институтом физиоло-

гии им. К.А. Тимирязева и институтом биофизики АН СССР. 

Д.А. Нормов и Д.А. Овсянников (2008) утверждают, что электромаг-

нитная стимуляция является высокоэффективным приемом ускорения про-

растания  семян. С ее помощью можно добиться положительного результата 

за довольно короткий промежуток времени и на больших объемах семян. Та-

кая обработка способствует повышению водопоглотительной способности 

корней, интенсивности дыхания уже на начальных этапах роста и развития 

растений, что способствует формированию более мощных растений, успешно 

конкурирующих не только с сорняками, но и с болезнями, и вредителями. 

А.В. Худяков, H.И. Клевайчук, А.Н. Винокуров (2004) в своих иссле-

дованиях показали, что предпосевное стимулирование семян сорго с помо-

щью электромагнитных волн дает положительный результат за короткий 
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промежуток времени на больших объемах семян. Такая обработка семян вы-

зывает увеличение линейных размеров корней на 5–22%, их массы – на 8–

27%. Предпосевное стимулирование семян электромагнитными волнами уве-

личило полевую всхожесть на 8–9%, урожайность зерна – на 7–8%. Отмечен-

ные особенности воздействия на семена положительно сказались не только 

на полноте всходов, продолжительности периода «посев–всходы», но и на 

полевой всхожести, сохранности растений к моменту уборки. 

Сопоставление полученных данных разными исследователями, пока-

зывает, что предпосевная обработка семян физическими факторами в опти-

мальной дозе улучшает посевные качества семян, активизирует развитие рас-

тений на самых ранних этапах онтогенезиса, сокращая время между посевом 

и появлением всходов, при этом многими авторами отмечается улучшение 

качества продукции. 

Исходя из сказанного, можно предположить следующую научную ги-

потезу: повышения эффективности предпосевной обработки семян зерновых 

культур можно достичь за счет выбора напряженности магнитного поля, уве-

личивающей водопоглощение влажных семян в процессе их протравливания. 

Этого можно достичь совмещением процессов обработки семян в магнитном 

поле и их протравливания на базе установки ПС-10А.  

Проанализировав имеющиеся в научной литературе данные по изучае-

мым элементам технологии возделывания ярового ячменя, способам предпо-

севной обработки семян, можно сделать вывод о необходимости их изучения на 

новых сортах в конкретных условиях каждой почвенно-климатической зоны. 
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Глава 2. УСЛОВИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОПЫТОВ 

 

Исследования проводились в 2007–2009 годах на полях учебно-

опытного фермерского хозяйства Азово-Черноморской государственной аг-

роинженерной академии (г. Зерноград), расположенного в южной зоне Ро-

стовской области. 

 

2.1. Почвенно-климатические условия 

 

Территория Ростовской области в пределах Русской и Предкавказской 

платформ представляет собой равнину со слабоволнистым рельефом и есте-

ственной разнотравно-злаковой и типчаково-ковыльной растительностью, 

которая практически вытеснена культурными растениями (Ермоленко В.П., 

1999). Площадь области составляет 101 тыс. км2. 

Почвенный покров области представлен черноземами, каштановыми 

почвами, комплексами почв Дона и Маныча, среди которых встречаются лу-

говые, лугово-болотные, солончаковые и солонцеватые почвы различного 

гранулометрического состава (прилож. 2). 

В южной зоне основными почвами являются обыкновенные чернозе-

мы. Для них характерны высокая карбонатность (до 2,5–4,0% СаСО3 в пахот-

ном слое) и значительная мощность гумусного горизонта (до 140 см), содер-

жание гумуса 3,6–4,0%. В связи с большой мощностью гумусового горизонта 

запасы гумуса достигают 450–500 т/га. Почвенно-поглощающий 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 хорошей гумусированностью и сильной 

перерытостью землероями (Агафонов Е.В., 1992; Агафонов Е.В., Полуэк- 

тов Е.В., 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%. 
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Обыкновенные черноземы имеют достаточную обеспеченность обмен-

ным калием, высокую нитрификационную способность. В то же 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/см3. Ко-

эффициент завядания в слое 0–100 см – 16, а в слое 0–40 см – 16,3% от абсо-

лютно сухой массы. Наименьшая влагоемкость слоя 0–100 см – 28 и полная 

42% от абсолютно сухой почвы. 

Обыкновенные черноземы являются наиболее плодородными в Ростов-

ской области. Они имеют глубокую гумусированность, рыхлое сложение, 

обеспечивающее большое накопление влаги, благоприятный воздушный ре-

жим, что способствует хорошему развитию корневой системы растений. 

Почвенный профиль может вместить все количество выпадающих осадков. 

В целом, почва опытного участка по плодородию, гранулометрическо-

му составу и физико-химическим свойствам благоприятна для выращивания 

ячменя. 

Южная зона Ростовской области характеризуется полузасушливым 

климатом с умеренно жарким летом и умеренно мягкой зимой. 

Сумма температур за период активной вегетации составляет 3400– 

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

С апреля по октябрь наблюдается 60–65 суховейных дней. Здесь периодиче-

ски отмечается интенсивная ветровая и слабая водная эрозия почвы. 

Климатические условия в зоне проведения опытов характеризуются 

крайне неравномерным распределением осадков как по временам года, так и 

отдельно по годам резкими колебаниями температуры, низкой относитель-

ной влажностью воздуха. 

Среднемесячное количество осадков, выпавших за последние 30 лет, 

составляет 582,4 мм (прилож. 3). Наименьшее их количество приходится на 

март и февраль по 37 и октябрь 38,7 мм, а наибольшее на июнь – 71,3 мм. 
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Среднегодовая температура воздуха за этот период составляет + 9,6 оС. 

Самая высокая она в летний период: июль – 23,1; август – 21,6 и июнь –  

20,5 оС (прилож. 4). 

С апреля по октябрь отмечается 60–65 суховейных дней. Наиболее низ-

кая среднемноголетняя минимальная относительная влажность воздуха 

наблюдается в весенне-летний период (прилож. 5). Чаще это случается от фа-

зы кущения до созревания ярового ячменя. 

Осень в большинстве случаев теплая и продолжительная, прекращение 

осенней вегетации у озимых отмечается обычно в конце ноября месяца. 

Зима умеренно холодная, с частыми оттепелями особенно в последние 

годы. При похолодании температура воздуха понижается до – 20–25 оС, а 

промерзание почвы достигает 20–40 см. 

Весна наступает во второй половине марта. В отдельные годы сильные 

ветры восточного направления вызывают пыльные бури. В этот период от-

мечается быстрый набор среднесуточных температур (с 2,0 оС в марте до  

16,5 оС в мае) и потеря продуктивной влаги в почве. 

Лето обычно жаркое и сухое с максимальной температурой в отдель-

ные дни до 35–40 оС, а на поверхности почвы она достигает до 50–65 оС. 

Осадки в летние месяцы выпадают в виде ливней, иногда с градом. Продол-

жительность суховеев в отдельные годы достигает 60 дней. Сопровождаемые 

высокими температурами они вызывают «запал» зерна, а при наличии поч-

венной засухи и «захват». 

В такие годы многие сельскохозяйственные культуры, попадая в небла-

гоприятные условия, резко снижают урожайность и качество производимой 

продукции. 

Погодные условия в годы исследований сложились различно, что поз-

волило более объективно оценить изучаемые сорта ярового ячменя в зависи-

мости от сроков и норм посева, а также применяемых способов предпосевной 

обработки семян. 
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2006–2007 сельскохозяйственный год отличался резко выраженной за-

сушливой погодой и повышенным температурным режимом особенно в ве-

сенний период. В сумме за год выпало 394,1 мм осадков, что составило всего 

67,7% к среднемноголетней норме (582,4 мм). Причем в осенне-зимний пе-

риод их выпало 248,5 мм, что составило 63% от всей суммы осадков за год. 

Весна 2007 года характеризовалась большим недобором осадков, их выпало 

всего 71,2 мм или 54% от нормы (131,0 мм). 

Количество дней с осадками было 22, из них только 6 дней с продук-

тивными, а со второй декады мая осадки вообще не выпадали. Содержание 

продуктивной влаги в горизонте почвы 0–10 см в момент появления всходов 

даже на первом сроке посева составило 10,3 мм, а к колошению и наступле-

нию полной спелости продуктивная влага отсутствовала полностью. Средне-

суточная температура воздуха в этот период превышала среднемноголетнюю 

на 2,6–3,0 оС. При таком повышенном температурном режиме и недостатке 

осадков растения ярового ячменя, особенно поздних сроков посева, уже вес-

ной испытывали недостаток влаги в период активного роста, не сформирова-

ли вторичную корневую систему и не успели раскуститься. Переход средне-

суточной температуры через 0о (начало весны) отмечен 1 марта, через +5 оС 

(начало вегетации) – 18 марта, через +15оС (начало лета) – 8 мая. Отмечался 

высокий приток солнечной тепловой энергии. 

Такой же характер погоды сохранялся и летом. В сумме за три месяца 

выпало 74,4 мм осадков (43% нормы), в том числе: июнь – 38,0 (53%), июль – 

19,5 мм (34%), август – 16,9 мм (38% нормы). 

Суховейных дней за лето (относительная влажность воздуха 30% и ни-

же) было 49, с пониженной влажностью 31–40% (близко к суховейным)  

29 дней, поэтому засушливая погода сохранялась в течение лета – 78 дней. 

На поверхности почвы в отдельные дни максимальная температура достигала 

65–68 оС. Продуктивная влага даже при первом сроке посева к этому времени 

отсутствовала, составив к моменту колошения в слое 0–30 см на первом сро-

ке 9,8; при втором – 11,6 и третьем – 9,4 мм. В метровом слое почвы это было 
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соответственно: 9,4; 15,2 и 12,2 мм. Такие погодные условия отрицательно 

сказались на формировании и качестве зерна ярового ячменя особенно позд-

них сроков посева.  

2007–2008 сельскохозяйственный год характеризовался недобором 

осадков в осенне-зимний  период, наличием их на уровне среднемноголетних 

и выше в весенне-летний. Общее количество осадков (485,8 мм) по сезонам 

сельскохозяйственного года имело следующее распределение: осень –  

100,8 мм (норма 132,4 мм); зима – 78,1 мм (норма 145,7 мм); весна – 174,3 мм 

(норма 131,0 мм) и лето – 132,6 мм (норма 174,2 мм). Обилие осадков в марте 

и апреле 131,9 мм (норма 78,0 мм) и повышенный температурный режим  

(7,3 и 12,6 оС) соответственно способствовали получению своевременных 

всходов, росту и развитию растений изучаемых сортов ярового ячменя. Сред-

несуточная температура воздуха за весну составила 11,9 оС, уступая лишь в мае 

среднемноголетней на 0,8 оС. 

Повышенная температура и высокая влагообеспеченность благоприят-

ствовали проявлению болезней на растениях изучаемых сортов ярового яч-

меня. И даже недобор осадков в июне (30,5 мм против 71,3 мм по норме)  

не смог остановить массового проявления болезней (мучнистая роса, гель-

минтоспориоз). В целом благоприятный год, особенно при своевременном 

сроке посева, способствовал получению хорошего урожая. Однако сильное 

проявление болезней и полегание, связанное с обилием влаги в весенне-

летний период, вызвали потери при уборке, особенно на поздних сроках по-

сева. Заведомо неплохой урожай при первом сроке посева (4,57 т/га), к треть-

ему сроку посева катастрофически снизился, достигнув 0,95 т/га особенно у 

среднепозднего сорта Максим. 

2008–2009 сельскохозяйственный год от предыдущих существенно от-

личался температурным режимом. Так, средняя температура воздуха за  

с.-х. год составила 10,6 оС, что на 1 оС выше, чем среднемноголетние показа-

тели 9,6 оС. Количество осадков 582,4 мм, выпавших за этот год, относитель-

ная влажность воздуха 73% были на уровне среднемноголетних значений. 
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Как уже было сказано, в этот сельскохозяйственный год выпало 582,4 мм, 

причем с апреля по октябрь (теплый период) выпало в среднем 303,3 мм, ко-

торые носили преимущественно ливневый характер. При этом влага, попа-

дающая на поверхность почвы, быстро испаряется из-за повышенного темпе-

ратурного режима в летний период, так как температура почвы в этот момент 

достигает 55–65 оС. 

Весна наступила во второй декаде марта и характеризовалась обилием 

осадков 115 мм (310% к норме). Апрель и май по количеству выпавших 

осадков близки к среднемноголетним. Однако заморозки с 22 по 24 апреля  

(-6 оС) вызвали сильное подмерзание листьев на всходах первого срока посе-

ва ярового ячменя, что впоследствии отрицательно сказалось на урожайно-

сти. Появление всходов на втором и третьем сроках посева задерживалось на 

15–20 дней. Средняя температура воздуха за этот период составила 9,3 оС, 

что меньше, чем средняя многолетняя на 0,4 оС. Особенно прохладным, как 

было сказано ранее, был апрель, что не могло сказаться на сроках посева и 

темпах развития растений яровых зерновых культур. 

Лето отличалось жаркой погодой. Температура воздуха в этот период 

составила 23,5 оС при среднемноголетних показателях 21,3 оС (на 2,2 оС вы-

ше нормы). Несмотря на то, что в этот период выпало меньше осадков  

к среднемноголетним (70% к норме), урожайность ярового ячменя особенно 

на первом сроке посева оказалась наивысшей. 

В целом 2008–2009 сельскохозяйственный год по большинству метео-

рологических условий был близким к среднемноголетним показателям и бла-

гоприятным для получения высокой урожайности яровых колосовых куль-

тур. Урожайность лучших сортов Виконт и Приазовский-9 в наших опытах 

при первом сроке посева составила 4,70 т/га. 

Таким образом, анализ погодных условий в годы проведения опытов 

показывает, что они складывались различно, и это позволило более объек-

тивно оценить изучаемые сорта и агроприемы. Наиболее благоприятным 

особенно по распределению осадков был 2009 сельскохозяйственный год, а 
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неблагоприятным и засушливым – 2007 год. Важнейшие элементы погоды за 

эти годы исследований наглядно представлены на рисунках 2 и 3 и в прило-

жениях 3, 4 и 5. 

 

 

Рис. 2. Количество осадков в годы исследований, мм 

(данные метеостанции «Зерноград») 

 

 

Рис. 3. Среднесуточная температура воздуха (°С) 

(данные метеостанции «Зерноград») 

Среднее многолетнее 

Среднее многолетнее 
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2.2. Схема и методика проведения опытов 

 

С целью определения оптимальных сроков посева и норм высева для 

изучаемых сортов ярового ячменя нами был заложен и  проведен трехфак-

торный полевой опыт по схеме: 

3А ×3Б ×3С, 

где    фактор А – сорта; 

фактор Б – сроки посева; 

фактор С – нормы высева. 

Объектом исследования были два сорта ярового ячменя селекции 

КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко: Виконт и Максим, в качестве стандарта ис-

пользовали сорт Приазовский-9 селекции ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко. Ни-

же приводится краткая характеристика этих сортов. 

Виконт выведен в Краснодарском НИИСХ им. П.П. Лукьяненко мето-

дом гибридизации сортов (Одесский 100 × Кору) × Курьер. 

Включен в Государственный реестр селекционных достижений и реко-

мендован с 1998 года для возделывания в Ростовской области, Краснодар-

ском и Ставропольском краях. 

Разновидность – нутанс, колос двухрядный, длинный, ости зазубрен-

ные, соломенно-желтые. Зерно – полукруглое, крупное. Масса 1000 зерен – 

45–46 г. Тип куста прямостоячий, темп начального роста высокий, что позво-

ляет развить мощную корневую систему до наступления засухи в нашем ре-

гионе. 

Виконт – среднеспелый сорт с высокой устойчивостью к полеганию и 

поражению листостебельными болезнями. Высокая пластичность сорта под-

тверждается испытаниями на сортоучастках Северного Кавказа (табл. 3). 

В среднем за годы испытания Виконт значительно превысил по урожай-

ности известные высокой продуктивностью и засухоустойчивостью сорта 

Мамлюк, Каскад, Одесский 100, ТАН-1. Средняя прибавка у сорта Виконт за 

годы испытания в условиях Зернограда (АЧГАА), по сравнению с сортами 

Зерноградский-584 и ТАН-1, составила от 0,30 до 0,62 т/га при урожайности 
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4,62 т/га. Максимальная урожайность сорта Виконт получена на Целинском 

сортоучастке в 2001 году – 7,30 т/га. 

Сорт рекомендуется для пивоварения и зернофуражного использования. 

 

Таблица 3 

Урожайность сорта Виконт в Государственном испытании 

 

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 

 

Максим выведен в Краснодарском НИИСХ им. П.П. Лукьяненко ме-

тодом внутривидовой гибридизации. Сорт получен в результате двукратного 

индивидуального отбора из комбинации 191-4 (Надя/Каскад) / Patti. 

Ботаническая разновидность – нутанс. Колос рыхлый, двурядный, ости-

стый, ости забуренные. Зерно крупное, масса 1000 зерен – 48–52 г. Содержа-

ние белка в зерне 11,5–13,5%, на уровне или несколько выше стандарта. 

Максим относится к группе среднепоздних сортов, выколашивается на 2–

4 дня позже сорта Виконт. Темп начального роста ниже, чем у сорта Виконт. 

Имеет среднего размера (70–90 см) прочную соломину, практически  

не полегает. Отличается высокой пластичностью, хорошо переносит кратко-

временную засуху и с высокой отдачей использует благоприятные погодные 

условия. 

Передан на государственное испытание в 2004 году. В среднем за два 

года изучения прибавка к стандарту Виконт по шести Государственным 

сортоучасткам Краснодарского края составила 0,35 т/га. 

Признан перспективным в Украине с 2007 года. 
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Сорт Приазовский-9 выведен во ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко мето-

дом гибридизации сортов Patty (Франция) и Дивный (Россия). 

С 2000 года внесен в Госреестр селекционных достижений Российской 

Федерации по Северо-Кавказскому, с 2001 года – по Западно-Сибирскому,  

с 2002 года по Центрально-Черноземному, Дальневосточному и Средневолж-

скому регионам.  

Разновидность – нутанс; колос двурядный, цилиндрической формы, 

средней длины и плотности; ости длиннее колоса, параллельные, с крупной 

зазубренностью; зерно эллиптической формы, желтой окраски, крупное; мас-

са 1000 зерен – 45,5–55,0 г; соломина средней высоты (76–81 см), прочная, 

устойчивая к полеганию. 

Сорт среднеспелый (вегетационный период 80–83 дня). Приазовский-9 

– высокопродуктивный сорт, способный формировать урожай зерна  

от 3,20 т/га до 5,40 т/га. Максимальная урожайность 7,44 т/га получена в  

2001 году на Целинском ГСУ Ростовской области, а средняя прибавка за го-

ды испытаний на сортоучастках Ростовской области составила 0,4 т/га. 

Новый сорт засухоустойчив и жаростоек, отличается высокой пластич-

ностью. При поздних сроках посева снижает урожайность и массу 1000 зерен 

значительно меньше, чем другие коммерческие сорта. Он внесен в список пи-

воваренных и ценных по качеству зерна сортов ячменя. 

Вышеуказанные сорта высевали в три срока посева: первый – физиче-

ская спелость почвы, второй – через 7–10 дней, а третий – через 14–20 дней 

после первого срока. Календарно эти сроки в условиях 2007 года составили: 

7, 16 и 30 апреля; в 2008 году – 7, 14 и 22 апреля; в 2009 году – 1, 8 и 15 апре-

ля соответственно. 

Каждый сорт в эти сроки высевался с тремя нормами высева: 400; 500; 

600 всхожих семян на 1 м2. Учетная площадь делянки 50 м2, повторность че-

тырехкратная. 
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С целью определения режимов предпосевной обработки семян ячменя 

в поле постоянных магнитов использовали технические конструкции, разра-

ботанные учеными АЧГАА (Н.В. Ксенз – доктор техн. наук, И.Г. Сидорцов – 

кандидат техн. наук). Семена ярового ячменя сорта Виконт обрабатывались 

на установке, позволяющей создавать магнитное поле различной напряжен-

ности путем изменения расстояния между магнитами (Сидорцов И.Г., 2007). 

Измерение магнитной индукции осуществляется микротеслометром 

типа ТП-2У. Прибор состоит из блока питания, блока индикации (1) и датчи-

ка Холла (2), который устанавливается в исследуемую область между кассе-

тами с постоянными магнитами (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Измерение магнитной индукции магнитного поля установки  

для предпосевной обработки семян: 
1 – блок индикации; 2 – датчик Холла; 3 – блок кассет постоянных магнитов  

установки для предпосевной обработки семян 

 

Кассеты 1-й установки (рис. 5) состояли из двух зон постоянных маг-

нитов шириной 12 мм и 25 мм с индукцией магнитного поля 75 мТл и 85 мТл 

соответственно. Градиент магнитного поля вдоль осей Y, X1, X3 составлял  

2,06 Тл/м, 1,52 Тл/м, 1,34 Тл/м (прилож. 6). 
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Рис. 5. Схема блока кассет 

 

Кассеты 2-й установки (рис. 6) состояли из двух зон постоянных маг-

нитов шириной 15 мм и 80 мм с индукцией магнитного поля 100 мТл и  

110 мТл соответственно. Градиент магнитного поля вдоль осей Y, Х1, Х3 со-

ставлял 1,71 Тл/м, 1,662 Тл/м, 1,57 Тл/м (прилож. 7). 

 

Рис. 6. Схема блока кассет 

Х3 
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Процесс измерения магнитной индукции включает в себя ряд операций: 

1. Подсоединяются к блоку индикации блок питания и датчик Холла.  

2. Устанавливается на рабочем столе блок кассет постоянных магнитов, 

и определяются точки для измерений магнитной индукции. 

3. Включается на прогрев в течение 5 минут микротеслометр ТП-2У. 

4. Для установки «нуля» удаляется датчик Холла от блока кассет по-

стоянных магнитов на расстояние 1,5–2 м.  

5. Датчик Холла помещается в точку для измерения магнитной индук-

ции и поворачивается вокруг своей оси до достижения максимальных пока-

заний. 

Результаты полевого эксперимента показали, что более существенное 

влияние на стартовые характеристики семян, развитие всходов и урожай-

ность оказывает величина градиента магнитной индукции в направлении 

движения семян, т.е. вдоль оси Y. 

Воздействовали на семена магнитными полями двух индукций 75– 

85 мТл и 100–110 мТл, в качестве контроля использовали необработанные се-

мена. Лабораторная всхожесть семян определялась по ГОСТу 12038-84. Для 

определения длины ростков и корешков семена проращивали в рулонах, кото-

рые помещали на 7–10 дней в вертикальном положении в сосуд для проращи-

вания. Повторность четырехкратная, по 100 семян в каждой. 

В процессе исследований проводились следующие наблюдения и ана-

лизы: 

1. Фенологические наблюдения в течение вегетации растений. 

2. Оценка устойчивости растений к полеганию. 

3. Структурный анализ урожая в зависимости от сроков и норм посева. 

4. Определение влажности почвы в различные фазы развития растений. 

5. Агрохимические анализы почвы на содержание NPK. 

6. Биохимические анализы зерна. 
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7. Экономическая и биоэнергетическая оценка изучаемых сортов и аг-

роприемов. 

Исследования проводились полевым и лабораторным методами с ис-

пользованием следующих методик и ГОСТов: 

1. Полевую всхожесть семян и сохранность растений к уборке, феноло-

гические наблюдения, полегание растений, устойчивость к болезням, а также 

структурный анализ снопов проводили согласно «Методике государственно-

го сортоиспытания сельскохозяйственных 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 трех скважин на делянке в следующие сроки: всходы, колошение, полная 

спелость. 

4. Определение нитратного азота в почве ионометрическим методом 

(ГОСТ 26951-96) проводили в слое почвы 0–50 см с интервалом через 10 см  

из трех 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. 

6. Масса 1000 зерен – ГОСТ 10842-89. 

7. Натурная масса зерна – ГОСТ 10840-69. 

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 2010 года. 
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11. Биоэнергетическую эффективность рассчитывали с использованием 

методик: «Биоэнергетическая оценка технологий производства продукции 

растениеводства» (1983), «Методические рекомендации 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 14% влажности зерна. 

13. Данные по урожайности обрабатывались методом дисперсионного 

анализа (Доспехов Б.А., 1985) на компьютере. 

Все виды вышеуказанных анализов проводили в учебной, научно-

технологической лаборатории АЧГАА. 

 

2.3. Технология возделывания ярового ячменя в опытах 

 

Обработку почвы под посев ярового ячменя по предшественнику под-

солнечник проводили согласно «Системе ведения агропромышленного про-

изводства Ростовской области на 2005–2010 гг.» следующим образом: 

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

глубину 8–10 см с целью измельчения растительных остатков и борьбы с 

сорняками. После этого проводили зяблевую вспашку поля на глубину 25– 

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

поверхности поля после вспашки по диагонали проводили осеннюю культи-

вацию на глубину 8–10 см культиваторами КПС-4 в агрегате с трактором  

Т-150. Весной полевые работы начинали с закрытия влаги боронованием тя-

желыми зубовыми боронами в сцепке С-18. После этого проводили предпо-

севную культивацию почвы на глубину 6–8 см культиваторами КПС-4. 

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

делкой семян на глубину 5–6 см в агрегате с трактором Т-25 (рис. 7). 
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Рис. 7. Посев опытных делянок сеялкой СН-16 

 

Для получения дружных 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 посе-

вов против пьявицы (по мере появления вредителей) баковой смесью Би-58-

0,8 кг/га + Карате 150 г/га. Минеральные и органические удобрения в опытах 

не применяли. 
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Глава 3. ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ПОСЕВА И НОРМ ВЫСЕВА  

НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ 

 

3.1. Водный режим почвы под яровым ячменем  

в зависимости от сроков посева 

 

Почвенная влага является одним из главнейших факторов жизнедея-

тельности растений. Поглощенная корнями вода переносит с собой раство-

римые элементы питания, поддерживает тургор растительной клетки, идет на 

построение органических соединений, обеспечивает терморегуляцию всего 

растения. 

Поэтому, принимая во внимание исключительно большую роль поч-

венной влаги в жизни растений, можно отметить, что основной причиной ко-

лебания урожайности сельскохозяйственных культур во многих районах 

нашей страны, в том числе и в Ростовской области, является различная вла-

гообеспеченность растений в течение вегетации. В то же время для сельско-

хозяйственного производства основное значение имеет лишь та часть поч-

венной влаги, которая обеспечивает формирование урожая культурных рас-

тений, т.е. превышает влажность устойчивого завядания и поэтому ее назы-

вают продуктивной влагой. В связи с этим состояние посевов сельскохозяй-

ственных культур и их урожайность в значительной степени зависят от коли-

чества продуктивной влаги в почве. В свою очередь, степень соответствия 

потребности растений в почвенной влаге для формирования высоких урожа-

ев зависит от возделываемой культуры.  

По данным С.А. Вериго, А.А. Разумовой (1973), для зерновых культур 

при средних за декаду запасах продуктивной влаги в пахотном слое почвы ме-

нее 5 мм всходы, как правило, не появляются. Удовлетворительное состояние 

всходов при этом соответствует запасам влаги 12–15 мм, а отличное их состо-

яние наблюдается при влажности почвы, близкой к наименьшей влагоемкости. 
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По данным этих же авторов, в период от кущения до выхода в трубку 

запасы продуктивной влаги меньше 10 мм в пахотном слое почвы вызывают 

резкое ухудшение состояния посевов зерновых культур. В таких условиях у 

них слабо развиваются узловые корни, уменьшается количество продуктив-

ных стеблей и число зерен в колосе. Хорошее состояние растений в этом 

случае отмечается при запасах продуктивной влаги в данном слое почвы 30–

40 мм. В фазе колошения запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы 

меньше 80 мм ухудшают состояние посевов и снижают урожай. Хорошее со-

стояние посевов зерновых культур и высокие урожаи бывают при запасах 

продуктивной влаги в эту фазу на уровне 100–200 мм. 

В наших опытах содержание продуктивной влаги в почве зависело как 

от гидротермических условий (количество осадков, температура и влажность 

воздуха), так и от сроков посева и фазы развития ярового ячменя (табл. 4, 

прилож. 8, 9, 10). 

Нами установлено, что за период проведенных опытов, минимальные 

запасы продуктивной влаги, во всех слоях почвы были в неблагоприятном по 

увлажнению в 2007 году. Так, в фазе всходов при первом сроке посева в слое 

почвы 0–10 см они составили всего 10,3 мм; в слое 0–30 см – 41,6 и 0–100 см – 

108,6 мм. При этом необходимо отметить, что в этой фазе развития растений 

более высокие запасы влаги были при первом сроке посева, которые посте-

пенно снижались при втором сроке до 9,5; 32,0; 90,6 мм и особенно сильно 

при третьем сроке – до 7,1; 28,9; 70,8 мм соответственно вышеуказанным сло-

ям почвы. 

В этих условиях растения ярового ячменя второго и особенно сильно 

третьего срока посева попадали в жесткие условия водного режима почвы, 

формировали слабую корневую систему, плохо кустились и в результате это-

го получали худшее развитие надземной массы. 

В процессе вегетации растений, по мере потребления влаги из почвы на 

формирование сухого вещества, ее запасы постепенно снижались по всему 

профилю почвы, достигая к фазе колошения критических значений, которые 
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составили при 1 сроке посева по слоям почвы: 0–10 см – 0,1 мм; 0–30 см –  

9,8 мм и 0–100 – 9,4 мм. Примерно на таком же уровне запасы продуктивной 

влаги были и при 2 сроке: 0,4; 11,6; 15,2 мм, и 3 сроке: 0; 9,4; 12,2 мм соот-

ветственно вышеуказанным слоям почвы. 

    Таблица 4 

Динамика содержания продуктивной влаги в различных слоях почвы 

под яровым ячменем в зависимости от сроков посева. 

Норма высева 500 шт./м2 

Слой 

почвы, 

см 

Всходы Колошение Полная спелость 

1срок 
2 

срок 

3 

срок 
1срок 

2 

срок 

3 

срок 
1срок 

2 

срок 

3 

срок 

2007 год 

0–10 10,3 9,5 7,1 0,1 0,4 0 0 0 0 

0–30 41,6 32,0 28,9 9,8 11,6 9,4 0 0 0 

0–100 108,6 90,6 70,8 9,4 15,2 12,2 0 0 0 

2008 год 

0–10 13,2 11,4 9,1 3,6 2,9 3,8 0 0,1 1,1 

0–30 49,1 45,8 38,9 19,4 15,5 20,4 1,3 6,2 11,7 

0–100 138,4 131,1 120,5 35,7 39,4 49,4 0 0 11,1 

2009 год 

0–10 15,4 14,9 12,1 4,2 4,6 5,9 0,8 0 0 

0–30 61,7 56,9 50,1 24,3 24,5 27,8 6,3 5,1 5,9 

0–100 183,0 169,1 154,8 57,5 60,8 75,6 0 0 0 

Среднее 

0–10 13,0 11,9 9,4 2,6 2,6 3,2 0 0 0,4 

0–30 50,8 44,9 39,3 17,8 17.2 19,2 2,5 3,8 5,9 

0–100 143,3 130,3 115,4 34,2 38,5 45,7 0 0 3,7 

 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что в этот период снаб-

жение растений влагой было явно недостаточным, и они испытывали ее ост-

рый дефицит на фоне высоких температур воздуха. В результате этого слабое 

развитие получали генеративные органы ярового ячменя, формируя при этом 
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низкие показатели основных элементов структуры урожая, как – это будет 

показано далее в соответствующем разделе. 

К фазе полной спелости даже небольшое количество осадков, выпавшее 

за период от фазы колошения до фазы созревания растений при высокой темпе-

ратуре почвы и воздуха, не смогло пополнить запасы продуктивной влаги в 

почве. 

В этом случае данный показатель во всех исследуемых слоях почвы и 

сроках посева был равен нулю, то есть период налива и созревания зерна 

проходил во всех вариантах опыта в очень неблагоприятных условиях, что 

негативно отразилось на продуктивности растений, и в этом году был полу-

чен самый низкий урожай ячменя за годы проведения опытов. В противопо-

ложность этому году, в условиях 2009 года отмечались самые благоприятные 

условия водного режима почвы под яровым ячменем (рис. 8). 

Так, в фазе всходов запасы доступной влаги в верхнем посевном слое 

почвы при первом сроке посева составили 15,4 мм, в пахотном слое – 61,7 мм 

и в метровом слое – 183,0 мм. Несколько ниже этих, но в то же время доста-

точно высокие они были и при втором: 14,9 мм; 56,9 мм; 169,1 мм, и при тре-

тьем сроках посева: 12,1 мм; 50,1 мм; 154,8 мм соответственно. 

Очень благоприятные условия водного режима почвы в этом году были 

отмечены нами в фазе колошения. Здесь несмотря на пересыхание верхних 

слоев почвы, где запасы продуктивной влаги были небольшими: в слое  

0–10 см – 4,2–5,9 мм и в слое 0–30 см – 24,3–27,8 мм, достаточно хорошими 

они были в более глубоких слоях почвы и составили в метровом слое при  

1 сроке – 57,5 мм; при 2 сроке – 60,8 мм и при 3 сроке – 75,6 мм. Поэтому хо-

рошо раскустившиеся растения ярового ячменя, имеющие в этот период хо-

рошо развитую корневую систему, потребляли влагу на формирование уро-

жая из более глубоких слоев почвы. Необходимо отметить, что запасы влаги 

в фазе колошения по всем слоям почвы были выше при втором и третьем 

сроках посева, что свидетельствует о меньшем потреблении ее яровым ячме-

нем в этих вариантах опыта, а следовательно, и в формировании более низ-

кой урожайности в сравнении с первым сроком посева. 
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Рис. 8. Динамика содержания продуктивной влаги в слое почвы 0–100 см под яровым ячменем  

в зависимости от сроков посева, норма высева 500 шт. на 1м2, сорт Виконт 
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В течение дальнейшей вегетации растений к фазе полной спелости запа-

сы влаги в почве достигали своих минимальных значений, что связано с по-

треблением ее на свой рост и развитие. В этом случае к концу вегетации они 

достигли своих критических значений и составили по всем изучаемым срокам 

посева в слое почвы 0–10 см – 0–0,8 мм; 0–30 см – 5,1–6,3 мм и 0–100 см – 0 мм. 

В условиях 2008 года в целом водный режим почвы под яровым ячме-

нем был несколько лучше, чем в 2007 году, но существенно уступал показа-

телям влажности почвы наиболее благоприятного 2009 года. Так, в фазе 

всходов запасы продуктивной влаги в слое почвы 0–10 см составили при 

первом сроке – 13,2 мм; при втором – 11,4 мм и при третьем – 9,1 мм. В сло-

ях почвы 0–30 и 0–100 см они составили соответственно вышеуказанным 

срокам посева 49,1; 45,8; 38,9 мм и 138,4; 131,1; 120,5 мм. Средними между 

2007 и 2009 годами запасы продуктивной влаги по всем слоям почвы были и 

в последующие фазы развития растений, а именно в колошение и полную 

спелость. 

В среднем за годы исследований динамика продуктивной влаги в слоях 

почвы 0–30 и 0–100 см под яровым ячменем представлена на рисунках 9, 10. 

В данном случае наибольшие запасы продуктивной влаги были также 

при первом сроке посева: 0–10 см – 13,0 мм; 0–30 см – 50,8 мм и 0–100 см – 

143,3 мм. При втором сроке посева они уменьшались до 11,9; 44,9 и 130,3 мм 

и при третьем сроке – до 9,4; 39,3 и 115,4 мм соответственно вышеуказанным 

слоям почвы. 

В процессе роста и развития ярового ячменя потребление запасов про-

дуктивной влаги на формирование урожая снижалось по всем вариантам 

опыта и достигло своих минимальных значений к фазе полной спелости. 

Установлено, что при втором и особенно при третьем сроках посева, в срав-

нении с первым сроком, показатели влажности в метровом слое почвы были 

выше, что указывает на больший расход почвенной влаги растениями ячменя 

первого срока и формирования здесь самой большой урожайности в опыте.  
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Рис. 9. Динамика содержания продуктивной влаги в слое почвы 0–30 см под яровым ячменем  

в зависимости от сроков посева, среднее за 2007–2009 гг., норма высева 500 шт./м2, сорт Виконт 
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Рис. 10. Динамика содержания продуктивной влаги в слое почвы 0–100 см под яровым ячменем  

в зависимости от сроков посева, среднее за 2007–2009 гг., норма высева 500 шт./м2, сорт Виконт 
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Таким образом, наиболее благоприятным для возделывания ярового 

ячменя по водному режиму почвы был 2009 год, когда содержание продук-

тивной влаги в почве было достаточным на протяжении всего вегетационно-

го периода по всем изучаемым срокам посева и формирования наибольшей 

урожайности за годы исследований. Критическим по влагообеспеченности 

годом для этой культуры был 2007 год, когда уже в фазе колошения отмечал-

ся острый дефицит влаги, как в корнеобитаемом, так и в метровом слое поч-

вы. Этим в основном и объясняется снижение урожайности в этом году по 

всем срокам посева и особенно сильно при третьем сроке. Кроме того, уста-

новлено, что наряду с погодными условиями на водный режим почвы под 

яровым ячменем влияют и сроки посева этой культуры. Лучшие условия по 

обеспеченности растений влагой в ранний период развития создаются при 

первом сроке посева, что способствует лучшему дальнейшему росту и разви-

тию растений, а следовательно, и формированию наибольшей урожайности 

зерна.  

 

3.2. Пищевой режим почвы 

 

Широкая распространенность ярового ячменя в мире свидетельствует о 

его высокой адаптивности к различным почвенно-климатическим условиям.  

Вследствие быстрого прохождения фаз развития и короткого вегетационного 

периода (80–90 дней) яровой ячмень требователен к плодородию почвы и 

обеспеченности ее доступными формами элементов питания. 

Высокая требовательность ячменя к почвам обусловлена также его 

биологическими особенностями, связанными с относительно слабой корне-

вой системой и ее низкой усвояющей способностью. В пищевом режиме поч-

вы очень важно, чтобы его растения были обеспеченны в полной мере до-

ступными элементами уже с прорастания семени. 

Больше всего ячмень нуждается в азоте в период от начала кущения до 

фазы выхода растений в трубку, т.к. в это время происходит развитие побе-
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гов кущения, ассимилирующего аппарата, закладка и формирование колоса, 

т.е. идет программирование урожая растением. Недостаток азота в почве 

приводит к нарушению обмена веществ, слабому кущению растений, их 

светло-зеленой или даже желтой окраске и досрочному созреванию. В то же 

время избыточное содержание азота в почве затягивает процесс вегетации 

растений и отрицательно сказывается на их устойчивости к полеганию. 

Фосфор необходим растениям ячменя в течение всего периода вегета-

ции. Оптимальная обеспеченность ячменя доступным фосфором в почве спо-

собствует развитию мощной корневой системы, заложению крупного колоса, 

прочной соломины, повышает засухоустойчивость растений.  

Достаточная обеспеченность почвы усвояемыми формами калия спо-

собствует укреплению стебля у ячменя, делает его более устойчивым против 

полегания и поражения грибковыми болезнями, стимулирует синтез хлоро-

филла и повышает содержание крахмала в зерне, что особенно важно при 

производстве пивоваренного ячменя.  

По данным Л.П. Бельтюкова (2007), оптимальное содержание доступ-

ных форм элементов питания в пахотном слое почвы на черноземе обыкно-

венном в южной зоне Ростовской области перед посевом ярового ячменя 

должно быть на уровне N-NO3 – 15–20 мг; Р2О5 – 26–30 мг; К2О – 350–400 мг 

на 1 кг почвы. 

В наших исследованиях содержание основных питательных веществ в 

пахотном слое почвы в течение вегетации зависело от сроков посева, фазы 

развития растений и погодных условий года (табл. 5, прилож. 11, 12 и 13). 

При рассмотрении пищевого режима почвы под яровым ячменем в раз-

резе изучаемых лет можно отметить, что наименьшее их количество в тече-

ние всего вегетационного периода было в благоприятном по увлажнению 

2009 году. Это связанно с тем, что в условиях достаточного увлажнения поч-

вы вынос элементов питания значительно увеличивается, т.к. формируется 

более высокий урожай. Поэтому к полной спелости ячменя запасы питатель-

ных веществ в почве в этом году были самыми минимальными в сравнении с 
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другими годами проведения опытов. Так, в условиях этого года при созрева-

нии растений количество N-NO3 в пахотном слое почвы под ячменем по всем 

срокам посева было минимальным и составило 4,4–5,9 мг/кг; Р2О5 – 15,7– 

16,7 мг/кг и К2О – 310–322 мг/кг. 

Таблица 5 

Динамика содержания элементов питания в слое почвы 0–30 см  

под яровым ячменем в зависимости от сроков посева, мг/кг.  

Норма высева 500 шт./м2 

 

Элемент 

питания 

Всходы Колошение Полная спелость 

1 

срок 

2 

срок 

3 

срок 
1 срок 2 срок 3 срок 

1 

срок 

2 

срок 

3 

срок 

2007 год 

N-NO3 7,2 9,0 10,8 5,8 6,2 6,6 4,9 5,1 5,8 

P2O5 21,0 21,4 21,9 20,3 20,7 21,2 19,2 20,3 20,6 

K2O 381 394 399 376 376 383 353 366 373 

2008 год 

N-NO3 9,1 9,4 10,3 7,4 7,5 8,5 6,2 6,5 6,8 

P2O5 21,6 21,9 22,5 20,0 20,5 21,0 17,9 18,7 19,0 

K2O 382 385 397 362 367 373 325 336 341 

2009 год 

N-NO3 8,9 9,8 10,0 5,4 6,0 6,4 4,4 5,3 5,9 

P2O5 17,9 18,2 19,3 17,1 17,2 17,8 15,7 16,3 16,7 

K2O 385 407 406 331 333 346 310 320 322 

Среднее 

N-NO3 8,4 9,4 10,4 6,2 6,6 7,2 5,2 5,6 6,2 

P2O5 20,2 20,5 21,2 19,1 19,5 20,0 17,6 18,4 18,8 

K2O 383 395 401 356 359 367 329 341 345 

 

В 2007 и 2008 годы с меньшим увлажнением почвы показатели её пло-

дородия в этой фазе развития растений были выше N-NO3– 4,9–6,8 мг/кг; 

Р2О5 –17,9–20,6 мг/кг и К2О – 325–373 мг/кг, что свидетельствует о меньшем 

выносе питательных веществ из почвы на формирование более низкого уро-

жая в этих условиях. 

Анализ данных пищевого режима почвы под яровым ячменем показы-

вает, что в среднем за 2007–2009 гг. наибольшее содержание элементов пи-
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тания в течение всего вегетационного периода было при третьем сроке посе-

ва, а наименьшее – при первом. Так, содержание N-NO3 в слое почвы 0–30 см 

составило в фазе всходов: при первом сроке посева – 8,4; при втором сроке – 

9,4 и при третьем сроке – 10,4 мг/кг почвы; в фазе колошения – 6,2; 6,6  

и 7,2 мг/кг; в фазе полной спелости – 5,2; 5,6 и 6,2 мг/кг почвы соответствен-

но вышеуказанным срокам посева (рис. 11). 

Меньшие показатели нитратного азота при первом сроке посева объяс-

няются более высоким потреблением его из почвы на формирование повы-

шенной урожайности в сравнении со вторым и особенно с третьим сроками 

посева. За период проведения опыта аналогичная закономерность отмечается 

и в процессе усвоения из почвы доступных для растений форм фосфора и ка-

лия на формирование урожая при разных сроках посева. 

Так, содержание Р2О5 при первом сроке посева в слое почвы 0–30 см 

составило 20,2 мг и К2О – 383 мг; при втором сроке – 20,5 и 395 мг и при тре-

тьем – 21,2 и 401 мг/кг. По мере потребления этих элементов питания из поч-

вы на рост и развитие растений оно снижалось и достигало в фазе колоше-

ние, соответственно вышеуказанным срокам посева, до 19,1 и 356 мг; 19,5 и 

359 мг и 20,0 и 367 мг/кг. В дальнейшем изучая динамику пищевого режима 

почвы под яровым ячменем было установлено, что наименьшее содержание 

усвояемых форм фосфора и калия во все годы исследований отмечалось в 

фазе полной спелости, которое в среднем за три года составило при первом 

сроке – 17,6 и 329 мг/кг; при втором сроке – 18,4 и 341 мг/кг и при третьем – 

18,8 и 345 мг/кг почвы (рис. 12, 13). Данное обстоятельство свидетельствует 

о том, что в наших опытах потребление элементов питания из почвы расте-

ниями ярового ячменя продолжалось до самого созревания. 
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Рис. 11. Динамика содержания N-NO3  в слое почвы 0–30 см под яровым ячменем  

в зависимости от сроков посева, среднее за 2007–2009 гг. Норма высева 500 шт./м2, сорт Виконт 
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Рис. 12. Динамика содержания Р2О5 в слое почвы 0–30 см под яровым ячменем  

в зависимости от сроков посева, среднее за 2007–2009 гг. Норма высева 500 шт./м2, сорт Виконт 
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Рис. 13. Динамика содержания К2О в слое почвы 0–30 см под яровым ячменем  

в зависимости от сроков посева, среднее за 2007–2009 гг. Норма высева 500 шт./м2, сорт Виконт 
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Таким образом, максимальное потребление нитратного азота, подвиж-

ного фосфора и обменного калия из почвы на формирование урожайности 

ярового ячменя отмечается в благоприятные по увлажнению годы, а 

наименьшее – в засушливые. Среди изучаемых сроков посева самое высокое 

поглощение элементов питания отмечается при первом сроке посева, что свя-

занно с созданием здесь наивысшей урожайности. 

 

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

 

Темп начального роста, по мнению ряда ученых (Шевцов В.М., 1982; 

Сокол А.А., 1990; Васюков П.П., 1997; Ерешко А.С., 2005; Шевцов В.М., Ма-

люга И.Г., 2008), во многом определяет засухоустойчивость сортов ярового 

ячменя и как итог величину их урожайности. Сорта с низкими темпами роста 

медленнее развиваются, имеют более продолжительный вегетационный пе-

риод и нередко попадают в момент формирования и налива зерна в условия 

почвенной и воздушной засухи. Особенно часто это происходит при запаз-

дывании с посевом. Так, у среднепозднего сорта ярового ячменя Максим ин-

тенсивность роста снижается на 0,5–1,0 балл по сравнению со среднеспелы-

ми сортами Приазовский-9 и Виконт особенно на втором и третьем сроках 

посева (табл. 6). 

При этом уменьшалось число стеблей на одном растении, количество 

листьев на главном стебле, высота растений. Такая же закономерность, но в 

меньшей мере, отмечается по срокам посева у сортов ярового ячменя При-

азовский-9 и Виконт. 

Наилучшие показатели по всем изучаемым сортам на всех нормах вы-

сева отмечались при первом сроке посева (физическая спелость почвы). Так, 

средняя высота растений, количество стеблей и листьев на них у изучаемых 

сортов по срокам посева составили на первом: 78 см, 2,8 и 10 шт.; на втором 

– 69 см, 1,9 и 9 шт. и на третьем – 55 см, 1,4 и 6 шт. соответственно.  
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При этом, что крайне нежелательно для зон недостаточного увлажнения, 

задерживаются сроки колошения и созревания сортов ярового ячменя.  

Таблица 6 

Биометрические показатели растений у сортов ярового ячменя  

в фазе колошения, в среднем за 2007–2009 гг. 

Срок  

посева 
Сорт 

Норма 

высева, 

шт./м2 

Интен-

сив-

ность 

роста, 

балл 

Высота 

расте-

ний, см 

Дата 

коло-

шения, 

(июнь) 

Количество, шт. 

стеблей 

на  

1 расте-

нии 

листьев 

на глав-

ном 

стебле 

Первый 

При-

азов-

ский-9 

400 

500 

600 

4,0 

4,0 

4,0 

81 

82 

84 

8 

6 

6 

3,0 

3,0 

3,0 

10 

10 

10 

Виконт 

400 

500 

600 

4,0 

4,0 

4,0 

79 

80 

82 

6 

6 

5 

3,0 

3,0 

3,0 

10 

11 

11 

Мак-

сим 

400 

500 

600 

3,5 

3,5 

3,5 

68 

70 

75 

11 

10 

9 

2,5 

2,5 

2,3 

9 

9 

9 

Среднее   3,8 78 7 2,8 10 

Второй 

При-

азов-

ский-9 

400 

500 

600 

3,5 

3,5 

3,5 

73 

75 

75 

16 

14 

13 

2,0 

2,0 

1,8 

9 

9 

10 

Виконт 

400 

500 

600 

3,5 

3,5 

3,5 

72 

72 

74 

14 

14 

12 

2,0 

1,8 

1,8 

9 

9 

10 

Мак-

сим 

400 

500 

600 

2,5 

2,5 

2,5 

60 

60 

62 

17 

15 

15 

2,2 

2,0 

1,8 

7 

7 

9 

Среднее   3,2 69 14 1,9 9 

Третий 

При-

азов-

ский-9 

400 

500 

600 

3,0 

3,0 

3,0 

61 

63 

64 

19 

19 

18 

1,5 

1,5 

1,5 

6 

7 

7 

Виконт 

400 

500 

600 

2,5 

2,5 

2,5 

52 

55 

57 

17 

17 

17 

1,5 

1,4 

1,3 

6 

6 

6 

Мак-

сим 

400 

500 

600 

2,0 

2,0 

2,0 

46 

50 

50 

20 

20 

20 

1,3 

1,3 

1,2 

5 

5 

5 

Среднее   2,5 55 19 1,4 6 

НСР05   – 8,5 – 0,56 2,0 
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Если при первом сроке посева в зависимости от сортов и норм высева 

колошение наступало, в среднем за годы исследований, 5–10 июня, то уже при 

втором эта фаза отмечалась 12–17 июня, а при третьем – на 9–12 дней позже 

первого срока. Исключением был 2009 год, когда на первом сроке посева 22– 

24 апреля из-за морозов (– 4–6 оС) отмечалось подмерзание всходов. В этот 

год колошение на третьем сроке посева, в отличие от первого, наступило всего 

на 5–7 дней позже (прилож. 14).  

Формирование продуктивности растений проводится на основании по-

казателей, характеризующих их рост и развитие и направленных на создание 

условий улучшения фотосинтеза и полного использования имеющихся поч-

венно-климатических ресурсов. При этом большая роль отводится формиро-

ванию общей фитомассы (в том числе и хозяйственного урожая) с единицы 

учетной площади. В этом случае число растений на определенной площади, их 

высота, кустистость и облиственность, а в общем и вес всей надземной массы 

тесно коррелирует с величиной урожая. В то же время при чрезмерном разви-

тии вегетативной массы растений могут быть и отрицательные последствия, к 

которым можно отнести израстание и полегание растений, развитие болезней, 

увеличение вегетативной части растений в ущерб генеративной и др. Опти-

мальной считается такая биомасса посева, при которой происходит 

наименьшая гибель растений в течение вегетации и формируется максималь-

ная урожайность (Кирютин В.И.; Иванов А.Л., 2005).   

В условиях Ростовской области динамику накопления вегетативной 

массы изучали в основном на озимой пшенице, а на испытываемых сортах 

ярового ячменя это проводилось впервые. В наших опытах нарастание сухого 

вещества в большей мере определялось погодными условиями года, сроком 

посева, фазой развития растений и в меньшей степени сортовыми различия-

ми и изучаемыми нормами высева (табл. 7, прилож. 15, 16 и 17). 
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Очень четко данная зависимость проявилась в диаметрально противо-

положные по влагообеспеченности годы. Так, в благоприятном по увлажне-

нию 2009 году вес сухого снопа ярового ячменя Приазовский-9 при норме 

высева 500 шт./м2 в фазе кущения составил 92 г; в колошение – 521 г и пол-

ную спелость – 827 г. 

Таблица 7 

Динамика нарастания надземной воздушно-сухой массы сортов  

ярового ячменя в зависимости от сроков и норм посева за 2007–2009 гг., г/м2 

Срок 

посева 
Сорт 

Норма 

высева, 

шт./м2 

Фаза развития 

кущение колошение 
полная 

спелость 

Первый 

Приазовский-9 

400 77 421 684 

500 79 433 709 

600 80 444 724 

Виконт 

400 77 434 695 

500 79 447 724 

600 79 468 742 

Максим 

400 72 405 669 

500 74 414 691 

600 75 438 725 

Второй 

Приазовский-9 

400 70 383 629 

500 71 387 644 

600 73 403 656 

Виконт 

400 70 388 637 

500 72 396 648 

600 74 410 663 

Максим 

400 66 361 611 

500 67 376 627 

600 69 389 647 

Третий 

Приазовский-9 

400 60 315 521 

500 61 325 536 

600 62 340 541 

Виконт 

400 59 321 501 

500 61 331 520 

600 62 352 526 

Максим 

400 56 281 491 

500 58 300 502 

600 59 314 510 
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В острозасушливом, самом неурожайном за годы исследований,  

2007 году в тех же вариантах опыта вес сухого снопа был в 1,5–1,7 раза ниже 

и соответственно составил 69; 341 и 540 г/м2. 

В наших исследованиях наиболее интенсивно прирост надземной мас-

сы наблюдался в период  от кущения до колошения, когда она за этот период 

увеличивалась в 4–5 раз по всем изучаемым сортам, срокам и нормам посева.  

В дальнейший период развития темпы нарастания несколько снижались, и с 

фазы колошения до полной спелости увеличение сухого вещества составляло 

в 1,4–1,8 раза в зависимости от варианта опыта. Влияние сроков посева на 

динамику прироста вегетативной массы проявлялось уже в фазе кущения и 

сохранялось до наступления полной спелости. 

Так, в среднем за три года сорт ярового ячменя Приазовский-9 имел 

наибольшие показатели при первом сроке посева и норме высева 600 шт./м2, 

которые составили в фазе кущения 80 г/м2; в колошение – 444 г/м2 и в пол-

ную спелость – 724 г/м2. При втором и особенно при третьем сроке посева 

данные показатели были ниже: 73; 403 и 656 г/м2 и 62; 340 и 541 г/м2. Анало-

гичная закономерность была отмечена нами и по другим сортам ярового яч-

меня. 

Больших различий в накоплении вегетативной массы в зависимости от 

норм высева, а также между сортами нами не установлено, хотя наблюдается 

определенная тенденция – с увеличением нормы высева несколько увеличи-

вался вес надземной массы во всех сроках посева и по всем фазам развития 

растений. Кроме того, в большинстве вариантов опыта больший вес надзем-

ной массы был отмечен по более урожайному сорту Виконт и наименьший – 

по менее продуктивному сорту Максим (рис. 14).  

Величина и стабильность урожаев зависят от устойчивости растений  

к болезням. По статистическим данным В.И. Понамарева и других авторов 

(1979), общие потери зерна ячменя от болезней в мировом масштабе дости-

гают 9,7 млн тонн. По причине поражения озимого ячменя мучнистой росой 

потери урожая зерна в различных зонах нашей страны могут достигать 15–

20% (Мережко В.Е., 1982; Кузнецова Г.Е., 1990; Кузнецова Г.Е., Серкин Н.В., 

2006).  
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Рис. 14. Влияние сроков посева на динамику нарастания сухого вещества (г/м2) сортов ярового ячменя, 
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Это в известной мере и стало причиной резкого снижения урожайности 

ячменя в условиях 2008 года, когда поражение мучнистой росой (м/р) и 

гельминтоспориозом (г/сп) в опытах, особенно на третьем сроке посева, до-

стигло максимального значения (5–7 баллов). Так у сортов Приазовский-9 и 

Максим поражение листьев этими болезнями в момент колошения на втором 

и третьем сроках посева было в 1,5–2,5 раза выше, чем на первом (табл. 8). 

Таблица 8 

Поражение болезнями растений ячменя в годы исследований, балл 

Срок 
Норма 

высева, 

шт./м2 

Приазовский-9 Виконт Максим 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 

м/р г/сп м/р г/сп м/р г/сп м/р г/сп м/р г/сп м/р г/сп 

I 

400 3–5 1–3 1–3 0–1 1–3 1–2 0–1 0–1 3–5 1–3 0–1 0–1 

500 3–5 1–3 1–3 0–1 1–3 1–2 0–1 0–1 3–5 1–3 0–1 0–1 

600 3–5 1–3 1–3 0–1 1–3 1–3 0–1 0–1 3–5 1–3 0–1 0–1 

II 

400 5–7 1–3 2–3 0–1 3–5 1–3 1 0–1 3–5 3–3 1–2 1 

500 5–7 1–3 2–3 0–1 3–5 1–3 1 0–1 3–5 3–3 1–2 1 

600 5–7 1–3 2–3 0–1 3–5 1–3 1 0–1 3–5 3–3 1–2 1 

III 

400 5–7 2–1 3–5 0–1 3–5 1–3 1 0–1 5–7 5–7 1–2 1 

500 5–7 2–1 3–5 0–1 3–5 1–3 1 0–1 5–7 5–7 1–2 1 

600 7–9 2–1 3–5 0–1 3–5 1–3 1 0–1 5–7 5–7 1–2 1 

Примечание: м/р – мучнистая роса, г/сп – гельминтоспориоз. 

 

Наиболее радикальным, экономически выгодным экологически без-

вредным для окружающей среды методом борьбы с болезнями и вредителя-

ми является внедрение в производство высокоиммунных сортов. Наилучшей 

устойчивостью к наиболее вредоносным в зоне болезням во все годы иссле-

дований выделился сорт краснодарской селекции Виконт, что очень важно 

для производства. 
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Глава 4. УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА  

СОРТОВ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ ПОСЕВА И НОРМ ВЫСЕВА 

 

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 высева», – утверждал 

академик П.П. Лукьяненко (1966, 1973). Посев в оптимальные сроки, с 

наилучшей площадью питания растений, учетом зоны возделывания и сло-

жившихся погодных условий позволяет максимально реализовать биологи-

ческий потенциал новых сортов ячменя. Об этом свидетельствуют многолет-

ние исследования по ячменю, приведенные в трудах В.И. Гормашова,  

А.И. Селиванова (1983, 1986); П.П. Васюкова (1997, 2000); В.М. Шевцова 

(1976, 1982, 2008), как в нашей стране, так и за рубежом (Martin I., 1976; Фи-

липпов Христо, 1977; Belej J., Cepkova M., 1982 и др.). По их мнению, сроки 

и нормы посева ячменя необходимо устанавливать по всем регионам, зонам и 

даже отдельным районам, то есть в зависимости от местных климатических 

условий, почвы и даже рельефа местности. 

В условиях острого дефицита влаги в период вегетации 2007 года  

(103,6 мм при норме 223,0 мм) был получен по всем изучаемым сортам 

наименьший урожай за все годы исследований. При этом почти в равной ме-

ре страдали от недостатка влаги растения ячменя от всходов до полной спе-

лости на всех сроках посева. Так, у сорта Приазовский-9 в среднем по всем 

нормам высева и срокам посева урожайность составила на первом 2,67 т/га, 

на втором – 2,61 т/га и на третьем – 2,45 т/га. Такая же тенденция, но в боль-

шей степени, отмечалась у сортов краснодарской селекции Виконт и Максим. 

Особенно сильно страдал при третьем сроке посева среднепоздний сорт яро-

вого ячменя Максим, где снижение урожайности, по сравнению с первым 

сроком, составило 0,99 т/га (37%). 
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Между сортами Приазовский-9 и Виконт в условиях этого года суще-

ственных различий по урожайности не установлено (табл. 9).  

 

Таблица 9 

Влияние сроков посева и норм высева на урожайность сортов  

ярового ячменя, 2007 г. (т/га) 

Норма 

высева, 

шт./м2 

Приазовский-9 Виконт Максим 

1
 с

р
о

к
 

2
 с

р
о

к
 

3
 с

р
о

к
 

ср
ед
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ее

 

1
 с

р
о
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о
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3
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о

к
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1
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о

к
 

2
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р
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3
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р
о

к
 

ср
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н
ее

 

400 2,40 2,30 2,40 2,37 2,50 2,30 2,05 2,28 2,40 2,00 1,52 1,97 

500 2,82 2,72 2,46 2,67 2,80 2,50 2,20 2,50 2,40 2,30 1,60 2,10 

600 2,80 2,80 2,50 2,70 3,20 2,95 2,35 2,83 3,20 2,50 1,92 2,54 

Среднее 2,67 2,61 2,45 2,58 2,83 2,58 2,20 2,54 2,67 2,27 1,68 2,20 

± т/га к 

1 сроку 
– -0,06 -0,22 – – -0,25 -0,63 – – -0,40 -0,99  

НСР05 общ 0,0950 

НСР 05 А,В,С 

АВ, АС, ВС 

32 

0,32 

 

Установлено, что сорт ярового ячменя Приазовский-9 в меньшей сте-

пени снижает урожайность, чем Виконт при задержке с посевом (0,06– 

0,22 т/га), что свидетельствует о его высокой пластичности.  

В условиях этого года с увеличением нормы высева существенно уве-

личивается урожай, особенно у краснодарских сортов Виконт и Максим. 

Прибавка в урожайности почти на всех нормах высева у этих сортов стати-

стически достоверна и максимального своего значения достигает при норме 

высева 600 всхожих семян на 1 м2. Так, средняя урожайность у изучаемых 

сортов при этой норме высева на всех сроках посева достигла своих макси-

мальных значений: Приазовский-9 – 2,7; Виконт – 2,83 и Максим – 2,54 т/га. 

2008 год был более благоприятным по влагообеспеченности (485,8 мм  

осадков при норме 582,4). Особенно много их выпало весной (133% к норме) 

и в июне (81,7 мм), что вызвало сильное поражение растений болезнями. 
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Наибольшая урожайность отмечалась на первом сроке посева, который 

в меньшей степени поражался болезнями и был до дождей убран. Суще-

ственных различий между изучаемыми нормами высева в условиях этого го-

да установить не удалось. Отмечаемые различия в урожайности в зависимо-

сти от норм высева статистически достоверны лишь при третьем сроке посе-

ва. А вот различия по урожайности между сроками посева были более значи-

тельными (табл. 10). 

Таблица 10 

Влияние сроков посева и норм высева  

на урожайность сортов ярового ячменя, 2008 г. (т/га) 

Норма 

высева, 

шт./м2 

Приазовский-9 Виконт Максим 

1
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к
 

2
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о
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о
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о
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о
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400 3,86 2,34 0,97 2,39 4,41 2,27 0,85 2,51 3,79 2,11 0,78 2,23 

500 3,87 2,31 1,00 2,39 4,41 2,46 0,96 2,61 3,50 2,21 1,01 2,24 

600 4,14 2,38 1,25 2,59 4,57 2,55 1,20 2,77 3,98 2,56 1,05 2,53 

среднее 3,96 2,34 1,07 2,46 4,46 2,43 1,00 2,63 3,76 2,29 0,95 2,33 

± т/га к 

1 сроку 
– -1,62 -2,89 – – -2,03 -3,46 – – -1,47 -2,81 – 

НСР05 0,10 

НСР 05 А,В,С 

АВ, АС, ВС 

0,34 

0,34 

 

Так, снижение урожайности при всех нормах высева при втором сроке 

посева по сортам составило: Приазовский-9 – 1,62; Виконт – 2,03 и Максим – 

1,47 т/га. 

На третьем сроке посева из-за сильного поражения мучнистой росой и 

гельминтоспориозом снижение урожайности в сравнении с первым состави-

ло по сортам: Приазовский-9 – 2,89; Виконт – 3,46 и Максим – 2,81 т/га. 
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Максимальной урожайностью из всех изучаемых сортов выделился 

сорт ярового ячменя Виконт, который при первом сроке посева в среднем на 

всех нормах высева сформировал 4,46 т/га, что на 0,5 и 0,7 т/га выше сортов 

Приазовский-9 и Максим соответственно. 

Наиболее благоприятные условия для роста, развития и формирования 

урожайности сложились в 2009 году. Обилие осадков весной и умеренность 

их летом способствовали формированию хорошего урожая при первом, вто-

ром и даже при третьем сроках посева (табл. 11). 

 Таблица 11 

Влияние сроков посева и норм высева  

на урожайность сортов ярового ячменя, 2009 г. (т/га) 

Норма 

высева, 

шт./м2 

Приазовский-9 Виконт Максим 

1
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400 4,30 4,00 3,45 3,92 3,80 3,70 3,45 3,65 3,75 3,25 3,10 3,37 

500 4,60 4,19 3,80 4,20 4,35 3,80 3,63 3,93 4,35 3,40 3,24 3,66 

600 4,70 4,50 3,80 4,33 4,70 4,15 4,00 4,28 4,45 3,60 3,36 3,80 

среднее 4,53 4,23 3,68 4,15 4,28 3,88 3,69 3,95 4,18 3,42 3,23 3,61 

± т/га к 

1 сроку 
– -0,3 -0,85 – – -0,4 -0,59 – – -0,76 -0,95 – 

НСР05 0,15 

НСР 05 А,В,С 

АВ, АС, ВС 

0,48 

0,48 

 

Наибольшая урожайность у всех изучаемых сортов при всех сроках по-

сева отмечалась при высеве 600 всхожих семян на 1 м2 (3,8–4,33 т/га). Сни-

жение нормы высева до 400 семян на 1 м2 даже при хорошей влагообеспе-

ченности по такому жесткому предшественнику как подсолнечник вело к 

недобору урожайности по сравнению с нормой 600 шт./м2 у сортов: Приазов-

ский-9 – 0,41; Виконт – 0,63 и Максим – 0,43 т/га. 

Как и в предыдущие годы по всем изучаемым сортам наивысший уро-

жай был получен при первом сроке посева. У сортов ярового ячменя При-
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азовский-9 и Виконт  при норме 600 всхожих семян на 1 м2 он составил  

4,70 т/га, у сорта Максим – 4,45 т/га. Это выше, чем при втором и третьем 

сроках посева, на 0,2–1,1 т/га. 

В среднем за годы исследований (2007–2009 гг.) наибольшую урожай-

ность сорта ярового ячменя Приазовский-9 – 3,88; Виконт – 4,16 и Максим – 

3,88 т/га сформировали при первом сроке посева с нормой высева 600 всхо-

жих семян на 1 м2 (табл. 12).   

Таблица 12 

Влияние сроков и норм посева на урожайность сортов ярового ячменя 

в среднем за 2007–2009 гг., т/га 

Сорт 

Норма 

высева, 

шт./м2 

1 срок 2 срок 3 срок Среднее 

± т/га отклоне-

ние от первого 

срока 

2 срок 3 срок 

Приазовский-9 

400 3,52 2,88 2,27 2,89 -0,64 -1,25 

500 3,76 3,07 2,42 3,08 -0,69 -1,34 

600 3,88 3,23 2,52 3,21 -0,65 -1,36 

среднее 3,72 3,06 2,40 3,06 -0,66 -1,32 

Виконт 

400 3,57 2,76 2,12 2,82 -0,81 -1,45 

500 3,85 2,92 2,26 3,01 -0,93 -1,59 

600 4,16 3,22 2,52 3,30 -0,94 -1,64 

среднее 3,86 2,96 2,30 3,04 -0,90 -1,56 

Максим 

400 3,31 2,45 1,80 2,52 -0,86 -1,51 

500 3,42 2,64 1,95 2,67 -0,78 -1,47 

600 3,88 2,89 2,11 2,96 -0,99 -1,77 

среднее 3,54 2,66 1,95 2,72 -0,88 -1,59 

 

Задержка с посевом на 7–10 дней приводит к снижению урожайности у 

всех изучаемых сортов и на всех нормах высева на 0,64–0,99 т/га. Особенно 

резко снижается урожайность по истечении двух недель с момента возмож-

ного срока сева (рис. 15), что нередко случается в производстве из-за техниче-

ских неисправностей, непогоды во время сева и т.д. Даже увеличение нормы 

сева до 600 всхожих семян на 1 м2 в лучшем случае повышает урожайность 

сортов по сравнению с нормой высева 500 шт./м2 на 0,1–0,26 т/га, что эконо-

мически может быть не оправданным в производстве. Урожайность при этом 
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даже при норме высева 600 шт./м2 снизилась у изучаемых сортов по сравне-

нию с первым сроком у Приазовского-9 на 1,36 т/га, Виконта – на 1,64 т/га и 

Максима – на 1,77 т/га, что является недопустимым в производстве. 

Снижение нормы высева до 400 всхожих семян на 1 м2 вызывает суще-

ственное снижение урожая от 0,36 до 0,59 т/га и может быть рекомендовано 

только для хороших предшественников во влажные годы, а также для уско-

ренного размножения семян в семеноводстве. 
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Рис. 15. Урожайность сортов ярового ячменя в зависимости  

от сроков посева, в среднем за 2007–2009 гг. Норма высева 500 шт./м2 

 

В связи с отсутствием достоверного прогноза погоды, оптимальной 

нормой высева по предшественнику подсолнечник следует считать в южной 

зоне Ростовской области 500–600 всхожих семян на 1 м2. Сеять яровой яч-

мень необходимо при первой возможности при достижении почвой физиче-

ской спелости. 

Математическая обработка полученных данных показывает, что глав-

ным фактором, влияющим на уровень урожайности изучаемых сортов в зоне, 

является срок посева во взаимодействии с нормой высева. Их доля влияния 

на урожайность составила во влажном 2009 году 52,96%, в острозасушливом 
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2007 году – 64,0%. Доля влияния каждого в отдельности более наглядно 

представлена по годам на рисунке 16 . 

 

Рис. 16. Доли влияния факторов на урожайность ярового ячменя 

в годы исследований, % 

 

Таким образом, главными факторами, определяющими уровень уро-

жайности изучаемых сортов в южной зоне Ростовской области, являются 

срок посева и норма высева. От уровня их взаимодействия во многом зависит 

успех внедрения новых сортов в производство. 

 

 

2008 г. 
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4.2. Элементы структуры урожая 

 

Основными слагающими элементами структуры урожайности являют-

ся: число продуктивных стеблей на единицу площади, озерненность колоса, 

масса зерна с одного колоса и масса 1000 зерен. 

Исследования, проведенные нами, показали, что на элементы структу-

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

также сортовые особенности (табл. 13, прилож. 18, 19 и 20). 

Более высокие показатели элементов структуры урожая в наших опытах 

были получены в 2009 году. Здесь отмечалось наибольшее количество колось-

ев на 1м2, которое варьировало по вариантам опыта и составило по сортам: 

Приазовский-9 – 518–612 шт.; Виконт – 456–607 шт. и Максим – 409–584 шт.; 

наибольшее число зерен в колосе – 18–20; 19–20 и 18–19 шт.; массу зерна с 

одного колоса – 0,7–0,8; 0,8; 0,8 г; массу 1000 зерен – 40,3–44,8 г; 41,2–46,6 г и 

40,4–43,5 г; натуру зерна – 672–704 г/л; 689–728 г/л и 671–693 г/л и, как след-

ствие этого, наибольшая биологическая урожайность – 3,63–4,90 т/га; 3,65– 

4,86 т/га и 3,27–4,67 т/га соответственно вышеуказанным сортам ячменя. 

В среднем за годы исследований максимальное число колосьев по сорту 

Приазовский-9 – 548 шт.; по сорту Виконт – 548 шт. по сорту Максим –  

546 шт. отмечалось при первом сроке посева с нормой высева 600 всхожих зе-

рен на 1 м2. При втором и особенно третьем сроках посева, а также с умень-

шением нормы высева во всех сроках посева этот показатель снижался. 

Наибольшее число зерен в колосе по всем изучаемым сортам 18–20 шт., 

а также масса зерна с 1 колоса 0,73–0,80 г были получены также при первом 

сроке посева, постепенно снижаясь при втором сроке до 17–19 шт. 0,73–0,80 г, 

и в большей степени – при третьем сроке посева до 15–16 шт. 0,60–0,67 г. 
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Таблица 13 

Влияние сроков и норм посева на элементы структуры урожая  

сортов ярового ячменя в 2007–2009 гг. 

Срок 

посева 

Норма 

высева, 

шт./м2 

Число Масса 

Натура, 

г/л 

Биологическая 

урожайность, 

т/га 

колосьев, 

шт./м2 

зерен  

в коло-

се, шт. 

зерна  

с 1 ко-

лоса, г 

1000 

зерен, г 

Приазовский-9 

1 

400 495 19 0,73 42,7 674 3,61 

500 534 19 0,73 41,8 664 3,90 

600 548 19 0,73 40,0 658 4,00 

2 

400 425 18 0,70 39,0 615 2,97 

500 457 17 0,70 37,7 607 3,20 

600 480 17 0,70 37,3 595 3,36 

3 

400 388 16 0,60 37,2 584 2,32 

500 409 16 0,60 36,3 574 2,45 

600 432 16 0,60 35,3 566 2,59 

Виконт 

1 

400 468 20 0,80 43,7 688 3,74 

500 507 20 0,80 43,1 681 4,06 

600 548 20 0,80 42,3 674 4,38 

2 

400 373 19 0,77 41,5 637 2,87 

500 410 18 0,73 39,9 627 2,99 

600 452 18 0,73 37,8 626 3,30 

3 

400 326 16 0,67 38,0 602 2,18 

500 339 16 0,67 36,8 590 2,27 

600 383 16 0,67 36,0 579 2,57 

Максим 

1 

400 471 18 0,73 40,5 649 3,44 

500 493 18 0,73 40,3 644 3,60 

600 546 18 0,73 39,6 641 3,99 

2 

400 374 17 0,70 39,0 586 2,62 

500 395 17 0,70 38,3 577 2,77 

600 431 17 0,70 36,6 568 3,02 

3 

400 285 15 0,63 34,5 565 1,80 

500 313 15 0,63 33,4 555 1,97 

600 340 15 0,63 32,6 550 2,14 

НСР05 23 1,8 0,11 1,6 34 – 
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Наиболее крупное зерно с массой 1000 зерен по сорту Приазовский-9 –

42,7 г; сорту Виконт – 43,7 г и сорту Максим – 40,5 г отмечалось при первом 

сроке посева с нормой высева 400 всхожих зерен на 1 м2. В этом же варианте 

опыта была получена и наибольшая натура зерна, которая составила по выше-

указанным сортам 674, 688 и 649 г/л. 

С увеличением нормы высева, а также проведением посева в более 

поздние сроки по всем изучаемым сортам данные показатели элементов 

структуры урожая снижались, достигая своих минимальных значений при тре-

тьем сроке посева и норме высева 600 всхожих зерен на 1 м2. Так, масса  

1000 зерен в этом варианте опыта снижалась по сорту Приазовский-9 до 35,3 г; 

по сорту Виконт – до 36,0 г и по сорту Максим – до 32,6 г, а натура зерна со-

ответственно – до 566; 579 и 550 г/л. 

Необходимо отметить, что в большинстве вариантов опыта лучшие по-

казатели элементов структуры урожая были получены по сортам Приазов-

ский-9 и Виконт, а худшие – по сорту Максим. Данное обстоятельство указы-

вает на лучшую адаптивность первых сортов при выращивании в местных 

почвенно-климатических условиях. 

Биологическая урожайность является расчетной величиной, складыва-

ющейся из производных числа колосьев на единицу площади и массы зерна с 

колоса. В наших опытах этот показатель был также максимальным при первом 

сроке посева и норме высева 600 всхожих зерен на 1 м2: Приазовский-9 –  

4,00 т/га; Виконт – 4,38 т/га и Максим – 3,99 т/га. 

Таким образом, основные показатели элементов структуры урожая: чис-

ло колосьев на 1 м2, число зерен в колосе, масса зерна с колоса, масса 1000 зе-

рен и натура зерна – существенно зависят от погодных условий года, сроков и 

норм посева, а также сортовых особенностей. При этом лучшие показатели 

всех элементов структуры урожая, а также максимальная биологическая уро-

жайность были получены по всем изучаемым сортам ячменя при первом сроке 

посева и норме высева 600 всхожих зерен на 1 м2.  
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4.3. Качество зерна 

 

В последние годы качеству зерна в нашей области придается большое зна-

чение. У зернофуражных культур, к которым и относится изучаемая нами куль-

тура, основным показателем качества является содержание сырого белка в зерне. 

В наших исследованиях в зерне испытуемых сортов ярового ячменя 

содержание сырого белка в зерне зависело в большей степени от погодных 

условий, сроков посева и сортовых особенностей  и в меньшей степени от 

норм высева (табл. 14). 

В разрезе изучаемых лет наибольшее содержание сырого белка в зерне 

ярового ячменя было в 2008 году, которое составило по вариантам опыта  

у сорта Приазовский-9 от 13,0 до 14,7%; у сорта Виконт – от 13,6 до 14,6%  

и у сорта Максим – от 12,8 до 14,7%. Наименьшие показатели сырого белка  

в зерне были получены в благоприятном по увлажнению и самом урожайном 

2009 году: по первому сорту 11,0–12,1%; по второму – 11,4–12,3% и по тре-

тьему – 10,9–11,7%. 

Результаты наших опытов еще раз доказывают правильность выводов 

многих ученых о наличии отрицательной корреляции между урожайностью 

зерновых культур и содержанием сырого белка в зерне, то есть с ростом 

урожайности снижается качество зерна, а на примере нашей культуры – со-

держание сырого белка в зерне. Во все годы исследований данный показа-

тель качества зерна максимальным был по сорту Виконт, а наименьшим –  

по сорту Максим, что, по-видимому, является их сортовыми особенностями.  

В среднем за годы наблюдений наибольшее содержание сырого белка в 

зерне по всем изучаемым сортам и нормам высева было отмечено при треть-

ем сроке посева, которое составило по сортам Приазовский-9 – 13,1–13,4%; 

Виконт – 13,4–13,6% и Максим – 13,1–13,3%. Несколько ниже эти показатели 

были при втором сроке, соответственно вышеуказанным сортам: 12,9–13,2%; 

13,2–13,4% и 12,7–13,0, а самыми низкими при первом сроке: 12,2–12,4%; 

12,7–12,8% и 12,1–12,3%. 
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Изучаемые нормы посева оказали очень слабое влияние на качество 

зерна во все сроки посева и по всем сортам.  

Рассматриваемые сроки и нормы посева существенно повлияли и на 

сбор сырого белка с единицы площади, с одной стороны, за счет изменения 

содержания сырого белка в зерне и, с другой стороны, за счет повышения 

урожайности. В среднем за 2007–2009 гг. наибольший сбор сырого белка с 

одного гектара был получен по всем изучаемым сортам при первом сроке по-

сева и норме высева 600 всхожих зерен на 1 м2, который составил по сортам 

в порядке его снижения: Виконт – 526,5 кг; Приазовский-9 – 470,3 кг и Мак-

сим – 464,8 кг (табл. 15). При втором сроке посева этот показатель снизился 

по первому сорту до 362,5–417,1 кг; по второму – до 371,1–406,6 кг и по тре-

тьему – до 313,4–360,5 кг. Особенно сильное снижение данного показателя 

по всем изучаемым сортам отмечается при третьем сроке посева: Виконт – 

277,8–327,6 кг; Приазовский-9 – 294,7–320,7 кг и Максим – 228,0–266,0 кг, 

что объясняется резким снижением урожайности при этом сроке посева, не-

смотря на самое высокое содержание сырого белка в зерне в этом варианте 

опыта. 

Необходимо отметить, что наибольший сбор сырого белка в зерне во 

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

конт, а наименьший – по сорту Максим. Кроме того, во всех сроках посева 

наибольший сбор сырого белка отмечался при повышенной норме высева – 

600 всхожих зерен на 1 м2.  

Учитывая, что яровой ячмень является зернофуражной культурой, бы-

ло бы интересно посмотреть, как влияют изучаемые агроприемы и сорта на 

сбор кормовых единиц  с 1 га. Для данного расчета мы использовали реко-

мендации А.Ф. Иванова, В.Н. Чурзина, В.И. Филина (1996) и С.Н. Хорина 

(2004) по содержанию кормовых единиц (1,13 кг) в 1 кг зерна ячменя. 
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Таблица 14 

Влияние сроков и норм посева на содержание сырого белка в зерне сортов ярового ячменя, % 

 

Срок 

посева 

Норма 

высева, 

шт./м2 

Приазовский-9 Виконт Максим 

2007 2008 2009 среднее 2007 2008 2009 среднее 2007 2008 2009 среднее 

1 

400 12,8 13,3 11,2 12,4 13,3 13,7 11,5 12,8 12,6 13,2 11,0 12,3 

500 12,7 13,2 11,1 12,3 13,3 13,7 11,4 12,8 12,5 12,9 10,9 12,1 

600 12,7 13,0 11,0 12,2 13,2 13,6 11,4 12,7 12,5 12,8 10,9 12,1 

2 

400 13,3 14,5 11,7 13,2 13,5 14,5 12,1 13,4 13,4 14,3 11,4 13,0 

500 13,2 14,2 11,5 13,0 13,4 14,5 12,0 13,3 13,3 14,0 11,3 12,9 

600 13,1 14,1 11,5 12,9 13,4 14,2 11,9 13,2 12,8 14,0 11,2 12,7 

3 

400 13,5 14,7 12,1 13,4 13,9 14,6 12,3 13,6 13,6 14,7 11,7 13,3 

500 13,3 14,5 12,0 13,3 13,9 14,3 12,3 13,5 13,5 14,2 11,7 13,1 

600 13,1 14,3 12,0 13,1 13,8 14,2 12,2 13,4 13,5 14,2 11,6 13,1 

 

  Таблица 15 

Сбор сырого белка в зависимости от сроков и норм посева у сортов ярового ячменя, кг/га 

 

Срок 

посева 

Норма 

высева, 

шт./м2 

Приазовский-9 Виконт Максим 

2007 2008 2009 среднее 2007 2008 2009 среднее 2007 2008 2009 среднее 

1 

400 307,2 513,4 481,6 434,0 332,5 604,2 437,0 457,9 302,4 500,3 412,5 405,0 

500 358,1 510,8 510,6 459,8 372,4 604,2 495,9 490,8 300,0 451,5 474,1 408,5 

600 355,6 538,2 517,0 470,3 422,4 621,5 535,8 526,5 400,0 509,4 485,0 464,8 

2 

400 305,9 339,3 468,0 371,1 310,5 329,2 447,7 362,5 268,0 301,7 370,5 313,4 

500 359,0 328,0 481,8 389,6 335,0 356,7 456,0 382,6 305,9 309,4 384,2 333,2 

600 366,8 335,6 517,5 406,6 395,3 362,1 493,8 417,1 320,0 358,4 403,2 360,5 

3 

400 324,0 142,6 417,4 294,7 285,0 124,1 424,4 277,8 206,7 114,7 362,7 228,0 

500 327,2 145,0 456,0 309,4 305,8 137,3 446,5 296,5 216,0 143,4 379,1 246,2 

600 327,5 178,7 456,0 320,7 324,3 170,4 488,0 327,6 259,2 149,1 389,8 266,0 
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Таблица 16 

Влияние сроков и норм посева на сбор кормовых единиц у сортов ярового ячменя в годы исследований, т/га 

 

Срок 

посева 

Норма 

высева, 

шт./м2 

Приазовский-9 Виконт Максим 

2007 2008 2009 среднее 2007 2008 2009 среднее 2007 2008 2009 среднее 

1 

400 2,71 4,36 4,86 3,98 2,82 4,98 4,29 4,03 2,71 4,28 4,24 3,74 

500 3,19 4,37 5,20 4,25 3,16 4,98 4,91 4,35 2,71 3,95 4,91 3,86 

600 3,16 4,68 5,31 4,38 3,62 5,16 5,31 4,70 3,62 4,50 5,03 4,38 

2 

400 2,60 2,64 4,52 3,25 2,60 2,56 4,18 3,11 2,26 2,38 3,67 2,77 

500 3,07 2,61 4,73 3,47 2,82 2,78 4,29 3,30 2,60 2,50 3,84 2,98 

600 3,16 2,69 5,08 3,64 3,33 2,88 4,69 3,63 2,82 2,89 4,07 3,26 

3 

400 2,71 1,10 3,90 2,57 2,32 0,96 3,90 2,39 1,72 0,88 3,50 2,03 

500 2,78 1,13 4,29 2,73 2,49 1,08 4,10 2,56 1,81 1,14 3,66 2,20 

600 2,82 1,41 4,29 2,84 2,65 1,36 4,52 2,84 2,17 1,19 3,80 2,39 
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Анализ полученных расчетных данных (табл. 16) свидетельствует о 

том, что максимальный сбор кормовых единиц с 1 га был также получен по 

всем изучаемым сортам при первом сроке посева и норме высева 600 всхо-

жих  зерен  на 1 м2: Виконт – 4,70 т; Приазовский-9 – 4,38 т и Максим –  

4,38 т. 

Таким образом, наибольший сбор сырого белка и кормовых единиц  

с 1 га были получены при первом сроке посева с повышенной нормой высева 

600 всхожих зерен на 1 м2. Среди изучаемых сортов наилучшие данные пока-

затели были отмечены по сорту Виконт.  
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Глава 5. ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ 

ПОСТОЯННЫХ МАГНИТОВ 

ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН ЯЧМЕНЯ 

 

Среди всех изучаемых физических факторов, влияющих  на семена яч-

меня, наиболее стабильный положительный эффект оказывает действие по-

стоянных магнитов.  

Общим недостатком всех существующих технологий с использованием 

предпосевной обработки семян электрофизическими способами является 

низкая повторяемость результатов обработки, и как следствие этого, невоз-

можность определения нужных параметров воздействующего электромаг-

нитного поля, которые обеспечили бы стабильный положительный эффект. 

Это можно объяснить отсутствием экспресс методов диагностики и се-

рийно выпускаемых машин, а также отсутствием глубоких теоретических и 

экспериментальных исследований механизма действия различных физиче-

ских факторов на посевной материал. 

В связи с этим мы поставили перед собой задачу изучить «стартовую» 

реакцию прорастающих семян  и обосновать параметры постоянного магнит-

ного поля, обеспечивающих наибольшую эффективность предпосевной об-

работки семян ярового ячменя. Опыты закладывались в лабораторных и по-

левых условиях с сортом ярового ячменя Виконт. Определение лабораторной 

всхожести и посев проводили в трех вариантах: контроль – посев семян без 

обработки магнитом; вариант 1 – посев семян от магнитной индукции 75– 

85 мТл; вариант 2 – посев семян от магнитной индукции 100–110 мТл. 

Результаты лабораторного и полевого эксперимента показали, что бо-

лее существенные показатели на стартовые характеристики семян, развитие 

всходов и урожайность оказывает величина градиента магнитной индукции в 

направлении движения семян 2,06 Тл/м при магнитной индукции 75– 

85 мТл (табл. 17). 
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Таблица 17 

Влияние магнитной обработки на всхожесть, развитие  

проростков и урожайность ячменя Виконт 

Вариант 

Всхожесть, % Длина, мм Урожайность, т/га ± к контролю 

л
аб

о
р
а-

то
р
н

ая
 

п
о
л
ев

ая
 

к
о
р
еш

к
о
в
 

р
о
ст

к
о
в
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

ср
ед

н
я
я
 

т/
га

 

%
 

Контроль (без магнит-

ной обработки семян) 

 

94 

 

82 

 

9,27 

 

10,83 

 

2,8 

 

4,08 

 

4,46 

 

3,78 

 

– 

 

100 

Магн. индукция  

75–85 мТл 
96 89 11,29 12,20 3,12 4,32 4,80 4,08 +0,3 108 

Магн. индукция  

100–110 мТл 
95 87 9,85 11,80 2,97 4,26 4,69 3,97 +0,19 105 

НСР095 1,5 2,0 0,31 0,36 0,12 0,23 0,19 – – – 

 

Такая обработка семян увеличивает лабораторную и особенно поле-

вую всхожесть семян на 2–7%, линейные размеры корешков на 6,3–21,8% и 

ростков на 9,0–12,7%. 

С повышением магнитной индукции до 100–110 мТл, при градиенте 

магнитной индукции 1,71 Тл/м, лабораторная и полевая всхожесть в сравне-

нии с первым вариантом снижается. Достоверно снижается также длина ко-

решков и ростков у проросших семян. В целом предпосевная обработка се-

мян ярового ячменя Виконт в неоднородном магнитном поле положительна. 

Изменения, обнаруженные в прорастающих семенах, проявляются в онтоге-

незе растений и создают более благоприятные условия для формирования 

урожая. 

Предпосевное стимулирование семян в магнитном поле положительно 

сказалось не только на полноте всходов, но и на урожайности зерна. Так, в 

первом варианте опытов в среднем за три года прибавка в урожайности со-

ставила 0,3 т/га или 8% к контролю. Несколько ниже (0,19 т/га) она была при 

воздействии на семена градиентом магнитной индукции 100–110 мТл. По-

вышение напряженности магнитного поля до вышеуказанных величин за-

держивало рост корней и ростков, ускоряло старение тканей, снижало синтез 

белка, натуру и массу 1000 зерен. Анализ элементов структуры урожая пока-
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зывает, что при одном и том же числе зерен в колосе, достоверно снижается 

масса 1000 зерен и масса зерна с колоса, в пределах ошибки опыта уменьша-

ется натура зерна и содержание сырого протеина (табл. 18). 

Таблица 18 

Биометрические и качественные показатели ярового ячменя Виконт  

в зависимости от величины градиента магнитной индукции,  

2008–2009 гг. 

Показатели 
Единицы 

измерения 

Контроль 

(без маг-

нитной 

обработки 

семян) 

При обработке  

магнитной индукцией 

НСР0,95 
75–85 

мТл 

100–110 

мТл 

Высота растений см 65 72 72 5 

Кол-во: 

зерен в колосе 

 

колосьев на 1 м2 

 

шт. 

 

шт. 

 

15 

 

618 

 

17 

 

623 

 

17 

 

617 

 

1,7 

 

12 

Масса:  

зерна с колоса 

 

1000 зерен 

 

г 

 

г 

 

0,67 

 

43,2 

 

0,78 

 

45,7 

 

0,74 

 

43,9 

 

0,09 

 

1,5 

Натура зерна г/л 653 667 657 10 

Содержание в 

зерне 

сырого протеина 

 

клетчатки  

 

 

% 

 

% 

 

 

14,1 

 

3,81 

 

 

14,7 

 

3,80 

 

 

14,5 

 

3,80 

 

 

0,43 

 

– 

 

Наиболее достоверные и существенные превышения над контролем в 

опыте были получены от предпосевной обработки семян в поле постоянных 

магнитов с индукцией 75–85 мТл при градиенте индукции 2,06 Тл/м. 

Таким образом, при предпосевном воздействии на семена магнитными 

установками, улучшается их полевая всхожесть на 5–7%, линейные размеры 

корешков и ростков, дружность и интенсивность роста стеблей (на 7 см), 

число зерен в колосе и масса 1000 зерен (на 0,7–2,5 г), натура зерна (на 4– 

14 г/л). В зерне урожая, полученного из семян, подвергавшихся предпосев-
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ной обработке, больше, чем на контроле содержится сырого протеина. 

Наилучшие биометрические, урожайные и качественные показатели ярового 

ячменя Виконт отмечались на первом варианте при обработке семян магнит-

ной индукцией 75–85 мТл. Увеличение величины магнитной индукции до 

100–110 мТл несколько снижает «стартовые» характеристики прорастающих 

семян, что, в конечном итоге, сказывается на снижении урожайности. 

Технология применения электрофизических способов в сельскохозяй-

ственном производстве на настоящий момент находится в стадии опытных 

проверок и частичного внедрения. Однако полученные при этом результаты 

свидетельствуют о важной роли и практической значимости этих малоза-

тратных и экологически чистых технологий, в решении актуальных для стра-

ны задач по повышению урожайности и сохранности сельскохозяйственной 

продукции, особенно в условиях текущего реформирования сельскохозяй-

ственного производства (Нормов Д.А., Овсянников Д.А., 2008). 

В производственных условиях 2008–2009 гг. в учебно-опытном фер-

мерском хозяйстве АЧГАА, ОАО «Сорго» и ФГУП «Экспериментальное» 

Зерноградского района обработка семян ярового ячменя перед посевом в 

магнитном поле постоянных магнитов осуществлялась одновременно с про-

травливанием на установке, представленной на рисунке 17. 

Протравленные семена на ПС-10А пропускались через блок кассет по-

стоянных магнитов с индукцией магнитного поля 75–85 мТл. В качестве кон-

троля использовали посев протравленными семенами, но не обработанными 

в магнитном поле. Контрольные и обработанные семена по разным предше-

ственникам высевались на равных половинах поля с соблюдением рекомен-

дуемых норм и сроков посева. Учет урожая производился посредством ком-

байновой уборки, при достижении зерном полной спелости. Результаты про-

изводственной проверки предпосевной обработки семян сортов ярового яч-

меня Виконт и Приазовский-9 в магнитном поле представлены в таблице 19. 
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Рис. 17. Установка для предпосевной обработки семян в магнитном 

поле постоянных магнитов: 
1 – блок кассет постоянных магнитов, 2 – протравливатель ПС-10А 

 

Таблица 19 

Влияние магнитной обработки семян на урожайность сортов ярового ячменя 

в хозяйствах Зерноградского района Ростовской области 

(2008–2009 гг.) 

Хозяйство Площадь, га 
Предшествен-

ник 

Урожайность (т/га) 

на: 

Отклонение 

от контроля 

кон-

троль 

П.О.С.* 

75–85 мТл 
т/га % 

Виконт 

УОФХ 

АЧГАА 

15 

15 
подсолнечник 

– 

3,34 

3,76 

– 

0,42 

 

12,6 

 

ОАО «Сор-

го» 

104 

100 
подсолнечник 

– 

2,80 

3,17 

– 

0,37 

 

13,2 

 

Приазовский-9 

ФГУП 

«Экспери-

менталь-

ное» 

248 

242 

подсолнечник – 

2,56 

2,91 

– 

0,35 

 

13,7 

Зерноградский-770 

164 

155 

подсолнечник – 

2,98 

3,41 

– 

0,43 

 

14,4 

 

Сокол 

205 

203 

озимая 

пшеница 

– 

3,40 

3,89 

– 

0,49 

 

14,4 

 
 

П.О.С.* – предпосевная обработка протравленных семян в поле постоянных 

магнитов с индукцией 75–85 мТл. 
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Анализ полученных данных показал, что предпосевное протравливание 

семян в поле постоянных магнитов дает положительный эффект в виде при-

бавки урожая от 0,35 до 0,49 т/га. Учитывая простоту, высокую производи-

тельность и малозатратность в проведении этой обработки, этот физический 

прием можно широко рекомендовать производству. 

Таким образом, анализируя данные лабораторных экспериментов и ре-

зультаты производственной проверки действия поля постоянных магнитов 

можно сделать следующие выводы:  

– предпосевное стимулирование семян в магнитном поле положительно 

сказалось на повышении полевой всхожести семян (на 5–7%), лучшем росте 

корешков и ростков у прорастающих семян, дружности появления всходов;  

– растения на обработанных вариантах интенсивнее росли, формировали 

большее число зерен в колосе, массу 1000 зерен и урожайность на 5–14,4%.  
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Глава 6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

ИЗУЧАЕМЫХ СОРТОВ И ЭЛЕМЕНТОВ  

ТЕХНОЛОГИИ ИХ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

 

6.1. Экономическая оценка результатов исследований 

 

Экономическая оценка результатов полевых опытов является завер-

шающим этапом научного исследования и первоначальным этапом внедре-

ния их в производство. 

В ходе экспериментальной работы и производственной проверки в хо-

зяйствах области были выявлены резервы повышения эффективности возде-

лывания ярового ячменя за счёт внедрения новых высокопродуктивных сор-

тов и усовершенствования технологии их возделывания. 

Для стабилизации посевных площадей, снижения трудовых и энерге-

тических затрат, повышения экономической эффективности производства 

ярового ячменя необходимо разработать и внедрить наиболее ресурсосбере-

гающие низкозатратные технологии возделывания (рис.18). 

 

Рис. 18. Возделывание ярового ячменя с учетом ведущих звеньев технологии 

Ведущие зве-

нья технологий 

возделывания 

ярового ячменя 
 

Ведущие зве-

нья техноло-

гий возделы-

вания ярового 

ячменя 
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Экономический анализ изучаемых технологий возделывания сорта яро-

вого ячменя Приазовский-9 в зависимости от сроков посева и норм высева 

показал, что максимальные показатели экономической эффективности полу-

чены в первом сроке с нормой высева 600 всхожих семян на 1 м2. Так, в этом 

варианте наибольший показатель чистого дохода равен 6421 руб./га и 

наименьшая себестоимость продукции – 1345 руб./т при уровне рентабельно-

сти 123% (табл. 20). 

Близкие по значению показатели экономической эффективности по-

лучены в этом сроке при норме высева 500 всхожих семян на 1 м2, где 

условно-чистый доход составил 6211 руб./га, а себестоимость – 1348 руб./т 

при одинаковом уровне рентабельности 123%. 

Варианты норм высева второго срока посева уступили первому сроку 

по показателям условно-чистого дохода на 1884–2019 руб./га себестоимости 

1 т продукции, которая была выше на 253–298 руб./т и по уровню рентабель-

ности, который снизился до 77 –88%. 

Наименьшие показатели экономической эффективности ярового ячме-

ня Приазовский-9 получены в третьем сроке посева, где при урожайности  

2,27–2,52 т/га условно-чистый доход составил 1911–2441 руб./га, а себестои-

мость 1 т зерна возросла до 2016–2158 руб./т, что  повлияло на уровень рен-

табельности, который снизился до 39–49%. 

Наибольшие показатели экономической эффективности по сорту яро-

вого ячменя Виконт получены в первом сроке посева с нормой высева  

600 всхожих семян на 1 м2. В этом варианте самые высокие показатели стои-

мости валовой продукции – 12480 руб./га, условно-чистого дохода –  

7252 руб./га и самая низкая себестоимость одной тонны зерна – 1256 руб. 

Такие показатели экономической эффективности способствовали по-

лучению самой высокой рентабельности в опыте – 139%. 
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Таблица 20 

Экономическая эффективность технологий возделывания  

сортов ярового ячменя в зависимости от сроков посева и нормы высева, 

среднее за 2007–2009 гг. 

 

Срок 

посева 

Норма 

высева, 

шт./м2 

Урожай-

ность, 

т/га 

Стои-

мость  

валовой 

продук-

ции, 

руб./га 

Производ-

ственные за-

траты, руб./га 

Условно-

чистый 

доход, 

руб./га 

Себе-

стои-

мость  

1 т зерна, 

руб. 

Рента-

бельность, 

% 

Приазовский-9 

 400 3,52 10560 4911 5649 1395 115 

1 срок 500 3,76 11280 5069 6211 1348 123 

 600 3,88 11640 5219 6421 1345 123 

 400 2,88 8640 4875 3765 1693 77 

2 срок 500 3,07 9210 5018 4192 1635 84 

 600 3,23 9690 5161 4529 1598 88 

 400 2,27 6810 4899 1911 2158 39 

3 срок 500 2,42 7260 4878 2382 2016 49 

 600 2,52 7560 5119 2441 2031 48 

Виконт 

 400 3,57 10710 4914 5796 1376 118 

1 срок 500 3,85 11550 5070 6480 1317 128 

 600 4,16 12480 5228 7252 1256 139 

 400 2,27 6810 4860 1950 2141 40 

2 срок 500 2,92 8760 5008 3752 1715 75 

 600 3,22 9660 5164 4496 1603 87 

 400 2,12 6360 4858 1502 2292 31 

3 срок 500 2,26 6780 5005 1775 2215 36 

 600 2,52 7560 5163 2397 2049 46 

Максим 

 400 3,31 9930 4897 5033 1479 103 

1 срок 500 3,42 10260 5030 5230 1471 104 

 600 3,88 11640 5197 6443 1339 124 

 400 2,45 7350 4839 2511 1975 52 

2 срок 500 2,64 7920 4976 2944 1885 59 

 600 2,89 8670 5131 3539 1775 69 

 400 1,80 5400 4836 564 3000 12 

3 срок 500 1,95 5850 4977 873 2552 18 

 600 2,11 6330 5119 1211 2426 24 
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Близкие по значению показатели экономической эффективности полу-

чены по сорту Виконт в первом сроке при норме высева 500 всхожих семян 

на 1 м2, где стоимость валовой продукции составила 11550 руб./га, показа-

тель условно-чистого дохода соответствовал 6480 руб./га при себестоимости 

единицы продукции 1317 руб./т и уровню рентабельности 128%. 

Резкое снижение урожайности во втором сроке посева способствовало 

получению более низких показателей экономической эффективности. Стои-

мость валовой продукции снизилась на 29–57%, условно-чистый доход – на 

61–97%, а себестоимость продукции возросла на 347–765 руб./т по нормам 

высева, что повлияло на показатель рентабельности, который находился в 

интервале 40–87%. 

Реакция сорта ярового ячменя Виконт в третьем сроке посева была вы-

ражена снижением урожайности до 2,12–2,52 т/га, что повлияло на все пока-

затели экономической эффективности. Так, показатель стоимости валовой 

продукции снизился до уровня 6360–7560 руб./га, а себестоимость продукции 

увеличилась до 2049–2292 руб. за тонну, что способствовало получению рен-

табельности на уровне 31–46%. 

Расчёты экономической эффективности технологий возделывания сор-

та ярового ячменя Максим показали, что максимальные показатели стоимо-

сти валовой продукции – 11840 руб./га, условно-чистого дохода –  

6443 руб./га, при наименьшей себестоимости единицы продукции –  

1339 руб./т получены в первом сроке посева с нормой высева 6 млн семян/га. 

В этом варианте самая высокая рентабельность для этого сорта на уровне  

124%. 

Варианты первого срока с нормами высева 400 и 500 всхожих семян на 

1 м2  имели более низкие показатели экономической эффективности, где по-

казатель стоимости валовой продукции составил 9930–10260 руб./га, а себе-

стоимость возросла до 1471–1479 руб./т по нормам высева при рентабельно-

сти 103–104%. 
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Реакция сорта ярового ячменя Максим во втором сроке посева при всех 

изучаемых нормах высева отмечена снижением показателей экономической 

эффективности, где стоимость валовой продукции составила по нормам вы-

сева 7350–8670 руб./га, условно чистый доход – 2511–3539 руб./га при себе-

стоимости 1 т продукции 1775–1975 руб./т при рентабельности соответству-

ющей 52–69%. 

Третий срок посева ярового ячменя Максим отмечен резким снижени-

ем урожайности до 1,80–2,11 т/га, что обусловило высокую себестоимость 

продукции на уровне 2426–3000 руб./т и низкую рентабельность – 12–24% по 

нормам высева. 

Все изучаемые сорта ярового ячменя наибольшую реакцию в повыше-

нии урожайности проявляли в первом сроке посева, что подтверждено полу-

чением максимальных показателей экономической эффективности во все го-

ды исследований (прил. 21, 22, 23). 

Сорт ярового ячменя Приазовский-9 наибольшим образом реагировал 

на норму высева 600 всхожих семян на 1 м2 в первом сроке посева, где полу-

чена наименьшая себестоимость продукции 1345 руб./т при уровне рента-

бельности 123%. 

У сорта ярового ячменя Виконт в первом сроке посева с нормой высева 

600 всхожих семян на 1 м2 самая наименьшая себестоимость продукции –  

1256 руб. за тонну и самый высокий уровень рентабельности – 139%. Этот 

вариант самый экономически эффективный в опыте. 

Более низкие показатели экономической эффективности получены по 

сорту ярового ячменя Максим. Наиболее экономически эффективным вариан-

том этого сорта можно считать норму 600 всхожих семян на 1 м2  первого сро-

ка при себестоимости продукции 1339 руб./т и уровне рентабельности – 124%. 

Реакция изучаемых сортов на сроки посева и нормы высева в наиболее 

экономически эффективных вариантах была выражена высоким уровнем 

рентабельности – 123–139%, что позволяет при любых экономических усло-

виях не только поддерживать существующий уровень производства, но и 

обеспечивать расширенное его воспроизводство. 
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6.2. Биоэнергетическая оценка 

 

С учётом возросшего энергетического и биологического дефицита во 

всём мире остро возникает необходимость использования методов биоэнер-

гетической оценки возделывания сельскохозяйственных культур. 

Метод основан на том положении, что все затраты в используемых 

процессах, в т.ч. использованный овеществлённый труд, являются результа-

том затрат энергии и могут быть выражены в единицах энергии. Критерием 

энергетического анализа служит коэффициент энергетической эффективно-

сти, выражающий отношение энергии, содержащейся в полученном урожае, 

к общим энергетическим затратам, вложенным в производство этого урожая. 

Ec

Ey
K  ,  

где   Ey – энергетическая ценность урожая, МДж; 

Ec – суммарные энергетические затраты, МДж. 

В результате комплексных исследований было определено, что в сред-

нем за 2007–2009 гг. технологии различных сроков посева и норм высева 

обеспечивали урожайность ярового ячменя на уровне 1,80–4,16 т/га, что в 

пересчёте на энергетические показатели соответствуют 29,61– 68,44 ГДж/га. 

Максимальные показатели энергетической эффективности по сорту 

ярового ячменя Приазовский 9 получены в первом сроке посева и норме вы-

сева 500 всхожих семян на 1 м2, где энергоёмкость продукции была мини-

мальной – 3,85 ГДж/т, а коэффициент энергетической эффективности соста-

вил 4,3. Это наиболее рациональный вариант этого сорта по срокам посева и 

нормам высева. 

Близкие по значению показатели энергетической эффективности полу-

чены в этом же сроке при норме высева 6 млн шт./га, где энергосодержание 

урожая составило 63,83 ГДж/га, что на 1,97 ГДж/га выше, чем при варианте с 

нормой 5 млн шт./га, но за счёт более высоких совокупных энергетических 

затрат энергоёмкость продукции была выше и составила – 3,95 ГДж/т, что 



94 

 

повлияло на коэффициент энергетической эффективности, который был на 

уровне 4,2, что позволяет считать этот вариант энергетически эффективным. 

Варианты норм высева второго срока посева уступили по содержанию 

энергии в урожае на 10,53–11,35 ГДж/га при энергоёмкости продукции 4,60– 

4,64 ГДж/т, что позволило получить более низкий коэффициент энергетиче-

ской эффективности, чем в первом сроке, который составил 3,6–3,5. Эти ва-

рианты норм высева второго срока можно считать энергетически эффектив-

ными, т.к. энергии с урожаем получено в 3,6–3,5 раза больше, чем затраты 

энергии на технологию возделывания. 

Наименьший показатель энергосодержания урожая ярового ячменя 

Приазовский-9 получен в третьем сроке посева, где он составил 37,35– 

41,46 ГДж/га по нормам высева, что повлияло на энергоёмкость продукции, 

которая составила 5,81–5,91 ГДж/т, а коэффициент энергетической эффек-

тивности снизился до 2,8 (табл. 21). 

Наибольший показатель энергии в урожае по сорту ярового ячменя Ви-

конт получен в первом сроке посева с нормой высева 600 всхожих семян  

на 1 м2, где этот показатель составил 68,44 ГДж/га. В этом варианте макси-

мальные значения чистого энергетического дохода – 53,05 ГДж/га и самый 

низкий показатель энергоёмкости продукции в опыте – 3,70 ГДж/т. Этот ва-

риант сорта Виконт можно считать наиболее рациональным с коэффициен-

том энергетической эффективности равным 4,4. 

Близкие по значению показатели энергетической эффективности полу-

чены по сорту Виконт в первом сроке посева при норме высева 500 всхожих 

семян на 1 м2, где содержание энергии в урожае составило 63,34 ГДж/га, чи-

стый энергетический доход был на уровне 48,85 ГДж/га, а энергоёмкость 

продукции на уровне – 4,4. Этот вариант первого срока посева можно считать 

энергетически эффективным. 

 

 

 



95 

 

Таблица 21 

Биоэнергетическая эффективность сортов ярового ячменя  

в зависимости от сроков посева и норм высева, 2007–2009 гг. 

Срок 
посева 

Норма 
высева, 
шт./м2 

Энергосо-
держание 
урожая, 
ГДж/га 

Совокуп-
ные энерге-

тические 
затраты, 
ГДж/га 

Чистый 
энергетиче-
ский доход, 

ГДж/га 

Энерго-
ёмкость 
продук-

ции, 
ГДж/т 

К
Коэффици-
ент энерге-
тической 

эффектив-
ности 

Приазовский-9 

1 срок 

400 57,91 13,57 44,34 3,86 4,3 

500 61,86 14,47 47,39 3,85 4,3 

600 63,83 15,31 48,52 3,95 4,2 

2 срок 

400 47,38 13,25 34,13 4,60 3,6 

500 50,51 14,12 36,39 4,60 3,6 

600 53,14 14,98 38,16 4,64 3,5 

3 срок 

400 37,35 13,92 24,13 5,82 2,8 

500 39,81 14,07 25,74 5,81 2,8 

600 41,46 14,90 26,56 5,91 2,8 

Виконт 

1 срок 

400 58,73 13,60 45,13 3,81 4,3 

500 63,34 14,49 48,85 3,76 4,4 

600 68,44 15,39 53,05 3,70 4,4 

2 срок 

400 45,41 13,19 32,22 4,78 3,4 

500 48,04 14,02 34,02 4,80 3,4 

600 52,97 14,92 38,05 4,63 3,6 

3 срок 

400 34,88 13,14 21,74 6,20 2,7 

500 37,18 13,96 23,22 6,18 2,7 

600 41,46 14,83 26,63 5,88 2,8 

Максим 

1 срок 

400 54,46 13,47 40,99 4,07 4,0 

500 56,27 14,36 41,91 4,19 3,9 

600 63,83 15,42 48,41 3,97 4,1 

2 срок 

400 40,31 13,04 27,27 5,32 3,1 

500 43,43 13,97 29,46 5,29 3,1 

600 47,55 14,92 32,63 5,16 3,2 

3 срок 

400 29,61 12,98 16,63 7,20 2,3 

500 32,08 13,89 18,19 7,12 2,3 

600 34,71 14,80 19,91 7,07 2,3 
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Резкое снижение урожайности во втором сроке посева способствовало 

более низким показателям энергетической эффективности сорта ярового  

ячменя Виконт. Энергии в урожае было получено по нормам высева 45,41–

52,97 ГДж/га, затраты энергии на тонну продукции составили 4,63– 

4,80 ГДж, а коэффициент энергетической эффективности снизился  

до 3,6–3,4. 

Реакция сорта ярового ячменя в третьем сроке посева была выражена 

снижением урожайности, что повлияло на все показатели энергетической 

эффективности. Так, показатель содержания энергии снизился до 34,88– 

41,46 ГДж, а затраты энергии на тонну продукции возросли до 5,88– 

6,20 ГДж, что способствовало получению более низкого коэффициента энер-

гетической эффективности в пределах 2,7–2,8. 

Максимальные показатели энергетической эффективности по сорту 

ярового ячменя Максим получены в первом сроке с нормой высева 600 всхо-

жих семян на 1 м2, где содержание энергии в урожае составило  

63,83 ГДж/га, чистый энергетический доход был на уровне 48,41 ГДж/га, а 

энергоёмкость продукции была минимальной – 3,97 ГДж/т с максимальным 

коэффициентом энергетической эффективности равным – 4,1. Это самый ра-

циональный вариант в опыте ярового ячменя сорта Максим. 

Варианты первого срока с нормой высева 400 и 500 всхожих семян  

на 1 м2  имели более низкие показатели энергетической эффективности, где 

энергии в урожае получено на уровне 54,46–56,27 ГДж/га, чистый энергети-

ческий доход составил 40,99–41,91 ГДж/га, а энергоёмкость продукции воз-

росла до 4,07–4,19 ГДж/т. Эти варианты ярового ячменя сорта Максим мож-

но считать энергетически эффективными с коэффициентом энергетической 

эффективности 3,9–4,0. 

Реакция сорта ярового ячменя Максим во втором сроке посева отмече-

на снижением показателей энергетической эффективности, при содержании 

энергии в урожае на уровне 40,31–47,55 ГДж/га энергоёмкость продукции 
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возросла до 5,16–5,32 ГДж за тонну, а коэффициент энергетической эффек-

тивности снизился до 3,1–3,2. 

Третий срок посева ярового ячменя Максим по всем нормам высева 

отмечен резким снижением энергии в урожае 29,61–34,71 ГДж/га, высокой 

энергоёмкостью продукции 7,01–7,20 ГДж/т и низким коэффициентом энер-

гетической эффективности – 2,3. 

Все изучаемые сорта ярового ячменя наибольшую реакцию проявляли 

в первом сроке посева, что доказано получением максимальных показателей 

энергетической эффективности (прилож. 24, 25, 26). Сорт ярового ячменя 

Приазовский-9 наибольшим образом реагировал на норму высева 500 всхо-

жих семян на 1 м2  в первом сроке, где получена наименьшая энергоёмкость 

продукции, а коэффициент энергетической эффективности позволил полу-

чить энергии с урожаем в 4,3 раза больше, чем затраты на возделывание. 

У сорта ярового ячменя Виконт в первом сроке посева с нормой высева 

600 всхожих семян на 1 м2 самая наименьшая энергоёмкость продукции  

3,70 ГДж/т и самые высокие показатели энергосодержания урожая –  

68,44 ГДж/га и коэффициент энергетической эффективности – 4,4. Это самый 

энергетически рациональный вариант в опыте. 

Минимальные энергетические показатели эффективности получены с 

сортом ярового ячменя Максим. Наиболее энергетически эффективный вари-

ант первого срока и нормы 600 всхожих семян на 1 м2  позволил получить 

энергии в урожае на уровне 63,83 ГДж/га с самыми низкими затратами энер-

гии на 1 т продукции 3,97 ГДж и более высоким коэффициентом энергетиче-

ской эффективности – 4,1. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Основными лимитирующими факторами, определяющими урожай-

ность и качество зерна ярового ячменя в южной зоне Ростовской области, яв-

ляются влагообеспеченность почвы, температурный и пищевой режимы в те-

чение вегетации. Наиболее благоприятное сочетание вышеуказанных факто-

ров отмечалось в весенне-летний период 2009 года, что обеспечило получе-

ние самого высокого урожая у изучаемых сортов  Приазовский-9 и Виконт – 

4,70; Максим – 4,45 т/га. 

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

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

спелость почвы), где запас продуктивной влаги в слое 0–30 см составил  

50,8 мм, против 44,9 мм во втором и 39,3 мм в третьем сроках посева, что 

способствовало получению своевременных и дружных всходов. 

3. Наибольшее потребление нитратного азота, подвижного фосфора  и 

обменного калия  из почвы у всех сортов отмечалось при первом сроке посе-

ва. Максимальное поглощение питательных веществ и влаги при этом сроке 

посева во все годы исследований обеспечило наибольший прирост надземной 

массы растений в течение вегетации и наивысшую урожайность зерна.  

4. Уровень поражаемости растений гельминтоспориозом и мучнистой 

росой значительно возрастает при задержке с посевом, вызывая тем самым 

снижение урожайности ячменя. Во все годы проявления этих болезней 

наилучшей устойчивостью к ним при всех сроках посева выделился сорт 

ярового ячменя Виконт, что делает его наиболее технологичным в условиях 

производства. 

5. Максимальную урожайность сорта ярового ячменя Приазовский-9, 

Максим (3,88 т/га) и Виконт (4,16 т/га) сформировали при первом сроке по-

сева (физическая спелость почвы) с нормой высева 600 зерен на 1 м2. При по-

севе во второй срок урожайность снижалась на 0,65–0,99 т/га; при третьем 

сроке – на 1,36–1,77 т/га. 



99 

 

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

ячменя изменялись элементы структуры урожая. Их положительное влияние 

при первом сроке посева выражалось в увеличении числа продуктивных 

стеблей на 1 м2, озернённости колоса и массе 1000 зерен, что обеспечило бо-

лее высокий урожай при этом сроке посева. 

7. Качество зерна ярового ячменя зависит от срока посева, погодных 

условий и сортовых особенностей. Наибольший сбор сырого белка – 256,5 кг 

и кормовых единиц с 1 га был получен по сорту Виконт при первом сроке 

посева с нормой высева 600 всхожих семян на 1 м2.  

8. Предпосевное стимулирование семян в поле постоянных магнитов 

увеличивает лабораторную и полевую всхожесть семян на 2–7%, линейные 

размеры корешков – на 6,3–21,8% и ростков – на 9,0–12,7%. Эти изменения у 

прорастающих семян в дальнейшем проявляются в онтогенезе, способствуют 

повышению урожайности на 8–14,4%. 

9. Экономическая и биоэнергетическая оценка изучаемых агроприемов 

показала, что наиболее целесообразным для всех сортов ярового ячменя яв-

ляется посев их в первый срок с нормой высева по подсолнечнику 600 всхо-

жих семян на 1 м2. Среди изучаемых сортов наиболее агрономически целесо-

образно, экономически и энергетически выгодно возделывать сорт Виконт, 

по которому были получены наибольшие: условно-чистый доход – 7252 руб-

ля, рентабельность – 139%, энергосодержание урожая – 68,44 ГДж/га и ко-

эффициент энергетической эффективности – 4,4. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

Для повышения эффективности возделывания ярового ячменя в южной 

зоне Ростовской области рекомендуется: 

1. Проводить посев изучаемых сортов ярового ячменя в первый срок 

(физиологическая спелость почвы) с нормой высева по предшественнику 

подсолнечник – 600 всхожих семян на 1 м2. 

2. Для повышения эффективности предпосевного протравливания се-

мян подвергать их одновременно воздействию магнитного поля с индукцией 

75–85 мТл, что обеспечивает прибавку урожайности в условиях производства 

от 0,35 до 0,49 т/га. 

3. Из изучаемых сортов наиболее экономически целесообразно возде-

лывать сорт ярового ячменя местной селекции Приазовский-9 и сорт красно-

дарской селекции Виконт, которые обеспечивают получение максимальной 

урожайности, рентабельности и условно-чистого дохода.  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Содержание аминокислот в зерне фуражных культур 

 

Аминокислота 

Содержание аминокислот в 100 г семян, г 

Уз. люпин 

Ладный 

Горох 

Н-85 

Ячмень 

Риск 

Лизин 1,42 1,68 0,362 

Гистидин 0,95 0,56 0,280 

Аргинин 3,42 1,85 0,457 

Аспаргиновая кислота 3,82 2,64 0,629 

Треонин 1,03 0,86 0,318 

Серин 2,11 1,13 0,398 

Глутаминовая кислота 6,84 4,42 3,030 

Пролин 1,06 1,97 1,347 

Глицин 1,5 1,01 0,436 

Анилин 1,52 0,97 0,500 

Валин 1,22 0,89 0,489 

Метионин 0,14 0,22 0,243 

Изолейцин 1,24 0,84 0,365 

Лейцин 2,72 1,63 0,749 

Тирозин 1,72 0,76 0,245 

Фенилаланин 1,50 1,06 0,551 

Белок (N × 6,25) 32,4 22,70 10,4 

Переваримость белка  

(in vitro) 
90,90 79,60 75,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Структура почвенного покрова области 

 

Почвы 
Площадь 

тыс./га % от общей 

Черноземы обыкновенные 2228,1 24,1 

Черноземы южные 2767,1 30,0 

Черноземы террасовые 230,7 2,5 

Черноземы примитивные 45,5 0,5 

Черноземовидные песчаные почвы (серопески) 75,2 0,8 

Солонцы степные черноземные 54,3 0,6 

Темно-каштановые 993,6 10,7 

Каштановые 552,2 6,0 

Светло-каштановые 109,4 1,2 

Каштановые террасовые 216,7 2,3 

Солонцы степные каштановые 595,4 6,4 

Лугово-черноземные 184,8 2,0 

Лугово-каштановые 128,2 1,4 

Солонцы лугово-степные 44,4 0,5 

Луговые 173,4 1,8 

Солонцы луговые 32,9 0,4 

Солончако-солонцы и солонцы 22,3 0,3 

Аллювиальные и лугово-аллювиальные 138,0 1,5 

Лугово-болотные и болотные 50,4 0,5 

Пески 125,3 1,3 

Почвы балок 445,0 4,8 

Обнажение твердых и рыхлых пород 40,2 0,4 

Всего  9253,1 – 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Количество осадков за годы исследований, мм 

(метеостанция Зерноград) 

 

Месяц 

Сельскохозяйственный год 
Среднее 

многолетнее 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

Сентябрь 38,6 34,7 81,2 42,3 

Октябрь 48,7 35,6 55,5 38,7 

Ноябрь 55 30,5 37,2 50,5 

Осень 142,3 100,8 173,9 132,4 

Декабрь 29,3 39,1 14,0 63,3 

Январь 52,4 24 48,3 45,1 

Февраль 24,5 15 33,6 37,3 

Зима 106,2 78,1 95,9 145,7 

Март 25,1 73,6 115,0 37,0 

Апрель 21,1 58,3 23,7 42,7 

Май 25 42,4 51,6 51,3 

Весна 71,2 174,3 190,3 131,0 

Июнь 38 30,5 31,1 71,3 

Июль 19,5 81,7 57,3 57,7 

Август 16,9 20,4 34,3 45,2 

Лето 74,4 132,6 122,7 174,2 

Сумма за с.-х. год 394,1 485,8 582,8 582,4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Среднемесячная температура воздуха за годы исследований, оС 

 

Месяц 
Сельскохозяйственный год Среднее 

многолетнее 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

Сентябрь 18,6 19,4 16,7 16,3 

Октябрь 12,0 12,6 11,5 9,4 

Ноябрь 4,8 2,0 5,6 3,3 

В среднем за осень 11,8 11,3 11,3 9,7 

Декабрь 1,1 -1,6 -1,9 -1,2 

Январь 3,5 -6,6 -3,8 -3,8 

Февраль -1,2 -0,8 1,2 -3,0 

В среднем за зиму 1,1 -3,0 -1,5 -2,7 

Март 4,6 7,3 3,8 2,0 

Апрель 9,6 12,6 8,7 10,7 

Май 19,5 15,7 15,3 16,5 

В среднем за весну 11,2 11,9 9,3 9,7 

Июнь 22,8 20,6 24,1 20,5 

Июль 25,7 23,7 25,7 23,1 

Август 27,1 25,3 20,7 21,6 

В среднем за лето 25,2 23,2 23,5 21,7 

Сумма за с.-х. год 12,3 10,9 10,5 9,6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Среднесуточная относительная влажность воздуха за годы исследований, % 

 

Месяц 
Сельскохозяйственный год Среднее 

многолетнее 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

Сентябрь 62 65 65 64 

Октябрь 82 73 81 75 

Ноябрь 89 83 84 85 

В среднем за осень 78 74 77 75 

Декабрь 90 92 86 87 

Январь 85 84 88 84 

Февраль 80 81 89 83 

В среднем за зиму 83 86 88 85 

Март 73 77 85 78 

Апрель 63 74 60 65 

Май 53 68 72 64 

В среднем за весну 63 73 72 69 

Июнь 57 61 53 65 

Июль 51 62 53 61 

Август 45 49 60 60 

В среднем за лето 51 57 55 62 

Сумма за с.-х. год 70 73 73 73 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Динамика продуктивной влаги в слое почвы 0–100 см под яровым ячменем  

в зависимости от сроков посева, мм. Норма высева 500 шт./м2 (2007 год) 

 

Слой 

почвы, 

см 

Фаза развития растений 

Всходы Колошение Полная спелость 

1 

срок 

2 

срок 

3 

срок 

1 

срок 

2 

срок 

3 

срок 

1 

срок 

2 

срок 

3 

срок 

0–10 25,3 24,5 22,1 15,1 15,4 14,5 5,2 4,8 4,9 

10–20 24,6 20,7 21,5 16,3 16,3 16,0 9,7 12,5 8,6 

20–30 25,4 21,8 20,7 16,3 17,5 16,8 14,7 13,5 11,9 

30–40 25,3 23,8 22,6 15,9 16,9 19,1 14,7 13,0 12,2 

40–50 24,9 22,9 21,3 15,4 17,1 15,8 13,4 14,8 13,8 

50–60 24,8 23,4 21,0 16,3 16,6 16,4 14,2 14,2 15,1 

60–70 23,7 23,0 21,0 16,0 16,5 16,6 14,2 14,4 14,5 

70–80 23,1 22,9 20,4 16,1 15,9 15,6 14,4 14,0 14,3 

80–90 22,9 22,5 20,0 15,9 15,8 16,4 14,1 13,3 14,9 

90–100 22,2 21,7 20,1 16,2 16,3 14,6 14,9 13,0 14,0 

Запас 

продук-

тивной 

влаги  

в слое  

0–100 см 

108,6 90,6 70,8 9,4 15,2 12,1 0 0 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

Динамика продуктивной влаги в слое почвы 0–100 см под яровым ячменем  

в зависимости от сроков посева, мм. Норма высева 500 шт./м2 (2008 год) 

 

Слой 

почвы, 

см 

Фаза развития растений 

Всходы Колошение Полная спелость 

1 

срок 

2 

срок 

3 

срок 

1 

срок 

2 

срок 

3 

срок 

1 

срок 

2 

срок 

3 

срок 

0–10 28,2 26,4 24,1 18,6 17,9 18,8 13,2 15,1 16,1 

10–20 26,7 26,9 23,5 19,0 17,3 18,6 13,4 13,9 16,7 

20–30 26,9 25,7 25,4 18,4 17,4 19,5 13,7 15,5 16,5 

30–40 27,8 25,8 27,0 18,4 18,2 18,4 13,7 14,8 16,4 

40–50 27,1 27,1 26,8 18,3 18,9 20,2 14,1 14,9 16,3 

50–60 26,6 28,7 26,1 18,1 19,2 19,8 14,0 15,1 16,3 

60–70 26,1 25,9 25,4 17,8 19,6 19,4 14,0 14,9 16,4 

70–80 26,2 25,4 25,6 17,9 19,0 19,3 14,0 14,2 15,6 

80–90 25,5 24,9 24,3 17,8 18,7 19,4 13,8 14,5 14,8 

90–100 25,9 24,1 23,9 17,1 18,3 19,4 13,6 13,8 15,8 

Запас 

продук-

тивной 

влаги  

в слое  

0–100 см 

138,4 131,1 120,5 35,7 39,4 49,4 0 0 11,1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  10 

 

Динамика продуктивной влаги в слое почвы 0–100 см под яровым ячменем  

в зависимости от сроков посева, мм. Норма высева 500 шт./м2 (2009 год) 

 

Слой 

почвы, 

см 

Фаза развития растений 

Всходы Колошение Полная спелость 

1 

срок 

2 

срок 

3 

срок 

1 

срок 

2 

срок 

3 

срок 

1 

срок 

2 

срок 

3 

срок 

0–10 30,4 29,9 27,1 19,2 19,6 20,9 15,8 14,8 15,0 

10–20 31,0 29,2 27,7 20,4 20,0 20,7 14,4 14,4 14,0 

20–30 31,4 29,5 27,9 20,7 20,8 21,7 14,4 14,4 15,3 

30–40 32,2 31,0 29,6 21,0 21,2 22,1 14,8 14,6 15,5 

40–50 31,0 31,3 29,8 20,6 20,8 22,1 15,3 14,7 15,8 

50–60 33,1 30,1 28,8 20,5 20,6 21,9 15,1 14,6 15,5 

60–70 30,7 29,5 29,1 20,7 19,5 21,5 15,3 14,7 15,4 

70–80 30,5 27,5 27,7 19,2 19,4 21,2 13,9 14,7 15,4 

80–90 27,9 27,9 27,0 19,4 19,7 21,3 15,1 13,7 15,0 

90–100 26,0 26,7 26,0 17,9 20,7 21,3 14,6 13,9 14,8 

Запас 

продук-

тивной 

влаги  

в слое  

0–100 см 

183,0 169,1 154,8 57,5 60,8 75,6 0 0 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 

Динамика элементов питания в слое почвы 0–50 см под яровым ячменем  

в зависимости от сроков посева в 2007 году, мг/кг. Норма высева 500 шт./м2 

 

Слой 

почвы, 

см 

Фаза развития растений 

Всходы Колошение Полная спелость 

1 

срок 

2 

срок 

3 

срок 

1 

срок 

2  

срок 

3  

срок 

1 

срок 

2  

срок 

3  

срок 

N-NO3 

0–10 7,5 11,0 13,5 7,2 7,3 7,2 6,5 6,8 7,1 

10–20 7,1 8,5 11,0 5,2 6,2 6,5 4,2 4,9 6,2 

20–30 6,9 7,4 7,9 4,9 5,0 6,0 4,1 3,5 4,1 

30–40 6,1 6,2 6,4 4,5 5,1 5,0 3,5 3,2 3,6 

40–50 5,4 5,5 5,7 4,4 4,3 4,4 3,1 2,5 3,0 

Р2О5 

0–10 26,3 26,3 26,8 25,6 25,9 26,0 24,3 25,4 25,5 

10–20 21,4 21,7 20,9 20,7 20,9 21,8 19,2 20,4 20,9 

20–30 15,4 16,3 18,1 14,6 15,3 15,7 14,0 15,0 15,5 

30–40 11,2 14,0 14,4 12,1 14,1 14,3 12,0 11,9 12,2 

40–50 10,6 11,1 10,8 11,8 12,2 12,7 12,0 11,7 11,8 

К2О 

0–10 440 435 442 431 420 432 372 387 393 

10–20 404 380 416 401 378 380 358 360 375 

20–30 300 366 340 295 331 336 330 351 352 

30–40 244 271 280 275 264 260 240 250 271 

40–50 207 192 202 210 221 210 220 225 242 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  12 

 

Динамика элементов питания в слое почвы 0–50 см под яровым ячменем  

в зависимости от сроков посева в 2008 году, мг/кг. Норма высева 500 шт./м2 

 

Слой 

почвы, 

см 

Фаза развития растений 

Всходы Колошение Полная спелость 

1 

срок 

2 

срок 

3 

срок 

1 

срок 

2  

срок 

3  

срок 

1 

срок 

2  

срок 

3  

срок 

N-NO3 

0–10 10,5 10,5 12,3 7,9 8,1 9,6 6,5 6,8 7,1 

10–20 8,9 9,0 9,6 7,1 7,2 8,7 6,2 6,6 6,8 

20–30 8,0 8,7 9,1 7,1 7,1 7,2 5,8 6,0 6,6 

30–40 7,3 7,4 7,7 6,2 6,5 7,0 5,4 5,8 6,1 

40–50 5,7 5,8 6,0 5,2 5,4 5,8 5,0 5,3 5,3 

Р2О5 

0–10 25,3 25,6 26,0 26,3 23,6 24,1 19,8 20,7 20,9 

10–20 20,3 21,0 21,4 19,0 19,9 20,3 17,6 18,1 18,7 

20–30 19,1 19,2 20,2 17,7 18,1 18,5 16,2 17,2 17,4 

30–40 14,0 13,8 14,0 12,1 12,3 12,4 10,8 11,4 11,5 

40–50 10,9 11,1 11,0 10,4 10,6 11,3 9,9 10,3 10,6 

К2О 

0–10 416 422 428 388 391 401 360 372 377 

10–20 390 394 401 376 380 386 342 344 352 

20–30 341 340 362 324 331 332 274 292 294 

30–40 287 290 300 262 260 270 233 240 248 

40–50 223 230 241 210 215 218 198 201 206 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  13 

 

Динамика элементов питания в слое почвы 0–50 см под яровым ячменем  

в зависимости от сроков посева в 2009 году, мг/кг. Норма высева 500 шт./м2 

 

Слой 

почвы, 

см 

Фаза развития растений 

Всходы Колошение Полная спелость 

1 

срок 

2 

срок 

3 

срок 

1 

срок 

2  

срок 

3  

срок 

1 

срок 

2  

срок 

3  

срок 

N-NO3 

0–10 8,3 9,1 10,1 6,1 7,1 7,5 5,0 5,9 6,7 

10–20 9,1 9,5 10,2 5,6 6,0 6,6 4,6 5,7 6,1 

20–30 9,3 10,7 9,6 4,6 4,9 5,1 3,6 4,4 4,8 

30–40 9,2 11,1 9,8 4,9 3,8 3,6 2,9 3,2 3,5 

40–50 8,0 8,4 8,5 4,2 3,6 3,5 2,9 3,1 3,4 

Р2О5 

0–10 20,8 20,9 21,2 20,4 20,5 20,8 19,1 19,4 20,2 

10–20 17,8 18,7 20,5 16,6 16,4 18,2 15,0 15,8 16,0 

20–30 15,0 15,1 16,1 14,4 14,6 14,4 13,1 13,6 13,8 

30–40 9,3 9,8 10,2 9,0 8,9 9,0 8,5 8,7 8,8 

40–50 9,0 9,2 9,2 8,8 8,7 8,8 8,4 8,6 8,3 

К2О 

0–10 402 412 412 367 370 378 338 345 346 

10–20 400 402 406 331 340 360 323 330 330 

20–30 352 406 401 294 290 301 270 285 290 

30–40 276 292 293 248 263 250 220 225 230 

40–50 241 244 247 220 228 236 160 186 192 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

Дата колошения сортов ярового ячменя в годы исследований, 2007–2009 гг. 

 

Срок  

посева 
Норма 

высева, 

шт./м2 

Колошение сортов (июнь) по годам: 

Приазовский-9 (ст-т) Виконт Максим 

2007 2008 2009 среднее 2007 2008 2009 среднее 2007 2008 2009 среднее 
I срок  

(физическая 

спелость 

почвы) 

400 4 8 10 8 3 6 9 6 8 11 13 11 

500 3 6 10 6 3 5 8 6 6 10 13 10 

600 2 6 9 6 2 5 8 5 4 10 12 9 

Среднее 3 7 10 7 3 5 8 6 6 10 13 10 

II срок 

(спустя  

7–10 дней) 

400 10 20 16 15 8 18 14 13 14 20 17 17 

500 8 18 16 14 8 18 14 13 12 18 15 15 

600 7 17 16 13 7 18 12 12 11 18 15 15 

Среднее 8 18 16 14 8 18 13 13 12 19 16 16 

III срок 

(спустя  

15–20 дней) 

400 16 23 17 18 13 23 16 17 18 23 18 20 

500 15 23 18 19 14 22 15 17 18 23 18 20 

600 14 22 16 18 15 22 15 17 18 23 17 20 

Среднее 15 22 17 19 14 22 15 17 18 23 18 20 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

 

Динамика нарастания надземной воздушно-сухой массы сортов  

ярового ячменя в зависимости от сроков и норм посева в 2007 году, г/м2 

 

Срок 

посева 
Сорт 

Норма  

высева, 

шт./м2 

Фаза развития 

кущение колошение 
полная 

спелость 

Первый 

Приазовский-9 

400 67 336 514 

500 69 341 540 

600 70 340 535 

Виконт 

400 63 354 531 

500 71 362 562 

600 71 377 577 

Максим 

400 69 315 517 

500 64 318 524 

600 64 336 566 

Второй 

Приазовский-9 

400 60 317 507 

500 61 320 530 

600 64 326 536 

Виконт 

400 63 347 512 

500 65 350 533 

600 65 357 542 

Максим 

400 56 310 503 

500 57 318 512 

600 58 320 526 

Третий 

Приазовский-9 

400 56 295 506 

500 56 306 512 

600 58 310 518 

Виконт 

400 57 332 490 

500 58 334 502 

600 58 340 507 

Максим 

400 51 240 468 

500 53 254 472 

600 53 277 481 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  16 

 

Динамика нарастания надземной воздушно-сухой массы сортов  

ярового ячменя в зависимости от сроков и норм посева в 2008 году, г/м2 

 

Срок 

посева 
Сорт 

Норма  

высева, 

шт./м2 

Фаза развития 

кущение колошение 
полная 

спелость 

Первый 

Приазовский-9 

400 75 430 740 

500 75 436 759 

600 77 448 797 

Виконт 

400 77 468 783 

500 78 473 801 

600 78 488 812 

Максим 

400 71 426 726 

500 73 432 744 

600 75 450 786 

Второй 

Приазовский-9 

400 68 355 620 

500 69 361 625 

600 71 382 631 

Виконт 

400 70 360 642 

500 70 368 651 

600 73 386 660 

Максим 

400 64 343 598 

500 66 357 627 

600 68 369 643 

Третий 

Приазовский-9 

400 52 248 320 

500 54 260 341 

600 55 284 348 

Виконт 

400 51 230 310 

500 53 247 331 

600 53 277 340 

Максим 

400 50 221 312 

500 52 244 326 

600 52 252 332 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  17 

 

Динамика нарастания надземной воздушно-сухой массы сортов  

ярового ячменя в зависимости от сроков и норм посева в 2009 году, г/м2 

 

Срок 

посева 
Сорт 

Норма  

высева, 

шт./м2 

Фаза развития 

кущение колошение 
полная 

спелость 

Первый 

Приазовский-9 

400 89 496 799 

500 92 521 827 

600 93 543 841 

Виконт 

400 85 481 770 

500 87 507 810 

600 87 539 838 

Максим 

400 83 473 765 

500 86 492 804 

600 87 527 822 

Второй 

Приазовский-9 

400 81 477 761 

500 83 480 777 

600 84 501 801 

Виконт 

400 78 458 758 

500 80 471 760 

600 84 487 787 

Максим 

400 77 431 733 

500 79 454 741 

600 81 477 773 

Третий 

Приазовский-9 

400 72 403 738 

500 74 408 756 

600 74 426 758 

Виконт 

400 70 400 704 

500 72 411 727 

600 75 438 731 

Максим 

400 66 381 693 

500 69 402 707 

600 72 414 718 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 18 

 

Влияние сроков и норм посева на элементы структуры урожая  

сортов ярового ячменя в 2007 году 

 

Срок 

посева 

Норма 

высева, 

шт./м2 

Число Масса 

Натура, 

г/л 

Биологи-

ческая 

урожай-

ность, 

т/га 

колосьев, 

шт./м2 

зерен в 

колосе, 

шт./м2 

зерна  

с 1 колоса, 

г 

1000 

зерен, 

г 

Приазовский-9 

I 
400 355 18 0,7 43,7 670 2,48 

500 425 18 0,7 42,8 657 2,98 

600 420 18 0,7 42,6 654 2,94 

II 

400 341 18 0,7 42,4 577 2,39 

500 417 17 0,7 40,4 575 2,92 

600 422 17 0,7 39,9 564 2,95 

III 

400 428 16 0,6 39,8 535 2,57 

500 438 16 0,6 39,0 527 2,63 

600 446 16 0,6 38,5 524 2,68 

Виконт 

I 
400 327 19 0,8 44,3 674 2,61 

500 373 19 0,8 44,0 664 2,98 

600 426 19 0,8 43,7 658 3,41 

II 

400 303 19 0,8 42,7 598 2,42 

500 370 18 0,7 40,4 595 2,59 

600 443 18 0,7 39,9 594 3,10 

III 

400 313 17 0,7 40,8 564 2,19 

500 330 17 0,7 40,4 539 2,31 

600 354 17 0,7 38,9 523 2,48 

Максим 

I 
400 363 18 0,7 42,9 647 2,54 

500 365 18 0,7 42,4 643 2,55 

600 471 18 0,7 41,4 642 3,30 

II 

400 314 17 0,7 40,4 548 2,20 

500 347 17 0,7 38,9 532 2,43 

600 375 17 0,7 38,6 523 2,62 

III 

400 277 15 0,6 32,2 519 1,66 

500 284 15 0,6 30,1 503 1,70 

600 334 15 0,6 30,0 497 2,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  19 

 

Влияние сроков и норм посева на элементы структуры урожая  

сортов ярового ячменя в 2008 году 

 

Срок 

посева 

Норма 

высева, 

шт./м2 

Число Масса 

Натура, 

г/л 

Биологи-

ческая 

урожай-

ность, 

т/га 

колосьев, 

шт./м2 

зерен 

в колосе, 

шт./м2 

зерна 

с 1 колоса, 

г 

1000 

зерен, 

г 

Приазовский-9 

I 
400 574 18 0,7 39,7 649 4,02 

500 580 18 0,7 37,9 637 4,06 

600 612 18 0,7 34,6 621 4,28 

II 

400 413 16 0,6 30,2 567 2,48 

500 410 16 0,6 29,3 549 2,46 

600 432 16 0,6 29,0 532 2,59 

III 

400 217 13 0,5 28,7 518 1,08 

500 222 13 0,5 27,7 509 1,11 

600 278 13 0,5 27,0 503 1,39 

Виконт 

I 
400 572 20 0,8 40,2 660 4,58 

500 580 20 0,8 39,4 660 4,64 

600 612 20 0,8 37,8 651 4,90 

II 

400 333 17 0,7 36,9 597 2,33 

500 366 17 0,7 34,5 580 2,56 

600 373 17 0,7 30,2 579 2,61 

III 

400 210 13 0,5 30,0 534 1,05 

500 218 13 0,5 28,4 527 1,09 

600 271 13 0,5 27,8 524 1,36 

Максим 

I 
400 567 18 0,7 35,2 606 3,97 

500 548 18 0,7 35,1 600 3,84 

600 584 18 0,7 34,2 592 4,09 

II 

400 376 16 0,6 34,0 521 2,26 

500 382 16 0,6 33,8 512 2,29 

600 447 16 0,6 30,2 500 2,68 

III 

400 170 12 0,5 29,9 497 0,85 

500 224 12 0,5 29,0 487 1,12 

600 232 12 0,5 27,3 483 1,16 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 20 

Влияние сроков и норм посева на элементы структуры урожая  

сортов ярового ячменя в 2009 году 

 

Срок 

посева 

Норма 

высева, 

шт./м2 

Число Масса 

Натура, 

г/л 

Биологи-

ческая 

урожай-

ность, 

т/га 

колосьев, 

шт./м2 

зерен в 

колосе, 

шт./м2 

зерна 

с 1 коло-

са, г 

1000 

зерен, 

г 

Приазовский-9 

I 
400 556 20 0,8 44,8 704 4,45 

500 597 20 0,8 44,6 699 4,78 

600 612 20 0,8 42,9 698 4,90 

II 

400 521 19 0,8 44,3 702 4,17 

500 544 19 0,8 43,5 696 4,35 

600 587 19 0,8 42,9 688 4,70 

III 

400 518 18 0,7 43,2 699 3,63 

500 568 18 0,7 42,1 686 3,98 

600 572 18 0,7 40,3 672 4,00 

Виконт 

I 
400 506 20 0,8 46,6 728 4,05 

500 567 20 0,8 45,8 718 4,54 

600 607 20 0,8 45,5 714 4,86 

II 

400 483 20 0,8 45,0 716 3,86 

500 495 20 0,8 44,9 706 3,96 

600 540 20 0,8 43,3 705 4,32 

III 

400 459 19 0,8 43,2 707 3,65 

500 470 19 0,8 41,6 704 3,76 

600 524 19 0,8 41,2 689 4,19 

Максим 

I 
400 482 19 0,8 43,5 693 3,86 

500 565 19 0,8 43,5 689 4,52 

600 584 19 0,8 43,3 688 4,67 

II 

400 431 19 0,8 42,7 690 3,45 

500 455 19 0,8 42,2 688 3,64 

600 472 19 0,8 40,9 682 3,78 

III 

400 409 18 0,8 41,4 680 3,27 

500 430 18 0,8 41,0 675 3,44 

600 453 18 0,8 40,4 671 3,62 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 21 

 

Экономическая эффективность технологии возделывания сортов ярового  

ячменя в зависимости от сроков посева и нормы высева, 2007 г. 

 

Срок 

посева 

Норма 

высева, 

шт./м2 

Урожай-

ность, т/га 

Стоимость 

валовой 

продукции, 

руб./га 

Производ-

ственные 

затраты, 

руб./га 

Условно-

чистый 

доход, 

руб./га 

Себесто-

имость  

1 т зерна, 

руб. 

Рентабель-

ность, % 

Приазовский-9 

1 срок 

400 2,40 7200 4836 2364 2015 49 

500 2,82 8460 5006 3454 1775 69 

600 2,80 8400 5147 3253 1838 63 

2 срок 

400 2,30 6900 4829 2071 2100 43 

500 2,72 8160 4999 3161 1838 63 

600 2,80 8400 5147 3253 1838 63 

3 срок 

 

 

 

400 2,40 7200 4877 2323 2032 48 

500 2,46 7380 5023 2357 2042 47 

600 2,50 7500 5167 2333 2067 45 

Виконт 

1 срок 

400 2,50 7500 4845 2655 1938 55 

500 2,80 8400 5000 3400 1786 68 

600 3,20 9600 5162 4438 1613 86 

2 срок 

400 2,30 6900 4829 2071 2100 43 

500 2,50 7500 4966 2534 1986 51 

600 2,95 8850 5145 3705 1744 72 

3 срок 

400 2,05 6150 4853 1297 2367 27 

500 2,20 6600 5000 1600 2273 32 

600 2,35 7050 5146 1904 2190 37 

Максим 

1 срок 

400 2,40 7200 4836 2364 2015 49 

500 2,40 7200 4967 2233 2070 45 

600 3,20 9600 5151 4449 1610 86 

2 срок 

400 2,00 6000 4809 1191 2405 25 

500 2,30 6900 4960 1940 2157 39 

600 2,50 7500 5104 2396 2042 47 

3 срок 

400 1,52 4560 4818 -258 3170 - 

500 1,60 4800 4954 -154 3096 - 

600 1,92 5760 5107 653 2660 12 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 22 

 

Экономическая эффективность технологии возделывания сортов  

ярового ячменя в зависимости от сроков посева и нормы высева, 2008 г. 

 

Срок 

посева 

Норма 

высева, 

шт./м2 

Уро-

жай-

ность, 

т/га 

Стои-

мость  

валовой 

продук-

ции, 

руб./га 

Производствен-

ные затраты, 

руб./га 

Услов-

но-

чистый 

доход, 

руб./га 

Себестои-

мость 1 т 

зерна, руб. 

Рентабель-

ность, % 

Приазовский-9 

1 срок 

400 3,86 11580 4934 6646 1278 135 

500 3,87 11610 5076 6534 1311 129 

600 4,14 12420 5237 3995 1265 76 

2 срок 

400 2,34 7020 4832 2188 2065 45 

500 2,31 6930 4971 1959 2152 39 

600 2,38 7140 5118 2022 2150 40 

3 срок 

400 0,97 2910 4781 1871 4929 39 

500 1,00 3000 4925 -1925 4925 – 

600 1,25 3750 5083 -1333 4066 – 

Виконт 

1 срок 

400 4,41 13230 4971 8259 1127 166 

500 4,41 13230 5108 8122 1158 159 

600 4,57 13710 5254 8456 1150 161 

2 срок 

400 2,27 6810 4925 1885 2170 38 

500 2,46 7380 4977 2403 2023 48 

600 2,55 7650 5108 2542 2003 50 

3 срок 

400 0,85 2550 4773 2223 5615 47 

500 0,96 2880 4917 2037 5122 41 

600 1,20 3600 5069 -1469 4224 – 

Максим 

1 срок 

400 3,79 11370 4929 6441 1301 131 

500 3,50 10500 5041 3991 1440 101 

600 3,98 11940 5204 4010 1307 77 

2 срок 

400 2,11 6330 4814 1516 2282 31 

500 2,21 6630 4692 1938 2123 41 

600 2,56 7680 5108 2572 1995 50 

3 срок 

400 0,78 2340 4768 -2428 6113 – 

500 1,01 3030 4914 -4614 4865 – 

600 1,05 3150 5048 -1898 4808 – 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 23 

 

Экономическая эффективность технологии возделывания сортов  

ярового ячменя в зависимости от сроков посева и нормы высева, 2009 г. 

 

Срок 

посева 

Норма 

высева, 

шт./м2 

Уро-

жай-

ность, 

т/га 

Стоимость 

валовой 

продукции, 

руб./га 

Производ-

ственные 

затраты, 

руб./га 

Условно-

чистый 

доход, 

руб./га 

Себестои-

мость 1 т 

зерна, руб. 

Рентабель-

ность, % 

Приазовский-9 

1 срок 

400 4,30 12900 4963 7937 1154 160 

500 4,60 13800 5125 8675 1114 102 

600 4,70 14100 5274 8826 1122 167 

2 срок 

400 4,00 12000 4943 7057 1236 143 

500 4,19 12570 5098 7472 1216 147 

600 4,50 13500 5261 8239 1169 157 

3 срок 

400 3,45 10350 4977 5403 1434 109 

500 3,80 11400 5113 6287 1346 123 

600 3,80 11400 5255 6145 1383 117 

Виконт 

1 срок 

400 3,80 11400 4930 6470 1297 131 

500 4,35 13050 5104 7946 1173 156 

600 4,70 14100 5263 8837 1120 102 

2 срок 

400 3,70 11100 4923 6177 1331 125 

500 3,80 11400 5067 6333 1333 125 

600 4,15 12450 5226 7224 1259 101 

3 срок 

400 3,45 10350 4959 5391 1437 109 

500 3,63 10890 5055 5835 1393 115 

600 4,00 12000 5257 6743 1314 101 

Максим 

1 срок 

400 3,75 11250 4926 6324 1314 128 

500 4,35 13050 5098 7952 1172 156 

600 4,45 13350 5235 8115 1176 158 

2 срок 

400 3,25 9750 4893 4857 1505 104 

500 3,40 10200 5034 5166 1481 103 

600 3,60 10800 5178 5622 1438 101 

3 срок 

400 3,10 9300 4924 4376 1588 101 

500 3,24 9720 5064 4656 1563 92 

600 3,36 10080 5203 4877 1549 83 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 24 

 

Биоэнергетическая эффективность технологии возделывания сортов  

ярового ячменя в зависимости от сроков посева и нормы высева, 2007 г. 

 

Срок 

посева 

Норма 

высева, 

шт./м2 

Энерго-

содержание 

урожая, 

ГДж/га 

Совокуп-

ные энер-

гетические 

затраты, 

ГДж/га 

Чистый 

энергети-

ческий до-

ход, 

ГДж/га 

Энерго-

ёмкость 

продук-

ции, 

ГДж/т 

Коэффици-

ент энерге-

тической 

эффектив-

ности 

Приазовский-9 

1 срок 

400 39,48 13,01 26,47 5,42 3,0 

500 46,39 14,00 32,39 4,96 3,3 

600 46,07 14,77 31,30 5,28 3,1 

2 срок 

400 37,84 12,96 24,88 5,63 2,9 

500 44,75 13,75 31,00 5,06 3,3 

600 46,07 14,77 31,30 5,28 3,1 

3 срок 

400 39,48 13,99 25,49 5,83 2,8 

500 40,47 14,09 26,38 5,73 2,9 

600 41,13 14,89 26,24 5,96 2,8 

Виконт 

1 срок 

400 41,13 13,07 28,06 5,23 зд 

500 46,07 13,97 32,10 4,99 3,3 

600 52,65 14,91 37,74 4,66 3,5 

2 срок 

400 37,84 12,96 24,88 5,63 2,9 

500 41,13 13,81 27,32 5,52 3,0 

600 48,53 14,79 33,74 5,01 3,3 

3 срок 

400 33,73 13,11 20,62 6,40 2,6 

500 36,19 13,93 22,26 6,33 2,6 

600 38,66 14,75 23,91 6,28 2,6 

Максим 

1 срок 

400 39,48 13,02 26,46 5,43 3,0 

500 39,48 13,85 25,63 5,77 2,9 

600 52,65 15,08 37,57 4,71 3,5 

2 срок 

400 32,90 12,82 20,08 6,41 2,6 

500 37,84 13,80 24,04 6,00 2,7 

600 41,13 14,73 26,40 5,89 2,8 

3 срок 

400 25,01 12,84 12,17 8,45 1,9 

500 26,32 13,72 12,60 8,58 1,9 

600 31,59 14,71 16,88 7,66 2,1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 25 

 

Биоэнергетическая эффективность технологии возделывания сортов  

ярового ячменя в зависимости от сроков посева и нормы высева, 2008 г. 

 

Срок 

посева 

Норма 

высева, 

шт./м2 

Энергосо-

держание 

урожая, 

ГДж/га 

Совокупные 

энергетиче-

ские затра-

ты, ГДж/га 

Чистый 

энерге-

тический 

доход, 

ГДж/га 

Энерго-

ёмкость 

продук-

ции, 

ГДж/т 

Коэффици-

ент энерге-

тической 

эффектив-

ности 

Приазовский-9 

1 срок 

400 63,50 13,74 49,76 3,56 4,6 

500 63,67 14,53 49,14 3,75 4,4 

600 68,11 15,44 52,67 3,73 4,4 

2 срок 

400 38,50 12,98 25,52 5,55 3,0 

500 38,00 13,74 24,26 5,95 2,8 

600 39,16 14,56 24,60 6,12 2,7 

3 срок 

400 15,96 13,27 2,69 13,68 1,2 

500 16,45 13,36 3,09 13,36 1,2 

600 20,56 14,27 6,29 11,42 1,4 

Виконт 

1 срок 

400 72,55 14,02 58,53 3,18 5,2 

500 72,55 14,77 57,78 3,35 4,9 

600 75,18 15,60 59,58 3,41 4,8 

2 срок 

400 37,35 12,95 24,40 5,70 2,9 

500 40,47 13,79 26,68 5,61 2,9 

600 41,95 14,59 27,36 5,72 2,9 

3 срок 

400 13,98 12,08 19,00 14,21 1,2 

500 15,79 13,31 2,48 13,86 1,2 

600 19,74 14,17 5,57    |    11,81 1,4 

Максим 

1 срок 

400 62,35 13,71 48,64 3,62 4,5 

500 57,58 14,40 43,18 4,11 4,0 

600 65,48 15,47 50,01 3,89 4,2 

2 срок 

400 34,71 12,87 21,84 6,10 2,7 

500 36,36 13,76 22,60 6,23 2,6 

600 42,12 14,76 27,36 5,77 2,9 

3 срок 

400 12,83 12,47 0,36 15,99 1,0 

500 16,62 13,42 3,20 13,29 1,2 

600 17,24 14,23 3,01 13,55 1,2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 26 

 

Биоэнергетическая эффективность технологии возделывания сортов  

ярового ячменя в зависимости от сроков посева и нормы высева, 2009 г. 

 

Срок 

посева 

Норма 

высева, 

шт./м2 

Энергосо-

держание 

урожая, 

ГДж/га 

Совокупные 

энергетиче-

ские затра-

ты, ГДж/га 

Чистый 

энергети-

ческий  

доход, 

ГДж/га 

Энерго-

ёмкость 

продук-

ции, 

ГДж/т 

Коэффици-

ент энерге-

тической 

эффектив-

ности 

Приазовский-9 

1 срок 

400 70,74 13,96 56,78 3,25 5,1 

500 75,68 14,89 60,79 3,24 5,1 

600 77,32 15,73 61,59 3,35 4,9 

2 срок 

400 65,81 13,81 52,00 3,45 4,8 

500 68,93 14,68 54,25 3,50 4,7 

600 74,03 15,62 58,41 3,47 4,7 

3 срок 

400 56,76 14,51 42,25 4,21 3,9 

500 62,52 14,76 47,76 3,88 4,2 

600 62,52 15,54 46,98 4,09 4,0 

Виконт 

1 срок 

400 62,52 13,72 48,80 3,61 4,6 

500 71,57 14,74 56,83 3,39 4,9 

600 77,32 15,66 61,66 3,33 4,9 

2 срок 

400 60,87 13,66 47,21 3,69 4,5 

500 62,52 14,46 48,06 3,81 4,3 

600 68,27 15,39 52,88 3,71 4,4 

3 срок 

400 56,76 13,81 42,95 4,00 4,1 

500 59,72 14,65 45,07 4,04 4,1 

600 65,81 15,57 50,24 3,89 4,2 

Максим 

1 срок 

400 61,69 13,69 48,00 3,65 4,5 

500 71,57 14,83 56,74 3,41 4,8 

600 73,21 15,71 57,50 3,53 4,7 

2 срок 

400 53,47 13,44 40,03 4,14 4,0 

500 55,94 14,35 41,59 4,22 3,9 

600 59,23 15,28 43,95 4,24 3,9 

3 срок 

400 51,00 13,63 37,37 4,40 3,7 

500 53,30 14,54 38,76 4,49 3,7 

600 55,28 15,43 39,85 4,59 3,6 
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