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В статье рассмотрены различные технологии вы-
ращивания озимого ячменя при двух способах ос-
новной обработки почвы (рекомендуемой и нуле-
вой) с применением различных фонов почвенного 
плодородия, норм удобрений, системы защиты 
растений от сорняков, вредителей и болезней. По-
следовательное повышение уровня почвенного 
плодородия и других удобрений приводило к уве-
личению продуктивности культуры. Питание- ос-
нова жизни живого организма, в том числе и рас-
тения. От условий питания культур зависит вели-
чина урожая и его химический состав. Это дости-
гается при оптимальном сочетании света, тепла, 
воздуха, воды, пищи и так далее. В связи с этим, 
при разработке приёмов возделывания этой куль-
туры, возможно не только увеличить урожай зерна, 
но и уделить должное внимание качеству выращи-
ваемой продукции. Таким образом, проведенные 
исследования в опыте показали, что интенсифика-
ция технологии выращивания одного явления су-
щественно и достоверно влияет на урожайность 
данной культуры 

The article discusses the various technologies of culti-
vation of winter barley at two ways of main tillage 
(recommended and zero-level) with different back-
grounds of soil fertility, fertilization rates, protection 
from weeds, pests and diseases. Consistent improve-
ment of soil fertility and other fertilizers resulted in an 
increase in crop productivity. Nutrition is the basis of 
life of a living organism, including plants. The value of 
crop yield and its chemical composition depend on the 
conditions of nutrition. It is achieved with the opti-
mum combination of light, heat, air, water, food, etc. 
In this connection, in the development of methods of 
cultivation of this crop, we may not only increase the 
yield of grain, but also pay due attention to the quality 
of cultivated products. Thus, studies in the experiment 
showed that the intensification of cultivation technolo-
gy of one phenomenon substantially and significantly 
affects the productivity of the given culture 
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Продуктивность озимого ячменя на черноземе выщелоченном в усло-

виях Кубани 
 

В современных условиях во всем мире, а также в России активно 

проводится работа по изучению и установлению оптимального способа 

основной обработки почвы под сельскохозяйственные культуры, и в том 

числе озимый ячмень. Во многих зонах нашей страны используется от-
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вальная вспашка, в других – безотвальное рыхление. Некоторые стараются 

перейти на мелкую поверхностную или нулевую обработку почвы / 1, 2 /. 

Необходимость этих исследований в наших условиях заключается, 

как в высокой энергетической и экономической затратности вспашки, так 

и в дефиците энергоресурсов и регулярном росте цен на них. Вспашка уси-

ливает минерализацию органического вещества почвы – гумуса, который 

является огромным хранилищем энергии. По мнению В.В. Докучаева: 

«Чернозем для России дороже всякой нефти, дороже каменного угля, до-

роже золотых и железных руд. В нем вековечное русское богатство» / 4 /. 

В связи с этим, существует острая необходимость сравнительного 

изучения эффективности традиционной вспашки и нулевой обработки 

почвы под озимый ячмень в условиях центральной зоны Краснодарского 

края, поскольку при выращивании сельскохозяйственных культур необхо-

димо учитывать не только эффект на плодородие почвы, но и на продук-

тивность культур. 

Исследования такой тематики проводились нами в длительном ста-

ционарном опыте в 2013-2014 гг. на опытной станции Кубанского ГАУ. 

Опытное поле, на котором проводились наши исследования распо-

ложено на территории учхоза «Кубань», принадлежащего Кубанскому гос-

ударственному аграрному университету. 

Рельеф опытного поля – равнинный. Почвы представлены чернозе-

мом выщелоченным сверхмощным легкоглинистым со средней мощно-

стью гумусового горизонта – 147 сантиметров. Механический состав – 

легкоглинистый. Почвообразующими породами послужили лессовидные 

тяжелые суглинки с реакцией водной среды от 6,5 до 8,2. 

Анализ почв опытного поля, проведенный институтом КубаньНИИ-

гипрозем в 1991 году показал, что содержание гумуса в пахотном слое не-

большое и колеблется от 2,5 до 2,9 %, однако, в связи с большой мощно-
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стью гумусового горизонта А + В (147 см) валовые запасы его составляют 

– 407 т/га, а в двухметровом слое – 457 т/га. 

Центральная зона Краснодарского края, где проводились наши ис-

следования, по температурному режиму и условиям увлажнения характе-

ризуется умеренно-континентальным, умеренно-влажным и теплым кли-

матом. 

Среднегодовая температура воздуха составляет 10,0 – 10,80С, а 

наиболее холодного месяца января – 1,5 – 3,50С. Продолжительность без-

морозного периода составляет 175 – 225 дней. 

Первая половина осени – сухая, вторая – влажная. Зима – умеренно-

мягкая, с частыми оттепелями. Весна – ранняя, затяжная, с медленным 

нарастанием тепла. Лето – жаркое, часто засушливое. 

Преобладающими ветрами на территории являются восточные и за-

падные. Неблагоприятное влияние на климат оказывают северо-восточные 

и восточные ветры, обуславливающие летом сухость и высокую темпера-

туру воздуха, а весной иссушение пахотного горизонта и пыльные бури. 

Количество дней со слабыми суховеями за теплый период – 47 дней, в том 

числе с интенсивными – 5 дней.  

Таким образом, климатические условия данной зоны позволяют вы-

ращивать многие сельскохозяйственные культуры, в том числе озимый 

ячмень и получать высокие урожаи его продукции.  

По температурному режиму и условиям увлажнения годы проведе-

ния исследований отличались друг от друга и имели свои особенности. 

Количество осадков за осенне-зимний период и за первый весенний 

месяц в 2012-2013 с.-х. г. составляло 454 мм, что на 129 мм больше нормы, 

а в 2013-2014 годах этот фактор превышал норму на 180 мм. 

За вегетационный период осадков выпало в 2013 году – 309 мм, что 

больше нормы на 47 мм (18 %), в 2014 году – 244 мм, что меньше нормы 

на 74 мм (30 %). 
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За сельскохозяйственный год (с 1.10.12 по 31.08.13) осадков выпало 

710мм, что больше нормы на 67 мм (10 %), а с 1.10.13 по 31.08.14 количе-

ство осадков превышало норму на 106 мм (16 %).  

Таким образом, можно сказать, что в годы исследований, погодные 

условия для продуктивности озимого ячменя складывались удовлетвори-

тельно и хорошо, позволяя формировать хорошие урожаи зерна. 

Наша работа является частью научно-исследовательской работы, 

проводимой в длительном стационарном опыте, заложенном в КубГАУ в 

1991 году. 

Схема опыта представляет собой часть выборки из полной схемы 

многофакторного опыта (4х4х4)х3.  

Стационарный многофакторный опыт представлен следующими 

факторами: уровень плодородия (фактор А); система удобрения (фактор 

В); система защиты растений (фактор С), способ основной обработки поч-

вы (фактор Д). 

При кодировании вариантов принята специальная символика, в ко-

торой в условных единицах обозначены первой цифрой – уровень почвен-

ного плодородия (0 – исходный; 1 – средний; 2 – повышенный; 3 – высо-

кий), второй – норма удобрения (0 – без удобрений; 1 – минимальная; 2 – 

средняя; 3 – высокая), третьей – система защиты растений (0 – без приме-

нения средств защиты растений; 1 – биологическая защита от вредителей и 

болезней; 2 – химическая защита от сорняков; 3 – интегрированная защита 

от сорняков, вредителей и болезней). 

Уровень плодородия (фактор А) создавался в 1991 году (1я ротация 

севооборота) и в 2003 году (2я ротация севооборота) путем последователь-

ного внесения возрастающих доз органических удобрений (полуперепрев-

шего навоза КРС) и фосфора на основе существующих нормативных пока-

зателей по плодородию почвы, внесением в почву при: A1-200 кг/га Р2О5 и 

200 т/га подстилочного навоза; при А2 - дозы удваиваются; при А3 - утраи-

ваются.  



Научный журнал КубГАУ, №114(10), 2015 года 

http://ej.kubagro.ru/2015/10/pdf/112.pdf 

5 

Изучаемые факторы и их рубрикация представлены в таблице 1. 

В опыте 1 - исследования проводились на фоне рекомендуемой ос-

новной обработки почвы (фактор Д), которая была следующей:  

-рекомендуемая обработка почвы (Д2) состояла из лущения на глу-

бину 10-12 см дисковером фирмы Кун и вспашки на глубину 20-22 см аг-

регатом МТЗ-1221+ПО 4-35 Кун-Мультимастер. 

В опыте 2 – на фоне нулевой обработки почвы. 

Опыт 2 – двухфакторный, заложен в 1997 году. В нем изучалось вли-

яние тех же норм удобрения и систем защиты растений на формирование 

продуктивности озимого ячменя, что и в опыте 1, но при прямом посеве и 

естественном уровне почвенного плодородия. 

При описании результатов исследований приняты условные назва-

ния технологий выращивания: 000 - экстенсивная; 111 - беспестицидная; 

222 - экологически допустимая; 333 - интенсивная. В качестве контроля 

служил вариант 000. 

Общая площадь делянки - 4,2 м х 25 м = 105 м2, учетная – 2,0 м х 17 

м = 34 м2. Повторность опыта - трехкратная. 

В опыте возделывался сорт озимого ячменя Гордей, предшественник 

- озимая пшеница. 
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Таблица 1 – Схема опыта 

Вариант 
опыта 

Уровень плодородия (А) 
Система  

удобрения (В) 
Система защиты  
растений (С) 

Опыт 1. Продуктивность озимого ячменя в зависимости от технологии выращивания  
при рекомендуемой основной обработке почвы 

000 (к) 
исходный фон  
плодородия (А0) 

без удобрений (В0) 
без средств защиты  
растений (С0) 

111 

средний фон пло-
дородия (200 т/га 
навоза + 200 кг/га 

Р2О5; А1) 

минимальная доза 
(N20Р30 + N30 при возоб-
новлении весенней  
вегетации; В1) 

биологическая система  
защиты растений  

(биопрепараты; С1) 

222 

повышенный фон 
плодородия (400 
т/га навоза+400 
кг/га Р2О5; А2) 

средняя доза (N40Р60 + 
N60 при возобновлении 
весенней вегетации; В2) 

химическая система за-
щиты растений от сорня-

ков (С2) 

333 

высокий фон пло-
дородия (600 т/га 
навоза + 600 кг/га 

Р2О5; А3) 

высокая доза (N80Р120 + 
N120 при возобновлении 
весенней вегетации; В3) 

интегрированная система 
защиты растений от сор-
няков, вредителей и бо-

лезней (С3) 
Опыт 2. Продуктивность озимого ячменя в зависимости от технологии выращивания  

при нулевой обработке почвы 

000 (к) 
исходный фон  
плодородия (А0) 

без удобрений (В0) 
без средств защиты  
растений (С0) 

011 
исходный фон  
плодородия (А0) 

минимальная доза 
(N20Р30 + N30 при возоб-
новлении весенней  
вегетации; В1) 

биологическая система  
защиты растений  

(биопрепараты; С1) 

022 
исходный фон  
плодородия (А0) 

средняя доза (N40Р60 + 
N60 при возобновлении 
весенней вегетации; В2) 

химическая система за-
щиты растений от сорня-

ков (С2) 

033 
исходный фон  
плодородия (А0) 

высокая доза (N80Р120 + 
N120 при возобновлении 
весенней вегетации; В3) 

интегрированная система 
защиты растений от сор-
няков, вредителей и бо-

лезней (С3) 
 

Под основную обработку почвы вносили минеральные удобрения 

(аммиачная селитра, аммофос) вручную, в нормах согласно схемы опыта с 

последующей заделкой их в почву дисковой бороной (В1 – N20Р30; В2 – 

N40Р60; В3 – N80Р120). 

Перед посевом проводилась культивация на глубину 5-6 см агрега-

том МТЗ-1221+КПС-4,2+БЗСС-1,0. 
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Согласно методике посев проводился протравленными семенами 

(Максим - 1,5 кг/т) в оптимальные для центральной зоны Краснодарского 

края сроки: в 2012 году – 3 октября, в 2013 году – 11 октября, сеялкой 

Great Plains CPH-15. Норму высева семян устанавливали из расчета 4,0-4,5 

млн. всхожих семян на 1 га. Глубина заделки семян – 5-6 см. После посева 

почва прикатывалась кольчато-шпоровыми катками ЗККШ-6А. 

До возобновления весенней вегетации (в начале марта) проводили 

подкормку аммиачной селитрой из расчета: В1 – N30; В2 – N60; В3 – N120 кг 

д.в./га. 

На вариантах с применением химической системы защиты растений 

(С2 и С3) в конце фазы весеннего кущения проводили химическую пропол-

ку гербицидом Секатор Турбо в дозе 0,075 кг/га, с расходом рабочего рас-

твора 300 л/га агрегатом МТЗ-80+ОН-600 (RAU). Дополнительно на вари-

антах нулевой обработки почвы в 2012 и 2013 годах после уборки озимой 

пшеницы и перед посевом озимого ячменя применяли гербицид глифосат 

(раундап) в дозе 4 л/га. 

Защита растений строилась с учетом экономического порога вредо-

носности вредных организмов и болезней. 

На варианте с интегрированной системой защиты растений от вреди-

телей и болезней (С3) за вегетационный период озимого ячменя была про-

ведена одна обработка фунгицидом Альто Супер в дозе 0,5 л/га в фазу цве-

тения. 

На варианте с биологической системой защиты растений (C1) в фазу 

цветения озимого ячменя в исследуемые годы применяли Хетомин в дозе 

0,2 л/га с расходом рабочей жидкости 200 л/га. 

Убирали озимый ячмень прямым комбайнированием комбайном 

«Террион 2010» при влажности зерна 12-14%. 
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Основным показателем, определяющим уровень урожайности расте-

ний и в том числе озимого ячменя, является индивидуальная продуктив-

ность растений, а также элементы его структуры. 

Изучение структуры урожая в связи с условиями выращивания поз-

воляет вскрыть слабые звенья в используемой системе агротехнических 

мероприятий, с тем, чтобы постоянно совершенствовать их, в наибольшей 

мере используя природные условия и технологии выращивания для полу-

чения высокого урожая, придавая ему нужную структуру. 

Под элементами урожая имеют ввиду продуктивные органы и при-

знаки растения, которые создают и определяют величину урожая зерна. 

Для колосовых основными элементами урожая являются: густота продук-

тивного стеблестоя, озерненность колоса и масса 1000 зерен. Каждый из 

этих элементов урожая под воздействием условий среды может изменяться 

в большую или меньшую сторону, что влечет за собой увеличение или 

снижение урожая / 7 /.  

Под густотой продуктивного стеблестоя понимается количество ко-

лосоносных стеблей на единице площади, которые ко времени уборки да-

ют созревшее зерно. 

В нашем опыте в среднем за 2013-2014 гг. количество продуктивных 

стеблей при рекомендуемой обработке почвы колебалась от 377 до 536 

шт./м2, при среднем значении в опыте 479 шт./м2. При нулевой обработке 

почвы в среднем по вариантам опыта величина этого показателя равнялась 

433 шт./м2, что меньше на 46 шт./м2 или 11 % (таблица 2). 

По мере интенсификации технологий выращивания наблюдалась 

тенденция к увеличению числа колосоносных стеблей. 

Использование исходного и высокого уровня плодородия почвы, 

применение высокой дозы удобрений и интегрированной системы защиты 

растений от сорняков, вредителей и болезней (варианты 333 и 033) способ-

ствовало увеличению густоты продуктивного стеблестоя при рекомендуе-
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мой обработке почвы на 159 шт./м2 (42 %). При нулевой обработке почвы 

эта разница составила 181 шт./м2 (52 %).  

Внесение минимальной дозы удобрений на фоне среднего и исход-

ного уровня плодородия почвы на вариантах 111 и 011 способствовало 

увеличению данного показателя при рекомендуемой обработке почвы на 

101 шт./м2 (276 %), при нулевой – на 23 шт./м2 (7 %), по сравнению с кон-

тролем. Разница с контролем по данному показателю на вариантах 222 и 

022 равнялась соответственно 148-126 шт./м2 (39-36 %). 
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Таблица 2 – Структура урожая озимого ячменя в зависимости от технологии выращивания, 2013-2014 гг. 
С
по
со
б 
ос
но
вн
ой

 о
бр
а-

бо
тк
и 
по
чв
ы

 

П
ло
до
ро
ди
е 
по
чв
ы

, 
уд
об
ре
ни
я,

 з
ащ
ит
а 
ра
с-

те
ни
й 

Количество  
продуктив-
ных стеб-
лей, шт./м2 

Высота 
растений, 

см 

Длина  
колоса, см 

Количество колосков  
в колосе, шт. 

Масса 1000  
зерен, г 

Масса зер-
на с 1 ко-
лоса, г 

Биологиче-
ская уро-
жайность,  
г с 1 м2 всего 

в т.ч. про-
дуктивных 

Рекоменду-
емый (Д2) 

000 (к) 377 80,5 4 43,5 40,0 32,4 1,38 520,3 

111 478 85,5 5 46,5 42,0 34,8 1,34 640,5 

222 525 90,0 5 49,5 45,0 34,9 1,40 735,0 

333 536 92,0 5 53,0 47,5 36,2 1,49 798,6 

Нулевой (Д0) 

000 (к) 350 40,5 4 23,0 19,0 32,5 0,65 227,5 

011 373 55,0 4 31,0 27,0 34,6 0,94 350,6 

022 476 76,5 5 42,5 33,0 36,0 1,15 247,4 

033 531 81,5 6 43,5 35,5 36,6 1,22 647,8 
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Высота растений озимого ячменя перед уборкой при рекомендуемой 

обработке почвы в среднем по вариантам опыта составляла 87,0 см. Разни-

ца с нулевой обработкой почвы равнялась 23,6 см (37 %). 

Интенсификация агротехнологий от 000 к 333 при рекомендуемой 

обработке почвы увеличивала данный показатель на 5,0-11,5 см (6-14 %). 

При нулевой обработке почвы – от 000 к 033 эта разница равнялась 14,5-

41,0 см (36-101 %). 

Урожайность озимого ячменя определяется не только количеством 

продуктивного стеблестоя на единице площади, но и длиной колоса, коли-

чеством колосков в колосе и массой зерна с одного колоса. По литератур-

ным данным, применение удобрений увеличивает количество зерен в ко-

лосе / 3, 5 /.  

По нашим данным, длина колоса озимого ячменя колебалась по ва-

риантам опыта от 4 до 6 см при среднем значении в опыте 4,8 см. 

Наименьшим данный показатель (4 см) был при экстенсивной техно-

логии выращивания при обоих способах обработки почвы. Интенсифика-

ция технологии выращивания культуры способствовала увеличению дли-

ны колоса на вариантах от 222 и 022 (экологически допустимая техноло-

гия) до 333 и  033 (интенсивная технология) соответственно обработкам 

почвы на 25 % и 50 %, по сравнению с контролем. 

Исследованиями Ф.М. Куперман установлено, что органы плодоно-

шения озимых хлебов начинают формироваться в фазу кущения-начале 

выхода в трубку на III-IV этапах органогенеза. В этот период обеспечен-

ность растений элементами питания в сочетании с оптимальными погод-

ными условиями способствует закладке большого количества колосковых 

бугорков / 6 /. Эта же закономерность прослеживается и в наших исследо-

ваниях. 
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В фазе полной спелости зерна общее и продуктивное количество ко-

лосков в колосе при различных технологиях выращивания озимого ячменя 

было различным. При рекомендуемой обработке почвы общее количество 

колосков в колосе в среднем по вариантам опыта составляло 48,1 шт., про-

дуктивное – 43,6 шт. При нулевой обработке почвы эти показатели были 

меньше соответственно на 13,1 шт. (37 %) и 15,0 шт. (52 %).  

Последовательное повышение доз удобрений и уровня почвенного 

плодородия способствовало увеличению количества колосков в колосе. 

Так, при рекомендуемой обработке почвы на варианте 000 (экстенсивная 

технология) общее количество колосков составило 43,5 шт., в том числе 

продуктивных 40,0 шт., то при беспестицидной (111), экологически допу-

стимой (222) и интенсивной (333) технологиях эта величина равнялась со-

ответственно 46,5-53,0 шт. и 42,0-47,5 шт., что на 7-22 % и 5-19 % больше, 

чем на контроле. При нулевой обработке почвы эта разница от 011 к 033 

составила 35-89 % и 42-87 %. Причем, отчетливо прослеживается тенден-

ция, что интенсификация норм удобрений большее значение имеет при ну-

левой обработке почвы. 

Масса 1000 зерен озимого ячменя также изменялась в зависимости 

от изучаемых технологий выращивания и колебалась при рекомендуемой 

обработке почвы от 32,4 до 36,2 г, при нулевой обработке почвы – от 32,5 

до 36,6 г, достигая максимальных значений при интенсивной технологии 

выращивания (333 и 033) на всех способах основной обработки почвы. 

Так, при рекомендуемой основной обработке почвы разница с контролем 

составляла 3,8 г (12 %), при нулевой – 4,1 г (13 %). 

Масса зерна с одного колоса, по нашим данным колебалась по вари-

антам опыта при рекомендуемой обработке почвы от 1,34 до 1,49 г, при 

нулевой обработке почвы – от 0,65 до 1,22 г. В среднем по вариантам опы-

та разница между обработками почвы по этому показателю составила 0,41г 
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(41 %). Улучшение условий питания озимого ячменя приводило к увели-

чению этого показателя. Наибольшим он отмечен при интенсивной техно-

логии и превышал контроль на 0,11 г или 8 % (рекомендуемая обработка 

почвы) и 0,57 г или 88 % (нулевая обработка почвы).  

В среднем за 2013-2014 гг. биологическая урожайность озимого яч-

меня варьировала по вариантам опыта при рекомендуемой обработке поч-

вы от 520,3 до 798,6 г/м2, при среднем значении в опыте 673,6 г/м2. При 

нулевой обработке почвы колебания по вариантам опыта составили 227,5-

647,8 г/м2, при средней в опыте 455,8 г/м2. Разница между обработками 

почвы по этому показателю равнялась 217,8 г/м2 (48 %). 

Наименьшей данная величина была при выращивании озимого ячме-

ня по экстенсивной технологии и при рекомендуемой обработке почвы со-

ставляла 520,3 г/м2. Применение минимальной дозы минеральных удобре-

ний и биологических средств защиты растений от вредителей и болезней 

на фоне среднего уровня плодородия почвы (111 – беспестицидная техно-

логия) способствовало увеличению биологического урожая на 120,2 г/м2 

(23 %). Повышение дозы удобрений вдвое на фоне повышенного уровня 

плодородия почвы и применении химической защиты растений от сорня-

ков (222 – экологически допустимая технология) дало прибавку биологи-

ческого урожая на 214,7 г/м2 (41 %). При внесении тройной дозы удобре-

ний и интегрированной системы защиты растений от сорняков, вредителей 

и болезней на фоне высокого уровня почвенного плодородия (333 – интен-

сивная технология) прибавка составляла 278,3 г/м2 (53 %). 

При нулевой обработке почвы разница с контролем на вариантах 

011-033 составила 123,1-420,3 г/м2 (54-185 %). 

Таким образом, можно сделать вывод, что различные технологии 

выращивания озимого ячменя оказывали неодинаковое влияние на элемен-

ты структуры урожая и в конечном итоге на биологическую урожайность 
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культуры. Последовательное увеличение почвенного плодородия, доз 

удобрений, применение средств защиты растений от сорняков, вредителей 

и болезней способствуют увеличению данных показателей при обоих спо-

собах обработки почвы. Так, максимальный биологический урожай зерна 

отмечен на варианте 333 и 033, то есть при интенсивной технологии – 

798,6-647,8 г/м2, что соответственно на 53-185 % больше, чем при экстен-

сивной технологии. Практически все элементы структуры урожая 

наибольшими были при рекомендуемой обработке почвы. Так, разница по 

количеству продуктивных стеблей составила 11 %, высоте растений - 37 %, 

общему количеству колосков в колосе - 37 %, продуктивному количеству 

колосков в колосе - 52 %, массе зерна с колоса - 41 % и биологическому 

урожаю - 48 %. Только два показателя (длина колоса и масса 1000 зерен) 

не имели различий в зависимости от способа основной обработки почвы. 

Урожайность озимого ячменя находится в прямой зависимости от 

факторов жизни растения, которые по своей роли равнозначны и незаме-

нимы. Под факторами жизни растения понимаются условия внешней сре-

ды, складывающиеся в течение вегетационного периода. Только полное 

обеспечение питанием, водой и светом дает возможность получать высо-

кие урожаи. 

По нашим данным, в среднем за 2013-2014 гг. колебания урожайно-

сти зерна озимого ячменя по вариантам опыта составляли при рекоменду-

емой обработке почвы 52,4-78,1 ц с га, при средней урожайности в опыте – 

72,3 ц с га, при нулевой обработке почвы в среднем по опыту она равня-

лась 42,0 ц/га. Разница составила 30,3 ц/га или 72 % (таблица 3). 

Последовательное повышение уровня почвенного плодородия и доз 

удобрений приводило к увеличению урожая зерна озимого ячменя. Так, на 

фоне рекомендуемой обработке почвы при среднем уровне почвенного 

плодородия, применении биозащиты от болезней и вредителей и мини-
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мальной дозе удобрений (111-беспестицидная технология) получена при-

бавка урожая 9,5 ц/га (18 %), по сравнению с контролем. При повышении 

уровня плодородия почвы, применении средней дозы удобрений и химиче-

ской системы защиты растений от сорняков (222-экологически допустимая 

технология) эта разница составила 18,6 ц/га (35 %). Внесение в три раза 

большего количества удобрений на фоне высокого плодородия почвы и 

применения интегрированной системы защиты растений от сорняков, вре-

дителей и болезней (333-интенсивная технология) способствовало получе-

нию прибавки урожая зерна в 25,7 ц/га (49 %). 

Таблица 3 – Урожайность зерна озимого ячменя в зависимости от  

технологии выращивания 

Способ 
основной 
обработки  
почвы  

(фактор А) 

Плодородие 
почвы, 

удобрение, 
защита  
растений 

(фактор В) 

Урожайность зерна, ц/га 
Прибавка урожая по 

сравнению с  
контролем 

2013 г. 2014 г. 
среднее за 

2013-2014 гг. 
ц/га % 

Рекомендуемый 
(Д2) 

000(к) 59,3 45,5 52,4 - - 

111 61,8 61,9 61,9 9,5 18 

222 67,8 74,2 71,0 18,6 35 

333 71,0 85,1 78,1 25,7 49 

среднее 65,0 66,7 72,3   

Нулевой (Д0) 

000 (к) 21,5 21,4 21,5 - - 

011 33,9 32,6 33,3 11,8 55 

022 54,9 53,7 54,3 32,8 153 

033 57,7 60,2 59,0 37,5 174 

среднее 42,0 42,0 42,0   

НСР05 А 2,9 4,0    

НСР05 В 4,1 5,7    

НСР05 АВ 5,8 8,1    
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В зависимости от интенсификации агротехнологий при нулевой об-

работке почвы также увеличивалась урожайность зерна, однако, при этом, 

нормы удобрений и средства защиты растений имели большее значение, 

чем на фоне рекомендуемой обработки почвы. Так, на варианте 011 разни-

ца с контролем составила 11,8 ц/га (55 %), варианте 022 – 32,8 ц/га (153 %) 

и варианте 033 – 37,5 ц/га (174 %). 

По результатам двухфакторного дисперсионного анализа установле-

но, что интенсификация технологии выращивания на всех способах основ-

ной обработки почвы способствовала получению достоверной прибавки 

урожая зерна озимого ячменя на всех вариантах опыта. 

Таким образом, проведенные нами исследования в стационарном 

многофакторном опыте показали, что интенсификация технологии выра-

щивания озимого ячменя существенно и достоверно влияет на урожай-

ность зерна данной культуры, достигая наибольших значений при интен-

сивной технологии. Это дает возможность создать на поле оптимальные 

агроэкологические условия на всем протяжении вегетации растений, пла-

нировать её продуктивность, вносить изменения в технологию её выращи-

вания в зависимости от уровня плодородия почвы и других факторов, 

складывающихся в различных условиях её выращивания, с тем, чтобы в 

значительной мере учитывать существенное влияние погодных условий и 

регулярно получать высокие урожаи зерна данной культуры. При этом, 

следует отметить, что наибольшая урожайность данной культуры (на 72 %) 

получена при рекомендуемой обработке почвы. 

Питание - основа жизни живого организма, в том числе и растения. 

От условий питания культур зависит величина урожая и его химический 

состав (качество). Это достигается при оптимальном сочетании света, теп-

ла, воздуха, воды, пищи и т.д. / 8 /. 
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В связи с этим, при разработке приемов возделывания этой культу-

ры, важно не только увеличивать урожай зерна, но и уделять должное 

внимание качеству выращиваемой продукции. 

 

По нашим данным, при рекомендуемой обработке почвы натура зер-

на в среднем по опыту составила 588 г/л, при нулевой обработке почвы – 

567 г/л. Разница составила 21 г/л или 4 % (таблица 4). 

Таблица 4 – Качество зерна озимого ячменя в зависимости от технологии  

выращивания, 2013-2014 гг. 

Способ  
основной  
обработки 
почвы 

Плодородие  
почвы, удобрение, 
защита растений 

Натура зерна, г/л Протеин, % 

Рекомендуе-
мый (Д2) 

000(к) 566 12,5 

111 588 14,0 

222 597 15,3 

333 602 16,0 

Нулевой (Д0) 

000 (к) 522 10,6 

011 560 11,5 

022 590 13,2 

033 595 14,3 
 

Интенсификация технологии выращивания при рекомендуемой об-

работке почвы (от 111 к 333) увеличивала данный показатель на 22-36 г/л 

(4-6 %), по сравнению с контролем. При нулевой обработке почвы разница 

с контролем по вариантам 011-033 составила 38-7,3 г/л (7-14 %). 

Аналогичная тенденция отмечена и по содержанию протеина в зерне 

озимого ячменя. Так, разница между обработками почвы составила 2,1 % в 

пользу рекомендуемой обработки почвы. Последовательное повышение 

средств химизации земледелия от 111 к 333 при рекомендуемой обработке 

почвы увеличивало данный показатель на 1,5-3,5 %, по сравнению с кон-
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тролем. При нулевой обработке почвы разница с контролем между вариан-

тами 011-033 равнялась 0,9-3,7 %. 

Таким образом, интенсификация сельскохозяйственного производ-

ства, применение минеральных удобрений, средств защиты растений поз-

воляет не только повысить урожай озимого ячменя, но и улучшить его ка-

чество, в частности повысить в зерне содержание сырого белка и натуру 

зерна. 

Вместе с тем, следует отметить, что, несмотря на общепринятую за-

кономерность о том, что традиционная вспашка (в нашем опыте она назы-

вается рекомендуемая обработка почвы) разрушает структуру почвы и 

снижает ее плодородие нашими исследованиями установлено, что продук-

тивность озимого ячменя при этом значительно выше, нежели по нулевой 

обработке почвы, поскольку чернозем выщелоченный на котором прово-

дились наши исследования обладает легкоглинистым механическим соста-

вом и имеет лессовидные тяжелые суглинки в качестве почвообразующих 

пород. Поэтому такая почва должна в севообороте хотя бы периодически 

подвергаться вспашке, чтобы не быть сильно уплотненной и не затруднять 

нормальное дыхание корневой системы. 
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