
Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

 «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства  

Центрально-Черноземной полосы имени В.В. Докучаева»  
(ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЯЧМЕНЯ 

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 

Каменная Степь 2019 



2 

 

УДК 631.5:633.16 

ББК П212.7 

Т 38 

 

Технология возделывания ячменя в Воронежской области / Каменная 

Степь, 2019. – 37с. 
 

Авторский коллектив: 

Турусов В.И, Новичихин А.М., Корнилов И.М., Ершова Л.А., Нужная Н.А.,  

Голова Т.Г., Медведева О.Л., Пшеничный В.А. 

 

Технология составлена с учетом новых разработок и современных агро-

химикатов. Они конкретизируются в зависимости от условий возделывания 

культуры и возможности каждого хозяйства. Указывается, как на основе совре-

менных данных по биологии культуры, отношения ее к  условиям влагообеспе-

ченности, питания и других факторов, найти оптимальные решения по подбору 

агротехнических мероприятий для получения высоких и стабильных урожаев.  

 

Технология рассмотрена и утверждена на заседании ученого совета 

ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП» (протокол № 6 от 15 июня 2018 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 631.5:633.16 

ББК П212.7 

Т 38 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Содержание 

 

Введение            4 

1. Биологические особенности и требования к условиям внешней среды 5  

2. Подбор сортов и сортовые особенности      7 

3. Особенности технологии возделывания ячменя     10 

 3.1 Предшественники и размещение в севообороте    10 

 3.2 Обработка почвы         13 

 3.3 Применение удобрений        17 

 3.4 Подготовка семян к посеву и посев      20 

 3.5 Уход за посевами         23 

 3.6 Уборка           27 

 3.7 Послеуборочная обработка зерна      28 

 3.8 Механизация и автоматизация работ      29 

4. Особенности агротехники возделывания ячменя по агроэкологическим  

районам Воронежской области        31 

Приложение           33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Введение 

 

Ячмень – важная кормовая (фураж), техническая (пиво), продовольствен-

ная (крупяная) культура. Особенно ценно в кормовом и продовольственном от-

ношенииях зерно ячменя степных районов возделывания, поскольку засушли-

вость климата способствует накоплению белка в зерне. В связи с расширяющи-

мися возможностями для животноводства, в современном обществе возрастает 

потребность в производстве высококачественного кормового зерна ячменя. 

Области ЦЧЗ имеют благоприятные почвенные и климатические условия 

для выращивания сортов ячменя, обладающих хорошими пивоваренными пока-

зателями. К ареалам с наивысшей оценкой природно-экономических условий 

возделывания ячменя (свыше 120 баллов) подходят районы запада Белгород-

ской, севера и центра Воронежской, юга Тамбовской и юга-запада Курской об-

ластей. В этих районах получают высокие урожаи зерна с хорошими пивова-

ренными свойствами и низкой его себестоимостью. В Воронежской области по 

посевным площадям и валовому сбору зерна ячмень занимает одно из ведущих 

мест в группе зерновых культур, площади посева ячменя ежегодно составляют 

350,0- 400,0 тыс. га. 

В нашей зоне производится 11,7% зерна пивоваренного ячменя. Однако, 

несмотря на благоприятные климатические условия и преобладание в зоне пло-

дородных черноземных почв, состояние производства этой культуры пока не 

отвечает современным требованиям, как по объему, так и по качеству. При 

этом не в полной мере используются потенциальные возможности почвы и рас-

тений. 

В ЦЧЗ 69 % пахотных угодий располагается на склонах различной кру-

тизны и интенсивности проявления эрозионных процессов. При выращивании 

сельскохозяйственных культур на склоновых землях рельеф местности высту-

пает одним из важных факторов воздействия на формирование уровня продук-

тивности и качества зерна. 

Наличие эродированных почв – одна из основных причин неполного ис-

пользования биоклиматических ресурсов. Только на эродированных почвах не-

добор продукции ежегодно составляет, в пересчете на зерно, 12,2 млн. центне-

ров, что составляет около 25 % продукции. 

Ячмень часто возделывают по одной технологии на различные цели, хотя 

требования к показателям качества зерна значительно различаются. Зерно яч-

меня, предназначенное  для пивоваренной промышленности должно иметь низ-

кое содержание белка, а на кормовые и крупяные цели – высокое. 

Количество белка в зерне не стабильно по годам и в сильной степени свя-

зано с погодными условиями и приемами агротехники. Для обеспечения пред-
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приятий пивоваренной промышленности сырьем отечественного производства, 

необходимы современные технологии возделывания пивоваренного ячменя, 

максимально адаптированные к почвенно-климатическим условиям и направ-

ленные на раскрытие всех потенциальных генетических возможностей сорта. 

 

1. Биологические особенности и требования к условиям внешней среды 

 

Требования к теплу. Ячмень отличается небольшой требовательностью к 

теплу. Об этом свидетельствует широкое распространение посевов ячменя в 

нашей стране с севера на юг. Зерно ячменя прорастает при 1-3 ̊С, для появления 

дружных всходов ячменя необходимо 15-20 ̊С. В фазу кущения и корнеобразо-

вания высокая температура воздуха и почвы сокращает продолжительность 

кущения, поэтому поздние посевы приводят к снижению кустистости, а при пе-

ресыхании верхнего слоя почвы корни побегов кущения «зависают» в сухой 

земле и не могут проникнуть вглубь. Ячмень особенно сильно страдает от бы-

строго повышения температур в период выхода в трубку, когда происходит 

формирование продуктивности колоса, поэтому категорическое требование 

наиболее раннего срока посева ячменя в засушливых условиях вытекает из не-

обходимости приурочить период репродуктивного развития колоса к наиболее 

благоприятным погодным условиям. 

Наиболее благоприятно для ячменя постепенное повышение температу-

ры, без резких колебаний. Он хорошо переносит поздние весенние заморозки  

(до -7 ̊С, иногда до -9 ̊С), при этом повреждаются листья, но сохраняется точка 

роста. При продолжительной прохладной и дождливой погоде в ранние фазы 

развития прекращается его рост и начинают желтеть листья. На возобновление 

роста в этих условиях положительно влияет подкормка азотом. 

В период от всходов до колошения оптимальная температура 20-22 ̊С, а в 

фазу созревания зерна 23-24 ̊С. При температуре ниже 13-14 ̊С задерживается 

налив и созревание зерна. Полностью созревшее зерно при влажности не выше 

13-15 % хорошо сохраняет жизнеспособность при низких отрицательных тем-

пературах. В годы с сильной воздушной и почвенной засухой во время налива и 

созревания ускоренное отмирание листьев происходит также сверху стебля и 

период зернообразования резко сокращается.  

Требования к плодородию почв. Быстрый и интенсивный рост растений 

ячменя, короткий вегетационный период и слабая усвояющая способность кор-

ней обусловливают высокую требовательность ячменя к плодородию почвы.  

В фазе кущения формируется зачаточный колос, потребление питатель-

ных веществ в этот период происходит наиболее интенсивно, поэтому ослаб-

ленное питание в начале вегетации снижает продуктивность ячменя.  
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Ячмень к фазе выхода в трубку потребляет 2/3 количества калия, почти 

46 % фосфора, а к фазе цветения – 85 % питательных веществ. Отсюда повы-

шенные требования ячменя к оптимальным агротехническим условиям, осо-

бенно на ранних фазах его развития. 

Для получения высоких урожаев важно обеспечить растение в начале ве-

гетации достаточным количеством легкодоступных питательных веществ, что 

возможно при размещении ячменя по удобренным пропашным предшественни-

кам (сахарная свекла, кукуруза). 

Требования к увлажнению почвы. Среди хлебных злаков ячмень счита-

ется наиболее засухоустойчивой культурой. Но вместе с тем он весьма требова-

телен к увлажнению почвы в периоды формирования вторичной корневой сис-

темы и репродуктивных органов. Недостаток влаги, высокие температуры и 

низкая относительная влажность воздуха в начале вегетации ведут к снижению 

густоты, слабому росту и развитию растений, закладке мелкого колоса, что в 

целом снижает урожайность. От того, какой запас влаги будет в почве к момен-

ту посева, во многом зависит и величина урожая. В начале развития ячмень ис-

пользует запасы осенне-зимней влаги и даже при небольшом количестве осад-

ков весной хорошо прорастает, дает дружные всходы.  

Недостаток влаги и высокие температуры в период образования репро-

дуктивных органов приводит к стерильности пыльцы и снижает продуктив-

ность растения. Дефицит влаги в период созревания зерна вызывает раннее 

усыхание вегетативных органов и нарушает отток пластических веществ в зер-

новку, что приводит к неполноценному наливу и образованию щуплого зерна. 

Вынужденное быстрое созревание, усыхание зерна приводит к низкому накоп-

лению крахмала, снижению его ценных фракций и повышению азотистых со-

единений. Избыточное увлажнение ячмень переносит плохо. 

Ландшафтные особенности возделывания ячменя. Существующие 

технологии возделывания ярового ячменя не учитывают особенности выращи-

вания этой культуры на склоновых землях, что не позволяет в полной мере ис-

пользовать почвенный и биоклиматический потенциалы, нерационально ис-

пользуются удобрения, подкисляется почва, ухудшается экология. 

Ячмень в средней степени снижает урожайность при уменьшении плодо-

родия почв и на склоновых землях. Особенности склоновых земель обусловли-

вают необходимость иметь в хозяйстве широкий набор районированных сор-

тов, различающихся по биологическим и хозяйственным признакам, так как на 

склонах различной крутизны и экспозиции складываются различные условия 

для произрастания. 

Склоны южной экспозиции, при прочих равных условиях, характеризу-

ются более высоким радиационным балансом и менее благоприятными усло-
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виями увлажнения. На северные склоны, по сравнению с плато, поступает до 30 

% меньше солнечной энергии. Продолжительность вегетационного периода 

растений одного и того же сорта, выращиваемых на склонах разной экспози-

ции, различается на 7-15 дней. Обработкой почвы создается необходимое сло-

жение почвы, от которого зависит ее строение, водно-воздушные свойства и 

биологическая активность. Кроме того, обработка склоновых земель должна 

быть почвозащитной и влагосберегающей. 

Для получения качественного пивоваренного зерна ячменя следует учи-

тывать размещение этой культуры по элементам рельефа. Сорта пивоваренного 

типа желательно высевать на водоразделах и склонах северной экспозиции. Для 

получения ячменя на крупяные и кормовые цели его нужно размещать на скло-

нах южной экспозиции. 

 

2. Подбор сортов и сортовые особенности 

 

В настоящее время в «Государственный реестр» на 2018 год внесено 48 

сортов ярового ячменя, рекомендованных к возделыванию в Центрально-

Черноземном регионе. Из них 31 сорт пивоваренного назначения и 17- кормо-

вого.  Пивоваренные сорта представлены как иностранными оригинаторами -  

16 образцов, так и отечественными: Авторитет, Атаман, Велес, Княжич, Чакин-

ский 221. В зоне высеваются и сорта, отнесенные по качеству зерна к  пивова-

ренным и ценным - Владимир, Гетьман, Гонар, Одесский 100, Одесский 115,  

Приазовский 9, Суздалец, Хаджибей и  Ясный. Рекомендованы для возделыва-

ния по зоне сорта фуражного назначения: Вакула (мн), Зевс (мн),  Прометей, 

Таловский 9, Гелиос УА (мн), Дина, Щедрый,  Медикум 157, Эней УА,  Крас-

нояружский 6 (мн.), а также западно-европейского происхождения: Травелер, 

Кангу, Бейсик, Бреннус, Гезине,  КВС Ирина, Саншайн., которые характеризу-

ются очень низким содержанием в зерне белка, поэтому существенно уступают 

остальным зернофуражным сортам по пищевой ценности при скармливании 

животным и птице.  

Сорта ячменя из Германии, Франции, Англии созданы в благоприятных 

по влагообеспеченности климатических условиях, требуют высоких доз мине-

ральных удобрений и точного соблюдения технологий. Потенциал их урожай-

ности достигает 7,0-8,0 т/га, но в более засушливых условиях Воронежской об-

ласти продуктивность и качественные показатели зерна существенно снижают-

ся. Несколько лучше засухоустойчивость пивоваренных сортов из Белоруссии и 

Украины: Гонар, Гетьман и отечественных сортов: Велес, Хаджибей, Приазов-

ский 9. Наиболее высокая приспособленность к местным агроклиматическим 

условиям сформирована у сортов из засушливых зон Таловский 9, Медикум 

157, Одесский 100. 
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Возделывание сортов различного происхождения, при выполнении ком-

плекса необходимых агротехнических условий, требует регулирования норм 

высева, т.к. оптимальная густота продуктивного стеблестоя  определяется не 

только уровнем агротехники и складывающимися погодными условиями, но и 

особенностями сорта и назначением применения зерна. 

Ниже приводится характеристика наиболее распространенных и новых 

сортов, рекомендованных к возделыванию в Центрально-Черноземном регионе.  

Приазовский 9 - выведен в ВНИИЗК. Рекомендован к возделыванию в 

Воронежской области. Сорт относится к степному экотипу, среднеспелый. Ус-

тойчивость к засухе средняя. Восприимчивость к корневым гнилям и пыльной 

головне средняя. Сорт устойчив к полеганию и при благоприятных условиях 

формирует урожайность на уровне 43,0 ц/га, содержание белка в среднем 11,8 

%. 

Маргрет. Среднеспелый. Устойчивость к засухе средняя. Восприимчи-

вость к корневым гнилям и пыльной головне средняя, устойчивость к полега-

нию выше средней и при благоприятных условиях формирует урожайность на 

уровне 44,5 ц/га, содержание белка 10,7 %. 

Беатрис. Сорт среднеспелый. Устойчивость к засухе средняя. Устойчив к 

полеганию, Восприимчив к пыльной головне и гельминтоспориозу. Формирует 

урожайность в среднем на уровне 32,4 ц/га, содержание белка 11,4 %. 

Ейфель. Среднеспелый, средняя урожайность по области на уровне стан-

дарта. Масса 1000 зерен – 49 г, устойчив к полеганию, засухоустойчивость на 

уровне стандарта. Умеренно восприимчив к пыльной и каменной головне, вос-

приимчив к гельминтоспориозу. 

Осколец. Рекомендован для возделывания в Белгородской и Воронеж-

ской областях. Среднеспелый, вегетационный период – 70-82 дня,  на 1-2 дня 

позднее сорта Приазовский 9. Средняя урожайность по области на 2,2 ц/га вы-

ше стандарта Приазовский 9. Масса 1000 зерен – 44-49 г, устойчив к полега-

нию, устойчивость к засухе и жаре средняя. Средне восприимчив к головневым 

и листостебельным болезням. 

Фабиола. Среднепоздний, созревает на 1-3 дня позднее сорта Приазов-

ский 9, средняя урожайность по области на 4,9 ц/га выше стандарта. Масса 1000 

зерен – 44-55 г, устойчивость к полеганию выше средней, засухоустойчивость 

на уровне стандарта Приазовский 9. Умеренно устойчив к каменной головне и 

полосатой пятнистости, восприимчив к гельминтоспориозу, корневым гнилям, 

пыльной головне. 

Зу Заза. Среднеспелый, урожайность по области на 4,5 ц/га выше средне-

го стандарта. Масса 1000 зерен – 44-55 г, устойчив к полеганию, засухоустой-

чивость средняя. Умеренно устойчив к каменной головне, умеренно восприим-
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чив к полосатой пятнистости, восприимчив к гельминтоспориозу, корневым 

гнилям, пыльной головне. 

Зу Сурен. Среднепоздний, созревает на 3-5 дней позднее сорта Приазов-

ский 9. В условиях области формирует урожайность на 2,3 ц/га ниже стандарта, 

масса 1000 зерен – 45-55 г. Устойчив к полеганию, засухоустойчивость на 

уровне сорта Приазовский 9. Умеренно устойчив к каменной головне и полоса-

той пятнистости, восприимчив к гельминтоспориозу и корневым гнилям. 

Грэйс. Среднеспелый, вегетационный период 70-85 дней. Средняя уро-

жайность в регионах допуска — 35,6 ц/га. Максимальная урожайность 77,2 ц/га 

получена в Курской области в 2009 г. Масса 1000 семян — 50 г, содержание 

белка в зерне — 11,8 %, экстрактивность солода — 80,4. Сорт устойчив к поле-

ганию (4,6 балла). По засухоустойчивости уступает стандартным сортам на 0,5-

1,0 балла. Пивоваренный, восприимчив к гельминтоспориозу, пыльной голов-

ней поражается сильно. 

Травелер. Среднеспелый, вегетационный период 68-84 дня, созревает на 

2-3 дня позднее сорта Приазовский 9. Средняя урожайность в регионе допуска 

— 33,1 ц/га. Максимальная урожайность 69,4 ц/га получена в Курской области 

в 2011 г. Масса 1000 зерен 42-53. Устойчив к полеганию. Засухоустойчивость 

на уровне стандартных сортов. Содержание белка 12,0-14,0%. Умеренно устой-

чив к пыльной головне; умеренно восприимчив к каменной головне; сильно-

восприимчив к гельминтоспориозу. По данным заявителя, устойчив к ринхос-

пориозу и карликовой ржавчине. 

Таловский 9. Сорт выведен в ФГБНУ « НИИСХ ЦЧП», степного экоти-

па. Срок созревания ранний. Устойчивость к засухе высокая, к полеганию сред-

няя. Сорт устойчив к корневым гнилям и пыльной головне. Средняя  урожай-

ность на уровне 35,3 ц/га, в благоприятных условиях возделывания – до 70,2 

ц/га. При высокой влагообеспеченности и на высоком агрофоне необходима 

обработка ретардантами для предупреждения полегания посева.  Содержание 

белка в зерне 12,9 %.  

Вакула. Среднеспелый, относится к лесостепному экотипу. В благопри-

ятных условиях возделывания обеспечивает урожайность на уровне 36,7 ц/га, 

содержание белка в зерне 11,3 %. В неблагоприятные годы возделывания ми-

нимальная урожайность – 9,5 ц/га. Устойчивость к засухе и полеганию средняя. 

Сорт восприимчив к корневым гнилям и пыльной головне.  

Щедрый. Среднеспелый, устойчивый к полеганию, засухоустойчивый и 

жаростойкий сорт фуражного назначения. Урожайность 3,3 – 4,3 т/га. Повы-

шенное содержание белка в зерне - до 13,5%. Слабо поражается пыльной и ка-

менной головней, средне – карликовой ржавчиной и мучнистой росой. 

Медикум 157. Рекомендован для возделывания в Воронежской, Ростов-
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ской областях.  Среднеранний, созревает на 5-6 дней раньше стандарта При-

азовский 9. Средняя урожайность 35,5 ц/га на уровне среднего стандарта. Со-

держание белка 11,7-16,7 %.  Среднеустойчив к полеганию, по засухоустойчи-

вости превышает Приазовский 9 на 1-2 балла. Умеренно устойчив к каменной 

головне, восприимчив к пыльной, сильновосприимчив к гельминтоспориозу.  

Саншайн. Рекомендован для возделывания в Тамбовской и Воронежской 

областях. Среднеспелый, созревает на 2-3 дня раньше сорта Приазовский 9. Ус-

тойчив к полеганию, Засухоустойчивость на уровне или несколько ниже При-

азовского 9. Средняя урожайность 32,8 ц/га, максимальная получена в Курской 

области – 70,1ц/га. Слабо поражается пыльной головней, средне – корневыми 

гнилями, гельминтоспориозом и септориозом. 

Гелиос УА. Среднеспелый, вегетационный период 75-90 дней. Устойчи-

вость к полеганию ниже средней. Засухоустойчивость средняя. Урожайность на 

уровне стандарта Приазовский 9. Содержание белка 7,9-10,0 %. Восприимчив к 

пыльной головне и гельминтоспориозу. 

Краснояружский 6. Среднеспелый, созревает на 2-3 дня раньше сорта 

Приазовский 9. Уступает стандарту Приазовский 9 по устойчивости к полега-

нию 1-1,4 балла, по засухоустойчивости – 1,5 балла. Максимальная урожай-

ность – 109,8 ц/га в условиях Курской области. Зернофуражный. Содержание 

белка – 10,0-12,7 %. Умеренно устойчив к каменной головне. Восприимчив к 

полосатой пятнистости. 

 

3. Особенности технологии возделывания ячменя 

 

При возделывании ячменя по интенсивной технологии его следует распо-

лагать на водоразделах. В Воронежской области лучшие почвы для ячменя – 

черноземы суглинистые высокоплодородные. Для ячменя необходима ней-

тральная реакция почвы, хорошо развивается ячмень на почвах с рН от 5,6-5,8 

до 6,8-7,5. Малопригодны для выращивания ячменя, особенно пивоваренного, 

кислые, песчаные почвы. В ЦЧЗ лучшие почвы для ячменя – черноземы.  

При возделывании ячменя по нормальной технологии пригодны группы 

земель со склоном различной экспозиции до 5°, слабо- и среднесмытые, не под-

верженные сезонному переувлажнению. Выбор предшественников и размеще-

ние ячменя в севооборотах во многом зависят от почвенно-климатических, аг-

ротехнических, экономических и других условий.  

 

3.1 Предшественники и размещение в севообороте 

 

Лучшими предшественниками ячменя являются культуры, которые ос-

тавляют поле чистым от сорняков, с достаточным количеством в почве легко-
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доступных растениям питательных веществ, а в районах полузасушливых и за-

сушливых также культуры, менее иссушающие корнеобитаемый слой. Наибо-

лее распространенные предшественники в нашей местности – сахарная свекла и 

кукуруза. Однако надо иметь в виду, что они не равноценны. Это связано с бо-

лее сильным иссушением почвы после сахарной свеклы в глубоких подпахот-

ных горизонтах, в которых запасы влаги не успевают восстановиться следую-

щей весной. В среднем за 10 лет урожай ячменя, размещенного по кукурузе, со-

ставил 3,63 т/га, по сахарной свекле- на 0,6 т/га меньше. В годы со значитель-

ным недобором осадков за вегетационный период преимущество кукурузы в 

области как предшественника ячменя проявляется еще сильнее.  

Из группы пропашных культур хорошим предшественником является 

подсолнечник. С районированием в области более скороспелых сортов и гиб-

ридов подсолнечника стало возможным убирать его в более ранние сроки и, 

следовательно, более качественно проводить подготовку почвы. В этом случае 

подсолнечник как предшественник яровых зерновых не уступает кукурузе и 

озимым культурам. Однако в условиях недостаточного увлажнения подсолнеч-

ник настолько иссушает корнеобитаемый слой, что и через год запас влаги не 

успевает восстанавливаться. Картофель использует влагу с менее глубоких го-

ризонтов почвы, чем сахарная свекла, и при соблюдении технологии его возде-

лывания он является также хорошим предшественником для ячменя. После ку-

курузы и картофеля в течение всего периода вегетации ячменя, особенно в на-

чальный период, в слоях 0 - 20 и 20 - 40 см содержалось нитратов больше, чем 

после свеклы. Объясняется это тем, что большое количество неразложившихся 

корнестеблевых остатков (6 т на 1 га) кукурузы обусловливает более рыхлое 

сложение почвы, в результате чего она весной скорее прогревается. Это спо-

собствует ускорению процессов нитрификации и, следовательно, лучшему раз-

витию ячменя, высеянному после кукурузы. Наименьшее количество нитратов 

на протяжении всего периода вегетации отмечается после сахарной свеклы, в 

результате чего ячмень развивается там хуже, чем после кукурузы и картофеля.  

Хорошие предшественники – озимые культуры, идущие по чистому пару. 

По зерновым предшественникам можно сеять при условии исключения засоре-

ния падалицей и высокоэффективной защиты посевов от  болезней и вредите-

лей, особенно при повторных посевах по  ячменю (угнетение сорняками, пора-

жение болезнями и вредителями снижают урожай и его качество на 20-25%). 

При выборе предшественника необходимо учитывать назначение ячменя. 

Особое внимание следует обратить на размещение в звене севооборота пивова-

ренного ячменя, так как предшественник создает предпосылки для получения 

высокого урожая зерна с хорошими технологическими свойствами. Посевы яч-

меня пивоваренного назначения лучше размещать после пропашных культур: в 
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этом случае они дают не только высокий урожай, но и зерно хорошего качест-

ва. Следует учитывать, что при выращивании ячменя по предшественникам, ос-

тавляющим после себя большое количество азотного питания (бобовые культу-

ры, пропашные при большом внесении азотных минеральных удобрений), фор-

мируется высокобелковое зерно, непригодное для пивоварения. По этой причи-

не нежелателен также подсев многолетних бобовых трав под пивоваренный яч-

мень.  

Для продовольственных целей и фуражный ячмень можно высевать после 

зернобобовых культур, тогда в зерне ячменя будет повышенное содержание 

белковых веществ. Зерновые бобовые культуры (горох, вика, чечевица, нут и 

др.) меньше, чем бобовые травы, усваивают азота из воздуха. Но обеспечивают 

свои потребности в нем и сохраняют азот почвы для последующих культур. 

Зерно с посевов по плохим предшественникам отличается щуплостью, повы-

шенной пленчатостью и меньшей массой.  

Ячмень в севообороте хорошо совмещается с овсом, однако при повтор-

ных посевах ячменя урожайность снижается за счет усиленного накопления 

возбудителей корневых гнилей и снижения биологической активности почвы. 

Заметно снижается урожайность ячменя при посеве после яровой пшеницы (до 

4,2 ц/га). 

Благодаря короткому вегетационному периоду, ячмень является ценной 

покровной культурой для многолетних бобовых и злаковых трав. Для более 

полного использования площадей, занятых ячменем, для производства кормов 

рекомендуется посев под его покров эспарцета, который в последующем году 

при первом укосе дает не менее 2 т хорошего белкового сена.  

В структуре севооборота ячмень может занимать два поля, например, в 

восьмипольном севообороте с таким чередованием культур: 1) зернобобовые; 

2,3) озимая пшеница; 4) подсолнечник; 5) ячмень; 6) кукуруза на силос; 7) ози-

мая пшеница; 8) ячмень. Может идти после сахарной свеклы и картофеля в та-

ком звене севооборота: пар - озимая пшеница - сахарная свекла + картофель - 

ячмень с подсевом многолетних трав; иногда ячмень высевают и после кукуру-

зы.  

Приведенный ниже пример размещения ячменя в звеньях севооборота и 

насыщение его зерновыми культурами может быть перспективным при узкой 

специализации хозяйств зернового или животноводческого направления: 1) го-

рох; 2) озимые зерновые; 3) ячмень+эспарцет; 4) эспарцет; 5) эспарцет; 6) ози-

мые зерновые; 7) яровая пшеница; 8) ячмень.  

При выборе места ячменя в севообороте следует помнить, что сам по себе 

предшественник, без применения минеральных удобрений, еще не гарантирует 

получение высокого урожая зерна нужного качества. 
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3.2.Обработка почвы 

 

 Из-за интенсивных засух, которые повторяются в области каждые 3-4 го-

да, главным лимитирующим урожайность фактором является обеспеченность 

сельскохозяйственных культур влагой. Поэтому системы обработки почвы, 

прежде всего, должны быть направлены на ослабление отрицательного влияния 

засухи, максимальное накопление влаги в почве, ее сохранение и рациональное 

использование. Вместе с тем, они должны быть экологически безопасными, ре-

сурсосберегающими и направленными на повышение плодородия почв, под-

держание благоприятного их фитосанитарного состояния, защиту растений от 

вредителей, болезней и сорняков. 

Первым приемом обработки почвы в системе зяблевого комплекса явля-

ется лущение, которое снижает испарение почвенной влаги, способствует сни-

жению засоренности полей и посевов, облегчению и улучшению качества ос-

новной обработки почвы; при этом растительные остатки перемешиваются с 

почвой, что улучшает их первичное разложение. После рано убираемых пред-

шественников проводится два лущения послойно с увеличением глубины: пер-

вое дисковое, второе орудиями с плоскорежущими рабочими органами. После 

поздноубираемых предшественников (10 сентября) первичной обработкой из-

мельчают растительные остатки и перемешивают их с почвой. На взлущенном 

поле тяговое сопротивление при основной обработке снижается на 12-40%, 

улучшается ее качество.   

Под ячмень, требующий рыхлой почвы, оптимальной является вспашка 

на глубину 20-22 см, а в отдельных полях севооборотов – на 14-16 см.  

Большое влияние на урожайность оказывают сроки и продолжительность 

вспашки зяби: чем позже проведена основная обработка поля, тем выше будет 

потенциальная засоренность, ниже урожайность. Ранней зяби не уступает одно 

– двукратное лущение стерни, проводимое по мере прорастания сорняков, с по-

следующей вспашкой или рыхлением в сентябре и даже октябре. Это наиболее 

эффективный прием борьбы с корнеотпрысковомалолетним типом засоренно-

сти, который стал повсеместно преобладающим. 

В последние годы в хозяйствах часть площади под посев остается на вес-

новспашку. Исследования НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева показывают, что 

весновспашка, проведенная в оптимальный срок, в течение недели, по своей 

эффективности практически не уступает зяблевой вспашке. Посев зерновых 

культур по весновспашке через две недели после оптимального срока сущест-

венно снижает их урожайность. 

На склонах с небольшой мощностью гумусового горизонта рекомендует-

ся безотвальное глубокое рыхление почв. При такой обработке не происходит 
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выворачивания на поверхность бесплодных почвообразующих и подстилающих 

пород и захоронения верхнего плодородного слоя в нижние анаэробные слои 

почв, как это имеет место при глубокой вспашке. Обработка почвы на склоне 

под ячмень применяется при высокой культуре земледелия (в звене черного па-

ра) -  плоскорезная на глубину 12-14 см. Безотвальное рыхление почвы на глу-

бину 20-22 см следует применять в звене севооборота с занятым или сидераль-

ным паром. 

В засушливые годы предпочтительна безотвальная основная обработка 

почвы, обеспечивающая максимальное сохранение стерни и других раститель-

ных остатков. Это способствует большему накоплению и сохранению почвен-

ной влаги. Орудия безотвального типа меньше образуют глыб, дают более вы-

ровненную поверхность, а главное, не выворачивают и не иссушают влажные 

слои почвы. 

В настоящее время некоторые хозяйства области, особенно крупные аг-

рохолдинги, с целью снижения затрат на возделывание сельскохозяйственных 

культур пытаются внедрять нулевую обработку почвы, т. н. «No-till». Однако 

при кажущейся на первый взгляд простоте, данная технология требует особых 

знаний, наличия высококвалифицированных специалистов и специальной тех-

ники. В связи с этим эффективное использование данной технологии возможно 

только в хозяйствах с высокой культурой земледелия, имеющим выровненные 

поля, при достаточной обеспеченности удобрениями и пестицидами. 

Следует заметить, что применению технологии «No-Till» должно пред-

шествовать очищение полей от сорняков, а также выравнивание поверхности 

почвы с целью устранения нанорельефа, т.к. используемая в данной технологии 

специальная техника (сеялки прямого посева) может работать только при усло-

вии выровненной поверхности поля. 

Технология No-till (нулевая обработка почвы) предполагает использова-

ние во время производства лишь трѐх сельхозмашин – сеялки прямого посева, 

опрыскивателя и зерноуборочного комбайна со специальной очесывающей 

жаткой. Расчеты показывают, что для обработки десяти тысяч гектар почвы по 

технологии no-till необходимо иметь следующее оборудование: трактор мощ-

ностью 500 лошадиных сил, посевной комплекс шириной 18-25 метров, три-

четыре зерновых комбайна, один опрыскиватель. Вся вышеперечисленная тех-

ника должна быть оснащена системами GPS для управления трактором, так как 

при указанной ширине сеялки человек не может обеспечить четкое управление 

машиной. Высокая стоимость данных технических средств требует высокой 

квалификации, как агрономов, так и механизаторов. 

Технологическая схема при прямом посеве (нулевая обработка почвы) 

включает следующие операции: 
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- уборка зерновых культур на максимально высоком срезе и с минималь-

ными потерями; 

- применение повышенных доз азотных удобрений и внесение удобрений 

специальной техникой; 

- контроль сорной растительности до посева, при необходимости, герби-

цидами на основе глифосата (норма применения гербицида определяется видо-

вым составом сорняков); 

- посев сортами и гибридами, адаптированными под технологию No-Till; 

- контроль сорной растительности гербицидами до всходов, при необхо-

димости, гербицидами группы глифосата; 

- контроль сорной растительности гербицидами по вегетации культурных 

растений разрешенными препаратами; 

- контроль за вредной энтомофауной в течение вегетации, при необходи-

мости. 

Контроль фитосанитарного состояния посевов сельскохозяйственных 

культур во время вегетации проводится теми же химическими препаратами, что 

и при обычной технологии по мере появления вредных объектов и достижения 

ими порогового значения. 

В технологии No-Till большое значение придается растительным остат-

кам, мульче. Для ее формирования необходимо соблюдение трех условий: 1) 

высота среза культур во время уборки не должна быть меньше 10-20 см (в зави-

симости от культуры и срока посева последующих культур); 2) величина из-

мельчения нетоварной доли урожая должна быть не более 5 см; 3) равномерное 

распределение пожнивных остатков по полю. 

При посеве необходимо обязательное использование сложных тукосмесей 

из расчета15-20 кг/ га действующего вещества азота, 40-60 фосфора и 30-40 ка-

лия. Остальные удобрения и регуляторы роста должны применяться в период 

вегетации по фазам развития культуры в жидком виде.  

В целях снижения негативного воздействия вредителей и болезней на на-

чальных этапах роста культурных растений при посеве следует использовать 

семена протравленные смесью фунгицидов с инсектицидом (напр. Витавакс 200 

ФФ, ВСК + Крузер, КС или Табу, ВСК). 

Необходимо отметить, что в технологии No-Till конкретных и категорич-

ных сроков проведения технологических операций не бывает. Все определяется 

складывающимися условиями на конкретном поле. Поэтому своевременность и 

необходимость проведения тех или иных технологических операций возможна 

при условии постоянного мониторинга на каждом поле. 

Технология No-Till предусматривает использование высококачественной 

техники со следующими характеристиками: тракторы должны быть оборудова-
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ны шинами низкого давления, иметь четырехколесный привод, большую мощ-

ность на единицу веса и иметь навигационное оборудование и оснащение сис-

темой параллельного вождения; комбайны зерноуборочные должны быть ос-

нащены измельчителем и разбрасывателем соломы и однородно распределять 

растительные остатки по полю, а для сокращения давления на почву они долж-

ны быть оборудованы высокофлотационными шинами; опрыскиватели должны 

быть оборудованными насосом с постоянным расходом (2 или 3 мембраны), 

сетчатым фильтром, исключающим попадание крупных частиц в воду, набором 

колпачков распыляющего наконечника различной величины расхода, соплами 

рассеевателя, которые легко очистить, и которые имеют индивидуальные 

фильтры, указателями низкого и высокого давления, индикатором уровня жид-

кости в баке, системой полного освобождения бака, отдельными каналами 

штанги, позволяющими каждому участку штанги работать отдельно, устройст-

вом для перемешивания жидкости, баком легко заполняющимся, сделанным из 

антикоррозийного материала, навигационной системой; сеялки прямого сева 

типа Fabimag, устойчивой конструкции, должны  иметь электронный измеряю-

щий аппарат, который показывает количество высеянных семян на мониторе. 

Сеялка должна производить посев на заданную глубину с соблюдением нормы 

высева, а также с внесением как жидких, так и гранулированных удобрений в 

бороздку желательно под семена, чтобы избежать токсичности удобрения на 

прорастающее растение. 

Предпосевную обработку почвы проводят с помощью комплекса агро-

технических приемов рыхления, выравнивания поверхности и уплотнения: бо-

ронованием, шлейфованием, культивацией, прикатыванием и др. Приемы 

предпосевной обработки дифференцируют в зависимости от почвенно–

климатических условий, рельефа местности, складывающихся погодных усло-

вий, особенностей выращиваемых культур, системы удобрений, характера за-

соренности полей, наличия вредителей и болезней и многих других условий. 

При возделывании ячменя наиболее широкое распространение получили 

боронование, культивация и прикатывание. Они могут применяться раздельно, 

но наилучшим вариантом считается выполнение предпосевной обработки поч-

вы за один проход. Применение высоко эффективных гебрицидов минимализи-

рует приемы предпосевной обработки. 

К боронованию зяби  необходимо приступить при первой возможности 

выезда в поле и провести ее в максимально сжатые сроки. 

Количество следов боронования и виды орудий труда выбирают в зави-

симости от механического состава, влажности, плотности и степени заплывания 

почв. Легкие почвы (песчаные, супесчаные, легкосуглинистые) обрабатывают 

легкими и средними шлейф – боронами; тяжелые, плотные и заплывающие – 



17 

 

тяжелыми зубовыми и игольчатыми боронами. Боронование выполняют специ-

альными бороновальными агрегатами, обеспечивающими удовлетворительное 

качество работы на скорости до 12-14 км/ч. Для боронования применяют более 

проходимые на влажных почвах гусеничные тракторы. На участках с выражен-

ным рельефом боронуют только поперек или под небольшим углом (5…6 ̊) к 

направлению склона. 

Сплошную культивацию применяют при подготовке почвы под посев. На 

почвах легкого механического состава, а также достаточно окультуренных и не 

заплывающих весной, ограничиваются культивацией на глубину посева семян. 

На почвах, сильно уплотнившихся к весне и с растительными остатками, необ-

ходимо применять более глубокую обработку – до 10…12 см, используя для 

этого культиваторы с рыхлителями и с пружинными зубьями. 

В системе отвальной обработки почвы культивируют вместе с боронова-

нием зубовыми боронами, которые выравнивают поверхность поля, улучшают 

крошение почвы и вычесывают сорняки. Сплошную культивацию проводят по-

перек или под углом к направлению вспашки, а повторные обработки – поперек 

направления предшествующих культиваций, на участках с неровным рельефом 

– поперек направления склона или по горизонталям. Предпосевную культива-

цию и посев ячменя выполняют с минимальным разрывом во времени. 

В задачу предпосевного прикатывания входит: раскрошить глыбы, уп-

лотнить верхний слой почвы, частично выровнять поверхность поля, подтянуть 

влагу из нижних в верхние слои почвы, создать мульчирующий слой. 

 

3.3. Применение удобрений 

 

 Ячмень - культура наиболее отзывчивая на удобрения. При их правиль-

ном применении значительно повышается урожай ячменя, возрастает устойчи-

вость растений к засухе, болезням, вредителям, улучшается качество зерна. При 

недостатке элементов питания в начале вегетации (15...30 дней после посева)  

задерживаются рост и развитие растений, нарушаются нормальный процесс об-

разования углеводов и формирование генеративных органов, ослабляется ус-

тойчивость к полеганию и болезням, существенно снижается урожай. 

Нормы внесения удобрений рассчитывают балансовым или другим мето-

дом с учетом величины планируемой урожайности, плодородия почвы и т.д. 

При возделывании пивоваренного ячменя обычно вносят N30-45Р60  К60,  кормо-

вого и продовольственного - N60 P40  K40. Высокие дозы удобрений в засушли-

вых условиях могут оказать отрицательное действие, т.к. повышается концен-

трация почвенного раствора в зоне прорастания корней. 

Минеральные удобрения наибольший эффект дают при внесении их под 

основную обработку почвы; при внесении под предпосевную культивацию и 
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различные виды подкормок эффективность снижается в среднем на 25-30%, а в 

засушливые годы на 50% и более. Рекомендуемые дозы удобрений при прове-

дении ранней зяблевой вспашки (1-2 декада августа) можно уменьшать на 15-

25%, оставлять норму без изменений при вспашке в сентябре и увеличивать на 

50% и более при вспашке в 3 декаде октября и позднее.   

Рекомендованная доза удобрений под основное внесение после влажного 

вегетационного периода или в районах с большим количеством осадков и менее 

жестким температурным режимом  должна быть  увеличена на 15-25%, а после 

засушливого года  – снижена на 20-30%. При этом учитываются не только дозы 

удобрений, но и точное соотношение питательных веществ. Растения ячменя 

используют из питательных веществ 36-45 % азота, 25-28 % фосфора и 36-42 % 

калия. 

При размещении ячменя в севообороте после культур, под которые вно-

сились большие дозы минеральных удобрений (сахарная свекла, кукуруза на 

силос), под пивоваренный ячмень надо ограничиться припосевным внесением в 

дозе NPK по 10-15кг д.в./га, а под кормовой – внести по 20-30 кг д.в./га.  

При планировании доз удобрений следует иметь в виду также биологиче-

ские особенности отдельных сортов, их потенциальную продуктивность, реак-

цию на удобрения, устойчивость к полеганию, кормовой или пивоваренной на-

правленности использования зерна. 

Виды и дозы удобрений под пивоваренный ячмень определяются запасом 

питательных веществ в почве и рассчитываются на основании показателей  

картограмм (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Потребность пивоваренного ячменя в удобрениях 

 

Элемент  

питания 

Содержание в 1кг поч-

вы, мг/кг 

Доза удобрений, кг д.в./га 

основная при посеве 

Азот Менее 5 

5-10 

10-15 

45-60 

0-30 

0 

10-12 

10-12 

0 

Фосфор Менее 180 

180-270 

Больше 270 

40-60 

0-45 

0 

15-20 

15-20 

15-20 

Калий Меньше 120 

120-180 

Больше180 

50-60 

0-40 

0 

10-12 

10-12 

0 

  

Азотные удобрения оказывают наибольшее влияние на качество зерна 

ячменя в сравнении с другими видами удобрений. В то же время их действие 

зависит от варьирующих факторов внешней среды, которыми не всегда можно 

управлять или предвидеть их. Для повышения содержания белка в зерне, при 
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использовании его на кормовые и крупяные цели, возможно увеличение дозы 

внесения азота до 60-90кг д.в. на га. При этом необходимо учитывать, что поте-

ри урожая при избыточном внесении азотных удобрений, за счет раннего поле-

гания, достигают 18-37 %. 

Под пивоваренный ячмень азот вносят в почву, если его в ней недоста-

точно, обычно весной при посеве или подкормке не позднее кущения, более 

позднее внесение приводит к повышению белка в зерне. Кроме того, при из-

бытке азота  значительно снижаются основные показатели пивоваренного яч-

меня: экстрактивность, выравненность, натура зерна, масса 1000 зерен, содер-

жание крахмала, поэтому рано полегшие посевы ячменя не целесообразно ис-

пользовать на пивоваренные цели. 

Эффективным приемом повышения урожайности ячменя и его качества 

является рядковое припосевное внесение гранулированного суперфосфата в до-

зе 40-60 кг/га. 

Потребность в калии ячмень удовлетворяет за счет запаса его в почве, не-

достаток калия отмечается на легких почвах. Калий стабилизирует режим азот-

ного питания ячменя, поэтому в странах, производящих высококачественный 

пивоваренный ячмень, при внесении азотных удобрений рекомендуются боль-

шие дозы внесения калийных удобрений. Это способствует получению зерна с 

отличными пивоваренными свойствами 

При внесении NPK по 40-60 кг действующего вещества на гектар ячмень 

обеспечивает наибольшие прибавки урожая (от 3 до 5 ц/га) и наиболее высокую 

окупаемость удобрений среди колосовых культур. Высокие прибавки урожая 

обеспечивают минеральные удобрения в дозе 60 кг действующего вещества 

азота и калия и 30 кг фосфора. При размещении ячменя по кукурузе на зерно и 

подсолнечнику допустима парная комбинация N60P30, при которой достигается 

наилучшая окупаемость 1 кг д.в. туков дополнительным урожаем зерна, при-

бавка урожая ячменя от 3,7 до 4,2 ц/га. Максимальный выход экстракта при 

возделывании пивоваренных сортов получен при внесении дозы N60P60K60. С 

повышением дозы удобрений уменьшалась натура зерна на 8-30 г/л, масса 1000 

зерен на 1,8-6,1 г, экстрактивность на 0,9-5,0 %, содержание белка в зерне уве-

личивалось на 0,23-3,1 %. 

Большим резервом в увеличении урожайности и повышении рентабель-

ности производства является применение физиологически активных веществ, 

регуляторов и стимуляторов роста растений (см. Уход за посевами), микро-

удобрений. Ячмень хорошо отзывается и на внесение микроэлементов (бора, 

марганца, меди и др.). Подкормка проводится одновременно с обработкой се-

мян при протравливании, расходуя на 1 т: бора - 100 г, меди - 300 г, марганца 

180 г, цинка – 120 г.  
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3.4 Подготовка семян к посеву и посев 

 

На посев должны использоваться чистосортные семена высоких посев-

ных кондиций, которые гарантируют высокую энергию прорастания и устойчи-

вость к неблагоприятным условиям внешней среды,  подавление сорняков и по-

вышение урожайности. 

Предпосевная подготовка включает: своевременное и качественное про-

травливание, воздушно-тепловой обогрев, обработку различными микроэле-

ментами, регуляторами роста и биостимуляторами.   

 Протравливание семян является обязательным агроприемом, так как со-

храняет проростки и всходы от головневых болезней, плесневых грибов и  кор-

невых гнилей, способствует повышению полевой всхожести, силы роста и вы-

живаемости растений. Рекомендуется проводить протравливание с увлажнени-

ем (10 л воды на 1 т семян) протравителями контактного действия. Для ячменя 

необходимо, чтобы препарат, кроме абсолютного искоренения инфекций ка-

менной и твердой головни, как можно дольше обеспечивал сдерживание разви-

тия корневых гнилей. Для протравливания семян против головни, корневой 

гнили и др. применяют Бенлат, 50% с.п.-2-3 кг/т, Байтан, 15% с.п., или Бай-

тан-универсал, 19,5% с.п. - по 2 кг/т, Витавакс, 75% с.п.- 3-3,5 кг/т и др. Про-

травливание совмещают с обработкой семян микроэлементами, пленкообра-

зующими полимерами (NaKMЦ, - 0,2 кг/т, ПВС - 0,5 кг/т) и стимуляторами 

роста. При недостаточной обеспеченности хозяйства высокоэффективными 

протравителями допускается обработка против корневых гнилей биопрепара-

том Фитоспорином(0,1-0,15кг/т), Ризопланом (0,5л/т). 

С целью снижения вредоносности хлебной блошки, скрытостебельных 

вредителей, большое значение приобретает обработка семян инсектицидами: 

против злаковых мух Круйзер (0,5-1,0л/т) Сценик комби (1,2-1,5л/т). 

 Повысить иммунитет к вредным организмам можно и с помощью биоло-

гически активных веществ Эпин-Экстра, Агат-25К, Энергия-М, Циклон, Нар-

цисс, Иммуноцитофит, но  не в эпифитотийные годы, а при слабом или умерен-

ном развитии болезни. 

Предпосевная обработка семян ячменя регулятором роста «Урожайный» 

стимулирует рост и развитие растений, повышает энергию прорастания и поле-

вую всхожесть семян. Необходимо учитывать, что число дней от начала всхо-

дов ячменя до полной спелости  при применении препарата снижается на 5 су-

ток. Предпосевная обработка семян с нормой расхода 40 г/т и некорневая обра-

ботка данным препаратом в фазу кущения-выход в трубку с нормой 30 г/га 

обеспечило в наших исследованиях достоверное повышение урожайности на 

30,7 %, содержание белка – на 0,6 %. 
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Хорошее качество протравливания достигается только при очистке се-

менного  материала от пыли и зерновой мелочи, которые, вследствие большой 

относительной поверхности, связывают протравитель лучше, чем семена. 

Ранний срок сева ячменя позволяет культуре наиболее эффективно ис-

пользовать продуктивную влагу, накопленную в почве за осенне–зимний пери-

од, и пройти критические фазы развития (кущение – выход в трубку) до июнь-

ской засухи. Такие интенсивно развивающиеся растения меньше страдают от 

болезней, вредителей и сорняков. По нашим данным, смещение посевных работ 

на максимально ранний срок приводит к снижению индекса развития корневых 

гнилей в 1,6-3,0 раза, пятнистостей – в 1,4-3,2 раза. Потери урожая от болезней 

падают с 6,2 до 3,2 %. И если от протравливания семян перед севом отказы-

ваться нежелательно, то в опрыскивании растений против листостебельных ин-

фекций при раннем сроке сева нет необходимости. При посеве ячменя в ранний 

срок существенно (в 2,4 раза) снижается вероятность массового повреждения 

культуры шведской ячменной мухой, так как к моменту массового распростра-

нения вредителя культурные растения уже успевают пройти опасную фазу раз-

вития в 2-3 листа. Это значительно сокращает объем применения инсектици-

дов, позволяя ограничиваться при необходимости лишь обработкой против 

листогрызущих вредителей всходов: хлебная полосатая блошка, естественный 

пик численности которой в регионе исследований обычно отмечается в конце 

мая – начале июня и при благоприятных условиях может достигать 2000 жуков 

на 1м
2
. Однако в отдельные годы максимальная численность хлебной полоса-

той блошки на ранних посевах ячменя не превышает порога вредоносности – 

100 жуков на 1м
2
. Поскольку вредоносность хлебной полосатой блошки на по-

севах раннего срока сильно зависит от гидротермических условий начала веге-

тационного периода, культура в это время должна находиться под постоянным 

наблюдением специалистов. При возникновении угрозы массового заселения 

ячменя вредителем нужно немедленно провести опрыскивание посевов инсек-

тицидом. Посев ячменя в ранний срок, оптимизация минерального питания 

культуры, протравливание семян и надежная защита всходов от вредителей по-

зволяют в дальнейшем минимализировать применение гербицидов. В ранних 

посевах средняя численность сорняков  в 2,4 раза меньше, чем в поздних, про-

веденных при биологической спелости почвы (вторая декада мая). Абсолютная 

и относительная биомасса сорных растений в посевах раннего срока также бы-

ла, соответственно, в 1,9 и 2,3 раза ниже, чем в посевах позднего срока. При та-

ком уровне засоренности применение гербицидов не приводит к росту зерновой 

продуктивности культуры. Как при их использовании, так и без них урожай-

ность ячменя фуражного и пивоваренного составляла 4,0+0,03 т/га, при севе в 

более поздние сроки снижение урожайности достигало 22-40 %. 
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В то же время слишком ранний посев в сырую, мажущуюся, не достиг-

шую физической спелости почву, в сравнении с оптимальным сроком, сопро-

вождается недобором зерна. Кроме этого, при слишком ранних посевах, когда 

обязательно имеет место чередование дней с теплой и довольно прохладной по-

годой, наблюдается более сильное поражение корневыми гнилями.  

Таким образом, сев ячменя в ранние сроки позволяет значительно сокра-

тить применение пестицидов и гербицидов, отказаться от дополнительных 

предпосевных культиваций, необходимых при более поздних сроках сева, пе-

рейти к минимизации зяблевой обработки почвы. Обязательным остается лишь 

протравливание семян, а необходимость опрыскивания посевов против хлебной 

полосатой блошки определяется по результатам фитосанитарной диагностики. 

Глубина посева на влажных глинистых почвах в первые дни сева 3-4 см, 

на супесчаных почвах при сухой весне – 5-6 см (возможно до 8 см, но при этом 

сильно снижается полевая всхожесть, задерживается появление всходов, ухуд-

шается кущение и укоренение растений). Лучшее качество посева (на 3-4 см в 

ранние сроки) обеспечивают сеялки с анкерными сошниками (СЗА-3,6). 

Норма высева – один из важнейших показателей формирования продук-

тивности посева. Изреженные посевы снижают урожайность культуры, в них 

слабо используется энергия для фотосинтеза и почвенное плодородие для фор-

мирования урожая, а также недостаточная густота культурных растений приво-

дит к расходу почвенной влаги сорными растениями, т.к. их бывает значитель-

но больше. Увеличение высева сверх нормы ведет к загущению стеблестоя, 

уменьшению толщины соломины, а значит и к полеганию растений во влажные 

годы. В загущенном посеве не используются потенциальные возможности рас-

тений, продуктивность их снижается, часть растений выпадает или оказывается 

непродуктивной. 

Норма высева зависит от плодородия почвы, сроков наступления весны, 

дозы применяемых удобрений. Оптимальная норма высева для пивоваренного 

ячменя имеет существенное значение в отличие от кормового, т.к. изреженные 

посевы неравномерно созревают, образуют много подгонов во влажные годы, 

способствуют повышению белка в зерне. 

При возделывании ячменя на пивоваренные цели приняты нормы высева 

5-6 млн  всхожих зерен на гектар, что обеспечивает оптимальную продуктив-

ную кустистость (1,5-2 стебля), равномерность созревания главного и боковых 

побегов, равномерное развитие зерновок с одинаковым уровнем белка, крахма-

ла и других пивоваренных свойств. Однако превышать оптимальную норму не 

следует, так как это приведет к формированию мелкого, низконатурного зерна с 

повышенной пленчатостью и рядом отрицательных свойств. 
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Исследованиями в НИИСХ ЦЧП установлено, что при возделывании яро-

вого ячменя с применением припосевного удобрения для отечественных сортов 

оптимальной является  норма посева в пределах 4,5-5,5 млн всхожих зерен на 

гектар. Сорта западно-европейской селекции с более высоким коэффициентом 

кущения могут быть высеяны с меньшими нормами - 3,5-4,5 млн. При позднем 

посеве норму высева увеличивают на 10-15%  для кормового и фуражного на-

значения и на 15-20% –для пивоваренного, а при раннем посеве – уменьшают 

на 10-15%, что связано с различной степенью кущения. 

 

3.5 Уход за посевами 

 

Уход за посевами состоит в обязательном прикатывании, особенно  при 

посеве в засушливых условиях и на склонах, бороновании и борьбе с сорной 

растительностью, болезнями и вредителями.  Послепосевное прикатывание 

лучше проводить в агрегате с сеялкой. Это способствует улучшению гидротер-

мического и микробиологического режимов почвы, повышению полевой всхо-

жести, выживаемости растений и их продуктивности.  В случае опасности по-

легания проводят обработку посевов регуляторами роста - ретардантами. Боль-

шое значение при борьбе с вредителями , болезнями и сорняками имеет макси-

мальное соблюдение  приемов агротехники: правильное чередование культур, 

зяблевая вспашка и оптимальная густота растений в посеве. 

Применение физиологически активных веществ, регуляторов и стимуля-

торов роста растений является большим резервом в увеличении урожайности 

сельскохозяйственных культур и повышении рентабельности их производства. 

Исследования эффективности агропрепаратов (Акварин, Аквадон-Микро, 

Гуми-20м богатый, S.PROGEN growth) на ячмене показали, что если на каждые 

дополнительные N30P30K30 прибавка урожая зерна ячменя постепенно снижа-

лась, то внесение агропрепаратов повышало эффективность внесения удобре-

ний. Гуми -20м богатый и Аквадон-микро наибольшую прибавку урожая ячме-

ня обеспечили на фоне N60P60K60 , а Акварин и Вымпел – на фоне N90P90K90. Не-

корневые подкормки данными препаратами показали неодинаковую эффектив-

ность на разных сортах. Более отзывчивым оказался сорт Таловский 9. Под-

кормка посевов препаратом Гуми-20м богатый обеспечила прирост урожайно-

сти зерна на 0,56 т/га, а обработка Акварином на 0,46 т/га. Достаточно хорошие 

прибавки урожая получены от применения  S.PROGEN growth – 0,38 т/га и Ак-

вадон-микро – 0,33 т/га. Высокая эффективность препарата Аквадон-микро от-

мечена на сорте Вакула, на сорте Щедрый наибольшей прибавкой урожая вы-

делился препарат Гуми-20м богатый – 0,27 т/га. Прибавка урожая от примене-

ния регулятора роста ОптиГроуК составила 0,42 т/га. 
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При двукратной обработке ячменя хорошо показал себя регулятор роста 

Альбит. Применяемый препарат увеличивает массу 1000 семян на 4,0-5,3% и 

повышает содержание белка в зерне на естественном фоне на 1,2%, на удоб-

ренном - на 0,22-1,41%. 

Ускоренное развитие растений ярового ячменя отмечено при некорневой 

обработке препаратом РЭГГИ, ВРК. Обработка в дозах 1,0 и 1,5 л/га способст-

вовала увеличению урожайности зерна по сравнению с контролем на 0,33 - 0,56 

т/га за счет повышения количества стеблей на 1 м
2 

на 9,7-19,3 %, продуктивной 

кустистости на 38-46 %, длины колоса на 0,3-1,2 см, озерненности на 14,3-28,6 

%, массы 1000 семян на 2,1 %.  

Регулятор роста «Урожайный» стимулирует рост и развитие растений, 

повышает энергию прорастания и полевую всхожесть семян, обеспечивает дос-

товерное повышение урожайности на 30,7 %, содержание белка – на 0,6 %. 

Одним из резервов увеличения производства зерна является сокращение 

потерь урожая от вредных организмов и в первую очередь от сорняков. Следует 

заметить, что в настоящее время химический метод защиты посевов от сорня-

ков применяется наравне с агротехническими методами, которые уже давно 

стали элементами технологии возделывания культур и имеют более широкое 

значение, чем только защита посевов от сорняков. 

Потребность в химической прополке посевов ячменя ограничивается од-

ной обработкой, которую лучше всего проводить в период кущения культуры. 

Как правило, к этому времени уже прорастает основная масса сорняков, а рас-

тения ячменя в данной фазе развития (кущение) отличаются наибольшей ус-

тойчивостью к химическим препаратам гербицидного действия.  

При принятии решения о проведении химической прополки посевов яч-

меня, прежде всего, следует определить экономическую целесообразность при-

менения гербицидов, что предполагает объективную оценку засоренности по-

севов (уровень и видовой состав сорняков) на основании которой определяется 

реальная опасность сорняков. 

Обработке гербицидами подлежат посевы, засоренность которых много-

летними двудольными сорняками (бодяк полевой, осот полевой, латук татар-

ский) составляет 1-3 шт./м,
2
 малолетними двудольными (пикульники, гречиха 

татарская, горчица полевая, подмаренник цепкий, марь белая и др.) – свыше 15 

шт./м
2
, овсюгом обыкновенным – 10-16 шт./м

2
, малолетними злаковыми (ще-

тинники, куриное просо) – 40-50 шт./м
2
.  

Применение гербицидов на посевах ячменя требует особого внимания, 

особенно тех, действие которых касается уничтожения злаковых сорняков. Из-

за большой чувствительности растений ячменя к противозлаковым препаратам 

на его посевах  следует использовать гербициды с большим содержанием анти-
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дота – Пума Супер 7.5, ЭМВ (феноксапроп-П-этил + мефенпир-диэтил, 69 + 75 

г/л) в нормах 0,8-1,0 л/га, Овсюген Супер, КЭ (феноксапроп-П-этил + клоквин-

тосет-мексил, 140 + 47 г/л) в нормах 0,3-0,5 л/га, и др.  

Для борьбы с двудольными видами сорных растений на посевах ячменя 

применяют в основном гербициды на основе трех групп действующих веществ: 

2,4-Д, дикамбы и сульфонилмочевин. Главным принципом при выборе проти-

водвудольных гербицидов является, с одной стороны ,чувствительность основ-

ных видов сорняков к действующему веществу препарата, а с другой – устой-

чивость культурных растений.  Рекомендации по применению гербицидов 

представлены в таблице 1приложений. 

Основу системы защиты от вредителей составляет комплекс агроприемов, 

препятствующих распространению вредителей и повышающих выносливость 

растений к повреждениям. К наиболее эффективным методам относятся сево-

оборот, правильная обработка почвы, оптимальные сроки сева и нормы высева, 

подбор устойчивых сортов. 

Основной способ защиты растений от мучнистой росы, ржавчинных бо-

лезней, пятнистостей листьев, септориоза, ринхоспориоза, фузариоза колоса, 

ломкости стеблей – применение эффективных фунгицидов: : Виртуоз, КЭ – 0,4-

0,5 л/га, Редиго Про, КС – 0,45-0,55л/га, Терцил, СК – 2,0-2,5 л/га, Тилт при 

норме расхода 0,5 л/га, Фалькон – 0,6 л/га, Имиакт – 1 л/га, Альто – 0,2-0,25 

л/га, Рекс С – 0,6-0,8 л/га и др. 

Ячмень сильно повреждатся шведской и гессенской мухами, полосатой 

блохой, злаковой тлей, хлебной пьявицей, клопом-вредная черепашка и др. Для 

борьбы с вредителями (пьявицы, цикадки, злаковые мухи, тли, трипсы, стебле-

вые пилильщики и др.) используют инсектициды: Би-58 Новый-0,8-0,1 л/га, 

Фастак-0,1, Каратэ – по 0,15-0,20 л/га, Децис – 0,2-0,25 л/га. При необходимо-

сти инсектициды можно применять в баковой смеси с фунгицидами путем оп-

рыскивания посевов. 

Эффективно применение комбинированных смесей фосфоро-

органических соединений и пиретроидов. Например, смесь препаратов БИ–58 

Новый 0,75 л/га + Децис 0,15 л/га имеет биологическую эффективность на 

уровне 94-95 % и в течение значительного периода сдерживает увеличение 

численности вредителей.  

Химические меры защиты растений применяют наряду с агротехниче-

скими (лущение стерни, глубокая зяблевая вспашка, посев в оптимальные сро-

ки) при достижении порога вредоносности. 

Для гельминтоспориозных пятнистостей, а также ржавчинных заболева-

ний фунгицидные обработки необходимо проводить при появлении первых 

симптомов болезней. Задача опрыскивания заключается в том, чтобы ни в коем 
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случае не допустить распространения болезней на флаговый лист: вклад в уро-

жай верхних трех листьев у колосовых культур составляет около 75–80%. 

Порог вредоносности для корневых гнилей – 10-15% распространения 

болезни при среднем уровне поражения растений (поражена ¼ часть поверхно-

сти корневой системы), т.е. из 500 растений/м
2
 поражено 50-70 растений. Для 

пятнистостей листьев – порог составляет 5-10% больных растений в фазу всхо-

дов и фазу выход в трубку-колошение. По пыльной головне ситуация, при ко-

торой распространение болезни составляет 5-10 поражѐнных растений на квад-

ратном метре,
 
считается эпифитотийной. Вредная черепашка – обработка про-

тив личинок начиная с фазы колошения  при численности 10 личинок /м
2
, про-

тив клопа – 1 клоп/м
2
. Хлебные жуки (жук кузька, крестоносец, красун): массо-

вый лѐт отмечается в начале мая, повреждают завязь (даже пыльники) и зерно в 

молочно-восковой спелости. Пороговая численность вредоносности – 3-5 жу-

ков /м
2
. Для снижения расхода инсектицидов целесообразно проводить преду-

преждающие обработки краевых полос на удалении 100-150 м от краев поля, 

поскольку большинство насекомых в первые дни лета заселяют их. 

Для получения высоких и стабильных урожаев зерна ячменя рекоменду-

ется применять регуляторы роста. Внесение морфорегуляторов повышает ин-

тенсивность кущения, боковые стебли равномерно развиваются и мало отстают 

в росте от основного стебля, т.е. обеспечивается синхронное кущение; предот-

вращает полегание, вызывает равномерное цветение и созревание зерна, повы-

шает устойчивость к болезням, улучшает качество зерна, способствует полной 

реализации продуктивного потенциала сорта, экономит средства при уборке 

урожая.  

Для ярового ячменя характерно два типа полегания: на уровне основания 

стебля и излом колоса в период налива зерна. Причинами являются низкая 

прочность соломинки и ее длина, слабо развитая корневая система и значитель-

ный вес колоса.  

Во избежание этой ситуации в посевах ярового ячменя морфорегуляторы 

вносятся для предотвращения полегания,на разных стадиях развития растения: 

в фазе кущения, в конце фазы кущения, в начале выхода в трубку. Фаза появле-

ния флагового листа у ярового ячменя является вторым оптимальным периодом 

для внесения регуляторов роста. Это позволяет избежать полегания растений в 

высокопроизводительных посевах и уменьшить производственные затраты и 

потери зерна при уборке урожая. 

Во время внесения ретардантов температура не должна превышать 22°С. 

Между обработкой гербицидами и внесением препарата необходимо выдержать 

интервал в 8—10 дней. 
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На ячмене рекомендется использовать морфорегулятор Терпал с нормой 

расхода 1,0-1,5 л/га, который позволяет не только уменьшить длину соломинки 

и укрепить основание стебля и колоса, но и способствует лучшему развитию 

корневой системы, а, следовательно, лучшему обеспечению посевов питатель-

ными веществами и водой. Применять в период от начала выхода растений в 

трубку  до появления первых остей, что также в дальнейшем повышает уровень 

урожайности. Более высокие нормы ретардантов используют при уходе за сор-

тами, склонными к полеганию, при внесении высоких норм удобрений, на за-

гущенных посевах и в случае большого количества осадков. 

 

3.6 Уборка 

 

Созревает яровой ячмень дружно. При перестое легко поникает и полега-

ет. Раздельную уборку его начинают в середине восковой спелости, а при пол-

ной - переходят на прямое комбайнирование. Пивоваренный ячмень убирают в 

полную спелость, не допуская перестоя и порчи зерна, можно убирать и раз-

дельным способом в конце восковой спелости, но при наступлении фазы твѐр-

дой спелости необходимо переключаться на прямое комбайнирование.  Эти два 

способа уборки необходимо сочетать исходя из конкретных условий. Ранняя  и 

поздняя уборки уменьшают урожай зерна и его качество. Раздельный способ 

применяют при устойчивой солнечной погоде при  засоренных посевах в слу-

чае подгона и подсева  трав. В валки косят не позднее конца восковой спелости, 

когда пожелтеет более 80% колосьев, а влажность зерна составит 30-38%. Под-

бирают валки не позднее, чем через три-четыре дня, когда влажность зерна 

снижается до 14-18 процентов. Прямым комбайнированием убирают низкорос-

лые, чистые от сорняков, без подгона, при наступлении полной зрелости зерна. 

Лучше всего, если урожай будет собран за 5-7 дней. В первые семь дней, когда 

зерно уже находится в фазе твердой спелости, среднесуточные потери сухого 

вещества значительно меньше, чем в дальнейшие дни перестоя. В целом, масса 

1000 зерен при перестое может снижаться на 2-4 г. Установлено, что потеря 

массы происходит, главным образом, в результате уменьшения содержания 

крахмала, а содержание белка при перестое не уменьшается. 

Равномерность созревания зерна у многорядных сортов, особенно у позд-

неспелого сорта Вакула, более низкая, чем двурядных. Поэтому их  необходимо 

высевать несколько более загущенно (на 0,5 – 1,0 млн семян), или применять 

раздельную уборку. 

Скашивают ячмень жатками ЖВП-6А, ЖВН-6А в валки толщиной 12-18 

см и шириной около 1,8 м при высоте среза средне-и низкорослых сортов 15-20 

см, высокорослых — 25-30 сантиметров. При такой высоте стерни валки быст-

рее сохнут. При двухфазной уборке полеглого, засоренного  ячменя используют 
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бобовые жатки ЖБА-3, 5, поскольку в ходе работы режущих агрегатов зерно-

вых жаток теряется много зерна. Раздельный способ уборки  проводят в тече-

ние двух-четырех дней, после чего переходят на прямое комбайнирование, ко-

торое начинают при влажности зерна 15-18%.  

Для прямого комбайнирования оставляют чистые, устойчивые к осыпа-

нию, низкорослые посевы ячменя, достигшие полной зрелости. Скорость при  

прямом  комбайнировании  составляет 6-7, на обмолоте валков — 4,5-5 км / ч. 

Потери зерна во время уборки должны быть не более 0,5 процента. Для сниже-

ния травмированности семян при уборке необходимо тщательно отрегулиро-

вать комбайн с учетом влажности зерна, выравненности стеблестоя, засоренно-

сти посевов. 

 

3.7 Послеуборочная обработка зерна 

 

Зерно, поступающее на ток, для защиты от самовозгорания, порчи, потери 

качества и всхожести должно пройти предварительную очистку  не позднее, 

чем через 10-12 часов после обмолота.  

В процессе очистки должно выделяться не менее 50 % сорной примеси, в 

том числе практически вся соломистая примесь (содержание соломистых при-

месей длиной частиц до 50 мм - не более 0,2 %, а частиц длиной более 50 мм 

вообще не должно быть).  Содержание полноценных зерен в отходах не должно 

превышать 0,05 % от массы зерна в исходном материале. Зерно при необходи-

мости пропускают через сушильные агрегаты, доводят влажность до 14-15%. 

Сушка зерна не должна быть очень быстрой, так как это влияет на технологи-

ческие свойства зерна. Зерно, предназначенное для пивоварения, подвергается 

сушке по режимам семенного. При  сушке зерна с влажностью до 20% допуска-

ется его нагрев до 45
0
С. При более высокой влажности зерно пропускают через 

сушилку 2 – 3 раза со снижением допустимого нагрева  при первом проходе до 

43
0
С, при последующих пропусках нагрев семян увеличивается на 2

0
С.  

Первичная очистка зерна выполняется после предварительной очистки и 

сушки в стационарных воздушно-решетных машинах ЗАВ-10, ЗВС-20, ЗВС-

20А, К-527А10, сепараторах СВТ-30 и СВТ-40. Материал сепарируют по шири-

не, толщине и аэродинамическим свойствам в воздушно-решетных машинах, а 

также по длине - в триерах. Зерно после обработки должно соответствовать по 

чистоте требованиям стандартов. Зерновая масса, поступающая на первичную 

очистку, должна иметь влажность не выше 18 % и содержать сорной примеси 

не более 8 %. 

Первичная очистка делит зерновую массу на очищенное зерно, фуражное 

зерно (мелкие и щуплые зерна ячменя), крупные и легкие примеси и мелкие от-

ходы. Даже при самой тщательной регулировке рабочих органов машины не 
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удается избежать потерь основного зерна, которое попадает в отходы. Содер-

жание полноценных зерен во всех фракциях отхода не должно превышать 1,5 % 

от массы подрабатываемого зерна. После первичной очистки в зерновой массе 

содержание сорной примеси не должно превышать 3 %, т.е. технологическая 

эффективность выделения крупных, мелких и легких примесей при первичной 

очистке зерна составляет примерно 60 %. Зерно доводится до базисных норм. 

Для зерна продовольственного назначения эта очистка является окончательной.  

 

3.8 Механизация и автоматизация работ 

 

Приоритетным направлением в создании перспективной системы техно-

логий и машин должно быть применение наиболее мобильных и загруженных в 

течение года энергетических средств на колесном ходу. К таковым относятся 

трактора отечественного производства К-744Р, К-710, К-701, ЛТЗ-145, ЛТЗ-155, 

Т-30; производства Украины Т-150К-09, ХТА-220, Т-16; Беларуси: МТЗ-1221, 

МТЗ-80, МТЗ-82; а также фирм «Case», «Class», «Foton», «Fendt», «JOHN 

DEERE» и другие. При использовании колесных тракторов в проведении пред-

посевной подготовки, посева, ухода за посевами во избежание переуплотнения 

должен быть решен вопрос минимального воздействия ходовых систем на поч-

ву за счет спаривания колес, уменьшения давления. Из гусеничных тракторов 

целесообразно использовать ВТ-150, ВТ-200, Т-250, Т-150 и также принципи-

ально новые серии энергетических средств на резинометаллических лентах – 

«Challenger». 

Подготовка почвы начинается сразу после уборки предшественника. Для 

лущения стерни применяют дисковые лущильники типа ЛДГ-15, лемешные 

ППЛ-10-25, а также дисковыми боронами БД-4,2, БД-6,6, БДТ-3, БД-10, БДТ-7, 

Л-114, культиваторами КПЭ-3,8, КТС-10-01, боронами типа БИТ-3 и др. Наи-

более эффективны для подготовки почвы способом крошения дискаторы марки 

БДУ-3,2х4П, БДУ-4х4П, КД-4,2, БД-6, БДП-4М«У», БДК-3,6, БДК-5М. Отли-

чительной их особенностью является расположение дисков на индивидуальных 

осях в три или четыре ряда. Угол атаки дисков регулируется, что способствует 

лучшему подрезанию и крошению пласта. Данные орудия могут работать на 

почвах до 40 % влажности с большим количеством растительных остатков. 

Дискаторы комплектуются дополнительными рабочими органами – лапами, бо-

ронами, выравнивающими устройствами, что позволяет подготовить почву к 

посеву по непаровым предшественникам за один проход. 

Вспашка производится плугами различной модификации, но основными 

по-прежнему остаются плуги ПНУ, ПЛН, ПТК. Хорошие результаты показы-

вают орудия Viking-222 и Viking-360, разработанные Всероссийским институ-

том механизации, АСПУ, выпускаемые местной промышленностью, дисковые 



30 

 

плуги ПД-2,5, ПД-3,3. Из зарубежных орудий заслуживают внимания плуги 

фирмы «Kverneland» - серия PW/RW, PN/PN. 

На равнинных участках целесообразно использовать производительные, 

технологичные оборотные плуги для гладкой пахоты ПНР(4+1), ПП-7x35П, 

ПО-8/40К, ПО-4+1/40К. Для безотвальной обработки почвы существует боль-

шой набор технических средств, это плоскорежущие орудия типа КПГ, КПШ, 

комбинированные АКП, чизели ПЧ-2,5, ПЧ-4,0, плуги со стойками «Paraplow». 

Для работы на склонах, с целью предотвращения водной и ветровой эро-

зии почв, используют как плоскорежущие орудия, так и глубокорыхлители типа 

ГШ-4М, ГР-3,4, «Кама», а также щелерезы ЩН-2-140, ПЩ-3, плуги с приспо-

соблением типа ПРНТ для создания противоэрозионных неровностей, лунок и 

валиков. 

При составлении широкозахватных агрегатов используются широкоза-

хватные сцепки СГ-21, СП-16, СП-11, С-18А, С-11Ц. Для боронования в состав 

простых и комбинированных агрегатов включают бороны зубовые БЗТС-1,0, 

БЗСС-1,0, ЗБНТУ-1,0, шлейф бороны ШБ-2,5, боронуют также пружинными 

боронами БПШ/15, БАП-9, БП-8, «Кама». Прикатывание почвы проводится 

катками кольчато-шпоровыми ЗККШ-6 «Булава», гладким ЗКВГ-1,4, СКГ-2, 

СКГ-2,8, К-10. Сплошная культивация осуществляется культиваторами КПС-4, 

КПС-4Н, КПС-4,2, КПС-8, КШУ-12, КШЦ-18, КПЭ-3,8, КТС-10-01, КНК-4, 

КНК-7,2. Наиболее эффективные «John Deere-7000», «HORSch-Агросоюз» FG-

1830. 

В современных условиях, при дефиците кадров, средств механизации, го-

рючесмазочных материалов, эффективно использование комбинированных 

почвообрабатывающих машин типа АКП-2,5, АП-5, АКШ-6Г, АМП-4,6, РВК-

3,6, АПК-7,2, АПУ-6,5, осуществляющих за один проход несколько операций, а 

также,  посевных комплексов, совмещающих посев и обработку почвы. Из оте-

чественных машин - «Сириус-10», «Кузбасс», «Обь», «Агромастер», зарубеж-

ных – «AccoRDMSK фирмы Kverneland», «HORsen», «AGRAFOR-5400M», 

«Rapid» и др. Для сплошного посева их используют наряду с сеялками типа СЗ-

5,4, СПУ-6Л, СПУ-6Д, «МЕГА» фирмы GASPARDO. 

Для транспортировки и внесения твердых органических удобрений слу-

жат такие средства как ПРТ-7, ПРТ-10, ПРТ-16, жидких – РЖТ-4, РЖТ-8, 

МЖТ-6, МЖТ-11, минеральных удобрений – РУМ-5, РУМ-8, РУМ-16, 1РМГ-

4А, РУМ-500, МВУ-900 и др. 

Обработка посевов химическими средствами - опрыскивателями  ОПГ-

2500/24М, ОП-2000, ОПШ-1250, КР-0295-21П, «Мелосан-2000-18», «Пилмет-

2016R», SP 3225 «HAGIE STS-12» и ряда других, приготовление и заправка 

смесей и растворов – агрегатами типа АПЖ-12. 
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Уборка ячменя производится комбайнами «HEROS-530», «Vektor», 

«TORUM», «Енисей-1200Н», «Енисей-960», «Полесье 1218», «Nem 

HOLLAND», KLAAS «John Deere». Используя перечисленные марки, солому 

целесообразно и рационально укладывать в валок, что повышает в сравнении с 

измельчением и копнением производительность уборочных комплексов. Ис-

пользовать незерновую массу можно как удобрения, измельчая ее машинами 

«REDEKOP», ПРЗ-2,0, ПН-2,0, а также для животноводства, прессуя ее из вал-

ков рулонными и тюковыми прессами ПР-145, ПРФ-145, ППТ-041 «Тукон», 

ПРФ-180 Big Pack VFS и транспортируя к месту складирования. 

 

4. Особенности агротехники возделывания ячменя  

по агроэкологическим районам Воронежской области 

 

В настоящий период развития земледелия, для повышения интенсивности 

и экологичности использования природного потенциала территорий в процессе 

сельскохозяйственного производства, необходима более углубленная диффе-

ренциация территории по природно- и почвенно-климатическим условиям с 

учетом требований основных выращиваемых в регионе сельскохозяйственных 

культур.  

Агроэкологическое районирование территории Воронежской области про-

водилось с учетом рельефа местности, эродированности сельскохозяйственных 

земель, природно-климатических картограмм, структуры почвенного покрова, 

агроклиматических характеристик  и, по сути, явилось интегрированным отра-

жением ландшафтных и экологических признаков той или иной местности ре-

гиона, что позволило разделить территорию области на шесть агроклиматиче-

ских районов (рисунок). 

Среднемноголетние показатели почвенно-климатических условий в пери-

од возделывания ярового ячменя за последние 30 лет представлены в таблице 2. 

Исходя из этого, особенности технологии возделывания ярового ячменя по аг-

роэкологическим районам Воронежской области представлены в таблице 2 

приложений. 
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Рисунок - Агроэкологическое районирование территории 

Воронежской области 

 

Таблица 2 – Почвенно-климатические условия за последние 30 лет 

 в период вегетации ярового ячменя 

 

Агроэколо-

гический  

район 

Гу-

мус, 

%  

Коэф-

фици-

ент 

увлаж-

лаж-

нения 

ГТК Эроди-

рован-

ность 

пашни, 

% 

Сумма 

активных 

темпера-

тур, 
о
С 

Испа-

рение, 

мм 

Осад

ки, 

мм  

Влажность 

метрового 

слоя почвы 

в весенний 

период, мм 

Северный 6,41 0,81 0,95 11,6 1818 405 174 155 

Северо-

западный 
5,54 0,83 1,08 20,2 1770 409 192 179 

Восточный 5,23 0,63 0,89 21,8 1885 486 168 138 

Юго-

западный 
5,29 0,69 0,89 42,6 1861 447 166 142 

Юго-

восточный 
5,51 0,62 0,79 20,3 1871 465 148 139 

Южный 4,69 0,60 0,80 46,1 1916 480 154 132 
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Приложение 
 

Таблица 1 – Основные гербициды для обработки посевов ячменя 

 
Действующее 

вещество 

Препарат  Норма 

применения 

Особенности действия препаратов 

2-3 листа культуры-кущение (до выхода в трубку) 

Однолетние и некоторые многолетние двудольные 

2,4-Д (2-этилгек-

силовый эфир) 

Элант, КЭ 0,6-0,8 Быстрое (в течение часа) проникнове-

ние в сорное растение. 

Дротик, ККР 0,5-0,9 Начинает работать при + 5
о
С. Не теря-

ет эффективности в условиях засухи; 

2,4-Д (диметила-

минная соль 

Аминопелик, 

ВР 

1-1,6 Отсутствием видовой чувствительно-

сти. Совместим с др. препаратами 

2,4-Д малолету-

чие эфиры) 

Топтун, КЭ 

Эфирам, КЭ 

0,6-0,9 Надежная результативность независи-

мо от температуры и относительной 

влажности воздуха. 

МЦПА Дикопур М, 

ВР 

0,7-1,6 Обладает быстрым более «мягким» 

действием, чем препараты на основе 

2,4-Д, особенно на ячмень и овес. Со-

вместим с др. препаратами. 

Однолетние и некоторые многолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д 

2,4-Д + Дикамба Чисталан, КЭ 0,75-1 Высокая эффективность при экстре-

мальных (ниже 10
о
 и выше 25

о
С) тем-

пературах.  

Альянс, ВР 0,5-0,7 Характеризуется почвенной активно-

стью. 

2,4-Д (эфир) + 

клопиралид 

Клопэфир, КЭ 0,7-0,9 Быстро проникает в растения. Унич-

тожает не только надземную часть, но 

и корневую систему сорных растений. 

Гарантированная эффективность про-

тив молочая, осотов, вьюнка, и др. 

Дикамба Дианат, ВР 

Девиз, ВР 

0,15-0,3 Быстро проникает в растения. Эффек-

тивность в т.ч. против молочая, осотов, 

вьюнка, и др. Прекрасный компонент 

баковых смесей. 
Дикаба + трито-

сульфурон 

Серто Плюс, 

ВДГ 

0,15-0,2 

Дикаба + флора-

сулам 

Спикер, КЭ 0,15-0,2 Высокая избирательность Совместим в 

баковых смесях.  

Клопиралид Агрон, ВР 

Корректор, ВР 

0,16-0,66 Против трудноискоренимых сорняков 

– видов осота, ромашки, горца; 

Высокоселективен к культурам. Иде-

альный партнер для баковых смесей 
Бис 750, ВДГ 

Лонтрел 

гранд, ВДГ 

0,12 

0,06-0,12 

Трибенурон-

метил 

Альфа Стар, 

ВДГ 

Гранат, ВДГ 

Сталкер, ВДГ 

0,015-0,025 Широкий спектр контролируемых сор-

няков, в т.ч. осотов, подмаренника и 

др. Работает при низких (до 5
о
С) тем-

пературах.  

Фаза выход в трубку 

2,4-Д (эфир) + 

флорасулам 

Прима, СЭ 

Астерикс, СЭ 

Балерина, СЭ 

Премьера, СЭ 

0,4-0,6 Широкое окно применения. Высокая 

эффективность при низких температу-

рах. Отличный контроль подмаренни-

ка, видов осота, ромашки и др. хорошо 
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Балет, КЭ 0,3-0,5 подавляет переросшие сорняки 

Тифенсульфурон-

метил + флорасу-

лам 

Кайен, ВДГ 0,025-0,035 Высокая эффективность при низких 

температурах. Отличный контроль 

подмаренника 

Тифенсульфурон- 

метил + трибену-

рон-метил 

Калибр Голд, 

ВДГ 

0,03-0,05 Отличный контроль подмаренника, 

вьюнка, амброзии и др. В сухих, жар-

ких условиях работают с добавлением 

200 мл/га Тренд 90  

Трибенурон-

метил + флорасу-

лам 

Бомба, ВДГ 0,02-0,03 Максимально широкий спектр дейст-

вия против двудольных сорняков 

Статус Гранд, 

ВДГ 

0,03-0,04 В максимальных нормах расхода обес-

печивает высокую эффективность на 

переросшие чувствительные сорняки в 

т.ч. подмаренник 

Флуроксипир Старане Пре-

миум 330, КЭ 

0,3-0,5 Обеспечивает высокую эффективность 

на переросшие чувствительные сорня-

ки в т.ч. вьюнок, подмаренник  
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Таблица 2 – Особенности элементов технологий возделывания ярового ячменя 

 по агроэкологическим районам и типам земель 

 

Т
ех

н
о
-

л
о
ги

и
 

Элементы 

технологий 

Агроэкологические районы 

северо-западный северный восточный 
юго- 

западный 

юго- 

восточный 
южный 

Н
о
р
м

ал
ь
н

ая
 

Тип земель Склон   до  3-5
0
 Склон до  3-5

0
 Склон  до  3-5

0
 Склон до  3-5

0
 Склон  до  3-5

0
 Склон  до  3-5

0
 

Предшест-

венники 

Кукуруза на зер-

но, гречиха, под-

солнечник 

Кукуруза на зер-

но, гречиха, рапс, 

сахарная свекла,  

подсолнечник 

Кукуруза на зер-

но, бахча, гречиха 

подсолнечник, 

Кукуруза на зер-

но, гречиха, под-

солнечник 

Кукуруза на силос 

и  зерно, гречиха, 

подсолнечник 

Кукуруза на зерно, 

подсолнечник, 

Основная 

обработка 

почвы 

Дисковое луще-

ние на 10-12 см. 

Вспашка на глу-

бину 20-22 см 

Дисковое луще-

ние на 10-12 см. 

Вспашка на глу-

бину 20-22 см 

Дисковое луще-

ние на 10-12 см. 

Безотвальная об-

работка на глуби-

ну 20-22 см с од-

новременным 

внутрипочвенным 

внесением мине-

ральных удобре-

ний 

Дисковое луще-

ние на 10-12 см. 

Вспашка на глу-

бину 20-22 см – 

на плакоре,  на 

склонах 1-3° - 

безотвальная об-

работка на глуби-

ну 20-22 см с од-

новременным 

внутрипочвенным 

внесением мине-

ральных удобре-

ний 

Дисковое луще-

ние на 10-12 см. 

Вспашка на глу-

бину 20-22 см – 

на плакоре,  на 

склонах 1-3° - 

безотвальная об-

работка на глуби-

ну 20-22 см с од-

новременным 

внутрипочвенным 

внесением мине-

ральных удобре-

ний 

Дисковое лущение 

на 10-12 см. Безот-

вальная обработка 

на глубину 20-22 

см с одновремен-

ным внутрипоч-

венным внесением 

минеральных 

удобрений 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Н
о
р
м

ал
ь
н

ая
 

Сорта 

Все сорта, реко-

мендованные для 

Воронежской обл. 

Все сорта, реко-

мендованные для 

Воронежской обл. 

 Таловский 9, Ме-

дикум 157 ,Гелиос 

УА, Приазовский 

9,Щедрый  

Таловский 9, Ва-

кула, Медикум 

157, Приазовский 

9, Ейфель, Крас-

нояружский 6, 

Осколец, Беатрис 

Таловский 9, Ме-

дикум 157, Гелиос 

УА, Приазовский 

9, Щедрый  

Таловский  9, Ме-

дикум 157, Гелиос 

УА, Щедрый 

Удобрения 

N10-15 P10-15 K10-15 – 

при посеве + N35 – 

в подкормку 

N10-15 P10-15 K10-15 – 

при посеве + N35 – 

в подкормку 

N10-15 P10-15 K10-15 – 

при посеве 

N10-15 P10-15 K10-15 – 

при посеве + N30-

35 – в подкормку 

N10-15 P10-15 K10-15 – 

при посеве + N30-

35 – в подкормку 

N10-15 P10-15 K10-15 – 

при посеве 

Посев 

Боронование, 

предпосевная 

культивация и по-

сев. Норма высева 

4,5 млн шт./га. 

Глубина заделки 

семян - 3,5-4,0 см 

при нормальном 

увлажнении по-

севного слоя поч-

вы. Прикатывание 

посевов при за-

сушливой весне. 

Боронование, 

предпосевная 

культивация и по-

сев. Норма высева 

4,5 млн шт./га. 

Глубина заделки 

семян - 3,5-4,0 см 

при нормальном 

увлажнении по-

севного слоя поч-

вы. Прикатывание 

посевов при за-

сушливой весне. 

Боронование зяби 

и посев. Норма 

высева 4,0 млн 

шт./га. Глубина 

заделки семян - 

4,5-6,0 см (на 2 см 

ниже верхней 

кромки увлажне-

ния). Обязатель-

ное прикатывание 

посевов. 

Боронование, 

предпосевная 

культивация и по-

сев. Норма высева 

4,5 млн шт./га. 

Глубина заделки 

семян - 3,5-4,0 см 

при нормальном 

увлажнении по-

севного слоя поч-

вы. Прикатывание 

посевов при  за-

сушливой весне. 

 

 

 

Боронование зяби 

и посев. Норма 

высева 4,0 млн 

шт./га. Глубина 

заделки семян - 

4,5-6,0 см (на 2 см 

ниже верхней 

кромки увлажне-

ния). Обязатель-

ное прикатывание 

посевов. 

Боронование зяби 

и посев. Норма 

высева 4,0 млн 

шт./га. Глубина 

заделки семян - 

4,5-6,0 см (на 2 см 

ниже верхней 

кромки увлажне-

ния). Обязательное 

прикатывание по-

севов. 
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И
н

те
н

си
в
н

ая
 

Тип земель Плакор 

Предшест-

венники 

Сахарная свекла 

гречиха, рапс 

Сахарная свекла 

гречиха, рапс 

Кукуруза на зерно и 

силос, бахча, гре-

чиха  

Кукуруза на зерно, 

гречиха, подсол-

нечник 

Сахарная свекла 

гречиха, рапс, ку-

куруза на силос и 

зерно 

Кукуруза на зерно и 

силос, бахча, гречи-

ха 

Основная 

обработка 

почвы 

Дисковое лущение 

на 10-12 см. 

Вспашка на глуби-

ну 20-22 см 

Дисковое лущение 

на 10-12 см. 

Вспашка на глуби-

ну 20-22 см 

Дисковое лущение 

на 10-12 см. Безот-

вальная обработка 

на глубину 20-22 см 

с одновременным 

внутрипочвенным 

внесением мине-

ральных удобрений 

Дисковое лущение 

на 10-12 см. 

Вспашка на глуби-

ну 20-22 см или 

безотвальная обра-

ботка на глубину 

20-22 см с одно-

временным внесе-

нием минеральных 

удобрений 

Дисковое лущение 

на 10-12 см. 

Вспашка на глуби-

ну 20-22 см или 

безотвальная обра-

ботка на глубину 

20-22 см с одно-

временным внесе-

нием минеральных 

удобрений 

Дисковое лущение 

на 10-12 см. Безот-

вальная обработка 

на глубину 20-22 см 

с одновременным 

внутрипочвенным 

внесением мине-

ральных удобрений 

Сорта 

Все сорта рекомен-

дованные по 

 5 региону 

Все сорта рекомен-

дованные по 

 5 региону 

 Приазовский 9, 

Таловский 9, Ваку-

ла, Медикум 157, 

Гелиос УА, Крас-

нояружский 6 

Все сорта, рекомен-

дованные для Во-

ронежской обл. 

Таловский 9, Ваку-

ла, Медикум 157, 

Приазовский 9, Ей-

фель, Краснояруж-

ский 6, Осколец,, 

Беатрис 

Таловский 9, Меди-

кум 157, Вакула, Ге-

лиос УА, Щедрый 

Удобрения 

N60 P60K60 – под ос-

новную обработку  

+ N10-15 P10-15 K10-15 – 

при посеве + N35 – в 

подкормку 

N60 P60K60 – под ос-

новную обработку  

+ N10-15 P10-15 K10-15 – 

при посеве + N35 – в 

подкормку 

N30Р50K30– под ос-

новную обработку  

+ N10-15 P10-15 K10-15 – 

при посеве + N35 – в 

подкормку ( при 

достаточном коли-

честве летних осад-

ков). 

N60 P60K60 – под ос-

новную обработку  

+ N10-15 P10-15 K10-15 – 

при посеве + N35 – в 

подкормку 

N60 P60K60 – под ос-

новную обработку  

+ N10-15 P10-15 K10-15 – 

при посеве + N35 – в 

подкормку 

N30Р50K30 – под основ-

ную обработку –   N10-

15 P10-15 K10-15 – при по-

севе + N35 – в под-

кормку (при достаточ-

ном количестве лет-

них осадков). 

 


