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observed in the hybrids Berlin, Nairobi, Norway and Newhall, insignificant differences in the same indi-

cators, except for the length of the root crop, were noted in the Nerak hybrid. The highest yield was in 

the Norway hybrid, it exceeded the control by 21 t / ha at NSRo5 = 4.1 t / ha. In the group of Chantenay 

variety type, the Canberra hybrid was the leader in all biometric parameters. Its indicators, for example, 

the length and weight of the root were significantly higher than in the control 1.4 times. A significant 

increase in yield was in the same hybrid, it exceeded the control by 32 t / ha (NSRo5-7.9 t / ha), while 

significant differences were observed not only in comparison with the control variant, but also with the 

Carson hybrid. The highest amount of dry matter (15.8 and 16.2 %), sugars (10.7 and 10.4 %) and caro-

tene (18.2 and 12.3 mg/100g) was respectively in the Newhall and Canberra hybrids. 

Key words: carrot, hybrid, variety, yield, yield structure, dry matter, carotene, nitrates. 
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Аннотация. Яровой ячмень имеет первостепенное значение для производства фуражного 

зерна в России. Одним из агротехнических мероприятий, способствующих повышению уро-

жайности ячменя, является использование наиболее подходящих предшественников. Важную 

роль в повышении урожайности ячменя играет также применение минеральных удобрений. Для 
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изучения влияния предшественников в сочетании с внесением минеральных удобрений на 

урожайность и качество зерна ячменя сорта Родник Прикамья проведены трѐхлетние исследо-

вания в двухфакторных опытах на опытном поле Пермского НИИСХ. В качестве предшествен-

ников (фактор А) использовали бессменный ячмень, клевер луговой 2 г.п., люпин узколистный 

на зерно. Градациями фактора В выступили следующие дозы элементов питания: без удобре-

ний; N60; P30K60; N60P30K60. Опыты были заложены на дерново-подзолистой тяжелосуглинистой 

почве с содержанием гумуса 2,0-2,3 %, рНKCl 4,8-5,1, содержанием подвижных форм фосфора и 

калия 485-548 и 295-395 мг/кг соответственно. Установлено, что выращивание ячменя по пла-

сту клевера лугового и после люпина узколистного способствовало повышению урожайности 

зерна по сравнению с бессменным возделыванием. Эффективность фосфорно-калийных удоб-

рений была невысокой. Положительное влияние азотных удобрений на урожайность отмечено 

при бессменном возделывании ячменя и в меньшей степени – по люпину узколистному. В ва-

риантах, где ячмень выращивался по пласту клевера 2 г.п., повышения урожайности от приме-

нения азотных удобрений не отмечено. Под действием изучаемых факторов изменялось каче-

ство зерна ячменя. Самое высокое содержание сырого протеина в зерне отмечено после клевера 

2 г.п. Действие азотных удобрений на показатели качества выразилось в повышении содержа-

ния сырого протеина и некотором снижении содержания сырой золы в зерне ячменя. 

Ключевые слова: ячмень, предшественник, минеральные удобрения, урожайность зерна, 

качество зерна. 

 

Введение. Яровой ячмень имеет первосте-

пенное значение для производства фуражного 

зерна в России. Повышение урожайности яч-

меня на преобладающих в условиях Пермского 

края дерново-подзолистых почвах является 

непростой задачей. 

Одним из агротехнических мероприятий, 

способствующих решению этой проблемы, яв-

ляется использование наиболее подходящих 

предшественников. Правильно выбранный 

предшественник обеспечивает повышение вла-

гообеспеченности почвы, появление дружных 

всходов, улучшение фитосанитарного состоя-

ния посевов, снижение потребности в приме-

нении средств защиты растений и прочие по-

ложительные воздействия [1-5]. 

В Предуралье вопросом эффективности 

различных предшественников при возделыва-

нии ячменя занимались многие учѐные в раз-

ные годы. При этом часто отмечалось положи-

тельное действие бобовых предшественников 

[6-9]. 

При правильно подобранном предше-

ственнике большое значение для повышения 

урожайности и кормовых качеств зерна ячменя 

должно придаваться внесению оптимальных 

доз минеральных удобрений. Исследований, 

посвящѐнных изучению эффективности мине-

ральных удобрений при выращивании ячменя 

на дерново-подзолистых почвах, проведено 

немало, в том числе и в условиях Пермского 

края [10-16]. Тем не менее, вопрос наиболее 

эффективного использования минеральных 

удобрений на ячмене, в зависимости от пред-

шественников, вряд ли можно считать до конца 

решѐнным.  

Цель исследований – изучить влияние 

предшественников в сочетании с внесением 

основных элементов питания в составе мине-

ральных удобрений на урожайность и качество 

зерна ячменя сорта Родник Прикамья. 

Методика. Исследования проводились в 

течение трѐх лет на центральном опытном поле 

Пермского НИИСХ – филиала ПФИЦ УрО 

РАН в двухфакторных полевых опытах по сле-

дующей схеме: фактор А – предшественник (1 – 

бессменный ячмень; 2 – клевер луговой 2 г.п.; 3 – 

люпин узколистный на зерно); фактор В – ми-

неральные удобрения (1 – без удобрений; 2 – 

N60; 3 – P30K60; 4 – N60P30K60).  

Бобовыми предшественниками выступили 

клевер луговой сорта Лобановский, люпин уз-

колистный сорта Дикаф 14. Градации фактора 

В сформированы с использованием аммиачной 

селитры, простого суперфосфата и калия хло-

ристого. 

Повторность вариантов в опытах трех-

кратная, расположение делянок систематиче-

ское. Общая площадь делянок составляет 75 м
2
, 

учетная – 46 м
2
. 

Урожайность зерна ячменя учитывали 

сплошным методом. Перед уборкой проводили 

отбор образцов зерна, в которых с использова-

нием общепринятых методов определяли со-
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держание сырого протеина, сырой клетчатки и 

сырой золы. Дисперсионный анализ данных, 

полученных в результате исследований, вы-

полнен по Б. А. Доспехову [17]. 

Опыты были заложены на дерново-

мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почве, 

обладающей средне- и слабокислой реакцией 

среды (pHKCl 4,8-5,1), очень высоким содержа-

нием подвижных форм фосфора и калия (485-

548 и 295-395 мг/кг соответственно). Содержа-

ние гумуса варьировало по годам исследований 

в диапазоне 2,0-2,3 %. 

Результаты. Многолетнее бессменное 

возделывание ячменя в варианте без удобрений 

привело к формированию минимального уров-

ня урожайности зерна – 1,52 т/га (табл. 1). Ис-

пользование бобовых в качестве предшествен-

ников позволило существенно повысить уро-

жайность зерна. Например, действие пласта 

клевера лугового 2 г.п. выразилось в повыше-

нии урожайности более чем на 2 т/га без до-

полнительного внесения удобрений. В свою 

очередь, люпин узколистный в качестве пред-

шественника обеспечил прибавку урожайности 

зерна более 1 т/га. Аналогичная закономер-

ность в формировании урожайности ячменя 

отмечена при внесении фосфорно-калийных 

удобрений, которые при всех изучаемых пред-

шественниках оказали некоторое положитель-

ное действие.  

 

Таблица 1 

Урожайность ярового ячменя в зависимости от предшественников  

и минеральных удобрений в среднем за 2012-2014 гг., т/га 
Минеральные удобрения  

(фактор В) 

Предшественник (фактор А) Среднее  

по фактору В бессменный ячмень клевер луговой 2 г.п. люпин узколистный 

1. Без удобрений 1,52 3,65 2,54 2,57 

2. N60 3,40 3,54 3,27 3,40 

3. P30K60 1,77 4,00 2,78 2,85 

4. N60P30K60 3,51 3,56 3,15 3,41 

Среднее по фактору А 2,55 3,69 2,94  

НСР05 главных эффектов 
для фактора А 0,35 

для фактора В 0,25 

НСР05 частных различий 
для фактора А 0,69 

для фактора В 0,44 

 

Эффективность бобовых предшественни-

ков в вариантах без применения азотных удоб-

рений определила преимущество их перед бес-

сменным ячменѐм и при сопоставлении главных 

эффектов фактора А. Так, урожайность зерна 

ячменя при возделывании его бессменно соста-

вила 2,55 т/га, по пласту клевера 2 г.п. – 3,69 

т/га, а после люпина узколистного – 2,94 т/га. 

Высокую эффективность при бессменном 

возделывании ячменя показали азотные удоб-

рения, повысив урожайность зерна на 1,74-

1,88 т/га. Менее заметен эффект от удобрения 

азотом в вариантах с предшественником лю-

пином, где прибавки урожайности достигли 

0,37-0,73 т/га. 

При этом в вариантах, где ячмень выра-

щивался по пласту клевера 2 г.п., положи-

тельного действия азотных удобрений не от-

мечено. Наиболее эффективным по данному 

предшественнику и опыту в целом оказался 

вариант с внесением фосфорно-калийных 

удобрений, в котором получена максимальная 

урожайность зерна – 4 т/га. 

Результаты лабораторных исследований 

позволяют оценить действие изучаемых фак-

торов на качество зерна ячменя. Данные таб-

лицы 2 показывают положительное влияние 

бобовых предшественников и азотных удоб-

рений на такой важный показатель качества 

фуражного зерна, как содержание сырого про-

теина. Клевер 2 г.п. в качестве предшествен-

ника обеспечил максимальное накопление сы-

рого протеина в зерне, в среднем по фактору 

А повышение данного показателя относитель-

но бессменного ячменя составило 3 %. В 

меньшей степени (на 1,6 %) увеличилось со-

держание сырого протеина при выращивании 

ячменя по люпину узколистному. 

Фосфорно-калийные удобрения не спо-

собствовали повышению содержания сырого 

протеина в зерне ячменя. Применение же 

азотных удобрений как в чистом виде, так и на 

фоне фосфорно-калийных привело к улучше-

нию качества зерна, так как содержание про-

теина увеличилось на 1,9-2,2 %. 
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Таблица 2 

Содержание сырого протеина в зерне ячменя в зависимости от предшественников  

и минеральных удобрений в среднем за 2012-2014 гг., % на воздушно-сухое вещество 
Минеральные удобрения  

(фактор В) 

Предшественник (фактор А) Среднее по 

фактору В бессменный ячмень клевер луговой 2 г.п. люпин узколистный 

1. Без удобрений 12,8 15,1 13,3 13,7 

2. N60 13,8 17,0 16,9 15,9 

3. P30K60 11,9 14,6 12,8 13,1 

4. N60P30K60 13,0 17,0 15,0 15,0 

Среднее по фактору А 12,9 15,9 14,5  

НСР05 главных эффектов 

для фактора А 1,1 

для фактора В 1,6 

НСР05 частных различий 

для фактора А 2,1 

для фактора В 2,7 

 

Влияния изучаемых факторов на содер-

жание сырой клетчатки в зерне ячменя не вы-

явлено. Значения данного показателя варьиро-

вали по вариантам опыта в диапазоне 4,1-

4,9 %, не подчиняясь при этом никаким зако-

номерностям и оставаясь в пределах ошибки 

опыта (табл. 3). Судя по всему, значения дан-

ного показателя в большей степени были обу-

словлены сортовыми особенностями, а не изу-

чаемыми факторами.  

 

Таблица 3 

Содержание сырой клетчатки в зерне ячменя в зависимости от предшественников  

и минеральных удобрений в среднем за 2012-2014 гг., % на воздушно-сухое вещество 
Минеральные удобрения  

(фактор В) 

Предшественник (фактор А) Среднее  

по фактору В бессменный ячмень клевер луговой 2 г.п. люпин узколистный 

1. Без удобрений 4,3 4,4 4,4 4,4 

2. N60 4,5 4,6 4,4 4,5 

3. P30K60 4,9 4,5 4,1 4,5 

4. N60P30K60 4,3 4,4 4,2 4,3 

Среднее по фактору А 4,5 4,5 4,3  

НСР05 главных эффектов 
для фактора А FФ< F05 

для фактора В FФ< F05 

НСР05 частных различий 
для фактора А FФ< F05 

для фактора В FФ< F05 

 

Содержание сырой золы в зерне ячменя варь-

ировало в узких пределах – от 2,3 до 2,6 %, 

тем не менее выявлены существенные разли-

чия между значениями данного показателя в 

вариантах с разными дозами удобрений 

(табл. 4).  

 

Таблица 4  

Содержание сырой золы в зерне ячменя в зависимости от предшественников  

и минеральных удобрений в среднем за 2012-2014 гг., % на воздушно-сухое вещество 
Минеральные удобрения  

(фактор В) 

Предшественник (фактор А) Среднее  

по фактору В бессменный ячмень клевер луговой 2 г.п. люпин узколистный 

1. Без удобрений 2,5 2,5 2,6 2,5 

2. N60 2,5 2,5 2,3 2,4 

3. P30K60 2,6 2,6 2,4 2,5 

4. N60P30K60 2,4 2,5 2,3 2,4 

Среднее по фактору А 2,5 2,5 2,4  

НСР05 главных эффектов 
для фактора А FФ<F05 

для фактора В 0,1 

НСР05 частных различий 
для фактора А FФ<F05 

для фактора В 0,2 
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Анализ главных эффектов фактора В по-

казывает, что внесение азотных удобрений 

привело к статистически достоверному сни-

жению содержания сырой золы по сравнению 

с вариантом без удобрений и на фонеP30K60, 

тем самым улучшив качество зерна. По част-

ным различиям закономерность снижения со-

держания золы под действием азотных удоб-

рений не выглядит столь однозначной, тем не 

менее, некоторое улучшение качества зерна 

ячменя по данному показателю всѐ-таки мож-

но констатировать.  

Существенного влияния предшественни-

ков на содержание сырой золы в зерне ячменя 

не отмечено. 

Выводы. Выращивание ячменя по бобо-

вым предшественникам (клевер луговой 2 г.п. 

и люпин узколистный) значительно повысило 

урожайность зерна (до 2,94-3,69 т/га) по срав-

нению с вариантом бессменного возделывания 

(2,55 т/га). Агрономическая эффективность 

азотных удобрений в большей степени про-

явилась при бессменном возделывании ячме-

ня, урожайность зерна увеличилась на 1,74-

1,88 т/га. Размещение ячменя по клеверу 2 г.п. 

и люпину узколистному положительно сказа-

лось на накоплении сырого протеина в зерне, 

рост данного показателя составил 1,6-3,0 % по 

сравнению со значениями, полученными при 

бессменном возделывании. Действие азотных 

удобрений выразилось в повышении содержа-

ния сырого протеина на 1,9-2,2 % и некотором 

снижении содержания сырой золы в зерне яч-

меня.  
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ABSTRACT 

Spring barley is one of the most important agricultural crops of the Permskiy Kray. The use of the most 

suitable forecrops is one of the agrotechnical measures that contribute to increasing barley yield. Also an 

important role in increasing the yield of barley is played by the use of optimal doses of mineral fertiliz-

ers. Three-year research of influence of forecrops and mineral fertilizers on the yield and grain quality of 

barley of the Rodnik Prikamiya variety were carried out in the experimental field of Perm Scientific Re-

search Institute of Agriculture. Barley monoculture, red clover 2 years of use and blue lupine for grain 

were used as forecrops. The gradations of factor B were the following rates of nutrients: without fertiliz-

ers; N60; P30K60; N60P30K60. The cultivation of barley on sod-podzolic soil without fertilizers along the red 

clover layer and after blue lupine contributed to an increase in grain yield compared to monoculture. The 

effectiveness of phosphorus-potassium fertilizers was low. A positive effect of nitrogen fertilizers on 

productivity was noted in  barley monoculture and, to a lesser extent, after blue lupine. In treatments 

where barley was grown along clover 2 years of use layer, there was no increase in yield from the use of 

nitrogen fertilizers. The quality of barley grain changed under the influence of the studied factors. The 

highest values of crude protein content in grain were obtained when cultivating barley in a layer of red 

clover. The effect of nitrogen fertilizers on quality indicators was expressed in an increase in the content 

of crude protein and in a decrease in the content of crude ash in barley grain. 

Key words: forecrops, mineral fertilizers, barley, lupine, clover. 
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Аннотация. Исследования проводились в стационарном полевом опыте (вторая ротация) 

Удмуртского НИИСХ УдмФИЦ УрО РАН  в звене севооборота: пары  – озимая рожь – яровая 

пшеница с подсевом клевера – клевер 1 г.п. – озимая рожь. На фонах длительного применения 

основной обработки почвы (фактор А): отвальной, комбинированной, безотвальной – изучались 

виды паров (2014 г.) в сочетании с внесением соломы озимой ржи в 2015 году при еѐ уборке в 

объѐме урожая 4 т/га (фактор В): 1 – чистый пар (к); 2 – чистый пар + солома; 3 – чистый пар + 

навоз КРС 60 т/га; 4 – чистый пар + навоз + солома; 5 – сидеральный (горчица белая) + солома; 

6 – сидеральный (клевер 1 г.п.) + солома. Виды пара расщеплены (фактор С) внесением азота 

40 кг/га и без азота. Длительная безотвальная обработка почвы снизила среднюю урожайность 

зерновых культур (2,75 т/га) в сравнении с отвальной (3,31 т/га) на 0,56 т/га. Снижение уро-

жайности по комбинированной обработке почвы (3,08 т/га) было на уровне тенденции. Уро-
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