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ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ПОСЕВА И НОРМ ВЫСЕВА НА УРОЖАЙ
ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ В УСЛОВИЯХ
БЕЛЬЦКОЙ СТЕПИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
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ГНУ НИИ полевых культур «Селекция», Р. Молдова
В статье приводятся результаты изучения влияния сроков посева и норм высева на
урожай различных сортов озимого ячменя в условиях Бельцкой степи Республики Молдова.
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Озимый ячмень одна из важнейших
и нормы высева в зависимости от биологизернофуражных культур с довольно высоческих особенностей генотипов.
ким потенциалом продуктивности. Это обуПринято считать, что оптимальным
славливает значимость селекционной рабосроком посева является такой, который
ты и постоянного совершенствования соробеспечивает к концу осенней вегетации
тов данной культуры. Внедрение новых сорозимого ячменя кустистость от 2-3 побегов
тов озимого ячменя диктует необходимость
[2,3,4] до 3-4 побегов [5,6]. В условиях
своевременной корректировки сортовой агБельцкой степи это совпадает с серединой
ротехники, поскольку реализация генетичетретьей декады сентября и началом третьей
ского потенциала сорта возможна только
декады октября [7,8]. При посеве в эти сропри сочетании определѐнных агроклиматики растения до прекращения осенней вегеческих и технологических факторов [1].
тации успевают сформировать 2-4 стебелька
Важнейшими элементами технологии вози накапливать максимально возможное коделывания сортов озимого ячменя, которые
личество пластических веществ, способстоказывают наибольшее влияние на урожай
вующие нормальной закалке и перезимовке
зерна этой культуры, являются сроки посева
растений в зимний период [9]. Растения,
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имеющие осенью более 6 побегов, менее
Повторность опыта 4-х кратная. Посев
зимостойки [5].
проводили сеялкой ССФК-7. Уборку провоПоскольку в производстве все время
дили комбайном «Сампо-130». Учѐтная
внедряются новые сорта озимого ячменя,
площадь делянки – 10 м2. Фенологические
разработка сортовой агротехники является
наблюдения, оценки и анализы проводили
одним из резервов увеличения урожая этой
по общепринятым методикам, а статистичекультуры. Целью наших исследований являскую обработку полученных данных - по
ется изучение сроков посева и норм высева
Доспехову [10].
созданных в НИИПК «Селекция» и райониРезультаты и их обсуждение
рованных в Республике Молдова сортов
За годы исследований установлено,
озимого ячменя.
что влияние сроков посева на урожайность
озимого ячменя неоднозначное. Как видно
Материал и методика исследований
Опыты проводились в селекционном
из таблицы 1 в 2010 и 2012 годах максисевообороте НИИПК «Селекция». В опытах
мальный урожай зерна был получен при повысевалось 4 сорта озимого ячменя: БЦсеве в третьей и второй декадах октября (IV
14/02, Стрэлучитор, Скынтея и Чулук, изуи III сроки посева), а в 2011 году наибольчались 4 срока посева: I – 22-24.09; II – 05шая урожайность озимого ячменя получена
07.10; III – 15-17.10; IV – 26-28.10 и 3 нормы
при посеве в III декаде сентября.
высева: 3,0; 4,5 и 6,0 млн.всх. семян на га.
Предшественник – горох на зерно.
Таблица 1. - Влияние сроков посева на урожайность озимого ячменя
Сроки посева
20-24.09.
05-07.10.
15-17.10.
26-28.10.

2010 г.
3,95
3,73
3,88
4,10

Урожай зерна по годам, т/га
2011 г.
2012 г.
5,05
2,11
4,70
2,40
4,68
2,46
4,85
2,14

Средний урожай, т/га
3,70
3,61
3,67
3,69

НСР05 = 0,17т/га
Этот факт можно пояснить тем, что
ся в том что, в засушливые годы наибольизучаемые годы сильно различались по
шую урожайность обеспечивают более
климатическим условиям. Сельскохозяйстпоздние сроки посева, а в благоприятные
венные 2009-2010 и 2011-2012 годы были
годы наиболее продуктивными являются
довольно засушливыми, а 2010-2011 сельболее ранние сроки посева[9].
скохозяйственный год оказался весьма блаБольшое влияние на урожайность этой
гоприятным. Анализ урожайности озимого
культуры, как элемент сортовой технологии,
ячменя в эти годы показал, что наблюдается
оказывает норма высева (табл. 2).
высказанная ранее тенденция, заключавшаяТаблица 2. - Влияние нормы высева на урожай озимого ячменя
Нормы высева,
млн/га
3,0
4,5
6,0

2010 г.
3,25
3,76
3,88

Урожай зерна по годам, т/га
2011 г.
5,01
4,80
4,80

НСР05 = 0,14т/га
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Средний урожай, т/га
2012 г.
2,02
2,33
2,48

3,43
3,63
3,72

Научно – производственный журнал «Зернобобовые и крупяные культуры», №2(6) - 2013 г.
Влияние нормы высева на урожайность озимого ячменя в исследуемые годы,
также противоречивое и зависит от климатических условий. В засушливые 2009-2010
и 2011-2012 сельскохозяйственные годы посевы были изрежены, так как было подавлено и осеннее и весеннее кущение. Вполне
закономерно, что наибольшая урожайность

в эти годы получена при наибольшей норме
высева (6,0 млн/га). В благоприятный 20102011 с.-х. год наоборот - увеличение нормы
высева привело к чрезмерному загущению
посевов, с последующим полеганием и снижением продуктивности озимого ячменя, а
наибольшая урожайность в этом году получена при норме высева 3,0 млн/га.

Таблица 3. - Влияние генотипов на урожай зерна озимого ячменя
Сорта
1.
2.
3.
4.

БЦ-14/02
Стрэлучитор
Скынтея
Чулук

2010 г.
4,05
3,75
4,20
3,60

Урожай зерна по годам, т/га
2011 г.
4,68
4,68
5,28
4,65

НСР05 = 0,17т/га
Урожайность озимого ячменя зависит,
конечно же, и от биологических особенностей районированных сортов. Согласно данным таблицы 3 видно, что наиболее урожайным за эти 3 года был сорт Скынтея.
Второе место по продуктивности занял сорт
ВЦ-14/02, а наиболее низкая урожайность
отмечена на сорте Чулук.
Выводы
1. В условиях Бельцкой степи Республики
Молдова более оптимальными являются
поздние сроки посева озимого ячменя, которые соответствуют второй и третьей декаде
октября.
2. Норма высева находится в тесной взаимосвязи с климатическими условиями, поэтому в сухие годы приоритет имеют большие
нормы высева, а в благоприятные годы наибольший урожай дают малые нормы высева.
3. Среди изученных нами сортов наиболее
высокую и стабильную урожайность за эти
годы показал сорт Скынтея.
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INFLUENCE OF SOWING PERIODS AND
SEEDING RATES ON YIELD OF WINTER
BARLEY IN CONDITIONS OF BELTSKY
STEPPE OF REPUBLIC MOLDOVA
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T.P. Sergejj, A.V. Pleshka
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In the article results of studying of influence of times of sowing and seeding rates for
yield of various sorts of winter barley in the
conditions of Beltsky steppe of Republic Moldova are presented.
Keywords: winter barley, sort, yield, sowing
time, seeding rate.

УДК 631.52:633.367.2
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Дана характеристика сорта узколистного люпина сидерального типа использования
Брянский сидерат.
Ключевые слова: люпин узколистный, селекция, сорт, сидерат, алкалоиды, госсортоиспытание.
Люпин узколистный (Lupinus angustiсидеральный однолетний люпин, являются:
folius L.) с повышенным содержанием алкапредохранение почвы от водной и ветровой
лоидов в зерне и зеленой массе является по
эрозии; обогащение почвы органическим
комплексу хозяйственно ценных признаков
веществом и биологическим азотом; переперспективной сидеральной культурой для
распределение элементов питания из нижсамостоятельных посевов. Урожай его вегених горизонтов в пахотный слой почвы.
тативной массы по органическому веществу
Сидеральные культуры, в том числе и
эквивалентен 45 – 55 тоннам стандартного
люпин, в какой-то мере устраняют трудноподстилочного навоза. Сидерация рассматсти, связанные с чередованием ограниченривается как использование одной культуры
ного количества культур в севообороте, содля создания благоприятных условий для
действуя тем самым узкой специализации
развития другой. Некоторыми из многорастениеводства, что весьма актуально в нафункциональных задач, которые выполняет
стоящее время [1].
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