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Аннотация: в данной статье рассмотрено количественное влияние мине-

ральных удобрений на урожайность ячменя. 
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Ячмень является ценной технической, продовольственной и кормовой куль-

турой, богатой белками, углеводами, витаминами, ферментами, обладает лечеб-

ными и диетическими свойствами. Ученые обнаружили в белке ячменя вещества 

для снижения уровня холестерина в крови-триглицерид и токотриенол. Приме-

няясь при выпекании хлеба, производства круп, он является незаменимым сы-

рьем в пивоваренной промышленности. Продукты, извлекаемые из зерна ячменя 

в форме солодовых вытяжек, используются в кондитерской, текстильной, фар-

мацевтической, лакокрасочной промышленности. Зерно ячменя применяют и в 

животноводстве в качестве основной кормовой культурой для откорма свиней и 

как добавка в корма крупного рогатого скота, птицы, что способствует увеличе-

нию выхода продукции животноводства. В соломе ячменя больше содержание 

кормовых единиц, чем в соломе ржи, овса и пшеницы. Благодаря своим биоло-

гическим особенностям, ячмень является хорошим компонентом в наборе куль-

тур полевого севооборота, характеризуясь коротким вегетационным периодом и, 

следовательно, рано освобождая занятые площади. Данная культура широко ис-

пользуется в качестве страховой, т. е. при необходимости пересева озимых. В 
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структуру посевных площадей Краснодарского края, по данным за 2015 год, 

доля ячменя составляет 4,8% посевной площади края. Полученный урожай яч-

меня (озимого и ярового) составил 938,5 тонн, что соответствует 5,3% от вало-

вого сбора в РФ. Таким образом, Краснодарский край занимает 4-ю позицию по 

объему производства и 21-е место по выделенной площади данной культуры. 

Урожайность ячменя зависит от многих факторов, среди которых: засорен-

ность поля, сроки возделывания, количества внесенных удобрений и так далее. 

Для увеличения урожайности ячменя, необходимо производить качествен-

ную обработку почвы. Это важно потому, что ячмень влаголюбивая культура. 

Все способы обработки земли основываются на сбережении влаги. Почва должна 

хорошо крошиться, разделяться, не липнуть и не быть размазанной. Перед посе-

вом важно провести операцию по тотальному выравниванию земли. Если поля 

выравнивались осенью, то можно ограничиться боронованием. При уплотненной 

почве, засоренной сорной растительностью, необходимо применить предпосев-

ную культивацию. Также важным моментом в увеличении урожайности ячменя 

является, подготовка семян, которые должны быть схожи по калибру и размеру. 

Тем самым они дадут равномерные восходы, рост, и одинаковое развитие расте-

ний, что сыграет большую роль во время уборки. Перед посевом необходимо 

протравливать семена, во избежание заболеваний растений. Выбор протравлива-

теля играет большую роль, так как необходимо учесть большое количество фак-

торов, которые могут отразиться в дальнейшем на росте ячменя. Этими факто-

рами являются: происхождение семян, предшествующие заболевания родитель-

ских растений, климат, концентрация препарата для протравливания, их цена. 

Немаловажную роль играют и удобрения, но удобрения роскошь, которую 

могут позволить себе далеко не все. Тем не менее, целесообразно при посеве вво-

дить минеральные удобрения небольшими дозами (до 30кг). Ячмень – одна из 

наиболее отзывчивых на удобрения культур. Наиболее окупаемым является вне-

сение небольших доз удобрения при посеве в сами ряды. Для получения 1 цент-

нера зерна и соломы потребуется 2,5–3 кг д. в. азота, 1,1–1,2 кг д. в. фосфора и 
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2–2,4 кг д. в. калия. На начальных фазах развития ячмень потребляет наиболь-

шее количество питательных веществ. Отзывчивость ячменя на внесение мине-

ральных удобрений можно наблюдать в таблице 1. 

Таблица 1 

Отзывчивость ячменя на внесение минеральных удобрений 

(прибавка урожая, кг зерна на 1 кг д. в. удобрений) 

Удобрение 
После картофеля После пласта 

многолетних трав Без удобрений Навоз Известь 

N 5,0 7,0 8,0 2,3 

P2O5 3,5 3,0 2,3 3,0 

K2O 0,8 2,1 0,5 0,5 
 

Проведенный анализ урожайности по 20 организациям центральной агро-

климатической зоны Краснодарского края показал, что средняя урожайность яч-

меня составила 49,1 центнеров с 1 га, внесено в среднем на 1 га 163,6 кг д. в. ми-

неральных удобрений. 

Основываясь на предоставленных данных, можно сделать вывод, что при 

увеличении количества вносимых минеральных удобрений на 1 га посева на 

1 центнер д. в., урожайность ячменя в среднем увеличивается на 0,15 ц/га. В 

связи с тем, что коэффициент корреляции равен 0,873, связь прямая, тесная, то 

есть чем выше доза внесенных удобрений, тем больше урожайность. Коэффици-

ент детерминации составляет 76,2%, таким образом, вариация урожайности яч-

меня на 76,2% обусловлена вариацией количества внесенных на 1 га минераль-

ных удобрений, а остальные 23,8% – не учтенные в модели факторы. Изменение 

количества вносимых минеральных удобрений на один гектар на 1% приводит к 

изменению урожайности на 0,5%. При оценке значимости коэффициента корре-

ляции, нулевая гипотеза была опровергнута, коэффициент корреляции сильно 

отличен от нуля. Значит, применение минеральных удобрений оказывает стати-

стически значимое воздействие на урожайность изучаемой культуры. 

Таким образом, есть возможность увеличения урожайности ячменя за счет 

факторов, что оказывают положительное воздействие на валовый сбор культуры 

в целом, ведь ячмень является основным хлебным злаком, а для Краснодарского 
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края является необходимой кормовой культурой в условиях восстановления жи-

вотноводства. 
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