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Агротехнологии производства продукции растениеводства 

 

Озимая пшеница 

 

В Республике Мордовия озимая пшеница превосходит по продуктивности 

яровую на 0,3–0,5 т/га, при этом не уступает ей по качеству зерна. Благодаря 

мощной глубоко проникающей в почву корневой системе она эффективно ис-

пользует осенние и весенние запасы влаги, а также питательные вещества. Раз-

витые ее посевы весной рано трогаются в рост и подавляют всходы сорняков. 

Осенний посев и ранняя летняя уборка снижают напряженность полевых работ, 

что особенно важно при выборе структуры посевных площадей в хозяйстве. 

Озимая пшеница возделывается во всех почвенно-сельскохозяйственных 

зонах Мордовии. Однако максимальный сбор зерна с гектара и лучшие его тех-

нологические свойства обеспечиваются на черноземных почвах. 

Особенности роста и развития 

Требования к теплу. Интенсивные ростовые процессы во все фазы разви-

тия пшеницы протекают при температуре окружающей среды 20–25°С. 

Высокую зимо- и морозостойкость растения приобретают при наличии  

2–4 побегов кущения осенью и постепенном снижении температуры с  

10 до 0°С при наличии активного солнечного освещения. Эти условия способ-

ствуют хорошей закалке растений, которые могут выдерживать понижение 

температуры до -22°С. Количество углеводов в соке растений перед уходом в 

зиму не должно быть менее 20–30 %. 

Требования к влаге. Для получения дружных всходов озимой пшеницы в 

слое 0-10 см должно быть не менее 10 мм продуктивной влаги, а при появлении 

третьего листа в слое почвы 0–20 см не менее 20 мм. Транспирационный коэф-

фициент озимой пшеницы составляет 400–500. 
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Средняя потребность озимой пшеницы во влаге за осенний период со-

ставляет 50–150 мм, за весенне-летний -200–300 мм. Максимальное количество 

воды расходуется растениями в период выхода в трубку. 

Хорошее и отличное состояние посевов в период кущения бывает при 

среднедекадных запасах продуктивной влаги – 30–50 мм (слой 0–70 см), в фазу 

цветения – 100–200 мм (слой 0–100 см). В период от начала молочной до нача-

ла восковой спелости оптимальные запасы продуктивной влаги в метровом 

слое должны быть 80 мм. 

Требования к почвам. При получении продовольственного зерна озимая 

пшеница должна быть размещена на черноземах со средне- и тяжелосуглинп 

стым гранулометрическим составом; содержание гумуса должно быть не ниже 

6 %; фосфора и калия (по Кирсанову) соответственно не ниже 150 и 190 мг/кг; 

pH (КС1) в интервале 5,6–6,0; меди (1н НС1) - 5,0–7,0 мг/кг; молибдена -  

0,18–0,25; марганца – 80–100 мг/кг. 

Требования к минеральному питанию. На создание одного центнера зерна 

(с учетом побочной продукции) озимая пшеница потребляет от 3,5 до 4,5 кг 

азота; 1,1–1,3 кг фосфора и 2,0–3,5 кг калия. Поэтому на формирование урожая 

зерна 50–70 ц/га озимой пшеницы требуется 200–280 кг азота, 125–175 фосфора 

и столько же калия. 

Технология возделывания 

В реестр сортов сельскохозяйственных культур, рекомендованных по РМ, 

на 2015 год входят: Мироновская 808, Бирюза, Московская 39, Волжская каче-

ственная, Скипетр, Фотинья. 

Размещение. Выбор предшественника во многом определяется общей 

культурой земледелия. В хозяйствах со слабой энергетической базой и низкими 

финансовыми возможностями желательны чистые пары, но под них должно от-

водиться не более 10–15 % посевной площади хозяйства. 
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В последние годы особую актуальность приобретает применение сидера- 

тов, которые накапливают в почве до 170–180 кг/га симбиотического азота, ко-

торого достаточно для получения урожая пшеницы 5,0 т/га. 

Удобрения. Продуктивность озимой пшеницы и качество зерна в значи-

тельной мере зависят от обеспеченности растений макро- и микроэлементами 

на протяжении всей вегетации. Для повышения эффективности удобрений аг-

роном хозяйства составляет план их применения с указанием срока, количества 

и вида. Дозы основного удобрения рассчитываются под запланированный уро-

жай культуры. 

Расчет доз минеральных удобрений под запланированную урожайность 

озимой пшеницы, содержание гумуса в почве – 7,2%, мощность пахотного го-

ризонта – 0,25 м, плотность сложения – 1,1 г/см
3
 

№ 

п/п 
Показатели N Р2О5 К2О 

1 Планируемая урожайность, т/га 4,65 

2 
Выносится 1 т основной и  

побочной продукции, кг 
32,5 11,5 20,0 

3 
Выносится с планируемой  

урожайностью, кг 
151 53 93 

4 
Содержится в почве мг/100 г  

почвы 
– 92 131 

5 
Запасы питательных веществ в 

пахотном слое почвы, кг/га 
– 303,6 432,3 

6 
Коэффициент использования  

элементов питания из почвы, % 
– 5 15 

7 
Количество доступных элементов 

питания из почвы, кг/га 
59,4 15 65 

8 
Недостающее количество элемен-

тов питания, кг/га 
91,6 38 28 

9 
Коэффициент использования из 

минеральных удобрений, % 
50 20 50 

10 
Требуется внести с удобрениями, 

кг/га д. в. 
182 190 56 

11 
Содержание действующего  

вещества в удобрении, % 
34 45 60 

12 Необходимо внести в туках, ц/га 5,35 4,2 0,9 

13 Вид используемого минерального 

удобрения 

Аммиачная 

селитра 

Суперфосфат 

двойной 

Калий 

хлористый 
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1. Вынос N,P,K с планируемой урожайностью = (таблица выноса (прило-

жение) × планируемая урожайность). 

2. Содержание подвижного азота можно определить по содержанию гу-

муса в почве в следующей последовательности:  

При содержании гумуса в почве 7,2 % в 100 кг почвы содержится 7,2 кг 

гумуса, а пахотном слое 1 га (0,25м×1,1г/см
3
×10000м

2
 = 2750000 кг) его будет 

2750000кг × 7,2 % / 100 = 198000 кг. 

Содержание азота в гумусе составляет 5 %, т.е каждые 100 кг гумуса со-

держат 5 кг азота. Общий запас его составит 5 %×198000кг/100 = 9900 кг. Из 

этого количества азота гумуса будет минерализовано только 1,5 %, следова-

тельно, из 100 кг азота гумуса образуется 1,5 кг минерального азота (9900кг × 

1,5 %) / 100= 148,5 кг азота. Растениям из этого количества будет усвоено толь-

ко 40 % (148,5кг × 40)/100 = 59,4 кг азота. 

3. Запасы P,K в почве = (агрохимическая характеристика поля × коэффи-

циент). 

4. Коэффициент = (мощность пахотного горизонта, м × плотность сложе-

ния, г/см
3
 × площадь 1 гектара, м

2
) = 0,25 × 1,1 × 10000=2,75. 

5. Коэффициент использования N,P,K из почвы,% – из таблицы выноса. 

6. Недостающее количество элементов питания, кг/га = (Количество до-

ступных элементов питания из почвы, кг/га – Выносится с планируемой уро-

жайностью, кг). 

7. Коэффициент использования из минеральных удобрений, % – из таб-

лицы выноса. 

8. Требуется внести N,P,K с удобрениями, кг/га д. в. = (Недостающее ко-

личество элементов питания, кг/га / Коэффициент использования из минераль-

ных удобрений, %). 

9. Содержание действующего вещества в удобрении, % – из маркировки 

удобрения. 
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10. Необходимо внести в туках, ц/га = (Требуется внести с удобрениями, 

кг/га д. в. / Содержание действующего вещества в удобрении, % ) 

Для получения продовольственной пшеницы до посева вносится 40–50 % 

годовой нормы азотных удобрений (желательно азот мочевины) и 100 % фос-

форных и калийных удобрений. Остальная часть удобрений вносится дробно. 

Азот вноситься весной в конце 3 - начале 4 этапа органогенеза в виде аммиач-

ной селитры (на нейтральных почвах - сульфат аммония), затем в фазу стебле-

вания - по данным тканевой диагностики и в фазе колошения - в виде 10 % рас-

твора мочевины, которая при совместном использовании с микроэлементами 

ускоряет процессы азотного обмена и образование аминокислот. 

Если площади озимых культур в структуре зернового клина в хозяйстве со-

ставляет не менее 30–35 %, то подкормку азотными удобрениями осуществляют в 

осенний период перед уходом растений в зиму. Это позволяет весной избежать 

проблемы с несвоевременным внесением проведением азотной подкормки. 

Подготовка почвы. Система обработки почвы под озимую пшеницу зави-

сит от предшественника, засоренности поля, степени увлажнения, уплотнения 

почвы и ряда других факторов. 

Обработка занятых паров. В условиях Мордовии после уборки пароза-

нимающей культуры (горох на зерно и сенаж, вико-овсяная смесь на сено, кле-

вер на сидераты) вносятся минеральные удобрения, после чего проводится дис-

кование тяжелой бороной в два следа. Дальнейшая поверхностная обработка 

осуществляется методом полупара культиваторами сплошного действия. По-

следняя культивация проводится перед посевом на глубину заделки семян. 

Обработка чистых паров. После уборки предшествующей культуры про-

водят лущение стерни и через 10–14 дней основную обработку. 

Весной при наступлении физической спелости почвы чистые пары боро-

нуются, затем после отрастания сорняков проводится сплошное опрыскивание 

поля баковой смесью гербицидов против однодольных и двудольных сорняков. 

В дальнейшем почву обрабатывают культиваторами сплошного действия с од-
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новременным боронованием. Обработка почвы проводится на убывающую глу-

бину - с 10–12 см до 5–7 см. 

После непаровых предшественников запрещается глубокая обработка 

почвы не позднее чем за 21–25 дней до посева озимых культур, иначе возраста-

ет угроза гибели растений от разрыва и подсыхания корневой системы, выпи-

рания узла кущения. 

Подготовка семян. Для посева используются семена переходящих фон-

дов. В борьбе с твердой головней, фузариозом, корневыми гнилями и другими 

заболеваниями семена озимой пшеницы протравливают одним из фунгицидов: 

фундазол – 2–3 кг/т; винцит – 2 л/т, премис – 2,0 л/т и другие. 

Если семена поражены болезнями незначительно, то предпосевная обра-

ботка проводится раствором сульфата меди (1,0 кг/т). В этом случае использо-

вание протравителя исключается. Работы по обработке семян следует начинать 

за две недели до посева. 

Сроки посева. Со сроками посева неразрывно связаны онтогенез расте-

ний, устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды, продуктив-

ность и качество будущего урожая. 

Ранние посевы озимой пшеницы (до 10 августа) сильно изреживаются 

при выпадении снега на не замерзшую почву. В этом случае растения продол-

жают свою вегетацию и расходуют свой углеводный запас. При поздних сроках 

сева (позднее 15 сентября) растения не успевают окрепнуть и накопить необхо-

димый запас углеводов, пройти закалку до наступления морозов. 

В условиях Мордовии озимую пшеницу необходимо сеять в период с  

25 августа по 10 сентября. В этот период осенняя вегетация продолжается  

50–55 дней, а сумма среднесуточных температур от посева до прекращения 

осенней вегетации (до устойчивого перехода через +5°С) составила 540–580°С. 

Способы посева. Наибольшее распространение в Мордовии получили  

рядовой посев озимой пшеницы с междурядьями 12,5–15,0 см, наименьшее - 

перекрестный и узкорядный с междурядьями до 10 см. 
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При узкорядном и перекрестном посеве растения эффективнее использу-

ют солнечную радиацию и питательные вещества, поэтому урожай зерна быва-

ет на 0,3–0,5 т/га выше. В то же время перекрестный способ посева имеет свои 

недостатки. В интенсивных технологиях возделывания при перекрестном посе-

ве невозможно оставление технологической колеи. При посеве требуется дву-

кратное прохождение агрегата по полю, в связи с чем увеличиваются энергети-

ческие затраты и удлиняются сроки сева. 

При узкорядном севе необходимая заделка семян обеспечивается только 

на хорошо обработанных полях, например, по чистому пару. В занятых парах, 

где проводится поверхностная обработка, заделка семян на необходимую  

глубину узкорядными сеялками затруднена. В этом случае посев следует про-

водить рядовым способом. 

Норма высева семян устанавливается исходя из получения продуктивного 

оптимального стеблестоя. Это в свою очередь зависит от плодородия почвы, 

наличия минерального питания, осадков и тепла. 

Учитывая эти факторы, можно констатировать, что лучшей нормой высе-

ва семян озимой пшеницы на черноземах Мордовии является 4,5–5,0 млн. 

всхожих зерен на 1 га (180–200 кг/га), на серых лесных почвах - 5,0–6,0  

(240 кг/га) при массе 1000 зерен 40,0 г. В целом же критерий должен быть один 

получение продуктивного стеблестоя к уборке 400–500 шт./м
2
. 

Весовую норму высева (кг/га) рассчитывают по формуле: 

НВ (кг/га) = млн.шт./га × М1000 ×100 / ПГ;  

где млн.шт./га – норма высева, млн всхожих на 1 га; 

М1000 – масса 1000 зерен, г; 

ПГ – посевная годность. 

В свою очередь посевная годность определяется так: 

ПГ= Ч × В / 100%;  

где Ч – чистота семян, %; 

В – всхожесть, %. 
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Данные о чистоте и всхожести своих семян агроном хозяйства получает 

из сертификата семян и протокола испытаний партии семян. 

Приведем пример расчета весовой нормы высева семян озимой пшеницы 

сорта Мироновская 808. Семена репродукции – элита. Чистота – 99,5 %, всхо-

жесть – 98 %, масса 1000 зерен – 40,6 г. Почва – чернозем выщелоченный сред-

несуглинистый с повышенным содержанием фосфора и калия. Предшественник 

– пар чистый. Планируемая продуктивность – 5,5 т/га. Август был умеренно 

влажным и теплым. Запас продуктивной влаги в слое 0–50 см – 40–45 мм. В 

этих условиях рекомендуемая норма высева 4,5 млн. всхожих семян на 1 га. 

По формуле рассчитывается посевная годность: 

ПГ = 99,5% × 98,0% / 100 = 97,51 %; 

Затем, по формуле рассчитывается весовая норма высева (в кг/га): 

НВ = 4,5 млн.шт/га × 40,6 г × 100 / 97,51% = 187,4 кг. 

Следует учесть, что при перекрестном и узкорядном способах посевов 

норма высева повышается на 10–15 % по сравнению со сплошным рядовым. 

Перед выходом в поле агроном хозяйства устанавливает сеялку на норму 

высева в стационарных условиях. Ниже для примера описана настройка сеялки 

С3-3,6 с механическим приводом высевающего аппарата. С этой целью подни-

мают одну из сторон сеялки, насыпают 15-16 кг зерна в семенной ящик и дела-

ют 14,5 оборотов колеса, за которые половина сеялки высевает 100 м
2
 (одна 

сотка). При большем высеве катушки высевающих аппаратов на несколько 

миллиметров закрываются, при недосеве–открываются. На нашем примере за 

14,5 оборота колеса сеялка должна высеять 1,87 кг зерна. Добиваясь точности, 

сеялку прокручивают несколько раз и в конце замеряют линейкой (или готовят 

шаблон) рабочую часть катушки высевающего аппарата. В поле еще раз прове-

ряют установку сеялки на норму высева и затем только приступают к работе. 

В пневматических сеялках точного высева количество семян на погонный 

метр устанавливается микропроцессором и контролируется с кабины тракториста. 
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Глубина заделки семян. Для получения дружных всходов и лучшего развития 

растений в условиях Республики Мордовия высевать семена озимой пшеницы сле-

дует: на глинистых и тяжелосуглинистых почвах на глубину  

4–5 см, на средне- и легкосуглинистых - на 5–7 см. Если верхний слой почвы сухой, 

то необходимо увеличить глубину заделки крупных по величине семян до 7–8 см. 

Прикатывание. Необходимость в прикатывании возникает при недоста-

точной влажности посевного слоя почвы и ее глыбистости. Послепосевное при-

катывание улучшает контакт семени с почвой, выравнивает поверхность поля, 

улучшая тем самым условия работы машин по уходу за посевами и уборке. 

Если влажность почвы близка к оптимальной, то прикатывание не оказы-

вает влияния на развитие растений. Влажную почву прикатывают лишь в том 

случае, если до посева она была вспахана или когда есть угроза быстрого иссу-

шения верхнего слоя. 

Прикатывание при повышенной влажности особенно тяжелых по грануло-

метрическому составу почв, может привести к отрицательным последствиям. На 

глинистых и тяжелосуглинистых почвах после прикатывания образуется плотная 

корка, которая уплотняется после дождей и сухих ветров. В этом случае всходы 

бывают изреженными, погибают от недостатка кислорода. Весной такие участки 

заплывают, прогреваются хуже, вегетация растений задерживается. 

Осенняя обработка посевов фунгицидами и гербицидами. В теплую и 

влажную осень, когда сумма среднесуточных температур от посева до прекра-

щения осенней вегетации превышает 550–600°С, наблюдается сильное перерас-

тание растений, вследствие чего весной такие посевы сильно поражаются 

снежной плесенью. Поэтому в условиях производства посевы озимой пшеницы 

обрабатываются раствором фундазола 0,6–1,0 кг/га. При отсутствии фундазола  

применяется 0,10–0,15 % раствор сульфата меди (250–300 г/га – по соли). При 

использовании меди металлические емкости не применяются, так как медь 

осаждается на стенках бака опрыскивателя. Опрыскивание проводится в конце 
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осенней вегетации растений. В условиях Мордовии это 10–20 октября (средне-

суточная температура +5°С). 

Снегозадержание. Ввиду неровности рельефа местности снег, с некото-

рых полей выдувается в овраги и посевы озимых вымерзают. 

Чтобы ветер не сдувал с поля первый выпавший снег его обычно прикатыва-

ют гладкими катками с последующей поделкой валиков снегопахами. При неглубо-

ком снеге снегопахи оборудуют опорными полозьями. Однократная поделка вали-

ков увеличивала глубину снежного покрова до 10 см. Снегозадержание прекраща-

ют при высоте снежного покрова на посевах озимой пшеницы 25–30 см. 

Весенне-летний уход за посевами. Слабые посевы озимой пшеницы, осо-

бенно по непаровым предшественникам, весной подкармливают азотными 

удобрениями. Доза азота определяется по данным почвенной и тканевой диа-

гностики и, как правило, не превышает 35–40 кг д.в./га. В холодную и умеренно 

влажную весну в качестве азотной подкормки лучше использовать аммиачную 

селитру и сульфат аммония (особенно на карбонатных почвах). При теплой и 

влажной весне целесообразно использование карбамида. В этих условиях поте-

ри азота будут минимальными. 

Сильные посевы озимой пшеницы, при наступлении физической спелости 

почвы, весной боронуются тяжелыми или средними зубовыми боронами в один 

след (скос зубьев назад). Боронование посевов особенно эффективно в годы с 

поражением посевов снежной плесенью. 

Боронование, как и подкормка, проводится в сжатые сроки - за 3–4 дня. 

Тракторы должны работать на низких передачах. 

При сильной изреженности посевов, густота менее 150 растений на 1м
2
, 

проводится подсев к озимой пшенице ячменя. Смешанные посевы в дальней-

шем используются на фураж. 

Озимая пшеница, в отличие от ржи, весной отрастает медленно и может 

зарастать сорняками. Для уничтожения сорно-полевой растительности в фазе 

кущения проводится химическая прополка посевов гербицидами. В настоящее 
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время применение гербицидов совмещается с некорневой подкормкой растений 

азотными удобрениями и микроэлементами. Добавление к раствору гербицида, 

особенно группы 2,4-Д, аммония азотнокислого (2–3 кг/га) повышает в 2–3 раза 

его фитотоксичность, что объясняется ускоренным развитием меристематиче-

ских клеток сорняков, на которые действует гербицид. Кроме того, ионы N03 в 

соединении с водой образуют азотную кислоту (HN03), которая отрицательно 

действует на двудольные сорняки. 

Для повышения продуктивности и качества зерна озимой пшеницы в фазе 

кущения применяется опрыскивание растений раствором аммония молибдено- 

вокислого, сульфата марганца в 0,10–0,15%-й концентрации (по соли). 

В условиях высокого агрофона и влажного лета озимая пшеница полега-

ет, в связи с чем целесообразно на посевах применять ретардант (регулятор ро-

ста), например, С-С-С (ЦеЦеЦе) в дозе 1,5–2,5 л/га с конца кущения до начала 

выхода в трубку (для ржи – 3,0 кг/га). 

При высокой влажности воздуха и температуре 20–25°С растения поражают-

ся ржавчиной. Для борьбы с ней посевы обрабатываются фунгицидом: импакт -  

0,5 кг/га и др. Фаза обработки - конец стеблевания (при первых признаках заболе-

вания). Обработку целесообразно совместить с обработкой инсектицидами. 

В последнее время в фазу колошения пшеницы проводится некорневая под-

кормка посевов 10%-м раствором мочевины. Этот агроприем повышает содержа-

ние клейковины в зерне от 0,8 до 5,9 % и протеина - от 0,6 до 2,3 %. Работы прово-

дятся по технологической колее утром (до 10.00 ч) и вечером (после 18.00 ч). 

Уборка урожая. В условиях производства продовольственную пшеницу 

начинают убирать в середине и в конце фазы восковой спелости зерна. Семен-

ные посевы убираются при полной спелости зерна. В этот период (приблизи-

тельно 8–12 дней) урожай озимой пшеницы на корню мало изменяется, поэтому 

сроки уборки не должны превышать 11 дней. В противном случае валовой сбор 

зерна снижается на 0,5 т/га. 
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Способы уборки. В условиях Республики Мордовия уборку озимой пше-

ница можно выполнять двумя способами: раздельно (двухфазно) и напрямую 

(однофазно). 

На засоренных полях и на полеглых участках при хорошей и устойчивой 

погоде необходимо применять двухфазную (раздельную) уборку. При этом 

способе к уборке можно приступить на 5–6 дней раньше, чем при прямом ком-

байнировании. Зерно в процессе обмолота более чистое и сухое. При раздель-

ном способе уборки повышается производительность работы комбайнов, сни-

жаются потери зерна. 

Однофазный способ (прямое комбайнирование) целесообразно применять 

на чистых от сорняков полях и при неустойчивой погоде. При кратковремен-

ных дождях хлеба на корню просыхают значительно быстрее, чем в валках. 

Прямое комбайнирование проводится при полной спелости зерна и его влажно-

сти не более 18 %. 

Организация уборки. Перед началом уборочных работ в каждой бригаде или 

отделении хозяйства составляется план уборки, где указываются: объем и место ра-

боты; технология уборки; состав и количество комбайнов и транспортных средств 

для вывозки зерна; продолжительность работы агрегатов и требуемое количество 

топливо-смазочных материалов; система питания механизаторов и техническое об-

служивание агрегатов. Перед уборкой новая и отремонтированная техника обкаты-

вается и регулируется применительно к конкретным условиям уборки. На каждое 

поле составляют паспорт с указанием состояния посевов, способов и очередности 

уборки, примерных сроков уборки участков и схем движения агрегатов. Работа по 

заранее разработанной схеме сокращает холостые переезды, повышает производи-

тельность труда уборочных комплексов.  

За 2–3 дня до начала массового скашивания хлебов проводят прокосы полей. 

Скашивание в валки следует проводить поперек посева или под углом к его 

направлению. Для лучшего подсыпания валков загоны должны располагаться по-

перек направления основных ветров. При работе жаток на полеглых хлебах учиты-
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вается наклон стеблестоя и направление полеглости. В этом случае жатки должны 

двигаться под углом 45° к направлению полеглости или против наклона. 

Качество подборки и обмолота валков зависит от прямолинейности их 

укладки, объема и высоты стерни. Толстый валок плохо просыхает, а тонкий - 

проваливается на землю. Поэтому высота среза должна быть такой, чтобы ва-

лок прочно удерживался на стерне, а между почвой и валком должен быть до-

статочный просвет для хорошего продувания ветром. Обычно высота среза 

стеблестоя не должна быть выше 25 см. 

При поступлении зерна на ток проводится очистка через сортировальные 

машины. Хранение зерна в складах допускается при влажности не более 15,5 %. 

Переработка продовольственного зерна в муку допускается не ранее чем через 

45 дней после уборки. 

 

Яровая пшеница 

 

Яровая пшеница - одна из основных культур в земледелии России. Соот-

ношение посевов яровой и озимой пшеницы зависит от успехов селекции, ме-

теорологических условий периода вегетации и зимовки, плодородия почвы, 

структуры зернового поля, рыночной конъюнктуры и др. В странах Западной 

Европы, с наиболее благоприятными условиями возделывания озимых культур, 

яровая пшеница занимает до 15–17 % посевов пшеницы. Урожайность озимой 

пшеницы в этих странах несколько выше, но яровая превосходит по качеству. 

В Мордовии возделывается два вида пшеницы - мягкая и твердая. Благо-

даря высокой пластичности основные площади яровой пшеницы заняты мягкой 

пшеницей. Твердая пшеница более требовательна к условиям произрастания, но 

содержит белка на 0,5–1,0 % больше, чем у мягкой. Зерно мягкой пшеницы ис-

пользуется, в основном, при хлебопечении. Зерно твердой пшеницы более 

крупное, стекловидное имеет приятный янтарный цвет. Благодаря повышенно-

му содержанию белка и особых свойств клейковины, зерно твердой пшеницы 
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используется для выработки манной крупы, вермишели и макарон. В этом виде 

производства твердые пшеницы и в настоящее время остаются вне конкурен-

ции. Благодаря меньшей осыпаемости и полегаемости, значительной устойчи-

вости к некоторым болезням (ржавчина) и вредителям (гессенская муха), боль-

шей отзывчивости на минеральный фон твердая пшеница заслуживает широко-

го распространения в Мордовии. 

Особенности роста 

Требования к теплу. Минимальная температура для появления всходов 

+4...+5°С, оптимальная – 16..18°С. Всходы яровой мягкой пшеницы погибают 

при температуре - 9...-10°С, твердой при -5...-6°С. 

Общая потребность яровой мягкой пшеницы в сумме средних суточных 

температур составляет 1600°С, твердой - 1800°С. 

Температура воздуха на уровне +25°С и более снижает подвижность 

фосфора в почве и уменьшает поступление его в растение в период колошения- 

цветения. При этом усиливаются процессы нитрификации в почве, что приво-

дит к обогащению пшеницы азотом. С повышением температуры воздуха в пе-

риод налива зерна усиливаются процессы дыхания, а в связи с этим и расход 

углеводов. Эти процессы обуславливают увеличение концентрации белка в 

зерне пшеницы в условиях небольшой засухи.  

Увеличение содержания белка в зерне и улучшение технологических 

свойств пшеничной муки возможно, если в фазу колошение-восковая спелость 

зерна среднесуточная температура воздуха будет не ниже +15..17°С. При тем-

пературе выше +22°С и ниже +12°С получение зерна с высокими технологиче-

скими свойствами весьма проблематично. 

Низкая температура и осадки в период колошения удлиняют эту фазу, 

вызывают накопление крахмала, снижают содержание белка в зерне, ухудшают 

его качество. 

Требования к почве. Яровая пшеница плохо переносит кислую реакцию 

почвенного раствора. При рН<5,5 в зерне снижается содержание протеина и 
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клейковины, увеличивается доля небелкового азота. Лучшими для нее являются 

черноземные почвы со слабокислой и нейтральной реакцией среды, со средним 

и высоким содержанием подвижных форм макро- и микроэлементов. 

Кислотность почвы заметно проявляется при подкормке яровой пшеницы 

различными формами азотных удобрений. При рН>5,5 яровая пшеница лучше 

развивается и дает выше урожай в случае внесения нитратных форм азотных 

удобрений. Продуктивность яровой пшеницы на черноземах с нейтральной ре-

акцией почвенного раствора значительно выше при внесении аммиачных форм 

азотных удобрений. При слабокислой реакции почвенного раствора фосфор и 

калий интенсивнее поступают в растение в присутствии ионов аммония. 

Требования к влаге. Для прорастания яровой мягкой пшеницы необходи-

мо 45–60 % воды от веса сухого зерна, твердой пшеницы - на 5–7 % больше, так 

как в нем меньше крахмала, больше белка, выше стекловидность. 

Для дружного появления всходов в слое 0–20 см должен быть запас про-

дуктивной влаги 30–40 мм. Наличие продуктивной влаги в этом слое 5–10 мм 

является критическим для прорастания семян. При запасах продуктивной влаги 

в пахотном слое меньше 5 мм всходы не появляются. 

Потребность в воде изменяется в зависимости от фаз органогенеза. От посева 

до всходов яровая пшеница потребляет 8,1 % воды от общего ее расхода, в фазу 

кущения расходуется 27,8 %; выхода в трубку - 32,9; колошения–цветения - 7,7; 

формирования и налива зерна - 23,0 %. Поэтому кущение- выход в трубку является 

критическим по потребности растений во влаге. В это время растением расходуется 

более 60 % воды от общей ее потребности. Недостаток влаги в почве в этот период 

снижает кустистость растений и увеличивает количество бесплодных колосков. 

Почвенная засуха в фазу колошения снижает ее продуктивность на 45- 50 

%. В фазе молочной спелости растений легче переносят засуху, чем в фазе ко-

лошения. Снижение продуктивности в этот период идет в основном за счет 

уменьшения массы 1000 зерен. 
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Наилучшее состояние яровой пшеницы наблюдается при влажности поч-

вы 70–75 % полевой влагоемкости (21–22 % от веса абсолютно сухой почвы). 

Технология возделывания 

Сорта мягкой пшеницы. Продуктивность и технологические свойства 

зерна яровой пшеницы во многом зависят от сорта. По Центральному и Волго- 

Вятскому региону в Госреестр включены сорта: 

В реестр сортов сельскохозяйственных культур, рекомендованных к воз-

делыванию на территории РМ включены следующие сорта: Самсар, Тулайков- 

ская 10, Прохоровна, Экада 109, Тулайковская 108, Уралосибирская, Безен-

чукская 205, Экада 113, Мелодия Дона. 

Хлебопекарные качества некоторых из выше перечисленных сортов хо-

рошие и удовлетворительные. Отдельные сорта отнесены к сильным и ценным 

по качеству. Однако в большинстве своем они поражаются ржавчиной и голов-

ней, а в нашей зоне это серьезный недостаток сорта. 

Сорта твердой пшеницы. Для обеспечения макаронной промышленности 

Мордовии высококачественным сырьем требуется внедрение сортов твердой 

пшеницы с хорошими технологическими свойствами. 

Наибольшее распространение в Мордовии получил сорт яровой твердой 

пшеницы Безенчукская 139. В опытах Мордовского НИИСХ ее продуктивность 

достигала выше 4,5 т/га. Содержание белка в среднем составило 14,6 %, а клей-

ковины – 29,3 %. 

Размещение. Яровая пшеница очень требовательна к предшественникам. 

По сравнению с озимой пшеницей у нее более слабая корневая система, по-

ни¬женная способность по усвоению минеральных веществ из почвы, медлен-

ный рост и слабая кустистость в весенний период. В результате этих факторов 

она сильно зарастает сорняками. Поэтому почва должна быть чистой от сорня-

ков с достаточным запасом влаги и минеральных веществ. 

Лучшими предшественниками яровой пшеницы (особенно твердой), 

обеспечивающими высокую продуктивность и формирование зерна высокого 
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качества, является чистый пар. Сильное зерно можно получить и при размеще-

нии пшеницы по пласту многолетних бобовых трав (клевер, люцерна) а также 

по гороху, вико–овсяной смеси на зеленый корм, картофелю и сахарной свекле. 

Получение ценного зерна возможно при размещении по озимым культурам, ку-

курузе на зерно и силос, гречихе. С очень большой осторожностью в Мордовии 

следует размещать яровую пшеницу по пшенице, овсу и ячменю. В этом случае 

снижается урожай и ухудшается качество зерна. 

Подготовка семян. За 2–3 недели до посева семена протравливают. Дози-

ровка и вид протравителя подбираются на основании анализа семян выполнен-

ных в лаборатории филиала Россельхозцентра по РМ. Здоровые и полноценные 

семена, с высокой энергией прорастания и всхожестью не нуждаются в обра-

ботке фунгицидами. 

Подготовка почвы. Система обработки почвы под яровую пшеницу 

направлена на накопление влаги и уничтожение сорной растительности. 

Результаты научных исследований и практика передовых хозяйств Мор-

довии показывают, что система основной обработки почвы под яровую пшени-

цу должна быть дифференцированной. На засоренных полях вслед за уборкой 

зерновых и зернобобовых культур проводится дискование почвы на глубину  

6–8 см с одновременным прикатыванием. При сухой погоде используются тя-

желые дисковые бороны. После появления массовых всходов проводится обра-

ботка поля гербицидами. Через 4–5 дней действия гербицида проводится ос-

новная обработка почвы дисковыми орудиями или плугом. 

Предпахотное дискование почвы не только провоцирует рост семян сор-

няков, но и снижает тяговое сопротивление трактора при подъеме зяби, улуч-

шает ее качество. Во влажную осень на обработанном поле появляются массо-

вые всходы сорняков. В этом случае проводится культивация зяби. 

Наблюдения показывают, что эрозионно опасные почвы следует обраба-

тывать плугами со снятыми отвалами или с использованием стоек СибИМЭ. На 

этих полях можно углубить пахотный слой, уменьшить водную и ветровую 
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эрозию, накопить больше влаги. Оставшаяся на поверхности стерня служит в 

качестве мульчирующего материала. 

Весеннюю обработку почвы под яровую пшеницу начинают с боронова-

ния зяби. Его следует проводить в течение 2–3 дней при физической спелости 

почвы. Если зябь с осени не прокультивирована и не выровнена, то ранневе-

сеннее боронование проводится сцепом с двумя рядами тяжелых борон. 

В случаях, когда верхний слой прогревается медленно и имеет высокую 

влажность, проводится предпосевная культивация. Спешка с боронованием и 

культивацией приводит к уплотнению верхнего слоя почвы движителями колес 

тракторов, особенно небольших по площади полей. Дальнейшее рыхление не 

снимает отрицательного действия уплотнения машинами нижних слоев почвы. 

При последующей культивации сырой, неспелой и уплотненной почвы, по-

верхность поля получается глыбистой. Семена на таких полях заделываются 

неравномерно, всходы появляются недружные, изреженные. В этом случае 

глыбистую поверхность пашни прикатывают кольчатыми катками. 

Удобрения. Колебания абсолютного потребления питательных веществ в 

зависимости от урожая пшеницы достигают значительных пределов. В целом 

вынос питательных веществ зависит от почвенно-климатических факторов, аг-

рохимических свойств почвы, доз и видов вносимых удобрений, величины 

урожая и других факторов. В среднем для получения 1 т зерна (с учетом соло-

мы) яровой пшенице требуется 35–45 кг азота; 10–16 кг фосфора и 25–30 кг ка-

лия. Эти величины наиболее достоверны для урожая пшеницы до 2,5 т/га. При 

более высоких урожаях зерна вынос макроэлементов возрастает. 

Период максимальной потребности в фосфоре у растений яровой пшени-

цы падает на 30–43-й день вегетации, в азоте и калии - в период кущения - вы-

хода в трубку. Концентрация доступного фосфора в почвенном растворе в пер-

вые дни вегетации пшеницы должна быть максимальной. Поэтому при посеве 

внесение фосфорных удобрений необходимо на всех типах почв. Вместе с тем 

молодые проростки пшеницы очень чувствительны к высоким концентрациям 
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солей азотной кислоты. Доза азотных удобрений устанавливается с учетом со-

держания нитратного и аммиачного азота в слое 0–40 см. Отбор проб почвы 

проводится осенью после перехода среднесуточной температуры воздуха через 

5°С или ранней весной. По результатам анализа определяется доза азота. 

Кроме того, при определении доз внесения азота следует учесть степень 

минерализации органического вещества почвы. Например, при размещении 

яровой пшеницы после озимых за счет минерализации в метровом слое допол-

нительно накапливается 20–30 кг/га минерального азота, после гороха 50–80, 

чистого пара – 100. 

В фазе кущение и выхода в трубку подкормка азотными удобрениями прово-

дится по данным тканевой и листовой диагностики. Отбор проб растений следует 

начинать на расстоянии не менее 50 м от края посевов в 20–30 точках по диагонали 

поля. В фазу кущение–выход в трубку пробы составляют из целых растений, сре-

занных у поверхности почвы. Масса среднего образца должна быть не менее  

100–120 г. В фазу колошения средний образец составляется за счет верхних двух 

листьев главных и вторичных побегов отобранных от 150–200 растений. 

По результатам лабораторных анализов доза некорневой азотной под-

кормки уточняется по формуле 

Д = Д1 (Сопт / Сфакт), 

где Д – определяемая доза азота для подкормки, кг/га; 

Д1 – рекомендуемая доза азота при подкормке, кг/га; 

Сопт – оптимальное содержание азота в растениях, %; 

Сфакт – фактическое содержание азота в растениях, %. 

Например, по данным лабораторного анализа фактическое содержание 

азота в листьях яровой пшеницы в фазу колошения равно 3,0 %, а оптимальное 

– 3,5 %. Для проведения некорневой подкормки в эту фазу рекомендуется вне-

сти 30 кг/га азота. Подставляя исходные данные в формулу расчета, получаем 

уточненную дозу азота для некорневой подкормки: 

Д = 30×(3,5 / 3,0) = 30×1,16 = 34,8 кг/га. 
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По результатам анализов листовой диагностики определяют необходи-

мость некорневой азотной подкормки в фазу колошения–цветения для получе-

ния сильного и ценного зерна. 

Подкормку яровой пшеницы в фазу кущения целесообразно проводить зер-

новыми сеялками. Некорневые подкормки в фазу трубкования и колошения прово-

дятся раствором карбамида опрыскивателем ОП–2000 30кг азота на гектар, что со-

ответствует 65–77 кг карбамида в физическом весе. В раствор можно добавлять 

фунгицид, инсектицид и соль микроэлемента (молибден, марганец). Объем рабоче-

го раствора готовиться из расчета 350 л/га. Во избежание ожогов листьев работы 

проводятся в утренние и вечерние часы по технологической колее. Допускается 

скорость ветра не более 5 м/сек. Температура воздуха не более +22°С. 

Посев. Из-за наступления майско-июньского дефицита влаги в условиях 

Мордовии посев яровой пшеницы проводят в ранние сроки. При этом растения 

успевают укорениться и заложить достаточно продуктивный колос. Такие по-

севы хорошо переносят временный недостаток влаги, более безболезненно 

страдают от повреждения шведской мухой и полосатой хлебной блохой, а так-

же выдерживают заморозки до -6.. -8°С при возврате холодов. 

Оптимальная площадь питания растений достигается уменьшением ши-

рины междурядий с 15,0 см до 7,5 см, так же за счет перекрестного или раз-

бросного способа посева. Узкорядный способ посева, в настоящее время, про-

водится сеялками СЗУ-3,6А или точного высева типа. В отсутствие данных се-

ялок посев осуществляют сеялкой С3-3,6. 

Оптимальная густота продуктивного стеблестоя яровой пшеницы в нашей 

зоне составляет 450–500 колосьев на 1 м
2
. Такое количество колосьев, обеспе-

чивает высев 6,0–6,5 млн. всхожих зерен на 1 га. Однако на высокоплодород-

ных почвах норма может быть уменьшена до 5 млн. всхожих семян на 1 га. 

Глубина заделки семян яровой пшеницы зависит от гранулометрического 

состава почвы и ее влажности. На глинистых и тяжелосуглинистых почвах с 
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хорошим увлажнением семена заделываются на глубину 3–4 см, на средне- и 

легкосуглинистых 4–6 см. 

Уход за посевами. После посева яровой пшеницы поле прикатывают, ко-

торое эффективно на легких по гранулометрическому составу почв, глыбистой 

поверхности и недостатке влаги. При частых весенних дождях и достаточном 

количестве влаги в почве посевы не прикатывают. В противном случае прика-

танная поверхность быстро уплотняется, в почве появляются трещины, что 

приводит к угнетению растений. 

На тяжелых почвах после ливневых дождей сразу после посева может об-

разоваться плотная корка. Образование почвенной корки снижает полевую 

всхожесть до 50–55 % и более, а урожай до 0,9–1,2 т/га. 

Почвенную корку лучше всего разрушать райборонками. Сильно за-

плывшие почвы боронуют средними боронами БЗС–1,0. Движение агрегата  

4–5 км/час поперек будущих всходов. Боронование до всходов и по всходам 

снижает засоренность полей, разрушает почвенную корку, улучшает водновоз-

душный режим растений. 

Против хлебной полосатой блохи и других вредителей в фазу всходов по-

севы обрабатывают инсектицидами. В сухое время года в начале появления 

всходов проводится обработка краев полей (ширина 40 м) вдоль лесных масси-

вов и лесных полос. Если повреждения приближаются к экономическому поро-

гу вредоносности (36 %), то проводится опрыскивание всего поля. 

Яровая пшеница после всходов развивается очень медленно и сильно 

угнетается сорняками. В этом случае посевы обрабатывают гербицидами груп-

пы - 2,4 Д (1,1 кг/га) или Банвел (0,5-0,6 кг/га). Затем проводят подкормку азот-

ными удобрениями: первая - в фазе кущения, вторая - во время цветения. 

На высокоплодородных и других типах почв с рН>5,5, Р205 >150 мг/кг, 

меди (1н НС1) более 6,0 мг/кг в фазу полного кущения растения опрыскивают-

ся 0,10–0,15 %-м раствором сульфата меди (250–300 г/га), если не проводилась 

обработка семян. Данный агроприѐм снижает пораженность растений вредите-
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лями и болезнями на более поздних этапах органогенеза, повышает урожай-

ность не менее, чем на 0,2 т/га, содержание протеина - на 0,5–1,1 %, клейкови-

ны – до 5,0 %. 

Повышенная влажность почвы и воздуха, высокая температура вызывают 

сильный вегетативный рост яровой пшеницы в фазе стеблевания-колошения. В этот 

период наблюдается сильная эпифитотия ржавчины. Поэтому даже в благоприят-

ную погоду необходима обработка посевов баковой смесью: фунгицид - против бо-

лезней, инсектицид против взрослых особей клопа-черепашки, тли и трипса. 

За три-четыре дня до цветения посевы продовольственной пшеницы под-

кармливают азотом (если не проводилась обработка семян и посевов медью), 

обычно в дозе 30–35 кг д.в. на га. В сухое время года проводится некорневая 

подкормка 10–12 %-м раствором мочевины. В благоприятные годы вносится 

гранулированная мочевина по технологической колее, или авиацией. 

С появлением на колосьях яровой пшеницы трипса и клопа-черепашки (в 

период налива зерна) посевы отрабатываются инсектицидом. 

Уборка. Через три-пять дней после полного созревания зерна под воздей-

ствием внутренних биологических процессов и внешних условий начинает 

снижаться урожайность зерна и ухудшаться его качество. Так, через 4–7 дней 

урожайность снижается на 100 кг/га, через 8–10 дней на 210 кг, через 11–13 

дней на 270 кг. Максимальная продолжительность уборки яровой пшеницы не 

должна превышать 10 дней. 

В соответствии с агротехническими требованиями потери зерна при под-

боре валков не должны быть более 2,5 %; при прямом комбайнировании –  

2,0 %. Дробление и обрушивание зерна на продовольственные и фуражные це-

ли не должно быть более 2–3 %, на семена – более 1,0 %. Засоренность зерна 

органической и минеральной примесью при раздельной уборке не должна быть 

выше 5 %, при прямом комбайнировании – 6,0 %. 

В течение дня уборки разница по влажности зерна яровой пшеницы до-

стигает 7–8 %, соломы – 4–6 %. Поэтому в утренние и вечерние часы потери 
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зерна выше, чем в дневные. Установочные регулировки комбайна осуществля-

ют два раза в сутки - в 12–13 и в 17–18 часов. Последняя регулировка приемле-

ма для работы и в утренние часы. 

Сушка зерна. В основном на ток поступает зерно с влажностью 16–20 %, а во 

влажные годы и 22–24 %. Такое зерно пропускают через комплекс зерноочисти-

тельных машин, который снижает влажность зерна на 1,0–1,5 %. Затем зерно зата-

ривают в вентилируемые бункеры ОБВ-20 или ОБВ-40 для временного хранения. 

Семенное и продовольственное зерно подвергается сушке до влажности 

не выше 15,5 %. Нагрев семян и температура теплоносителя зависят от влажно-

сти зерна. Чем влажнее семенное зерно, тем ниже должны быть температура 

теплоносителя и нагрев семян. Например, если влажность зерна не превышает 

18 %, то температура теплоносителя должна быть в пределах 60–65° С, а зерна 

42–43° С, при влажности зерна 25–27 % температура 55–60° С, а зерна  

35–40° С. За один пропуск через шахтную сушилку снимается 3–4 % влаги, по-

этому влажное зерно пропускают несколько раз. 

Продовольственное зерно в шахтной сушилке обрабатывают при более 

жестком режиме. Температуру теплоносителя увеличивают на 15–20° С, но она 

не должна превышать 95° С, так как перегрев зерна сопровождается разруше-

нием структуры белкового комплекса, вследствие чего оно становится непри-

годным для переработки в муку. 

Установки активного вентилирования рассчитаны на более мягкий режим 

сушки. Температура теплого воздуха поддерживается на уровне 30-35°, а при 

ускоренной сушке - до 45°С. При этом влажное зерно находится в покое и не 

перемешивается механизмами, что неизбежно при сушке в шахтных или бара-

банных сушилках. Поэтому на установках активного вентилирования зерно 

меньше травмируется. Однако сушка зерна на установках активного вентили-

рования продолжительнее, чем на шахтных и барабанных установках. 

Сортирование зерна. После сушки зерно доводится до посевных конди-

ций. С помощью воздушного потока и решет зерно очищается от соломы и по-
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ловы, крупных сорняков, комочков земли и т.д. Дробленое и обрушенное зерно, 

семена трудноотделимых сорняков отделяются триерами. 

Выход кондиционных семян яровой пшеницы зависит от агротехники 

возделывания культуры, сорта, почвенно-климатических условий. В отдельные 

годы он достигает 85–90 %. Однако чаще эта величина находится в пределах 

55–65 %.  

 

Яровой ячмень 

 

Семдесят лет назад посевы ячменя в хозяйствах Мордовии занимали  

1,5–2,0 % от общей площади посева всех зерновых. В настоящее время эта культура 

занимает лидирующее место по посевным площадям и валовому сбору зерна. 

Являясь важной продовольственной и технической культурой, ячмень с 

давних пор использовался человеком для приготовления ячневой и перловой 

крупы, кофейного напитка и многого другого. Кроме того, он является основ-

ной зерновой фуражной культурой, благодаря которой в значительной степени 

удовлетворяются нужды животноводства в концентрированных кормах. Зерно 

ячменя - незаменимое сырье для пивоваренной промышленности 

Особенности роста и развития 

Для ячменя характерен быстрый тип развития. Это свойство делает куль-

туру незаменимой для возделывания в условиях короткого вегетационного пе-

риода. Ячмень рационально использует запасы зимне-весенней влаги, форми-

рует полноценное зерно и дает более стабильный и высокий урожай, чем яровая 

пшеница и овес. 

Требования к теплу. Зерно ячменя начинает медленно прорастать при 

температуре 1–2°С, оптимальная 12–15°С. Сумма активных температур, необ-

ходимых для появления всходов, составляет около 100°С. Всходы ячменя вы-

держивают кратковременные заморозки до -5...-8°С. На более поздних фазах 

ячмень не выносит отрицательных температур. 
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Требования к влаге. Для прорастания зерна ячменя необходимо 50 % вла-

ги от его массы. Общее потребление воды растением ячменя возрастает в пери-

од от всходов до колошения. Максимальное потребление ее приходится на фа-

зы выхода в трубку-колошение. Недостаток воды в этот период отрицательно 

сказывается на урожайности. Дефицит почвенной влаги в фазу молочной спе-

лости приводит к повышенному содержанию белковых веществ. 

Требования к почве. Ячмень хорошо растет и развивается на почвах су-

глинистого и глинистого механического состава со слабокислой реакцией поч-

венного раствора (pH не ниже 5,5), повышенным содержанием подвижных 

форм фосфора и калия и благоприятными агрофизическими свойствами пахот-

ного слоя. Не рекомендуется размещать его на песчаных, переувлажненных и 

эродированных почвах. 

Технология возделывания 

Сорта. Сорта ячменя, возделываемые в хозяйстве, должны входить в каталог 

сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, рекомендованных к использова-

нию в Республике Мордовия или вошедших в Государственный реестр селекцион-

ных достижений, допущенных к использованию на территории РФ. К ним относят-

ся Зазерский 85, Прерия, Поволжский 16, Приазовский 9, Аннабель и др. 

Предшественники. Посевы ячменя, предназначенные на фуражные, про-

довольственные и семенные цели, должны выращиваться на высоком агротех-

ническом фоне. Лучшие предшественники для ячменя, идущего на эти цели - 

пропашные культуры, под которые обычно вносятся высокие дозы минераль-

ных удобрений. Хорошими предшественниками являются озимые, идущие по 

чистому пару, а также зерновые бобовые культуры, оборот пласта клевера, 

накапливающего в почве много азота. 

Удобрения. Яровой ячмень хорошо отзывается на внесение удобрений. В 

зависимости от цели использования ячменя должен меняться уровень примене-

ния минеральных удобрений. Использование на фуражные цели предусматри-

вает повышенные дозы азотных удобрений, которые оказывают наибольшее 
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влияние на урожайность и содержание белка в зерне ячменя. Выбор сорта име-

ет также большое значение. 

При возделывании ячменя необходимо помнить: 

- стартовая доза сложных удобрений 50–100 кг/га обязательны; 

- ранняя подкормка посевов ячменя азотными удобрениями работает на 

урожайность, поздняя на увеличение содержания белка; 

- при внесении повышенных доз азотных удобрений необходимо учитывать 

устойчивость сорта к полеганию, количество в почве Р2О5 и К20, кислотность и т.д. 

Подготовка почвы. При выборе способов основной обработки почвы 

необходимо исходить из своих возможностей, учитывая местные условия. Спо-

собы основной обработки почвы практически не оказывают влияния на содер-

жание белка в зерне ячменя. Однако необходимо помнить о довольно обычной 

для Республики Мордовия майской и июньской засухе. В любом случае необ-

ходима влагонакопительная технология с использованием чизеля- глубокорых-

лителя. 

Главное требование к предпосевной обработке почвы - создать все усло-

вия для равномерной, своевременной, качественной заделки семян ячменя. 

Особенно важно высокое качество и своевременность операций по подготовке 

почвы под пивоваренный ячмень, так как от них зависит формирование вырав-

ненного продуктивного стеблестоя. 

Подготовка семян. Возделывание ячменя предполагает обязательную 

предпосевную обработку семян против семенной инфекции системными про-

травителями (витавакс 200, премис и др.). 

Посев на пивоваренные цели. Ячмень высевают в первую очередь и в сжа-

тые сроки, так как при поздних сроках сева содержание белка увеличивается на 

1,5–2,0 % и более, а экстрактивность зерна снижается на 2–4 % и более, возрас-

тает пленчатость зерна, уменьшается выравненность и крупность. Технологи-

ческая колея желательна. 
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Норма высева. Для посева на семенные и фуражные цели необходимо высе-

вать 5,0–5,5 млн всхожих зерен на гектар. Ячмень для производства солода и вы-

работки пива можно сеять с нормой высева 4,5–5,5 млн. всхожих зерен на гектар. 

Уход за посевами. Состоит при необходимости в послепосевном прика-

тывании почвы, в агротехнических и химических приемах борьбы с сорняками, 

болезнями и вредителями. Химическая прополка посевов гербицидами должна 

проводиться при необходимости в фазу полного кущения. Однако при этом 

надо иметь в виду, ячмень чувствительнее к гербицидам, чем другие зерновые 

культуры, особенно в период образования 1-2-го стеблевого узла, когда форми-

руется зачаточный колос. 

При неблагоприятной фитосанитарной обстановке необходимо провести 

опрыскивание фунгицидами. Обработка препаратом тилт, импакт предохранит 

листовую поверхность от мучнистой росы, ржавчины, септориоза и т.д., а глав-

ное сохранит флаговый лист растения ячменя, отвечающий за накопление угле-

водов (крахмала). 

Уборка. Все предыдущие агротехнические мероприятия должны пресле-

довать одну цель - обеспечение прямого комбайнирования ячменя. Именно та-

кая уборка обеспечивает минимум потерь. 

За 3–4 дня до уборки необходимо провести предварительную оценку зер-

на с каждого поля для определения крупности зерна и содержания в нем белка. 

Для пивоваренных целей лучше убирать несколько перестоявший на кор-

ню ячмень, чем не полностью вызревший. Разница по содержанию белка в 

зерне составляет при этом 1,5–2,0 %. Затягивать уборку не имеет смысла из-за 

возможных потерь и снижения всхожести. При уборке ячменя лучше использо-

вать прямое комбайнирование. Раздельная уборка при ранних сроках скашива-

ния хлебной массы в валки повышает содержание белка в зерне ячменя и 

ухудшает его пивоваренные качества. 

Как правило, уборку лучше вести при влажности зерна 14–16 %. При такой 

влажности достигается хорошее вымолачивание зерна и его очистка сепарирую-
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щими органами комбайна. При обмолоте необходимо очень внимательно следить, 

чтобы травмирование зерна ячменя, идущие на семенные цели и пивоварение, было 

минимальным. Скорость вращения барабана 800 оборотов в минуту, зазор между 

барабаном и подбарабаньем до 20 мм на входе и 8 мм на выходе. 

В течение первых 2–3 часов ворох свежеубранного зерна должен быть от-

сортирован на току от сорной примеси во избежание увеличения влажности и 

самосогревания зерна, что может привести к снижению всхожести ячменя, из-

менению его запаха и цвета. 
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Хозяйственный вынос N, P2O5 и K2O на единицу урожая 

некоторых культур (по данным ряда авторов) 

Культура 
Основная 

продукция 

Соотношение 

основной продукции 

к побочной 

Вынос на 1 ц основной и 

побочной продукции, кг 

N P2O5 K2O 

Пшеница озимая зерно 1 : 1,5 3,25 1,15 2,00 

Пшеница яровая зерно 1 : 1,3 4,27 1,24 2,05 

Рожь озимая зерно 1 : 2,0 3,10 1,37 2,60 

Ячмень зерно 1 : 1,2 2,50 1,09 1,75 

Овес зерно 1 : 1,5 2,95 1,31 2,58 

Кукуруза зерно  3,40 1,20 3,70 

Просо зерно 1 : 1,5 3,30 1,00 3,40 

Гречиха зерно  3,00 1,50 4,00 

Горох зерно 1 : 1,5 6,60 1,60 2,00 

Вика зерно 1 : 1,5 6,23 1,40 1,60 

Кормовые бобы зерно 1 : 2,0 6,58 1,78 5,17 

Подсолнечник семена  6,00 2,60 18,00 

Лен долгунец солома  1,50 0,70 1,20 

Лен долгунец волокно  8,00 4,00 7,00 

Конопля волокно  20,00 6,00 10,00 

Хлопчатник хлопок-сырец  4,50 1,50 5,00 

Картофель ранний клубни 1 : 1,0 0,50 0,15 0,70 

Картофель поздний клубни 1 : 1,0 0,60 0,20 0,90 

Топинамбур клубни 1 : 2,0 0,44 0,13 0,83 

Свела сахарная корни 1 : 1,0 0,59 0,18 0,75 

Свекла кормовая корнеплоды 1 : 1,0 0,49 0,15 0,67 

Кукуруза силос – 0,26 0,08 0,42 

Кукуруза зеленая масса – 0,21 0,07 0,40 

Горох с овсом зеленая масса – 0,30 0,14 0,50 

Вика с овсом зеленая масса – 0,30 0,12 0,45 

Подсолнечник зеленая масса – 0,30 0,10 0,45 

Рожь озимая зеленая масса – 0,30 0,12 0,45 

Клевер с тимофеевкой сено – 1,40 0,60 2,00 

Люцерна сено – 2,60 0,65 1,50 

Вика сено – 2,27 0,62 1,00 

Тимофеевка сено – 1,60 0,70 2,40 

Вика с овсом сено – 1,50 0,60 2,00 

Клевер красный сено – 1,97 0,56 1,50 

Капуста белокочанная кочаны – 0,34 0,13 0,44 

Морковь столовая корнеплоды  0,32 0,12 0,50 

Свекла столовая корнеплоды  0,27 0,15 0,43 

Томаты плоды  0,32 0,11 0,40 

Огурцы плоды  0,28 0,14 0,44 

Лук репка луковица  0,37 0,13 0,40 

Плодовые и ягодные плоды и ягоды  0,50 0,30 0,60 

 

Использование N, P2O5 и K2O растениями, % 

Показатели N P2O5 K2O 

Почва 20 – 25 5 – 10 15 – 20 

Минеральные удобрения 50 – 70 20 – 25 50 – 70 

Навоз    

содержание 0,50 0,25 0,60 

использование 30 – 40 40 – 50 60 – 70 

Пожнивные и корневые остатки    

содержание 0,75 0,30 1,60 

использование 30 13 7 

Последействие навоза 25 20 15 

Последействие минеральных удобрений 10 15 10 
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