
89 

- Сельскохозяйственные науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-1 (43), 2020 

ПРОДУКТИВНОСТЬ ЯЧМЕНЯ ЯРОВОГО В УСЛОВИЯХ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

С.В. Жаркова, д-р с.-х. наук, доцент 

Алтайский государственный аграрный университет 

(Россия, г. Барнаул) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10311 

 

Аннотация. В статье представлены результаты изучения показателя продуктивно-

сти у сортов ячменя. Урожайность сортов в среднем за четыре года исследований со-

ставила 2,87 т/га. Испытываемые сорта были, по уровню урожайности, на уровне стан-

дарта (2,7 т/га) это сорта: Золотник, Колчан, Подарок Сибири, Алей, Кедрович осталь-

ные сорта достоверно превысили стандарт по этому показателю. Высокую положи-

тельную корреляцию (r > 0,7) имеют признаки: «урожайность» и «продуктивная кусти-

стость» (r = 0,8192), «длина колоса» и «высота растения» (r = 0,8187) при пороге дос-

товерности: на уровне 5%: R = 0,6021. 
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В Сибирском регионе в конце второй 

половине XX столетия и начале XXI века 

наблюдается увеличение экстремальных 

лет, что послужило усилению противоре-

чия между величиной урожайности куль-

тур и климатическими условиями. Одним 

из основных составляющих элементов со-

временных технологий производства сель-

скохозяйственной продукции является 

сорт. В настоящее время требования к сор-

там не останавливаются только на получе-

нии возможно высокого урожая. Такое 

важное качество сорта, как способность 

приспосабливаться к условиям, в которых 

он возделывается, играет очень большую 

роль в получении высокого урожая каче-

ственного зерна. 

Возделывание ярового ячменя в Алтай-

ском крае ведётся, в основном, на фураж-

ные цели. В связи с интенсивным развити-

ем в настоящее время отрасли животно-

водства, это значительно усиливает разви-

тие кормовой базы региона и страны в це-

лом. 

В последнее время в производство по-

ступают сорта ярового ячменя интенсив-

ного типа, несмотря на их высокий потен-

циал урожайности,  они не всегда в усло-

виях зон возделывания показывают ожи-

даемые результаты. В связи с этим, необ-

ходимо использовать сорта ячменя  кото-

рые будут положительно реагировать на 

экстремальные условия региона возделы-

вания, а их приспособительная способ-

ность к таким условиям  позволит полу-

чать высокие урожаи зерна высокого каче-

ства и при этом минимизировать на их 

производство затраты труда и средств [1, 

2]. 

Цель исследования – изучить продук-

тивность сортов ячменя ярового отечест-

венной селекции, допущенных, согласно 

Госреестра РФ к использованию по 10 ре-

гиону и дать им агробиологическую оцен-

ку в условиях лесостепи Приобья Алтай-

ского края. 

Материал и методы исследований. 

Исследования проводили на базе  ФГБОУ 

ВО Алтайского ГАУ в 2015-2018 гг. 

Опытный участок расположен в зоне лесо-

степи Приобья Алтайского края. 

Агрометеорологические условия в годы 

исследований были различными. Сумма 

летних (май–август) осадков изменялась 

от 195 мм (2015 г.) до 290 мм (2017 г.) при 

норме 202 мм, а среднесуточная темпера-

тура воздуха за этот период – от 16,3 0С в 

2018 г. до 17,7 0С в 2015 г. Расчёт гидро-

термического коэффициента Селянино-

ва Г.Т. (ГТК) показал, что слабо увлаж-

ненные условия летнего периода 

(ГТК = 0,87…0,96) были в 2015-2016 гг., к 

недостаточно увлажнённым (ГТК = 1,14) 

следует отнести условия 2018 г., условия 

2017 года по характеру влагообеспеченно-

сти – увлажнённые (ГТК = 1,42). 

Почвы опытного участка представлены 

чернозёмами обыкновенными. Для выпол-
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нения исследований были использованы 

методические указания [4, 5, 6]. В качестве 

объектов исследований было взято 11 сор-

тов ярового ячменя, различного эколого-

географического происхождения. 

Результаты исследований. Показате-

лем, показывающим объективную цен-

ность во всем разнообразии хозяйствен-

ных и биологических характеристик сорта, 

является урожайность. На величину уро-

жайности в большей мере влияние оказы-

вает экологические и технологические ус-

ловия выращивания. Сорта, взятые нами 

для исследования, формировали урожай-

ность различного уровня (табл. 1). Сред-

няя урожайность сортов в 2015 году была 

максимальной за все годы исследования 

(3,05 т/га). Достоверно превысили стан-

дарт по уровню урожайности (2,8 т/га) 

сорта: Ворсинский 2 (3,5 т/га – это макси-

мальный урожай года), Салаир (3,3 т/га), 

Омский 95 (3,3 т/га) и сорт Задел (3,2 т/га). 

 

Таблица 1. Урожайность сортов ячменя ярового, 2015-2018 гг. 
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Сигнал,st 2,8 - 3,1 - 2,5 - 2,5 - 2,7 - 

Алей 3,0 +0,2 2,9 -0,2 3,0 +0,5 2,7 +0,2 2,9 +0,2 

Ворсинский 3,1 +0,3 3,3 +0,2 2,9 +0,4 2,9 +0,4 3,0 +0,3 

Ворсинский 2 3,5 +0,7 2,7 -0,4 2,9 +0,4 3,0 +0,5 3,0 +0,3 

Задел 3,2 +0,4 2,9 -0,2 2,9 +0,4 3,0 +0,5 3,0 +0,3 

Золотник 3,0 +0,2 2,7 -0,4 2,7 +0,2 2,6 +0,1 2,7 0 

Кедрович 3,0 +0,2 3,0 -0,1 2,7 +0,2 2,6 +0,1 2,8 +0,1 

Колчан 2,6 -0,2 2,8 -0,3 2,6 +0,1 3,0 +0,5 2,7 0 

Подарок Сибири 3,1 +0,3 3,1 0 2,5 0 2,3 -0,2 2,7 0 

Салаир 3,3 +0,5 3,3 +0,2 2,9 +0,4 2,7 +0,2 3,0 +0,3 

Омский 95 3,3 +0,5 2,8 -0,3 3,1 +0,6 2,7 +0,2 3,0 +0,3 

Среднее 3,05 - 2,95 - 2,79 - 2,7 - 2,87 - 

НСР05,т/га 0,32 - 0,35 - 0,61 - 0,29 - 0,24 - 

 

В 2016 году средняя за год урожайность 

сортов была на 0,1 т/га ниже показателя 

2015 года. Сорта сформировали высокий 

урожай, который варьировал от 3,3 т/га 

(сорта Ворсинский, Салаир) до 2,7 т/га 

(Ворсинский 2). Стандарт сорт Сигнал в 

этом году показал максимальный урожай 

за 4 года исследования (3,1 т/га), досто-

верно стандарт по показателю урожайно-

сти не превысил ни один сорт. В условиях 

2017 года средняя годовая урожайность 

составила 2,79 т/га. Стандарт отрицатель-

но отреагировал на условия года и сфор-

мировал минимальную урожайность по 

данному году – 2,5 т/га. Но, так как уро-

жайность остальных сортов была не высо-

кая, достоверно ни один сорт не превысил 

стандарт по данному показателю. В 2018 

году средняя урожайность по сортам за 

год составила 2,7 т/га. Урожайность стан-

дарта 2,5 т/га достоверно превысили четы-

ре сорта: Ворсинский 2 (3,0 т/га), Задел 

(3,0 т/га), Колчан (3,0 т/га) и Ворсинский 

(2,9 т/га). Урожайность сортов в среднем 

за четыре года исследований составила 

2,87 т/га. Испытываемые сорта были, по 

уровню урожайности, на уровне стандарта 

(2,7 т/га) это сорта: Золотник, Колчан, По-

дарок Сибири, Алей, Кедрович остальные 

сорта достоверно превысили стандарт по 

этому показателю. 
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Формирование урожайности в условиях 

испытания зависит от взаимодействия по-

казателей структуры урожая. В результате 

проведённых расчетов было выявлено, что 

взаимосвязь признаков различна по силе 

влияния. Высокую положительную корре-

ляцию (r > 0,7) имеют признаки: «урожай-

ность» и «продуктивная кустистость» 

(r = 0,8192), «длина колоса» и «высота рас-

тения» (r = 0,8187) при пороге достоверно-

сти: на уровне 5%: R = 0,6021. 

Для выявления доли влияния факторов 

на величину урожайности был проведён 

дисперсионный двухфакторный анализ. 

Результаты расчётов показали, что на 

формирование величины урожайности, в 

нашем исследовании, большее влияние 

оказал случайный фактор – 49,07%, второй 

по значимости влияния – взаимодействие 

факторов «сорт х год» – 24,27%, доля 

влияния факторов «год» и «сорт» состави-

ла соответственно 14,20% и 12,46%. 

Заключение. Результаты наших на-

блюдений показали, что стабильно высо-

кую урожайность в условиях лесостепи 

Приобья Алтайского края формируют сор-

та: Ворсинский, Ворсинский 2, Задел, Са-

лаир, Омский 95. 
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PRODUCTIVITY OF SPRING BARLEY IN THE CONDITIONS OF THE ALTAI  

TERRITORY 

 

S.V. Zharkova, Doctor of Agricultural Sciences, Associate Professor 
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Abstract. The article presents the results of studying the productivity index of barley varieties. 

The average yield of varieties for four years of research was 2.87 t/ha. The tested varieties were, 

in terms of yield, at the standard level (2.7 t/ha): Spool, Quiver, Gift of Siberia, Aley, Kedrovich 

other varieties significantly exceeded the standard for this indicator. Signs of high positive cor-

relation (r > 0.7) are: "yield" and "productive bushiness" (r = 0.8192), "ear length" and "plant 

height" (r = 0.8187) at the confidence threshold: at the level of 5%: R = 0.6021 

Keywords: barley, variety, yield, correlation, standard. 

  




