
                            

  

УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ В ЗАВИСИМОСТИ

ОТ ДОЗЫ ВНЕСЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

Г.Ф.Эшимкулова

Ячмень- основной концентрированный корм для животноводства и сырье для перерабатывающей промышленности.

Такое широкое использование ячменя объясняется благоприятным биохимическим составом. В частности, по сравнению

с пшеницей и ов- цом он имеет более короткий вегетационный период развития. Ячмень способен формировать высокие

урожаи при коротком и длинном световом дне, при жаркой и прохладной погоде. Во многом эти особенности

определяются по сравнению с другими культурами самый широкий ареал- ячмень практически выращивается в границах

пахотного земледелия.

Ячмень по использованию в народном хозяйстве относится не только к ценным и универсальным культурам, его

зерно содержит много крахмала (50-60%) и белка (11-15%). Важно, что в белке имеются все незаменимые

аминокислоты, зерно ячменя используется для приготовления круп(ячмень перловая), пиво, солодовых вытяжек для

удовлетворения нужд медицины, кондитерской промышленности, комбикормов.

Необходимо отметить, что яровой ячмень не только универсальная культура по использованию но и универсальная

культура по использованию но и страховая для озимых. В условиях Кыргызской Республики яровой ячмень

возделывается в чистом посеве в основных районах высокогорного земледелия Нарын- ской области и как покровная

культура во всех зонах Республики и в том числе Чуйской долине. Ячмень относится культурам, которые хорошо

используют почвенное плодородие. Ячмень также отзывчив на применение удобрений.

В условиях орошаемого земледелия Кыргызстана по вопросам удобрений ярового ячменя занимались Корнев Н.Д.,

Корнева Н.Г., Сыдыкбеков И.С., Бровкин А.А., Дошевский Л.И., Шпиньков И.В., Кузнецов Н.И., Ахматбеков М.А.,

Дуйшембиев Н.Д., Кал- дашевК.К. и др.



                            

Целью наших исследований в отличии от вышеназванных авторов изучить и разработать систему удобрений ярового

ячменя - Нутанс-89 в четвертой ротации девятипольного полевого севооборота при длительном применении

минеральных удобрений на сероземно-луговых почвах Чуйской долины, позволяющую получить максимальные урожаи

ярового ячменя надлежащим качеством.

Изучение различных систем удобрений ярового ячменя проводилось в девятипольном полевом севообороте по

следующим чередованием сельскохозяйственных культур:

1. яровой ячмень+ травы,

2. травы,

3. травы,

4. озимая пшеница,

5. кукуруза.

6. яровая пшеница,

7. сахарная свекла,

8. озимая пшеница,

9. кукуруза.

В четырехкратной повторности, площадь

делянок 226.8
2
расположение делянок м

ногорядностпенчатое.

Исследования проводились в полевом

стационарном опыте кафедры агрохимии в

учебно- опытном хозяйстве Кыргызского аг-

рарного университета им. К.И.Скрябина.

Почва под опытом данного участка ха-

рактеризуются следующими агрохимическими

показателями: содержание гумуса в пахотном

слое- 2.3%, рН-8.5%, валовых форм N-0.16%,

Р-0.2%, К-3.1%.

Из минеральных удобрений использовали

аммиачную селитру (34%), суперфосфат

простой (19%) и хлористый калий (48%).

Из органических удобрений использовали

навоз.

Агротехника в опыте была общепринятая

для данной зоны.

Объектом изучения служил сорт ярового

ячменя Нутанс-89, который был выведен

Кыргызским научно- исследовательским

институтом земледелия в 1994 г. методом

гибридизации последующим индивидуальным

отбором.

Ячмень двухрядный.

Предшественник кукуруза на зерно. Дозы удобрений вносили согласно схемы опыта. Всю норму азотных, калийных

и основную часть фосфорных удобрений вносили осенью под вспашку а остальную часть суперфосфата внесли в рядки

при посеве. Посев проводился зерновой сеялкой СПЧ-4.2 рядковым способом на глубину 4-5 см с нормой 180 ц/га.

Изучение различных систем удобрений ярового ячменя проводился по вариантом, где изучался влияние различных

доз минеральных удобрений.

В результате наших исследований на сероземно луговых почвах Чуйской долины установлено (табл. 1), что

минеральные удобрения, принимаемые в опыте дозах, сочетаниях и соотношениях способствуют повышению урожая

зерна ярового ячменя.

По результатам трехлетних исследований можно отметить, что внесение фосфора в сочетании с калием не привело к

повышению урожая зерна ярового ячменя в этом случае находился почти на уровне контроля 38.6 ц/га. Это

подтверждает того, что при внесении фосфорно- калийного питания имеет недостаточное питание азотом, резко

ограничивающие повышение продуктивности растений.

Исключение калия из состава полного удобрения (N50 Р140) не отразилось на величине урожая 43.2 ц/ га, что

связано с большим запасом усвояемого калия в почве.

Следует отметить, что внесение полной (N50 Р140К 60) и полуторной (N75 Р210 К90) дозы минеральных удобрений

урожай достиг до 53,8 - 54.0 ц/га, что на 23.6.- 23.8 ц/га выше контроля. А при повышении доз

 
 

 
 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

№ Вариант Урожай ц/га

2001 2002 2003 среднее прибавка ц.га

1

Котроль- Р 15 при посеве

31.1 27.3 32.3 30.2
-

2

N 75 Р140 К 60

50.] 466 53.0 49.9 18.9

3
N 50

Р210

К 60

47.1 42.2 50.5 46.6 16.4

4

N 50

PI40

К 60

+ 30 т/га

последействие навоза

45.1 52.6 52.9 50.2 19.9

5
N50

Р140

К 60

55.0 50.2 56.1 53.8 23.6 '

6
Р140

К 60

37.8 37.9 39.9 38.5 8.4

7 N 50 Р15

К 60

40.3 41.3 42.5 41.4 10.9

8
N 50

Р140

‘ 39.8 42.6 46.3 42.9 10.0

9 N75

Р210

К 90

55.4 50.0 56.4 53.9 23.8

10

N50

Р140

К 60

- с внесением фосфора в три

срока за ротацию

; 45.9 47.8 48.1 47.3 16.9

11 N 100 Р280 К 120 1 45.1 41.5 47.4 44.8 14.6

Таблица 1

Влияние различных систем удобрений на продуктивность
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минеральных удобрений в два раза против дозы(М 100 Р280 К 120) урожайность составило 44.8 ц/га, что на 9ц/га ниже

полной дозы. По всей вероятности наверняка это объясняется тем, что слишком высокие дозы минеральных удобрений

не способствуют к повышению урожайности.

Одностороннее увеличение одного из трех элементов питания на фоне двух других (N75 P140K60,N50 Р210 К60),

так же мало эффективно при этом урожай зерна ярового ячменя снизился до 46.6-49.3 ц/га т.е. на 4.5-7.5 ц/га ниже

полной дозы минеральных удобрений.

На основании исследований проведенных с сортом ярового ячменя Нутанс 89 в качестве покровной культуры

люцерны можно сделать следующие выводы:

1. Яровой ячмень в условиях девятипольного полевого севооборота реагирует положительно на внесение

минеральных удобрений. За счет использования которых урожайность зерна ярового ячменя возрастает на 23.8 ц/га.

2. Наиболее высокий урожай зерна ярового ячменя удается получить при полной (N50 Р140 К60) и полуторной (N7

5 Р210 К90) дозах минеральных удобрений.

3. Яровой ячмень идущий в качестве покровной культуры люцерны должен быть обеспечен, в первую очередь

азотным, фосфорным а за тем калийным питанием.
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