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Аннотация. Одним из определяющих периодов в жизни растений озимых зерновых культур является 

посевной (осенний). Только при условии хорошего обеспечения влагой и при оптимальной температуре воздуха 

возможно получение своевременных и качественных всходов, формирование побегов кущения и протекания 

процессов яровизации и закалки растений. Исходя из важности вышеизложенного, в данной работе представлены 

результаты исследований в условиях светлых сероземных почвах Кашкадарьинской области реакции озимого 

ячменя сорта Мавлоно и Болгали на разные сроки сева и норму минеральных удобрений. Установлено, что 

выживаемость растений колебалась от 86,0 до 89,9 %. Существенных различий по перезимовке растений между 

посевами разных сроков сева выявлено не было. Нормы высева не оказали существенного влияния на высоту 

растений, длину колоса и число зерен в нем, что подтверждает высокую пластичность озимого ячменя сорта 

Мавлоно. Наши исследования показали, что для озимого ячменя сорта Мавлоно и Болгали условиях 

Кашкадарьинской области благоприятный срок сева – с 15-октября при оптимальной норме высева 4 млн шт./га. 

Abstract. One of the determining periods in the life of winter cereal plants is sowing (autumn). Only under the 

condition of good moisture supply and at optimal air temperature, timely and high-quality seedlings can be obtained, 

tillering shoots and processes of vernalization and hardening of plants to be formed. Based on the importance of the 

foregoing, this work presents the results of studies in bright gray-earth soils of the Kashkadarya region of the reaction of 

winter barley varieties Mavlono and Bolgali for different sowing periods and the rate of mineral fertilizers. It was found 

that plant survival ranged from 86.0 to 89.9%. No significant differences in wintering of plants between crops of different 

sowing dates were revealed. Seeding rates did not significantly affect the height of the plants, the spike length and the 

number of grains in it, which confirms the high plasticity of winter barley of the Mavlono variety. Our studies have shown 

that for winter barley varieties Mavlono and Bolgali in the conditions of the Kashkadarya region, the sowing season is 

favorable - from October 15 at an optimum sowing rate of 4 million pcs / ha. 
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В современных условиях повысить эффективность производства зерна можно с помощью самого дешевого 

и доступного средства – сорта. Обладая комплексом биологических и хозяйственно ценных свойств, он 

обеспечивает природно-климатическую устойчивость растений: зимостойкость, устойчивость к засухе, болезням 

и вредителям, служит биологическим фундаментом, на котором строятся все основные элементы технологии. [5]-

[9] 

Эффективность использования сельскохозяйственной культуры в производстве во многом зависит от уровня 

и своевременности разработки технологии его возделывания для конкретных условий. Новые сорта озимого 

ячменя требуют корректировки как отдельных элементов агротехники (сроки и способы посева, нормы высева, 

предшественники, качество посевного материала и т. д.), так и технологии выращивания в целом. Особенно эта 

проблема актуальна в годы недостаточного увлажнения, когда для получения высоких урожаев озимого ячменя 

сроки посева и нормы высева имеют решающее значение. Норма высева становится эффективным приемом 

формирования оптимальной плотности продуктивного стеблестоя и дифференцируется в зависимости от 

сортотипа, назначения посевов, срока сева, влажности почвы, уровня минерального питания и предшественника. 

Для стабилизации производства озимых зерновых культур в дальнейшем необходимо пересмотреть и 

определить оптимальные сроки сева, учитывая изменения погоды в посевной период до прекращения осенней 

вегетации растений включительно. 

Цель работы – изучение различных приемов технологии возделывания озимого ячменя сорта Мавлоно в 

условиях Кашкадарьинской области. 

В задачи исследования входило: установить оптимальный срок посева и норму высева изучаемого сорта; 

определить влияние сроков посева и различной густоты на формирование элементов продуктивности и 

зимостойкости растения. 

Материалы и методы: 2009–2012 годах проведены полевые исследования на сорте озимого ячменя 

Мавлоно. Полевые опыты проводились на полях центральной экспериментальной базы Кашкадарьинском 

филиале научно-исследовательского института зерна и бобовых культур в Каршинском районе Кашкадарьинской 

области в условиях орошаемых светлых сероземных почв.  



С 2009-2012 годы проведения исследований, в период вегетации ячменя, средняя суточная температура 

воздуха в период всхожести растений в 2009 году, при раннем сроке посева, была равна 13,6-16,6 оС, при среднем 

сроке 8-13,2 оС, при позднем сроке 5,4 оС, в 2010 году 7,2 оС, а в 2012 году – 1,8 оС. 

Полевые исследования проведены на светло сероземной почве. Агрохимические показатели: общего азота – 

0,078; подвижного фосфора – 30, мг/кг, подвижного калия – 380,0 мг/кг. 

Результаты. На проведении опыта, по всем срокам посева и норм минеральных удобрений, у обоих сортов 

полевая всхожесть была больше при норме высева 4 млн. При раннем (1-октября) посеве, в варианте без внесения 

удобрений количество всходов на 1 м2 озимого сорта Мавлоно и сорта двуручка Болгали соответственно 

составила 335 и 330,5 штук, а полевая всхожесть семян 83,8 и 82,6 %. При варианте с внесением удобрений Р90К60 

(фон) количество проросших растений на 1 м2 на сортах Мавлоно и Болгали соответственно составили 345,0 и 

335,4 штук, а полевая всхожесть семян 86,3 и 83,9 %.  

При задержке срока посева от 1-октября до 15-ноября наблюдалось снижение полевой всхожести семян. 

Самая высокая полевая всхожесть семян у обоих сортов наблюдалась при посеве 15-октября, количество всходов 

у сорта Мавлоно составила от 342,4 шт/м2 до 351,5 шт/м2 , а у сорта Болгали от 333,9 до 339,2 шт/м2 , полевая 

всхожесть семян соответственно составила от 85,6 до 87,9 %, а у сорта Болгали 84,8 %.  

С задержкой сроков посева ячменя озимого сорта Мавлоно и сорта двуручка Болгали ощутимо снижается 

уровень полевой всхожести семян.  

Самая высокая устойчивость перезимовки у сортов ячменя озимая Мавлоно и двуручка Болгали наблюдалась 

при вариантах с посевом 15-октября. Проведение посева до 15-октября (1.Х, 15.Х) или позднее (1.ХI, 15.XI) 

снижает устойчивость перезимовки растений. Такое состояние наблюдается по всем вариантам у сортов Мавлоно 

и Болгали (Рисунок 1). Приживаемость растений по вариантам, в опытах при посеве 15-октября, по всем нормам 

удобрений, была выше по сравнению с ранним посевом (1.Х). 

Выживаемость растений по вариантам, в опытах при посеве 15-октября, по всем нормам удобрений, была 

выше по сравнению с ранним посевом (1.Х).  

В вариантах опыта, при посеве ячменя 1-октября, по всем нормам удобрений сохранность растений до сбора 

урожая изменялась от 61,9% (без удобрений) до 64,9% (фон+N 60 ). Эти показатели при посеве 15-октября 

изменялись от 68,8% до 72,2% или по сравнению с вариантами посева от 1октября, при варианте без удобрений 

была выше на 6,9 %, а при варианте фон+N 180 кг/га на 7,6 %. 

 

 
Рисунок 1. Влияние сроков посева и норм минеральных удобрений на устойчивость 

 к зимовке озимой ячменя, % 

Итак, в опытах, проведенных в зависимости от сроков посева и норм удобрений самая низкая 

зимоустойчивость 86,0% наблюдалась у сорта Мавлоно при варианте без удобрений, наибольшая при варианте 

фон+N60 89,9 %, а у сорта Болгали эти показатели соответственно составили 82,1-90,3%. 

При оптимальном сроке посева 15-октября урожайность по обоим сортам ячменя была выше, по сравнению 

с другими сроками посева. С повышением норм удобрений повышалась урожайность при всех сроках посева. 
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