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ВЛИЯНИЕ  ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ  КУЛЬТУРЫ  НА  ПОСЕВЫ
ОЗИМОГО  ЯЧМЕНЯ

Представлены результаты изучения влияния предшествующей культуры на формирование посевов,
структуру продуктивного стеблестоя, элементы продуктивности колоса  и  урожайность сортов озимого ячменя.
Установлено, что оптимальными предшественниками  для озимого ячменя являются бобовые культуры (горох на
зелёную массу и клевер полуторагодичного использования), урожайность после которых при благоприятных по-
годных условиях и высоком уровне агротехники может превышать 7 т / га.

Введение. Наращивание производства
сельскохозяйственной продукции в услови-
ях дефицита энергоресурсов является  важ-
ной задачей агропромышленного комплекса
республики. Энергосберегающие технологии
и системы землепользования приобретают
всё большую актуальность, и весьма перспек-
тивным направлением является совершен-
ствование структуры севооборота.

Научно обоснованный подбор, введение
в севооборот наименее энергозатратных
культур и правильное их чередование по-
зволяют рационально использовать при-
родные условия для достижения оптималь-
ной продуктивности растений с наимень-
шими  экономическими затратами [1].
В нашей республике зерновые и зернобо-
бовые культуры занимают более 45% посев-
ных площадей. В структуре посевов  пло-
щади, занятые озимым ячменем, расшири-
лись с 0,9 тыс. га в 2007 году до 17 тыс. га
в 2012 году.  Однако потенциал этой куль-
туры в почвенно-климатических условиях
юго-западной части республики раскрыт не
полностью. Одним из важных агротехни-
ческих приёмов повышения его урожайно-
сти является правильное распределение
в севообороте по лучшим предшественникам.

Влияние предшественника на последую-
щую культуру складывается из ряда факторов:
накопления в почве растительных остатков
и изменения её структуры, срока уборки

и действия его на засорённость и пораже-
ние болезнями и вредителями [2].
Растительные остатки являются немало-

важным источником пополнения органиче-
ского вещества в почве, а также одним из
основных источников образования гумуса,
азота и других зольных элементов питания
растений. Наибольшее количество расти-
тельных остатков накапливают многолетние
бобовые травы, а зерновые культуры — при-
мерно в два раза меньше [3], [4].
Интенсивные посевы озимого ячменя

рекомендуется размещать по наиболее вла-
гообеспеченным предшественникам. Стер-
невой предшественник нежелателен, так как
при этом наблюдается поражение растений
сходными болезнями, накопление идентич-
ных видов вредителей, усиление развития
злаковых и двудольных сорняков, ослабление
роста корневой системы растений в фазе ко-
лошения, одностороннее использование эле-
ментов питания из почвы и накопление ве-
ществ, тормозящих рост [5].
Установлено, что озимый ячмень отли-

чается большей отзывчивостью на улучше-
ние качества предшественников, чем озимая
пшеница. При максимальном насыщении
севооборотов зерновыми культурами ози-
мый ячмень в меньшей степени, чем пше-
ница, поражается болезнями.
Считается возможным размещение ози-

мого ячменя после поздних пропашных
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