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Авст ракт :
Главной целью исследования — это определить урожайность, структуру урожая сортов ячменя
при условии орошения и влияние удобрений на качество зерна, выбрать сорта ячменя подходящие для
продовольствий, кормов и пивоварения. А также, выявить модели сортов пригодные для орошения
и удобрения, и внедрить их в селекционную практику. По результатам исследования было выявлено
направление использования сортов яровой пшеницы: Алаг-Эрдэнэ, Ноёт для пищевого производства,
Copeland, Medcalf, Бурхант-1, И-15036 для производства пива, Stratus, И-16682, И-16679 для корма.
После Государственное Сортоиспытание кормовые сорта И-16679 («Шимт»), Stratus и пивоваренный
сорт Copeland утверждены перспектвными сортами.
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Введение
В сельскохозяйст венном производст ве среди зерновых культ ур яровой ячмень занимает
4 мест о по площади посева и урожайност и. Около 80 миллионов гект аров земли культ ивируют ся
в выращивании ячменя и производят 152-183 миллиона т онн зерна в год. В последние годы средняя
урожайност ь ячменя сост авляла 13-26 ц/га по всему миру и 15,8 ц/га в России.
В нашей ст ране районированы сорт а ячменя Винер, Таплан, Алаг- Эрдэнэ, Нут анс-47 для
пищевого и кормового производст ва, Бурхант -1 для пивного производст ва, и сорт Ноёт был
ут верждён перспект ивным. В нашей ст ране поля для выращивания ячменя обычно находят ся
на высот е 600-1600 м над уровнем моря, в некот орых случаях до 2500 м. Эт о доказывает , чт о
выращивание культ уры возможно в холодных и экст ремальных условиях. Ячмень счит ает ся очень
пит ат ельной культ урой, 100 кг семян равно 120 кормовой еденице, и имеет высокое содержание
крахмала (44-51%), кот орое являет ся ценным сырьем для пива и спирт ных напит ков. Поэт ому выбор
инт енсивных сорт ов, кот орые дают высокий урожай ячменя в нынешних изменяющих климат ических
условиях, имеет большое значение для социально-экономического развит ия.
Мат ериалы и мет одика исследования:
Обьект ами исследований являют ся 10 районированных и перспект ивных сорт ов ячменя, из них
3 сорт а являют ся пищевой и 7 сорт а — пивоваренной и кормовой.
Схема полевого опыт а сост оит из 2 част ей:
А. Основное удобрение, включает 3 вариант а.

1. Конт роль (без удобрения),
2. N120 P80 K80 ,
3. Навоз, 20 т /га
Б. Посевное удобрение
1. Конт роль (без удобрения) + Ризобакт ериальное удобрение 8кг/га
2. Навоз, 20 т /га + Ризобакт ериальное удобрение 8кг/га
Полив: зарядковый полив перед посевом и вегет ационный полив 4 раза с нормом 300-350 м3/га,
от ф азы кущения до конца цвет ения ячменя.
Результ ат ы исследований:
Научная основа получения высокого урожая — эт о обеспечение опт имальным уровнем всех
ф акт оров жизни раст ении. Многие исследоват ели доказали, чт о удобрение — одно из быст рых
и эф ф ект ивно-дейст вующих ф акт оров в рост е и развит ия раст ений и оказывает дейст вие
на уменьшение негат ивного влияния в неблагоприят ных внешных условиях.
За последние 15 лет мировое пот ребление минеральных удобрений удвоилось, чт о означает
высокую значимост ь удобрений (П.А. Лейних, 2011).
По 3 лет ним данным исследования, средняя урожайност ь сорт ов ячменя колебляют ся от 18,3-39,4 ц/
га. В конт рольном вариант е ячменя с орошением было собрано 18.3-32.1 ц/га, в минеральных
удобрениях — 20.9-39.4 ц/гa и с навозом — 19.7-37.4 ц/гa урожая (Т аблица 1, 2).
1. Влияние удобрения на урожайност ь сорт ов пищевого ячменя

По сравнению с конт рольным, средняя урожайност ь в вариант е с удобрением увеличилась
на 3,1-4,3 ц/га или 11,3-15,6%.
Среди пищевых сорт ов, сорт а Алаг- Эрдэнэ, Ноёт были более чувст вит ельными к полным
минеральным удобрениям и навозам, и при эт ом давали более высокую урожайност ь по сравнению
с конт рольным на 22,8-26,7% (Т аблица 1).
2. Влияние удобрения на урожайност ь сорт ов пивоваренного и кормового ячменя (2010-2012 г).

Во всех вариант ах наивысшую урожайност ь (34,7-39,4 ц/га) показали канадский сорт Copeland
для производст ва пива и корма, а т акже наш селекционный сорт И-16679 /Шимт / (Т аблица 2).
В вариант е полного минерального удобрения пищевой сорт Алаг- Эрдэнэ и Ноёт , пивной
и кормовой сорт Copeland, Бурхант -1, И-15037 дали наибольшую урожай (12,7-26,7%).
В вариант е с навозом Алаг- Эрдэнэ, Ноёт , Copeland, Бурхант -1, И-15037 показали наибольшую
прибавку урожайност и /12,7-25,5%/ с превосходст вом (Т аблица 1).
По данным дисперсионного анализа пищевых сорт ов ячменя, в вариант е с минериальным
удобрением дали более 3,8 ц/га, в вариант е навоза более 3,5 ц/га урожая по сравнению конт рольным
вариант ом и разница урожая была сущест венной (НСР0 5=3.5 ц/га) в вариант е с полным минериальным
удобрением.
В вариант е с полным минериальным удобрением урожайност ь кормового и пивоваренного
сорт ов была более 4,6 ц/га, в вариант е с навозом более 3,3 ц/га по сравнению конт рольным
вариант ом и разница урожая была сущест венной (HСР0 5 = 3,2 ц/га) а т акже во всех вариант ах
наблюдалось сущест венное увеличение урожая .
Со сравнений с конт рольным сорт ам Бурхант -1 урожайност ь сорт ов Copeland и Metcalf
в вариант е с полным минеральным удобрением, а т акже сорт а Copeland в вариант е с навозом
сущест венно превысилась (НСР0 5=3,6 ц/га).
Одна из целей эт ого исследования заключалась в определении назначений использования выше
указанных сорт ов и выявлении моделей сорт ов на основе результ ат ов, а т акже дальнейшем
использоват ь их в селекционной практ ике.
В дополнение к изучению способност и использования удобрения 10 сорт ов ячменя были
уст ановлены их назначения к использованию на основе биохимических и т ехнологических
показат елей
В част ност и, были определены содержание прот ейна и крахмала в зерне, выравненност ь зерна,
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инт енсивност ь всходов и шелушения. На основе эт их показат елей уст ановили назначения
использования: для продовольст вия Алаг-эрдэнэ, Ноёт , и Мест ный сорт , для пивоварения Copeland,
Metcalf , Бурхант -1, И-15037 и для корма Stratus, И-16682, И-16679.
Крайне важно создание сорт а ячменя селекционным мет одом и а т акже выбор сорт ов должен
соот вет ст воват ь т ребованиям эт их моделей сорт ов и ст андарт ов в зависимост и от назначения
их применения (Т аблица 3, 4).
3. Назначение использования и моделирование сорт ов ячменя в условиях орошения

4. Показат ели биохимических и т ехнологических качест в сорт ов ячменя

Для изучения и создания инт енсивных сорт ов ячменя выбрат ь нужны конт рольные сорт а. Для
эт ой цели наиболее подходят сорт Алаг-эрдэнэ для пищевых сорт ов, сорт а Бурхант -1 и Copeland
для пивоваренных сорт ов и сорт а Винер и Stratus для кормовых сорт ов.
Вывод
Урожай сорт а ячменя в вариант е с удобрением увеличился на 3,1-4,3 ц/га или 11,3-15,6%, чем
в вариант е с орошением и без удобрения. Для т ого чт обы определит ь какие сорт а более
восприимчивы к удобрению зависимост и от их пот ребления:
Среди сорт ов ячменя, в вариант е полного минерального удобрения(N120 P80 K80 ) пищевой сорт
Алаг эрдэнэ и Ноёт , пивной и кормовой сорт Copeland, Metcalf , Stratus, Бурхант -1 дали наибольший
4
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урожай (12,7-26,7%), чем в конт рольном вариант е, были выбраны инт енсивными сорт ами.
В вариант е с навозом (20 т /га) или органическим удобрением пищевой сорт Алаг- Эрдэнэ, Ноёт ,
пивной сорт Copeland, И-15037 показали наибольшую прибавку урожайност и /12,7-25,5%/
и превосходили конт рольного вариант а.
Были определены сорт а по их назначению исспользования: Алаг- Эрдэнэ, Ноёт , Мест ный для
пищевого производст ва, Copeland, Metcalf , Бурхант -1, E-15037 для пивного производст ва, Stratus, E16682 и E-16679 для корма.
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RESULT S OF ST UDY OF INT ENSIVE VARIET IES OF BARLEY
IN MONGOLIAN CLIMAT E CONDIT IONS
G. Ganbaatar, B. javzandulam, J. Ganbold
Barley is a major crop grown worldwide and most important crop f or human consumption and f or
f eeding animals. The goal of our study was to determine f ertilizer inf luences f or yield and yield components
of barley varieties. Identif ication of f ertilizer use ef f iciency of varieties and processing variety’s model under
irrigated condition were determined in this research. Result of our study shown that varieties Alag- Erdene
and Noyot f or f ood consumption, Copeland, Metcalf , Burkhant-1 and I-15037 f or malting beer, and Stratus,
I-16682 and I-16679 f or f eeding animals.
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