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В научной статье приведены результаты оценки воздействия электрофизической обработки семенно-
го материала и снижение нормы высева на особенности вегетации растений и формирование структуры 
урожая при выращивании ярового ячменя, а также установление времени оптимальной «отлежки» обра-
ботанных семян до их высева. Отмеченные приемы адаптивной технологии возделывания ярового ячменя 
позволяют экономить впоследствии значительное количество финансовых вложений, а также соблюдать 
экологическую обстановку полевых севооборотов и аграрного сектора в целом. Электрофизическая обра-
ботка посевного материала как прием стимулирования ранней и дружной всхожести, а также сохранности 
растений зерновых культур является ресурсосберегающим рациональным элементом и может рекомендо-
ваться при модернизации адаптивных технологий возделывания в условиях богарного земледелия засушли-
вых регионов России.
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Results of an assessment of impact of electrophysical processing of seed material and decrease in norm of 
seeding on features of vegetation of plants and formation of structure of a crop at cultivation of summer barley 
are given in the scientifi c article, and also establishment of time of optimum «rest» of the processed seeds before 
their seeding. Noted receptions of adaptive technology of cultivation of summer barley allow to save a signifi cant 
amount of fi nancial investments in a consequence, and also to observe an ecological situation of fi eld crop rotations 
and agrarian sector in general. Electrophysical processing of sowing material as reception of stimulation of early 
and amicable viability, and also safety of plants of grain crops is a resource-saving rational element and can be 
recommended at modernization of adaptive technologies of cultivation in the conditions of dryland agriculture of 
droughty regions of Russia.
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Ячмень – одна из древнейших сельско-
хозяйственных культур. Он возделывается 
со времени зарождения земледелия. Зерно 
ячменя – отличный корм. К тому же это неза-
менимое сырье пивоваренной промышленно-
сти, из него приготавливают также различные 
виды круп. На фураж используются более 
высокобелковые сорта ячменя. Ячмень также 
имеет большое значение и как ценная продо-
вольственная культура. Из его зерна произво-
дятся широко известные крупы [6, 7, 8].

Продолжающееся увеличение произ-
водства зерновых культур безнадежно от-
стает от роста потребления зерна и продук-
тов его переработки, который определяется 
интенсивным увеличением покупательско-
го спроса во всех странах. При этом вне-
дрение в производство перспективных эле-

ментов ресурсосберегающих технологий 
возделывания являются резервом повыше-
ния урожайности данной культуры [1].

К примеру, как отмечают многие иссле-
дователи, традиционные способы обработки 
семян перед посевом характеризуются боль-
шой трудоемкостью, повышенной продол-
жительностью технологических операций, 
высокими показателями как по энергозатрат-
ности, так и металлоемкости оборудования 
и многим другим [3, 8, 9]. Поэтому важен по-
иск, обоснование и внедрение новых более 
совершенных технологий обработки семян.

Наиболее перспективным направлени-
ем в решении этой проблемы является ис-
пользование электрофизических методов, 
посредством которых интенсифицируются 
биологические и физиологические процес-
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сы в обрабатываемом растительном сырье 
[5, 9]. Электрический ток кратковременного 
воздействия оказывает влияние на клеточ-
ную оболочку живых органов (и органелл) 
семенного материала. В качестве источника 
электрофизического воздействия был ис-
пользован аппарат, включающий две вы-
соковольтные установки, разработанный 
учеными электроэнергетического факуль-
тета ФГБОУ ВПО «Волгоградский ГАУ». 
Первая из них – с максимальным напря-
жением постоянного тока 15 кВ, позволяет 
получать как постоянное, так и импульсное 
электромагнитное поле. Вторая установка – 
способна выдать максимальное напряжение 
в 700 кВ переменного тока и фиксирован-
ную частоту порядка 150 кГц [5].

Цель работы заключается в изучении 
реакции ярового ячменя Ергенинский 2 на 
новые агроприемы ресурсосберегающей 
технологии возделывания в условиях кашта-
новых почв юга России. В качестве перспек-
тивных агроприемов используются электро-
физическая обработка (ЭФО) семенного 
материала, а также изменение нормы высева.

Одними из основных задач, предусма-
триваемых программой исследований, яв-
лялись оценка воздействия ЭФО семенного 
материала и времени оптимальной «отлеж-
ки» обработанного зерна, а также измене-
ния нормы высева на особенности вегета-
ции и структуру урожая ярового ячменя.

Материал и методы исследования
Для решения поставленной задачи проводилась 

закладка двухфакторного полевого опыта, в котором 
изучались: две нормы высева – 3,0 и 3,5 млн всх. се-
мян/га (фактор А) и четыре агроприема ЭФО семенно-
го материала (далее ЭФО) 48, 72, 96 и 120 ч по време-
ни «отлежки» посевного материала. Площадь опытной 
делянки – 0,52 га (5208,0 м2 (12,0×434 м)), учетной – 
0,47 га (4680,0 м2 (12,0×390 м)). Повторность вариан-
тов – трехкратная, размещение систематическое [2].

Сорт ярового ячменя Ергенинский 2. Контрольный 
вариант посевов (используется в хозяйстве при возделы-
вании ярового ячменя) – норма высева 3,5 млн всх. се-
мян/га 1 репродукции без дополнительных агроприемов.

Территориально опытный участок, где проводи-
лись исследования, относится к зоне с термическими 
ресурсами, достаточными для обеспечения потреб-
ности в тепле сельскохозяйственных культур (безмо-
розный период 165–175 дней, сумма активных тем-
ператур 3050–3250 °С). Лимитирующим фактором 
в данной зоне является естественная влагообеспечен-
ность. По многолетним данным среднегодовое коли-
чество осадков составляет 250–320 мм.

Почвы опытного участка – зональные светло-каш-
тановые разной степени солонцеватости, по грануло-
метрическому составу в основном тяжелосуглини-
стые. Почвы характеризуются небольшим гумусовым 
горизонтом толщиной 10–17 см, а вместе с подпахот-
ным горизонтом до 40 см с количеством гумуса от 1,5 
до 2,3 %. Содержание общего азота – от 0,12 до 0,16 %, 
в том числе гидролизуемого – 4,77–16,98 мг на 100 г 

почвы, фосфора общего – до 0,17 % и общедоступного 
3,0–15,0 мг на 100 г почвы, обменного калия – свыше 
25,0 мг на 100 г почвы. Присутствие поглощённого 
натрия указывает на признаки солонцеватости почвы 
и сказывается на структурных свойствах почвы. 

Результаты исследований 
и их обсуждение

Структура урожая показывает при ана-
лизе, из чего складывается величина уро-
жая, а при синтезе – за счет каких элементов 
и при какой доле их участия формируется 
высокий урожай.

Обобщая полученные данные в таблич-
ный материал, мы получили интересную 
зависимость сохранности к уборке от вре-
мени «отлежки» при воздействии ЭФО, 
а также норм высева (табл. 1).

Анализ данных таблицы показывает, что 
варианты посевов с использованием ЭФО во 
все годы обладали более высокими значения-
ми показателя сохранности растений к убор-
ке – 1,1–5,1 % при посеве 3,0 млн всх. семян/га 
и 3,3–7,6 % при 3,5 млн всх. семян/га. При 
этом время «отлежки» имело место быть – 
лучшими определились варианты с ЭФО 
(96 ч) как при норме высева 3,0 млн, так 
и 3,5 млн всх. семян/га – 74,0 и 74,3 % соот-
ветственно. Характерная особенность вы-
живаемости к уборке по густоте посева не 
сильно проявилась. Отмечено, что необрабо-
танные загущенные посевы (3,5 млн всх. се-
мян/га) на 1,4 % хуже сохранились, хотя при 
обработке эти данные выглядели иначе – 
незначительное улучшение относительно 
3,0 млн всх. семян/га – до 0,4 %.

Число зерен в колосе является важным 
(даже основным) элементом его продуктив-
ности. Масса зерна с одного колоса нахо-
дится в прямой пропорциональной зависи-
мости от его озернённости.

В наших опытах за годы исследований 
во время закладки зерна (период «колоше-
ние – цветение») стояла сухая, жаркая по-
года. Это вызвало череззерницу в колосе 
(в среднем от 13 до 17 шт. в зависимости от 
вариантов за 2013–14 гг.). Но оставшиеся 
зерна были выполненными.

Конечно, масса 1000 семян является 
вторым после озерненности элементом про-
дуктивности колоса и важнейшим показате-
лем полноценности семян [3, 4, 8].

Опыты показывают, что масса 1000 се-
мян оказалась немного ниже ожидаемых 
результатов, что характеризуется экстре-
мальными погодными условиями основ-
ных периодов вегетации растений, а также 
репродукцией посевного материала. Агро-
приемы использования ЭФО и времени «от-
лежки» наряду с занижением нормы высева 
играли положительную роль в показателях 
массы 1000 семян (табл. 2).
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Таблица 1

Выживаемость растений ярового ячменя сорта Ергенинский 2 к уборке 
в зависимости от применяемых агроприемов, % (в среднем за 2013–14 гг.)

Агроприем Значение Агроприем Значение
Количество растений по всходам, шт./м2

3,0 млн. 257 3,5 млн (контроль) 317
3,0 млн + ЭФО (48) 276 3,5 млн + ЭФО (48) 330
3,0 млн + ЭФО (72) 277 3,5 млн + ЭФО (72) 332
3,0 млн + ЭФО (96) 287 3,5 млн + ЭФО (96) 341
3,0 млн + ЭФО (120) 282 3,5 млн + ЭФО (120) 337

Количество растений к уборке, шт./м2

3,0 млн 177 3,5 млн (контроль) 214
3,0 млн + ЭФО (48) 196 3,5 млн + ЭФО (48) 234
3,0 млн + ЭФО (72) 204 3,5 млн + ЭФО (72) 245
3,0 млн + ЭФО (96) 212 3,5 млн + ЭФО (96) 254
3,0 млн + ЭФО (120) 207 3,5 млн + ЭФО (120) 249

Сохранность к уборке, %
3,0 млн 68,9 3,5 млн (контроль) 67,5
3,0 млн + ЭФО (48) 70,8 3,5 млн + ЭФО (48) 70,8
3,0 млн + ЭФО (72) 73,6 3,5 млн + ЭФО (72) 73,8
3,0 млн + ЭФО (96) 74,0 3,5 млн + ЭФО (96) 74,3
3,0 млн + ЭФО (120) 73,4 3,5 млн + ЭФО (120) 73,8

Таблица 2
Структура урожая ярового ячменя (в среднем за 2013–14 гг.)

Вариант агроприема
Показатель

Кол-во продукт. 
стеблей, шт./м2

Число раст. 
к уборке, 
шт./ м2

Масса
1000 семян, 

г
Масса зерна 
с 1 колоса, г

Урожайность, 
т/га (биол.)

3,0 млн 204 177 35,93 0,61 1,25
3,0 млн + ЭФО (48) 235 196 37,09 0,56 1,31
3,0 млн + ЭФО (72) 245 204 37,28 0,56 1,37
3,0 млн + ЭФО (96) 261 212 37,87 0,57 1,48
3,0 млн + ЭФО (120) 255 207 37,54 0,56 1,43
3,5 млн (контроль) 236 214 36,39 0,56 1,33
3,5 млн + ЭФО (48) 270 234 36,87 0,52 1,39
3,5 млн + ЭФО (72) 282 245 36,98 0,52 1,46
3,5 млн + ЭФО (96) 305 254 37,83 0,51 1,55
3,5 млн + ЭФО (120) 299 249 37,69 0,51 1,52

Так, с применением ЭФО показа-
тель масса 1000 семян повысился в сред-
нем за 2013–2014 гг. исследований на 
1,16–1,94 г при норме высева 3,0 млн всх. се-
мян/га и на 0,48–1,44 г при норме высева 
3,5 млн всх. семян/га. Отсюда делаем вы-
вод, что меньшая норма высева способство-
вала увеличению показателя масса 1000 се-
мян. Характерна и особенность по времени 
«отлежки» – наилучшими значениями отме-
тились посевы с ЭФО (96 ч) – 37,87 и 37,83 г 
по нормам высева соответственно.

Что же касается биологической уро-
жайности, то данная тенденция сохрани-

лась и на этом показателе. Посевы с ЭФО 
были выше по значениям как относитель-
но чистых посевов, так и при исследова-
нии норм высева. Так в среднем за два года 
на 3,0 млн всх. семян/га значение превы-
шения ЭФО над чистыми посевами со-
ставило от 0,06 до 0,23 т/га, а на посевах 
3,5 млн всх. семян/га – от 0,06 до 0,22 т/га.

Заключение
Таким образом, применением электро-

физической обработки посевного матери-
ала злаковых культур (в данном примере 
ярового ячменя) на фоне изменения нормы 
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высева можно повысить значения пока-
зателей выживаемости растений к уборке 
и структуры урожая, а в конечном счете 
и фактического урожая ярового ячменя.
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