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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Увеличение производства продуктов питания, учитывая постоянный рост 

населения нашей страны, а также полное достижение продовольственной 

безопасности является важнейшей задачей сельскохозяйственного производства, 

где зерновым культурам отводится главенствующая роль. 

В условиях Юго- Запада Нечерноземной зоны на дерново- подзолистых 

почвах легкого гранулометрического состава, площадь, которых в европейской 

части превышает 5 млн. га пахотных земель (около 22% пашни), в том числе в 

Брянской области они распространены на площади свыше 265 тыс. га (Белоус, 

Шаповалов, 2006). К одной из важнейших продовольственных и зернофуражных 

культур относится яровой ячмень. Исходя из этого, получение стабильно высоких 

урожаев ячменя высокого качества в современных условиях развития 

сельскохозяйственного производства задача первостепенной важности. 

После Чернобыльской катастрофы значительная территория европейской 

части Российской Федерации оказалась подверженной радиоактивному 

загрязнению долгоживущими радионуклидами (Алексахин и др., 2006; Прудников 

и др., 2001, Панов и др., 2011). Полученная в условиях радиоактивного 

загрязнения сельскохозяйственных угодий растениеводческая и 

животноводческая продукция является основным источником внутреннего 

облучения проживающего населения юго- западных районов Брянской области, 

которое подвержено регулированию в большей степени, чем облучение внешнее. 

Одним из факторов, способствующим уменьшению внутреннего облучения 

человека, является потребление нормативно чистых продуктов питания, 

производство которых важнейшая задача сельхозпроизводителей различных форм 

собственности на радиоактивно загрязненных почвах (Санжарова и др., 2010; 

Алексахин, 2016; Белоус и др., 2016; Санжарова и др., 2016). 

Актуальность темы. Проблема получения нормативно чистой продукции 

растениеводства и животноводства в отдаленный период после аварии на ЧАЭС 
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по-прежнему актуальна. Исходя из этого, разработка комплекса защитных 

мероприятий по реабилитации радиоактивно загрязненных земель будет 

способствовать уменьшению размеров поступления радионуклидов в продукцию 

растениеводства и животноводства (Панов и др., 2005; Харкевич и др., 2011; 

Федоркова и др., 2014; Шаповалов и др., 2015). Изучение вопросов, связанных с 

оптимизацией минерального питания посредством научно обоснованного 

применения удобрений в комплексе с пестицидами, новых биологически 

активных препаратов (регуляторов роста) при возделывании ячменя повысит 

эффективность применяемых средств химизации на дерново- подзолистых почвах 

легкого гранулометрического состава, что и предопределяет актуальность темы 

исследований. 

В условиях интенсификации земледелия в Нечерноземной зоне РФ 

проведение исследований, направленных на разработку технологических 

приемов, позволяющих на радиоактивно загрязненных почвах легкого 

гранулометрического состава получать стабильно высокие урожаи зерна ячменя 

хорошего качества являлось основной целью нашей работы. 

Степень разработанности темы. Вопросами оптимизации минерального 

питания ярового ячменя в агроценозах занимались в разное время: И.Р. 

Вильдфлуш, С.М. Мижуй (2011); Е.Г. Филиппов и др. (2012); Н.Г. Янковский, 

С.Н. Доценко (2013); Е.В. Некрасова, М.С. Гаврилова, А.В. Гладких, Т.В. 

Горбачева, Н.А. Рендов (2014); П.Д. Бугаев, С.Л. Белопухов, М.Е. Ламмаев (2014); 

В.И. Панасин, С.И. Новикова, Д.А. Рымаренко (2015); Я.В. Берсенова (2016); И.В. 

Тованчев (2017); Е.Н. Федотова, Ю.Н. Федорова, Д.С. Кошманов (2018); Н.А. 

Кирпичников, С.П. Бижан (2018) и др. 

Важность создания оптимальных условий для формирования 

высокопродуктивных посевов ярового ячменя на основе применения различных 

биопрепаратов и регуляторов роста посвящены работы Г.А. Карпова (2008); А.Н. 

Левченковой, Т.И. Володиной (2013); И.И. Гуреева, М.Н. Жердев (2015); А.Л. 

Бежнев (2015); Е.В. Карлов, О.П. Кожевникова, А.В. Васин (2018); Тимакова, В.В. 

Мамеева, Н.Е. Павловской (2019). 
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В тоже время на дерново- подзолистых радиоактивно загрязненных почвах 

легкого гранулометрического состава работ по изучению закономерностей 

влияния комплексного применения удобрений и биопрепаратов на посевах 

ярового ячменя до настоящего времени не проводилось. 

Цель исследований – оценка эффективности действия минеральных 

удобрений и биопрепарата Гумистим на урожайность и качество зерна ярового 

ячменя при радиоактивном загрязнении почвы. 

Задачи исследований: 

- изучить влияние различных систем удобрений в комплексе с 

биопрепаратом Гумистим на урожайность зерна ячменя в условиях 

радиоактивного загрязнения агроландшафтов; 

- дать оценку эффективности различных систем удобрения в комплексе с 

биопрепаратом Гумистим на основные показатели качества зерна ярового ячменя; 

- выявить влияние различных систем удобрения и биопрепарата Гумистим 

на размеры накопления 
137

Cs урожаем зерна ячменя; 

- провести расчет экономической эффективности применяемых средств 

химизации при возделывании ярового ячменя в условиях радиоактивного 

загрязнения сельхозугодий; 

- руководствуясь принципом системного подхода, разработать научно- 

обоснованные рекомендации производству по оптимизации применению средств 

химизации при возделывании ярового ячменя в условиях радиоактивного 

загрязнения агроценозов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Оценка действия средств химизации при различном уровне 

насыщенности на урожайность зерна ячменя сорта Эльф на дерново- подзолистой 

почве радиоактивно загрязненной почве. 

2. Комплексное применение удобрений и биопрепарата Гумистим 

оказало положительное влияние на показатели качества зерна ячменя и 

уменьшало удельную активность 
137 

Cs в урожае зерна. 
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3. Комплексное применение минеральных удобрений и гуминового 

биопрепарата при выращивании ярового ячменя в условиях радиоактивного 

загрязнения агроландшафтов экономически эффективно. 

Научная новизна исследований. Впервые в условиях юго- западной части 

Центрального Нечерноземья на дерново- подзолистой супесчаной радиоактивно 

загрязненной почве в результате проведенных исследований в полевом опыте 

изучено влияние различных доз и сочетаний минеральных удобрений и 

биопрепарата Гумистим на урожайность и качество зерна ячменя. Установлено, 

что обработка посевов ячменя биопрепаратом Гумистим в фазу начала колошения 

на фоне полного минерального удобрения повышало урожайность зерна ячменя 

на 90- 120% по сравнению с контролем. Минеральные удобрения, как при 

отдельном применении, так и в комплексе с биопрепаратом Гумистим повышали 

содержание и сбор сырого белка с 1 га посева, повышали массу 1000 зерен. 

Применение минерального удобрения в дозе N120P90K180 в комплексе с 

биопрепаратом Гумистим способствовало снижению удельной активности 
137

Cs в 

зерне ячменя относительно контроля более чем в 4 раза. 

Практическая значимость работы. На основании результатов 

исследований сельскохозяйственному производству предложена эффективная 

технология возделывания ярового ячменя в условиях радиоактивного загрязнения 

почвы, позволяющая повысить урожайность и качество зерна ярового ячменя, 

соответствующего санитарно- гигиеническому нормативу по удельной 

активности в нем 
137

Cs. 

Результаты исследований прошли производственную проверку на площади 

90 га в экспериментальном хозяйстве Новозыбковской СОС ВНИИ Люпина, где 

на фоне применения минерального удобрения N120P90K180 в комплексе с 

биопрепаратом Гумистим получен урожай зерна ярового ячменя сорта Эльф в 

среднем 5,4 т/га. 

Методология и методы диссертационного исследования. В основу 

методологического подхода к проведению полевого эксперимента положен 

принцип интенсификации и биологизации земледелия применительно к 
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технологии выращивания ярового ячменя, оценки эффективности комплексного 

применения средств химизации на урожайность и качество конечной продукции 

при радиоактивном загрязнении агроценозов. Планирование, постановку и 

проведение полевых опытов осуществляли, руководствуясь методикой опытного 

дела Б.А. Доспехова (1985). В работе широко использованы современные методы 

лабораторных, полевых и агрохимических исследований, методы статистической 

обработки результатов экспериментальных данных и их интерпретация: 

«Методические указания по проведению длительных опытов с удобрениями 

(1975; 1983; 1985)», «Методические указания по определению естественных 

радионуклидов в почвах и растениях (1985)». 

Достоверность результатов экспериментальных исследований  

подтверждена статистической обработкой полученных экпериментальных данных 

методами дисперсионного и корреляционного анализа. 

Апробация результатов диссертационной работы. Основные результаты 

экспериментальных исследований по теме диссертационной работы ежегодно 

докладывались на заседаниях кафедры агрохимии, почвоведения и экологии в 

2016- 2018 гг. Прошли апробацию на Международных научно- практических 

конференциях «Агроэкологические аспекты устойчивого развития АПК» (2016, 

2017, 2018, 2019 гг.), научно- практической конференции с международным 

участием «Научные стационары: реалии, научная проблематика и инновации», 

Томск, СибНИИСХиТ, 2017. 

Публикации по теме диссертационного исследования. Основные 

результаты исследований по теме диссертации опубликованы в 5 научных 

статьях, 3 из них в рецензируемых журналах из перечня ВАК Минобрнауки РФ. 

Личный вклад соискателя состоял в определении цели, задач 

исследований, выборе методов и объекта исследований, закладке и проведении 

полевых опытов, осуществлении фенологических наблюдений, учетов и 

лабораторно- аналитических экспериментов. Диссертация выполнена на основе 

обобщения и глубокого анализа экспериментального материала, его 

статистической обработке, формулировании основных положений и выводов, 
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публикации результатов исследований, написании диссертации и автореферата. 

Вклад автора в исследованиях по теме диссертационной работы- в пределах 90%. 

Объем диссертации и ее структура. Диссертация написана на     страницах 

компьютерного текста, структурно включает: введение, аналитический обзор 

литературных источников, результаты исследований, заключение, предложение 

сельхозпроизводителям, список литературы, приложения. Работа 

проиллюстрирована 14 таблицами, 17 приложениями. Список использованной 

литературы состоит из 286 источников, в том числе из 14 иностранных авторов. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СОСТОЯНИИ  

ИЗУЧЕННОСТИ ПРОБЛЕМЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМОВ  

ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ В РОССИИ  

 

 

1.1. Народнохозяйственное значение ярового ячменя 

 

 

Одной из древнейших зерновых культур, возделываемых человеком с 15 

тысячелетия до нашей эры в Малой Азии и на Ближнем Востоке, является ячмень. 

Являясь одной из наиболее распространенных и традиционных в российском 

земледелии зернофуражной и пищевой культурой, ячмень широко используется 

для кормления сельскохозяйственных животных и является составной частью 

комбикормов (Федотова, 2018), а также зерно ячменя является основой 

производства пива и перловой крупы, особенно из сортов, имеющих крупное 

стекловидное зерно. Ячменная солома- хороший грубый корм для крупного 

рогатого скота. Закономерно, что такие факторы, как климатические условия зоны 

возделывания и уровень плодородия почв определяют биохимический состав и 

физические показатели зерна ярового ячменя. В среднем в 100 кг зерна ярового 

ячменя содержание белка составляет около 12%, сырой клетчатки- 5,5%, сырой 

золы- 2,8%, сырого жира- 2,1% (Бахитова и др., 2016). Яровой ячмень может 

произрастать в широком диапазоне климатических условий, так как 

характеризуется относительно коротким (70- 100 дней) вегетационным периодом 

(Чухина и др., 2013). По размерам посевных площадей в мировом производстве с 

начала двухтысячных годов яровой ячмень занимает около 77 млн. га при валовом 

сборе зерна в пределах 120- 150 млн. т. и стоит на четвертом месте после 

пшеницы, риса и кукурузы . 
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В Российской Федерации среди зерновых культур яровой ячмень по 

размерам посевных площадей (9- 10 млн. га) и по валовому сбору зерна (16- 17 

млн. т.) уступает только лишь озимой пшенице (Политыко и др., 2017). При 

тщательном соблюдении всех технологических приемов выращивания ячменя в 

зависимости от зональных особенностей получение урожайности от 5 до 8 т/га 

вполне реализуемая задача (Алметов и др., 2012). 

В белковом комплексе зерна ярового ячменя содержатся такие незаменимые 

аминокислоты, как лизин, метеонин, триптофан. В белках некоторых сортов 

ярового ячменя содержание лизина может составлять от 4,5 до 4,9%. (Федотова и 

др., 2018). 

Основные регионы производства ярового ячменя в России это 

Оренбургская, Саратовская, Ростовская, Волгоградская области, республики 

Башкортостан и Татарстан. В Самарской области по размерам посевных 

площадей и валовым сборам зерна яровой ячмень среди зерновых культур 

является одной из ведущих культур. В 2015 году посевная площадь под яровым 

ячменем составила 308,9 тыс. га при урожайности 1,28 т/га (Карлов и др., 2018). 

Внедрение в сельскохозяйственное производство современных технологий 

позволяет получать урожайность ярового ячменя до 3,5- 4,5 т/га (Федотова, 2015). 

Зерно ячменя ценнейший и незаменимый продукт для пивоваренного 

производства, при этом следует иметь ввиду, что его пивоваренные качества 

определяются как погодно- климатическими условиями, так и зависят от 

сортовых особенностей (Савельев, 2016). 

В народной медицине широко используется при воспалительных 

заболеваниях кишечника и желудка и общеукрепляющее средство препарат 

Биофайл (biofile/bio/18493) на основе отвара ячменной крупы (Федотова, 2018). 
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1.2. Ботаническая характеристика и представление об особенностях  

биологии ячменя в условиях интенсификации земледелия 

 

 

В многочисленном семействе мятликовых (Poaceae), объединяющем более 

11 тысяч видов, ячмень (Hordeum L.) представлен порядка 25 видами, из которых 

культивируется лишь один (Hordeum sativum Lessen). 

Стебель ячменя представлен соломиной, состоящей из восьми и более узлов 

с заполненными узлами и полыми внутри междоузлиями. Узлы с зачаточными 

листьями и междоузлиями закладываются в фазу кущения. Протекание роста 

стебля в разные фазы развития ячменя осуществляется за счет удлинения 

междоузлий. 

Ячмень, как и другие хлебные злаки, имеет мощную мочковатую корневую 

систему, где различают первичные (зародышевые) корни и узловые или 

вторичные корни. Первичные корни, развиваясь непосредственно от зародыша, 

функционируют в течении всего периода вегетации, в то время как вторичные 

корни развиваются из нижних подземных стеблевых узлов у поверхности почвы и 

их бывает, как правило, несколько штук (Беляков, 1990; Белоус, 2010). 

Расположение листьев на стебле очередное, они имеют влагалище, покрывающее 

междоузлие, листовую пластинку и язычок. У ячменя соцветие- колос без 

конечного плодоносного колоска, состоящего из коленчатого плоского 

колоскового стержня и сидячих колосков, расположенных в выемках стержня. 

Характерно для всех видов рода Hordeum L. то, что из одноцветкового колоска 

формируется только одна зерновка. 

Колос ячменя имеет две колосковые чешуйки, расположенные у основания 

наружную колосковую чешую и еще две цветковых чешуи, наружную и 

внутреннюю, завязь, три тычинки и две ладикулы. Колосковые чешуи выполняют 

защитную функцию по отношению к цветку, сохраняясь на колосовом стержне 

при удалении зерновки. Поскольку цветки у ячменя обоеполые, он 

оплодотворяется собственной пыльцой. Плод ячменя- зерновка пленчатая или 
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голая, длинна которой достигает 10,0 мм, а ширина до 3,0 мм, крупность зерновки 

является наследственным признаком, но под влиянием внешних факторов 

склонен к изменчивости (Филиппов и др., 2012). 

Прорастает зерновка ячменя зародышевыми корешками, которые в 

недельный срок достигают длинны до 12,0 мм, при этом почти одновременно на 

верхнем конце зерновки прорастает росток под защитой колеоптиле, 

предохраняющий его от повреждений при выходе его на поверхность. После 

выхода на поверхность почвы свернутый листок разрывает колеоптиле и под 

влиянием света, приобретая зеленую окраску, начинает активно ассимилировать. 

На построение тканей листа и корней используются питательные вещества 

зерновки при одновременно протекающем процессе фотосинтеза (Ториков, 2011). 

Важнейший период в развитии ячменя от посева до всходов (около 8 дней), 

когда погодные условия определяют время появления и полноту всходов 

растений ячменя. Имели место случаи, когда продолжительность этого периода 

составляла двадцать один календарный день (Наумкин, 2014). 

Как правило, семена ячменя прорастают при температуре +1- +2°С. При 

прогревании почвы до 10°С всходы появляются дружно через 10- 12 дней, а при 

+15- +17°С не более чем через 6- 8 дней. Проростки ячменя переносят 

кратковременные заморозки до -4 и даже -5°С. В разные периоды своего роста и 

развития требования ярового ячменя неоднозначные, так стадия яровизации у 

ячменя проистекает при температуре +2- +5°С, а наиболее благоприятный 

температурный режим в период от всходов до колошения составляет порядка +21- 

+22°С. Оптимальный температурный режим в период созревания ячменя- +23- 

+24°С. Очень опасно снижение температуры вплоть до заморозков в периоды 

цветения и созревания зерна ячменя, поскольку повреждение завязи возможно 

уже при температуре ниже 1- 2°С, а при температуре +13- 14°С отмечается 

задержка налива и созревания зерна. В случае заморозков в фазы молочной и 

восковой спелости повреждается зародыш зерновки, что приводит к резкому 

снижению посевных качеств зерна ячменя. При влажности 13- 15% вызревшее 
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зерно ячменя не теряет жизнеспособности даже при отрицательных температурах 

(Бахтеев, 1955). 

Являясь растением длинного дня, ячмень требует сравнительно длительного 

освещения для прохождения световой стадии, а относительно других хлебных 

злаков световая стадия у ячменя короче и обычно совпадает с образованием 

листа. Период вегетации ячменя в зависимости от погодно- климатических 

условий, зональных и сортовых особенностей составляет 60- 110 дней. Ячмень- 

культура, в сравнении с другими яровыми хлебами, более жаровынослива, 

вследствие этого его урожайность выше в юго- восточных регионах 

(Сорочинский, 2007). 

Известно, что продуктивный потенциал возделываемых в стране 

современных сортов ярового ячменя поддерживается на уровне 8,0 т/га. В то же 

время на практике возможность реализации этого потенциала ограничивается 

различными факторами, в том числе и метеорологическими условиями, где 

важная роль принадлежит влагообеспеченности посевов (Максимов и др., 2014; 

Филенко и др., 2017). Многочисленные экспериментальные данные некоторых 

исследователей (Алабушев и др., 2009; Чекмарев, Постевая, 2013; Щенникова, 

2014), свидетельствуют о том, что общее потребление влаги растениями ярового 

ячменя в фазы всходов до фазы колошения возрастает, при максимуме расхода 

почвенной влаги в фазу «выход в трубку», «колошение». Именно в этот период 

дефицит влаги отрицательно сказывается на уровне урожайности ячменя. 

Недостаток влаги при прохождении ячменя фазы молочной спелости выражается, 

прежде всего, усыханием стеблей и листьев, торможением синтеза крахмала, 

уменьшением выровненности и крупности зерна. Таким образом, в совокупности 

с высокими температурами воздуха и отсутствием осадков в середине вегетации 

отрицательно сказывается на уровне продуктивности ярового ячменя (Алещенко 

и др., 2010). 

Для ячменя лучше подходят связные глинистые и суглинистые почвы. 

Являясь культурой чувствительной к избыточной влажности, значительно 
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снижает урожай на почвах с высоким стоянием грунтовых вод и кислой реакцией 

почвенного раствора. 

По причине слаборазвитой корневой системы, в сравнении с другими 

зерновыми хлебами, он характеризуется более повышенной требовательностью к 

элементам минерального питания (Колянда, 2008). Исходя из того, что период 

поглощения элементов питания короткий, уже через 20- 21 день после появления 

всходов растения ячменя накапливают 45- 46% фосфора, почти 2/3 калия, до 25% 

азота от общего количества, потребляемого в течение периода вегетации. В связи 

с этим весьма важно обеспечить растения ячменя необходимыми 

макроэлементами в начальный период развития и роста, поскольку слаборазвитая 

корневая система ячменя не обладает в достаточной степени усвояющей 

способностью, поэтому для ячменя свойственно предъявлять в этот период 

повышенные требования к факторам, обеспечивающим нормальное развитие и 

рост растений. Одним из важнейших условий, определяющим нормальное 

развитие растений, является наличие в севообороте хороших предшественников 

(Храмцов, Кошелев, 2001). Лучший предшественник ячменя в севообороте- 

удобренные пропашные и озимые культуры, а также зернобобовые и яровые, 

возделываемые по хорошим предшественникам. Ячмень в сравнении с другими 

культурами (овес, озимая рожь) менее требователен к влаге, однако, для 

получения высоких урожаев, необходимо, применяя агротехнические приемы, 

улучшать водный режим почвы и следить за расходованием влаги, учитывая, что 

транспирационный коэффициент составляет 350- 450 (Беляков, 1990). 

 

 

1.3. Значение сорта в технологиях возделывания ячменя и его  

требования к условиям произрастания 

 

 

Требования, предъявляемые к сортам ярового ячменя, используемых в 

интенсивно- адаптивных технологиях возделывания, включают их возможность 
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иметь высокую потенциальную продуктивность, отличаться устойчивостью к 

полеганию и поражению различными болезнями, обладать максимально высокой 

отзывчивостью на весь применяемый комплекс средств химизации (Ториков, 

2012). 

По мнению многих ученых, сорт следует относить к одному из ведущих 

факторов в комплексе технологических агроприемов , не учитывая которого 

нельзя эффективно использовать новейшие средства химизации, современный 

энергонасыщенный комплекс систем машин и агрегатов. При этом следует 

исходить из того, что сорт, как самостоятельная биологическая система, не 

подлежит замене (Э.Д. Неттевич, 1981; Беляков, 1990; Вареница и др., 1993). 

Интенсификация земледелия определила сорт как одну из решающих 

предпосылок максимально возможных урожаев высокого качества (Войтович, 

1999). Обычно считается нормой, когда вклад возделываемого сорта в 

полученный уровень урожайности составляет не менее 40- 50%, при этом 

необходимо иметь ввиду, что любой из возделываемых сортов может дать 

максимальную отдачу при определенных, отличных от других, условий его 

выращивания. Высокопродуктивные сорта, как правило, предъявляют более 

высокие требования к потенциалу почвенного плодородия, поскольку при 

возделывании на слабоокультуренных, низко плодородных почвах они по уровню 

урожайности уступают сортам экстенсивным, менее требовательным. 

Высокопродуктивные сорта нет необходимости использовать там, где их 

потенциал может проявится не более, чем на 15- 20%, учитывая то, что сорта 

интенсивного типа более продуктивны, более устойчивы к полеганию и болезням 

, окупают дополнительные затраты при возделывании на высоком агрофоне 

(Лихачев, 2003). 

В настоящее время вопрос особой важности заключается в том, чтобы 

предпринимать все возможные меры, направленные на расширение посевных 

площадей под новыми сортами пивоваренного ячменя  отечественной селекции, 

обладающих высокой адаптивностью к условиям произрастания, превосходящим 

сорта зарубежной селекции как по продуктивности, так и по комплексу 
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качественных показателей зерна (Войтович, Ярошенко, 2010; Бахитова, Кидин и 

др., 2016). 

В настоящий период в Центральном регионе РФ возделывается около 40 

сортов ярового ячменя различной скороспелости и назначения использования 

товарной продукции как отечественной, так и зарубежной селекции. Следует 

отметить, производители в большей степени отдают предпочтение сортам 

селекции НИИСХ ЦРНЗ (Ториков, 2012). 

По размерам посевных площадей в регионе на первое место вышел 

среднеспелый высоко адаптивный и пластичный сорт Раушан, используемый как 

на фуражные цели, так и в пивоваренном и крупяном производстве. Сорт 

обладает устойчивостью к поражению пыльной головней. Высокой 

продуктивностью отличается пивоваренный сорт Эльф, среднеспелый, 

устойчивый к пыльной головне, но в условиях засухи снижающий 

продуктивность. 

Следует также отметить сорт пивоваренного ячменя Рахат, который на 

высоком агрофоне при соблюдении требований агротехники способен 

формировать зерно высокого качества со стабильным содержанием сырого 

протеина, не превышающим 12%. Сорт достаточно пластичный с крупным 

хорошо выровненным зерном, устойчив к пыльной головне, не склонен к 

полеганию (Ториков, 2010). 

В регионе, и в том числе в Брянской области, сельхозпроизводители 

возделывают сорта ярового ячменя селекции Белорусского НИИ земледелия и 

селекции различной скороспелости. Из скороспелых сортов следует выделить 

сорт Гастинец, из среднеспелых- Гонар и Криничный, ряд позднеспелых- Сябра, 

Визит, Атаман, Дивосный, Прима Белоруссии. Все возделываемые сорта 

относятся к интенсивному типу возделывания. Удельный вес сортов ячменя 

отечественной селекции в Республике Беларусь превысил 83% уровень (Кадыров, 

2007). 

При подборе сортов для каждого почвенного региона учитывается длинна 

периода вегетации каждого сорта. При продвижении в направлении северных 
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районов возделывают более скороспелые сорта ярового ячменя, достаточно 

устойчивые к пониженным температурам, способные к ежегодному вызреванию 

(Полянская и др., 1994; Сурин и др., 2002). Скороспелые сорта в зонах с 

контрастными климатическими условиями (с возвратными холодами, массовым 

размножением вредных насекомых) позволяют преодолевать все негативные 

факторы и формировать устойчивые урожаи зерна (Заушенцева, 2002). 

Скороспелость, как один из признаков, характеризующих данный сорт, важна при 

возделывании ячменя в качестве промежуточной культуры, особенно при 

круглогодичном использовании пашни, а также с экономической точки зрения 

выгодна при проведении уборочных работ (Лошак, 1982; Лахтиков, 1982). 

В обязательном порядке необходимо уделять внимание также среднеспелым 

сортам, что обусловлено необходимостью в стабилизации урожая ячменя 

повсеместно за счет взаимодействия их по отдельным параметрам. Многолетней 

практикой сельхозпроизводства в различных регионах показано, что адаптивность 

в наибольшей мере проявляется сортами с умеренно растянутым периодом от 

всходов до колошения (38- 40 дней), при оптимальном межфазном периоде 

«колошение- восковая спелость» (Логинов и др., 1985). Возделывание новых 

сортов пивоваренного ячменя Суздалец и МИК- 1 с урожайностью до 7,0 т/га 

открывают возможность обеспечить производство пива за счет собственного 

высококачественного зерна (Муха, Соломатин и др., 2001). 

Нарастающие темпы модернизации перерабатывающей промышленности и 

процесса интенсификации земледелия с учетом внедрения в 

сельскохозяйственное производство новых высокоурожайных сортов ячменя 

отечественной селекции настоятельно требуют разработки сугубо зональных 

технологий выращивания сортов ярового ячменя, широко используемых для 

производства круп, комбикормов, приготовления пива, что также будет 

способствовать укреплению продовольственной безопасности России. 
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1.4. Действие средств химизации как одного из факторов повышения 

урожая зерна ячменя и его качества 

 

 

Являясь в наибольшей степени эффективным средством, способствующим 

повышению урожайности сельскохозяйственных культур, современные средства 

химизации, включая удобрения, средства защиты растений от вредных 

организмов, биологически активные препараты (регуляторы и стимуляторы роста 

растений) при определенных условиях могут оказывать положительное влияние 

на состояние почвенного плодородия. Под непосредственным воздействием 

удобрений, мелиорантов, биопрепаратов регулируются процессы корневого 

питания как один из наиболее контролируемых и доступных факторов регуляции 

синтетических процессов метаболизма растений (Кизюля и др., 2017; Sakаl at all, 

1985). 

Многочисленными исследованиями, проведенными в разное время в 

различных погодно- климатических условиях отмечено, что положительное 

действие удобрений определяется агрохимической характеристикой почвы, 

наличием доступных для растений макро- и микроэлементов (Кулаковская, 

Ярошевич, 1976; Яговенко, Поликарпова, 1990; Кукреш, Свиридов, 1990; и 

другие). 

При внесении минеральных удобрений урожайность зерновых культур в 

Нечерноземной зоне РФ в среднем увеличивается от 17 до 50% (Пенчукова, 

Булавинов, 1986). По мнению Л.М. Державина (1991), без применения 

минеральных удобрений, в том числе азотных, производство зерна в США 

уменьшилось бы в два раза. 

В странах с высокоразвитым земледелием, как считает академик В.Г. 

Минеев (1999), производство зерна более чем на 50% обеспечивается за счет 

применения удобрений при ведущей роли минерального азота, недостаточная 

обеспеченность которым на ранних этапах онтогенеза нарушает протекание 

синтетических процессов, что негативно сказывается на продуктивности 
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растений. Применение удобрений повышает в почве содержание подвижных 

фосфатов, обменного калия, азота в нитратной и аммонийной форме в начальный 

период вегетации растений, и их содержание в почве в дальнейшем не превысит 

естественный агрохимический фон (Кукреш, Безсилко, 1990). 

Ячмень относится к культурам, достаточно требовательным к почвенному 

плодородию, и испытывает нужду в легкоусвояемых элементах минеральной 

пищи, и поэтому хорошо отзывается на внесение минеральных удобрений. В 

среднем ячмень из внесенных минеральных удобрений использует около 50- 60% 

азота, от 25 до 28% фосфора и до 42% калия. Из доступных почвенных запасов 

ячмень потребляет до 30% азота, около 10% фосфора и до 15% калия. С осени 

обычно применяют фосфорные удобрения, а азотные и калийные вносят, как 

правило, под предпосевную подготовку почвы. (Кидин, 2012). 

Исследованиями (Дудинцев, Федорищев и др., 2001; Беляков, 1990) 

убедительно показано, что правильное, научно обоснованное применение 

минеральных удобрений не только повышает устойчивость растений ячменя к 

засухе, вредным организмам, что способствует повышению его урожайности и 

качества зерна. Недостаток элементов минеральной пищи в начальный период 

развития ячменя (в течение 15- 30 дней после посева) приводит, как правило, к 

нарушению синтетических процессов в растениях, повышается риск полегания и 

нормального образования репродуктивных органов, что непосредственно 

сказывается на уровне урожайности ячменя. 

Применение минеральных удобрений под яровой ячмень (сроки, дозы, 

способы) в значительной степени определяется погодно- климатическими 

условиями, типом почвы, ее агрохимическими показателями, 

гранулометрическим составом. Поглощение элементов питания ячменем 

неравномерно, так ячмень половину своих потребностей в азоте удовлетворяет к 

фазе выхода в трубку и заканчивает его поглощение практически уже к фазе 

колошения. (Сычев, 2003; Walace, 1982). На почвах легкого гранулометрического 

состава и в районах избыточного увлажнения ячмень хорошо отзывается на 

дробное внесение азотных удобрений в начале выхода в трубку. На серых лесных 
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и дерново- подзолистых почвах и при достаточном увлажнении на почвах 

тяжелого механического состава (суглинки) обычно эффективно применение 

азотных удобрений в дозах 80- 90 кг/га д. в. и выше. На почвах песчаных и 

супесчаных эффективно применение азотных удобрений в период кущения или 

начале фазы выхода в трубку в дозах 60 кг/га д. в. и выше (Кидин, 2009). 

Уровень фосфорного питания также оказывает влияние на урожайность и 

качество зерна ячменя, при этом полная обеспеченность растений фосфором у 

растений ячменя заметно повышает устойчивость к полеганию, болезням и 

вредителям, увеличивается уровень урожайности. По мнению О.В. Сдобниковой 

(1977), при низкой обеспеченности почв фосфором, применение азотных и 

калийных удобрений не гарантирует получение урожайности зерна ячменя выше 

1,8- 2,0 т/га и затягивается процесс формирования репродуктивных органов. 

Изучение влияния фосфора на урожайность сельскохозяйственных культур 

показало, что наиболее критическим периодом в питании растений являются 

первые 10- 20 дней (Хмелинин, 1984; Переверзев, 1992; Nayak, 1995). 

Предпосевное внесение 15- 20 кг/га P2O5 в рядки способствует формированию 

корневой системы и лучшему усвоению растениями азота и калия, ускоряет 

созревание растений, повышает урожайность ячменя в среднем от 0,2 до 0,4 т/га. 

Разные сорта ярового ячменя потребляют неодинаковое количество 

элементов минерального питания. При возделывании на дерново- подзолистых 

почвах при сходной агрохимической нагрузке сорт Нур оказался по сравнению с 

сортом Владимир более требовательным к условиям минерального питания и 

значительно продуктивнее на фоне 350 кг/га д. в. NPK (Ерошенко, Ерошенко, 

2010). 

Исследованиями на дерново- подзолистых почвах установлена хорошая 

отзывчивость ярового ячменя на прикорневую азотную подкормку в дозе 60 кг/га 

д. в., при этом отмечено повышение урожайности зерна ячменя и величины сбора 

белка с 1 га уборочной площади (Ахметгараев, 2011). 

Лучший способ применения минеральных удобрений- локальное внесение, 

поскольку он, предотвращая загрязнение окружающей среды, способствует 
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повышению коэффициента элементов питания, кроме того, при дробном внесении 

минеральных удобрений растения обеспечиваются элементами минеральной 

пищи в течение всего вегетационного периода (Мальцев и др., 2002). 

Исследования, направленные на совершенствование технологических 

приемов выращивания ячменя, основываются на знании сортовых и 

биологических особенностей, что дает возможность управлять синтетическими и 

ростовыми процессами при формировании урожая и позволит увеличить валовые 

сборы и повысить качество зерна (Кидин, 2012). При этом следует учитывать то, 

что применение высоких доз азотных удобрений, способствуя повышению 

урожайности зерна, приводит к снижению его качества. В этих случаях отмечено 

снижение силы начального роста, ослабевает устойчивость растений к различным 

болезням, уменьшается масса 1000 семян (Ягодин, 1989). 

Применение оптимальных доз минеральных удобрений при выращивании 

зерновых культур , включая ячмень, является приоритетным (Богдевич и др., 

1991; Finck, 1991; Schilling, 2000). 

По мнению ряда исследователей (Лебедева, 1984; Сдобников, 1990; 

Ладонин и др., 1991), наибольший эффект в центральном Нечерноземье России 

обеспечивается применением полного минерального удобрения (NPK).  

Следует также учитывать и то, что на кислых почвах проведение 

известкования уменьшает подвижность токсичных элементов алюминия и 

марганца, улучшает доступность фосфора, кальция и молибдена (Andrew, Hegarti, 

1969; Brauer at all. 2002). 

Как указывает В.Г. Минеев (1973), при дефиците увлажнения почвы 

окупаемость удобрений прибавкой урожая недостаточно высокая. При 

достаточной обеспеченности растений почвенной влагой эффективность азотных 

удобрений значительно увеличивается (Тованчев, 2017). 

По утверждению ряда исследователей, внесение под яровой ячмень высоких 

доз азотных удобрений способствует повышению белковости зерна, что ухудшает 

его пивоваренные качества. Некоторые исследователи рекомендуют ограничиться 

применением относительно невысоких доз азотных удобрений под ячмень, 
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возделываемый на пивоварение (Беляков, 1990; Шпаар и др., 1998; Романова, 

1999). 

Исследованиями ряда авторов (Мальцев, 1991; Дудинцев, Федорищев, 2001) 

показано, что в условиях хорошо окультуренных почв под пивоваренный ячмень 

применение азотных удобрений можно ограничить дозой 30 кг/га д.в., поскольку 

при увеличении ее дозы до 60 кг/га практически всегда отмечается увеличение 

содержания белка, и снижение экстрактивности, что неприемлемо для 

пивоваренного ячменя. 

В тоже время, по мнению А.П. Смирнова и др. (2010), С.А. Шафран с 

соавторами (2006), на слабоокультуренных дерново- подзолистых почвах в 

Нечерноземной зоне именно азот является определяющим фактором в повышении 

урожайности и качества зерна.  

Увеличение дозы азота до 120 кг/га д.в. в составе фосфорно- калийного 

удобрения Р60Р60 способствовало повышению содержания белка в зерне с 11,1 до 

12% при низкой окультуренности  почвы и с 12,6 до 13,8% при высокой 

окультуренности почвы соответственно (Смирнов, 1990). 

При возделывании ячменя на пивоваренные цели следует применять 

минеральные удобрения при соотношении азота, фосфора и калия, равном 

0,5:1,0:1,5, зная, что формирование партий зерна на солод на практике проводят, 

используя данные о содержании элементов питания в растениях ячменя, 

поскольку при достижении ячменем фазы колошения, оптимум содержания в 

листьях азота должен составлять порядка 4,5- 4,7%, фосфора 0,42- 0,48%, калия, 

3,5- 4,1%, а в наземной части в целом соответственно 1,2- 1,9%, 0,20- 0,25% и 1,5- 

2,1%. Такое зерно можно использовать в пивоваренном производстве (Ториков, 

2012). 

Исследованиями А.А. Сахибгареева, Т.А. Гаитова (1999) в условиях 

Татарстана установлено, что при внесении высокой дозы азота в зерне возрастало 

содержание сырого белка с 12,1 до 14,3% при одновременном снижении 

содержания крахмала с 56,9 до 54,6%, при этом пленчатость увеличилась с 9,7 до 

10,3%. 



24 
 

Результаты исследований Н.А. Артюшиной с соавторами (1991) 

свидетельствуют, что под действием избыточного азотного питания отмечается 

усиление роста вегетативной массы, растения более склонны к полеганию из-за 

формирования слабой соломины. Отмечается задержка созревания зерна с 

повышенным содержанием в нем сырого белка, что значительно снижает 

пивоваренные достоинства зерна ячменя. 

Известно, что разные виды растений имеют неодинаковый химический 

состав, который определяется, в первую очередь, формой, количеством, способом 

внесения удобрений, доступности почвенных запасов элементов питания, условий 

увлажнения и др.. По данным ряда авторов (Дудин и др., 1991; Иванов, 2006), в 

расчете на 10 ц зерна с соответствующим количеством побочной продукции 

ячмень выносит около 20- 28 кг азота, от 7 до 12 кг фосфора и от 11 до 24 кг 

калия. При этом ячмень половину общей потребности в азотном питании 

удовлетворяет к фазе выхода в трубку, а к началу фазы колошения потребление 

азота практически прекращается (Сычев, 2003). В условиях избыточного 

увлажнения, а также на почвах легкого гранулометрического состава (супесчаных 

и песчаных) эффективны азотные подкормки в фазе начала выхода в трубку 

(Богдевич и др., 1991). При достаточной влагообеспеченности дерново- 

подзолистых и серых лесных почв азотное удобрение применяют как при разовом 

внесении, так и дробно, при этом на почвах суглинистых эффективно применение 

азота в дозах 80- 90 кг/га д.в., на почвах легкого гранулометрического состава в 

дозах выше 60 кг/га подкормку проводят в фазу кущения или фазу выхода в 

трубку (Лапа, Босак, 2002). 

Возделываемый в полевых севооборотах яровой ячмень эффективно 

использует последействие органических удобрений, внесенных, как правило, под 

пропашные предшественники. При последействии среднегодовой дозы навоза в 

норме 8- 10 т/га урожайность ячменя возрастала на 6- 10 ц/га и более (Уразлин, 

1998). Следует отметить, что эффективность азотных удобрений на яровом 

ячмене заметно возрастает на умеренном фосфорно- калийном фоне (Ненайденко, 

Судакова, 1991; Аристархов, 2000; Аканова, 2001). 
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Как правило, на почвах с низким содержанием подвижных форм фосфора и 

обменного калия отмечается положительный эффект от фосфорных и калийных 

удобрений, при этом возрастает продуктивность ярового ячменя, устойчивость к 

болезням и значительно уменьшается полегаемость посевов (Сдобникова и др., 

1977). Основное количество фосфора ячмень потребляет с начала выхода в трубку 

до фазы цветения (Дорофеев и др., 1983; Посыпанов, Бузмаков,1999). 

Припосевное внесение фосфора в форме гранулированного суперфосфата (15- 20 

кг/га д.в.) обеспечивает прибавку зерна ячменя на уровне 0,2- 0,25 т/га (Гулидова, 

2001). Поскольку первые 10- 15 дней после посева для растений являются в 

достаточной степени критическими, рядковое внесение фосфорных удобрений 

способствует нормальному формированию корневой системы, крупного колоса, 

более лучшего усвоения азота и калия, а в итоге повышается урожайность ячменя 

(Переверзев и др., 1992). Фосфорные удобрения, особенно в повышенных дозах, 

способствуют повышению урожайности зерновых культур, увеличивают 

содержание фосфора в растениях и вынос его с урожаем товарной и побочной 

продукции (Diez, Bucher, 1980). 

Не образуя в растениях нерастворимых соединений, калий способен 

вымываться из растений, в то же время калий почвенных минералов может быть 

доступен растениям только лишь после их разрушения и в ионной форме (К
+
), 

может легко ими использоваться. Ежегодно из почвенных минералов 

высвобождается от 15 до 30 кг/га калия (Пчелкин, 1966). 

Некоторые исследователи, изучая динамику потребления калия зерновыми 

культурами, установили, что потери калия из надземных органов растений в 

период формирования, налива и созревания зерна могут достигать 50% от его 

максимального количества в урожае (Никитишен, Личко, 2002). 

Для нормального питания растений неоспоримую значимость приобретают 

доступные формы калия, представленные калием почвенного раствора и обменно 

поглощенным калием, содержание которого в легких почвах не превышает 1,0%, 

а в суглинистых почвах его 1- 2% от валового его содержания в почве. 

Коэффициенты использования обменного калия из почвы зависят от 
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биологических особенностей сельскохозяйственных растений, 

гранулометрического состава почв, содержания обменного калия и обычно не 

превышают 30%. Исследованиями многих авторов (Прокошев, 2000; Чумаченко, 

2003; Минеев и др., 2007) показано, что растения наибольшее количество калия 

поглощают в первый период своего роста и развития, достигая максимума его 

поглощения уже к фазе колошения. Эффективность калийных удобрений 

возрастает на дерново- подзолистых песчаных и супесчаных почвах, торфяно- 

болотных, а также при известковании кислых почв в условиях низкого 

содержания подвижных форм калия в почве (Прокошев, Дерюгин, 2000). 

Сбалансированность азотного питания с питанием фосфором и калием 

обуславливает кормовое и пивоваренное качество зерна ячменя (Ториков, 2010). 

Калий, находясь в лабильной форме с клеточным веществом, обеспечивает 

тургор и осмотическое давление растительной клетки. Только лишь не многим 

более 30% всего наличия калия в листовой пластинке прочно связано со 

структурами хлоропластов при интенсивном обмене веществ, обеспечивая 

нормальные условия протекания реакций ферментации цитохромной системы и 

фосфорилирования. Вследствие этого только лишь при хорошей обеспеченности 

растений калием гарантирует интенсивность процессов дыхания и фотосинтеза 

(Плешков, 1980). 

Калий способствует формированию семян, и при этом ускоряется их 

созревание, он положительно способствует улучшению азотного питания, 

особенно в аммонийной форме, стимулируя формирование боковых корней 

(Федотова, Федорова, 2018). 

Исследованиями В.Н. Прокошева (1975), Л.Ф. Данилова (1975), Н.С. 

Авдонина и др. (1978) установлено, что под влиянием калийных удобрений 

увеличивается масса 1000 зерен, снижается пленчатость зерна ячменя. 

Известно, что известкование почв повышает общий уровень плодородия 

почвы, но при этом следует учитывать, что оптимум рН для 

сельскохозяйственных культур, по сведениям различных авторов, имеет 

существенное различие (Шильников и др., 2006; Небольсин, Небольсина, 2009). 
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Для ячменя лучше подходят хорошо удобренные почвы с реакцией среды 

ближе к нейтральной (6,0- 7,0), отзываясь на проведение известкования и 

внесение средних доз минеральных удобрений. 

Внесение известковых материалов оказывает на растения как прямое, так и 

косвенное влияние. Прямое действие извести способствует устранению 

избыточного количества ионов водорода и алюминия в почвенном растворе, 

косвенно известкование улучшает агрофизические свойства почвы, способствуя 

изменению доступности растениям элементов минеральной пищи, улучшением 

биологической активности почвы (Аканонова, 2000; Шильников, 2006). При этом 

действие извести носит пролонгированный характер, оказывая положительное 

влияние на урожайность при внесении полной дозы в течение 8- 10- летнего 

периода. Урожай зерна ячменя на производственной почве увеличивается в 

среднем на 0,2- 0,5 т/га (Шильников, 1984). 

Следует отметить, что отзывчивость сортов ячменя на реакцию среды 

неодинакова. Так в опытах Московского НИИСХ «Немчиновка» (Кузмич и др., 

2017), урожайность сортов ячменя Московский 86 и Яромир в большей степени 

зависела от реакции среды, чем сорта Владимир. 

По мнению И.Р. Вильдфлуш и др.(2005), Б.А. Ягодина (1989), при 

размещении ярового ячменя после зерновых культур с целью получения 

планируемого урожая 4,0- 4,5 т/га необходимо применять не более 80- 90 кг/га 

д.в. азота, при возделывании ячменя в севообороте по удобренным пропашным 

(кукуруза, картофель) рекомендуется применять порядка 40- 60 кг/га. 

В условиях совершенствования технологии возделывания ярового ячменя 

система удобрения применительно к концепции интенсификации земледелия 

Центрального региона Нечерноземной зоны необходимо использовать методы 

комплексной растительной и почвенной диагностики оптимизации питания, 

учитывая, что биологические особенности возделываемых сортов интенсивного 

типа будут определять дозы удобрений, соотношения элементов питания в 

зависимости от цели использования конечной продукции (Ермохин, 2010). 
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Как отмечает В.Н. Ефимов и др. (2002), эффективность калийных 

удобрений в значительной степени возрастает при относительно низком его 

содержании в почве, а также при размещении посевов ярового ячменя по пласту 

многолетних трав. 

Исследованиями на дерново- подзолистой почве Центра Нечерноземной 

зоны (Ерошенко и др., 2010) показано, что отзывчивость сортов Нур и Владимир 

на плодородие почвы и интенсивность удобренности различна. Так, сорт Нур 

оказался более требователен к условиям минерального питания, формируя 

максимальный урожай при внесении полного минерального удобрения (NPK) в 

дозе 350 кг/га д.в.. Изучаемые сорта также различались по затратам 

макроэлементов при формировании 1 т зерна. 

Одним из приемов управления формированием урожая, наряду с основным 

внесением удобрений, все большее значение приобретает применение жидких 

удобрений для обработки семян и некорневых подкормок (Таланов, 2003; Левин, 

2004). В опытах Р.В. Назарова с соавторами (2017) некорневая подкормка жидким 

удобрением марки Агрис Азот с нормой 3,0 л/га повышала урожайность и 

качественные характеристики фуражного зерна. 

В исследованиях И.Н. Романовой с соавторами (2014), проведенными в 

условиях западной части Нечерноземья на дерново- подзолистой 

среднесуглинистой средне окультуренной почве установлено, что при 

возделывании ячменя, отвечающего требованиям крупяной и пивоваренной 

промышленности посев сортов ярового ячменя Владимир, Нур, Посада 

необходимо проводить в ранние сроки (третья декада апреля) с внесением 

минеральных удобрений в дозах N60-30P90K90. 

В опытах Я.В. Берсеневой (2016) при возделывании сортов ярового ячменя 

Багрец и Белгородский- 100 более высокая урожайность зерна была получена по 

сорту Белгородский- 100 при применении N60P60K60. 

В исследованиях, проведенных в лаборатории технологий возделывания 

зерновых культур ГНУ ВНИИЗК Россельхозакадемии, изучена отзывчивость 

сортов ярового ячменя Приозовский-9, Ратник, Ясный установлено, что 
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изучаемые сорта ярового ячменя формируют максимальную продуктивность на 

фоне применения минеральных удобрений в дозе N40P60K40. При этом большей 

отзывчивостью на внесение минеральных удобрений отличаются сорта Ясный и 

Ратник (Парахин и др., 2000). 

Применение минеральных удобрений в дозе N100P100K100 в зернопропашном 

севообороте на фоне последействия навоза способствовало повышению 

урожайности ячменя до 5,08 т/га, отмечено повышение белковости зерна до 14,9% 

(Воронин и др., 2009). 

В биологическом земледелии вопрос об отказе от применения минеральных 

туков не стоит напрямую. Следует исходить из того, что в системе плодосменных 

севооборотов минеральные удобрения необходимо применять в невысоких 

(умеренных) дозах, сочетая с применением органических удобрений. В этом 

случае проблема азота решается в основном за счет повышения доли в 

севообороте промежуточных кормовых бобовых культур, которые способны за 

счет глубоко проникающей корневой системы мобилизовать из глубоких 

генетических слоев почвы трудно растворимые соединения макроэлементов и 

переводить их в легко доступные формы (Аникст, Тюрюканов, 1995; Мальцев, 

Каюмов и др., 2002; Пашутко и др., 2018). 

Под влиянием сидератов и навоза отмечается повышение содержания 

гумуса, суммы поглощенных оснований, существенно снижается кислотность 

почвенного раствора, что стимулирует микробиологические процессы в почве, 

способствующие переводу питательных веществ органических остатков в 

доступное для растений состояние (Богданов, Ахметшин, 1991). 

Опытами Е.В. Дудинцева, В.Н. Федорищева и др. (2001)установлено, что 

оптимальная доза под ячмень, возделываемый на хорошо окультуренных почвах 

на пивоваренные цели, не должна превышать 30 кг/га д.в. при увеличении ее до 

60 кг/га отмечено увеличение содержания сырого белка и снижение 

экстрактивности, что ухудшает пивоваренные достоинства зерна ячменя. 

При возделывании ячменя на почвах с низким содержанием калия, а также 

при размещении его по пласту многолетних трав повышается эффективность 
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калийных удобрений. В этом случае необходимо использовать полное 

минеральное удобрение (NPK) непосредственно под предпосевную подготовку 

почвы (Ефимов, 2002). Следует также учитывать, что дозы, соотношения и сроки 

применения удобрений должны быть дифференцированы от сортовых 

особенностей и хозяйственного использования полученного урожая зерна ячменя 

(Ермохин, 2010). 

Являясь важнейшим звеном биологизации земледелия, севооборот призван 

выполнять одну из главных своих функций- фитосанитарную, при этом 

необходимо учитывать правильное установление  чередования культур, 

различающихся биологическими и технологическими особенностями развития, 

которое по максимальному затормаживало рост и развитие сорного компонента 

(Сидоров, Зезюков, 1993). 

При научно обоснованном правильно организованном севообороте 

обеспечивается уменьшение общей засоренности культур сплошного сева до 

четырех раз, пропашных культур- до двух раз, в значительной степени 

подавляются многие корнеотпрысковые сорные растения (Полевщиков, 2006). 

По твердому убеждению И.Г. Власенко, Т.П. Садохина (2010), грамотное 

применение приемов агротехники в значительной мере способствует снижению 

объемов применения различных химических препаратов, включая средства 

защиты от болезней и вредителей в посевах ячменя. Также проведение сева в 

возможно ранние сроки позволяет ячменю с наибольшим эффектом использовать 

запасы продуктивной влаги. Хорошее развитие растений в ранний период 

вегетации снижает риск развития корневых гнилей в 1,8- 5.1 раза, пятнистостей- в 

2,2- 3,2 раза. Обычно ранние сроки посева, применение оптимальных доз и 

соотношений минеральных удобрений, обязательное протравливание семенного 

материала дает реальную возможность сократить применение химических средств 

защиты против сорняков и болезней за исключением борьбы с хлебной полосатой 

блошкой, необходимость опрыскивания против которой определяется 

результатами визуального контроля (Мельник и др., 2006). 
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Бытует мнение, что принцип биологизации земледелия, в том числе 

производства зерна, базируется на широком использовании агроэкологических и 

биологических факторов, реализации сортовых технологий при ограниченном 

применении пестицидов и оптимизации минерального питания на принципах 

устойчивого сохранения биоразнообразия, экономии энергетических ресурсов 

(Мерзлая, 201; Соколов, 2001; Мальцев и др., 2002). 

Хорошее калийное питание обеспечивает растениям повышение 

холодостойкости, засухоустойчивости и устойчивости к различным болезням. 

Калий благоприятствует образованию боковых корней, оказывает позитивное 

влияние на использование растениями азота, особенно в аммонийной форме, 

ускоряет созревание семян (Дорофеев и др., 1983) 

Установлено также, что ячмень хорошо реагирует на применение 

микроэлементов, роль которых заключается в активизации ферментативных и 

биохимических процессов, при этом отмечается улучшение использования из 

минеральных удобрений фосфора и калия в 1,37 и 1,39 раза соответственно 

(Шакиров, Гилязов, 2010). По данным исследований Р.Н. Ахметгараева (2011) 

некорневая подкормка азотом улучшает развитие растений ячменя, 

сопровождаемое увеличением площади листовой поверхности и стимуляции 

процесса фотосинтеза, что способствует повышению продуктивности ячменя в 

целом. 

Практикой сельскохозяйственного производства показано, что ячмень, 

размещенный в севооборотах после культур, под которые вносили органические 

удобрения, очень хорошо использует их последействие, значительно повышая 

уровень урожайности зерна от 0,5 до 1,0 т/га (Аристархов, 2000; Ягодин и др., 

2003). 

Некоторые исследователи (Ягодин, 2003; Вильдфлуш, 2005) рекомендуют 

под ячмень, размещенный после зерновых хлебов вносить порядка 80- 90 кг/га д. 

в. азота, а при посеве ячменя после пропашных культур (кукуруза, картофель) 

дозу азота снижать до 40- 60 кг/га. 
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Таким образом, размеры урожая и его качество определяются уровнем 

плодородия почвы и уровнем минерального питания растений, когда при 

дифференциации доз азотных удобрений необходимо учитывать такие факторы 

как почвенно- климатические условия, особенности агротехники, сортовые 

особенности и обеспеченность почвы подвижными формами фосфора и 

обменного калия. 

 

 

1.5. Микробиологические препараты как один из важнейших 

факторов интенсификации земледелия 

 

 

Агроценоз, как считает академик В.Г. Минеев (2008), является по своей 

сути антропогенно регулируемой системой, которая обладает определенным 

составом организмов, связанных между собой специфическими 

взаимоотношениями с компонентами окружающей среды. Повышение 

продуктивности таких систем определяется степенью интенсификации 

технологии и подбором высокоурожайных культур в севооборотах с 

удобрениями. Как правило, функционирующие агросистемы подвержены 

значительной экологической нагрузке, связанной с воздействием целого 

комплекса антропогенных и естественных явлений, связанных с производством 

сельскохозяйственной продукции. Современный подход к анализу 

функционирования агросистем должен иметь системный характер, при условии 

управления ими внешними регуляторами (Одум, 1986). Как считает автор, 

единственным показателем сравнения продуктивности природных и 

искусственных ценозов является величина фактического урожая растений. 

Существующая в природных сообществах эволюционно сложившаяся система 

регуляции (гормональная система, аллелопатические взаимодействия и др., 

благодаря биологически активным веществам- БАВ) позволяет регулировать 

продукционный процесс (Мейен, 1984). 
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Немаловажную роль в биологической составляющей агроценозов многие 

исследователи находят в гормональной регуляции, которая может быть выражена 

гормональной регуляцией микроорганизмов или корневых выделений 

(экссудатов) ризосферы растений, поскольку осуществляется постоянная 

взаимосвязь протекающих в растениях процессов гормональной регуляции и 

почвенного биологического комплекса, учитывая, что в нем всегда находятся в 

наличии физиологически активные вещества такие, как ауксины, гиббереллины, 

абсцизовая кислота, фенолы и др., (Frankenberger, Brunner, 1983). 

Система «почва- растение» как живая и развивающаяся структура 

постоянно подвержена регулированию, пределы которого всегда определены 

эндогенным саморегулированием растения, включающем изменения на 

организменном и клеточном уровне. Рост и развитие растений и протекающие 

процессы саморегулирования связаны с ризосферой растения, где 

непосредственно проистекают тесные взаимосвязи живой и косной фаз, 

поскольку именно она является основной опорной базой для осуществления 

процесса обогащения ее биологически активными веществами , обладающих 

свойствами регуляторной и протекторной активностью в живых организмах 

(Колосов, 1962). 

Антропогенная регуляция в агроценозе в системе «почва- растение» 

реализует возможность изменить направленность процессов и практически 

осуществить на высоком уровне результаты экзогенного применения БАВ или 

фитогормонов и внесением в почву необходимого количества элементов питания 

(Харборн, 1985). 

Использование в агроценозе регуляторов роста растений (РРР) активизирует 

в системе «почва- растение» протекание процессов внешних изменений, 

теснейшим образом связанных с биохимическими процессами в растительном 

организме. Внутренние характеристики (иммунитет, специализированная защита, 

биохимические процессы регуляции и т.д.) определяют пределы толерантности 

растений к факторам внешней среды. В совокупности с внешними факторами 

внутренние системы могут оказывать влияние на изменение оптимума своего 
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роста и развития. Характеристика БАВ определяет в целом стратегию адаптации 

растений (Лукнер, 1979). 

Классификация РРР по М.Х. Чийлахяну (1988) предусматривает разделение 

их на фитогормоны и негормональные препараты. Так фитогормоны определены, 

как стимуляторы роста, к которым относят ауксины, гиббереллины, цитокинины и 

их синтетические аналоги. Во вторую группу входят ингибиторы роста: этилен, 

абсцизовая кислота и их физиологические аналоги. Кроме того, выделена целая 

группа негормональных регуляторов, включающих в себя стимуляторы и 

ингибиторы роста эндогенного свойства, т.е. присутствующие в растительном 

организме. К ним относят фенолы, кумарины и витамины. Вещества, 

несвойственные растениям, неприродные относят к экзогенным регуляторам. 

Кроме того, РРР классифицируют также по характеру ответной реакции: 

десиканты, дефолианты, ретарданты, стимуляторы роста (Мельников, 1975; 

Кефали и др., 1985). 

В практике сельскохозяйственного производства применение регуляторов 

роста растений (РРР) впервые осуществилось в тридцатые годы прошлого 

столетия в США. Наибольшее применение в практике сельскохозяйственного 

производства получил синтетический гормон- этилен, повышающий 

завязываемость плодов (Шаповал и др., 2014). 

Из общего количества зарегистрированных РРР широкое применение в 

практике сельскохозяйственного производства имеют гуминовые препараты, 

альбит, новосил, биосил, лариксин, креацин, эпин, циркон (Вакуленко, Шаповал, 

2000). 

В последние годы значительно возросло количество исследований, 

посвященных изучению биостимуляторов- инновационных препаратов, основное 

значение которых увеличение продуктивности культурных растений и улучшение 

качества урожая (Сусидко, 1998; Завалин, 2005). Физиологическое действие этих 

препаратов наблюдается в стимулировании ростовых процессов, уменьшении 

негативного действия в стрессовых ситуациях (засуха, низкие и высокие 

температуры, негативное действие ксенобиотиков). 
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Неблагоприятные факторы внешней среды могут снижать генетическую 

продуктивность сельскохозяйственных растений на 50- 80%. (Прусакова и др., 

2005). В начале двухтысячных годов в растениеводстве России использовали 

более 80 препаратов на основе 33 действующих веществ. Высокая 

физиологическая и фунгицидная активность биорегуляторов проявляется в 

низких концентрациях- 5- 50 мг/га. Являясь, по сути, естественными 

соединениями, включаясь в метаболизм растений, они не оказывают негативного 

влияния на окружающую среду (Вакуленко, 2004). 

Регуляторы роста растений становятся неотъемлемой составной частью 

интенсивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур. 

Перспективность их внедрения в практику сельскохозяйственного производства 

заключается в относительно невысоких нормах их применения при достаточно 

высоком уровне контроля за процессами роста и развития растений. Не являясь 

питательными элементами в прямом смысле, регуляторы роста выступают в 

качестве факторов управления синтетических процессов в растениях. Научно 

обоснованное применение удобрений при высоком уровне агротехнических 

приемов способствует повышению эффективности применяемых регуляторов 

роста растений (РРР) (Шаповал и др., 2016). 

Согласно классификации биостимуляторы подразделяются на 8 категорий 

веществ и соединений разной природы (комплексные органические материалы, 

гуминовые материалы, «полезные» химические элементы, неорганические соли, 

экстракты водорослей, свободные аминокислоты, хитин и производные хитозана, 

антитранспиранты и другие азотсодержащие вещества) (Du Jardin, 2012) и в 

последнее время к ним добавились микроорганизмы (Traon at. аll, 2014). 

Микроорганизмы- антогонисты на основе бактерий родов Bacileus, 

Pseudomonas, Streptomyces, а также представленные грибами родов Trichoderma, 

Gliocladium, Penicillium были использованы для создания препаратов, 

биоконтролирующих наличие вредных организмов, продуцирующих метаболиты 

антимикробного и энтомоцидного свойства. Следует отметить, что бактерии рода 

Azotobakter способны продуцировать биологически активные вещества, 
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способные угнетать развитие фитопатогенных грибов и бактерий (Мишустин и 

др., 2005). Многие микроорганизмы способны разрушать органические 

соединения, ранее недоступные, превращая их во вполне доступные формы для 

растений (Тома, Кравчук, 1981). 

Выделенные из растений соединения, представленные различными 

классами химических веществ, явились основой получения препаратов, 

повышающих устойчивость растений к болезнетворному началу. К таким 

препаратам относят Эпин- экстра, циркон, лариксин (Шаповал и др., 2014). 

Эпин- Экстра (24- эпибрассинолид)- препарат, способный стимулировать 

систему растений, обеспечивая устойчивость растений к заболеваниям.  

Основой препарата Циркон является гидроксикоригная кислота, 

характеризующаяся высокой способностью к росторегуляции и 

иммунностимулирующей активности со значительным антибактериальным и 

фунгипротекторным свойством, которое в стрессовых ситуациях повышает 

адаптационный уровень потенциала клеток, усиливая устойчивость растений к 

неблагоприятным факторам внешней среды (Малеванная, 2001; 2004). 

Биологический элиситор Лариксин, воздействуя на иммунную систему 

растения, усиливает неспецифичную устойчивость к болезням, благоприятствует 

функционированию проводящей системы растений, улучшая их снабжение 

элементами минерального питания, активизируя процессы обмена веществ, 

повышая также содержание хлорофилла. косвенно усиливая процесс фотосинтеза 

(Чекуров, Сергеева, 2003). 

Синтетические регуляторы роста растений Мивал- агрон энергия- М 

(ортокрезоксиуксусной кислоты триэтаноламмониевая соль+ 

хлорметилксилатран), обладая высокой иммунопротекторной активностью, 

способствуют замедлению преждевременного старения и предотвращают гибель 

растений в условиях стресса, они способствуют активизации биосинтеза ДНК, 

РНК и белка, что ускоряет процесс роста и развития и созревания растений 

(Шаповал и др., 2014). 
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К одним из новых продуктов химического синтеза, усиливающих 

активность β- амилаз, участвующих в процессах поглощения влаги семенами, 

относится Мелофан (меламиновая соль бис (оксиметил) фосфиновой кислоты). 

Действие Мелофана заключается в ускорении процесса прорастания семян и 

активизации дыхания и фотосинтеза растений (Фаттахов, Резник, 2007). 

Особое место среди большого количества РРР принадлежит гуминовым 

кислотам. Влияние их на почву и растения многообразно. Помимо 

почвоулучшающих свойств гуматов, они обладают росторегулирующим и 

антистрессовым действием. Использование их в технологиях возделывания 

различных сельскохозяйственных культур позволяет повысить не только уровень 

урожайности, но улучшение качества производимой продукции (Белоус и др., 

2015 г.). Гуматы представлены солями гуминовых кислот, характерных тем, что 

они полидисперсны, нерегулярны строением и полуфункциональны. Основой 

производства гуминовых веществ и препаратов является свойство гуминовых 

кислот формировать водорастворимые соли с натрием, калием, аммонием. 

Гуматы обычно получают из ископаемого сырья: торфа, угля, сапропеля, а также 

при вермикулировании (Безуглова, 2016). Их влияние на растения отличаются 

гормональным воздействием, улучшением поглощения минеральных 

питательных элементов через корневую систему, активное участие в 

окислительно- восстановительных процессах растительной клетки, 

предварительным ферментативным расщеплением с образованием 

стимулирующих соединений (Попов, 2004; Безуглова. 2009). 

Установлено, что гуминовые вещества усиливают корнеобразование 

растений, которое, в свою очередь, сопровождается развитием ассимиляционного 

аппарата и увеличением биомассы (Климова, Комиссаров, 1971). Отмечено 

изменение фосфорного обмена, что обуславливается увеличением в растениях 

соединений фосфорорганической природы, принимающих участие в реакциях 

переноса и трансформации энергии. Происходит процесс накапливания сахаров 

при активном использовании поглощенного фосфора, а также усиливается синтез 

нуклеиновых кислот (Наумова и др., 1993). 
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Усиление роста растений обусловлено ускорением белкового обмена, 

снижается содержание нитратов в урожае конечной продукции и повышение ее 

качества (Исачкова и др., 2015). Кроме того, отмечено увеличение в растениях 

незаменимых аминокислот (валин, гистидин, лейцин, изолейцин, фенилаланин) и 

незначительное уменьшение содержания лизина и триптофана (Ронсаль, 1969). 

В тоже время, четко установлено активное повышение интенсивности 

процессов дыхания и фотосинтеза за счет роста концентрации хлорофилла и 

аскорбиновой кислоты при четко установленной корреляции интенсивности 

дыхания и фотосинтеза. Повышается активность окислительно- 

восстановительных ферментов с действием физиологически активных веществ в 

начальные фазы развития растений (Бобырь, 1980). Пораженность растений 

корневыми гнилями при этом заметно снижается (Нечаев, 2015), а урожайность 

сельскохозяйственных растений в среднем возрастает от 30 до 90% (Чепл и др., 

2011; Виноградова и др., 2015). 

Известно, что гуминовые и фульвокислоты, являясь поверхностно 

активными веществами, способны снижать поверхностное натяжение водных 

растворов, от чего проницаемость клеточных мембран увеличивается. Это служит 

основной причиной ускорения передвижения питательных веществ, синтеза 

хлорофилла и интенсивности фотосинтеза. По мнению ряда исследователей, 

гуминовые вещества заметно способствуют усилению фотосинтеза 

аденозинтрифосфата (АТФ)- главного энергоресурса клетки (Литвинчук и др., 

2015).  

Под влиянием гуминовых веществ увеличивается содержание в тканях 

растений ферментов каталазы, пероксидазы, дефенилоксидазы, а также инвертазы 

(Попов, 2004; Безуглова, 2009). 

В практике сельскохозяйственного производства наиболее широко известны 

такие гуминовые препараты природного происхождения, как Гумистим, 

Плодородие, Гумивит НН, Гумат натрия, Гумат калия, Лигногумат, Гумостим, 

Гумисол СК (Шаповал и др., 2006; Тиранова и др., 2014; Кондратенко и др., 2016). 

М.М. Овчаренко (2008) рекомендует гуматы применять:  
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- при обработке семян (как в чистом виде, так и в сочетании со всеми 

протравителями); 

- в виде некорневой подкормки во все фазы вегетации растений (как в 

чистом виде, так и в смеси с гербицидами, фунгицидами, карбамидом и 

аммиачной селитрой); 

- путем внесения в почву в виде растворов (поверхностное опрыскивание 

почвы в чистом виде и совместно с довсходовыми гербицидами при обработке 

посевов. 

Результаты экспериментальных исследований свидетельствуют о 

положительном влиянии гуминовых веществ на урожайность ячменя и его 

качество. Так, в исследованиях Л.А. Нечаева с соавторами (2014) обработка 

посевов ярового ячменя гуматом калия в фазе кущения способствовала 

увеличению урожайности зерна ячменя по сравнению с контролем на 0,61 т/га 

или на 14,1% к контролю. Исследованиями, проведенными в Ставропольском 

крае (Квасов, 2010), установлено, что наиболее эффективно применение Гумата 

натрия на зерновых культурах в поздние фазы развития растений. 

В опыте С.В. Митрофанова (2018) наиболее высокая урожайность зерна 

ячменя 38,36 ц/га 17,4% к контролю была получена в варианте с предпосевной 

обработкой семян фульвогуматом на фоне N30P30K30. 

Исследованиями, проведенными на дерново- подзолистой легкосуглинистой 

почве установлено, что влияние гуматов на продуктивность ячменя было 

достаточно эффективным. Прибавка относительно контроля составляла от 26 до 

40% (Покинбара и др., 2008). 

Таким образом, биостимуляторы, обладая оптимальными эколого- 

токсилогическими характеристиками, не представляя серьезной опасности для 

человека и объектов окружающей среды, повышают эффект от применения 

различных удобрений, а также их применение способствует увеличению 

производства растениеводческой продукции. 
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1.6. Организация и проведение защитных мероприятий – основа  

получения нормативно чистой сельскохозяйственной продукции  

при радиоактивном загрязнении агроценозов 

 

 

Одним из наиболее важных экологических последствий глобальной аварии 

на Чернобыльской АЭС является радиоактивное загрязнение обширных площадей 

сельскохозяйственных угодий, поскольку оно стало определяющим фактором 

поступления радионуклидов в организм человека, последующего его внутреннего 

облучения (Санжарова и др., 2016). 

На момент аварии суммарная активность выброса продуктов деления 

составляла около 50 МКи (1,85*10
18

 Бк), что привело к радиоактивному 

загрязнению обширных территорий европейской части Российской Федерации, 

Украины и Белоруссии (Коваленко, 2008; Aorog, 1995). 

Основным дозообразующим долгоживущим радионуклидом в аварийных 

выбросах был 
137

Cs с периодом полураспада 30,1 года, который очень активно 

внедрялся в биологический круговорот веществ. Загрязнение в России почв с 

плотностью выше 1 Ки/км
2
 охватило 19 областей, где особенно пострадавшими 

оказались сельскохозяйственные угодья Брянской, Калужской, Тульской и 

Орловской областей (Сычев и др., 2016). Это вызвало необходимость оценки 

параметров перехода выпавших радионуклидов в кормовые травы и полевые 

культуры с целью принятия решения о возможности использования в дальнейшем 

этих угодий и по возможности максимального уменьшения транслокации 

радионуклидов по пищевым цепям (Фокин и др., 2016). 

Базовой информацией для принятия решений по реабилитации 

загрязненных сельскохозяйственных угодий являются результаты 

радиологического обследования загрязненных агроландшафтов (Панов и др., 

2016). 

Наиболее высокие уровни загрязнения 
137

Cs (свыше 1480 кБк/м
2
) были 

определены на территории Брянской области. На период 1987 общая площадь 
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сельскохозяйственных угодий в Брянской области с плотностью загрязнения 

свыше 1480 кБк/м
2
 (40 Ки/км

2
) в 1987 году составила 17,1 тыс. га, из которых на 

сенокосы и пастбища приходилось около 9,8 тыс. га, площадь загрязненной 

пашни составляла 7,3 тыс. га. К настоящему времени в Брянской области 

сельскохозяйственные угодья с плотностью загрязнения, превышающей 37 

кБк/м
2
, составляют 422,4 тыс. га, из них на пашню приходится более 271 тыс. га, 

площадь сенокосов и пастбищ превышает 150 тыс. га (Белоус и др., 2016). 

К настоящему времени в качестве основного критерия зонирования 

радиоактивно загрязненных территорий используют плотность загрязнения 

почвы. Ранжирование контрольных уровней (КУ) содержания в почве выпавших 

радионуклидов определяют, исходя из агрохимических харатеристик почв и 

физико- химического сотава техногенных выпадений. По плотности загрязнения 

цезием- 137 определены такие контрольные уровни: <37 кБк/м
2
 (<1 Ки/км

2
); 37-

185 кБк/м
2
 (1-5 Ки/км

2
); 185-555 кБк/м

2
 (5-15 Ки/км

2
); 555- 1480 кБк/м

2
 (15- 40 

Ки/км
2
); >1480 кБк/м

2
 (>40 Ки/км

2
). Для общих принципов ведения земледелия на 

радиоактивно загрязненных территориях такое зонирование вполне допустимо.  

Такое зонирование вполне допустимо при соблюдении общих принципов 

ведения земледелия в условиях радиоактивного загрязнения агроландшафтов. 

Исходя из того, что поступление радионуклидов в организм человека и животных с 

продуктами растениеводства имеет важное значение, применение защитных 

мероприятий является основополагающими в системе мер, обеспечивающих 

защиту окружающей среды при радиоактивном загрязнении территорий. 

Исходными в транслокации радиоактивных веществ в функционирующей 

трофической цепи «почва- растение- животное», «растениеводческая продукция- 

человек» является звено «почва- растение» (Алексахин, 2016). 

Основной целью применения защитных мероприятий является охрана 

здоровья человека путем уменьшения удельной активности 
137

Cs в 

сельскохозяйственной продукции и как результат снижение дозы внутреннего 

облучения (Санжарова и др., 2009). Основные критерии, определяющие решение 
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о необходимости проведения защитных мероприятий, должны учитывать 

следующие условия: 

- превышение допустимых уровней содержания радионуклидов в 

сельскохозяйственной продукции; 

- превышение содержания допустимых уровней концентрации 

радионуклидов в кормах; 

- превышение годовой эффективной дозы облучения населения (1мЗв/год). 

Главенствующая роль выше обозначенных критериев обусловлена тем, что 

сравнительный анализ доз облучения населения, проживающего на радиоактивно 

загрязненной территории, свидетельствует о том, что основу доз облучения у 

сельских жителей на радиоактивно загрязненных территориях в рационе питания 

преобладают продукты местного производства (Кутлахмедов, 1916; 

Рожденственский, 2016; Мамихин, 2016). 

В основе разработки защитных мероприятий при производстве 

растениеводческой продукции при радиоактивном загрязнении почвенного 

покрова лежит принцип закономерностей поведения и миграции радионуклидов в 

почвенном профиле (Алексахин и др., 1994). 

Первостепенный фактор снижения плотности радиоактивного загрязнения 

объектов внешней среды- процесс естественного распада выпавших 

радионуклидов, немаловажным и весьма значимым фактором является их 

способность к миграции и перераспределению, включая антропогенную 

составляющую (Санжарова, 2010; Ратников и др., 2009; Шаповалов и др., 2014). 

При радиоактивном загрязнении почвы и растительных сообществ 

осуществляется в основном за счет протекания адгезии, адсорбции и диффузии. 

Выпавшие на поверхность почвы радиоактивные вещества относительно прочно 

входят в почвенно поглощающий комплекс, усваиваются почвенной биотой, что в 

определенной степени уменьшает их миграционную способность и 

биологическую доступность для растений. Включаясь в различные реакции, 

постоянно протекающие в почве, радионуклиды снижают свою подвижность и 

увеличивают прочность закрепления. В этом случае в наличии постоянно 
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функционирующий процесс вхождения и прочного закрепления их в 

кристаллической решетке глинистых минералов. 

Как правило, радионуклиды присутствуют в почве в легкодоступной для 

растений водорастворимой и обменной формах и усваиваются растениями. При 

одинаковой плотности загрязнения почв концентрация их в сухом веществе 

отдельных культур может различаться от 30 до 80 раз (Нестеренко, 1998; 

Макейчик, 2007). Вследствие этого, риск радиоактивного загрязнения 

сельскохозяйственной продукции за счет аэрального и корневого поступления 

остается в перспективе на многие десятилетия (Кильчевский, 2001). 

Установлено, что на различных типах почв, даже по прошествии более 

тридцати лет после Чернобыльских выпадений, основная масса 
137

Cs 

аккумулирована в верхнем 5- сантиметровом слое почвы (Белоус и др., 2016). На 

почвах дерново- подзолистого типа (песчаных и супесчаных) максимальная 

концентрация цезия- 137 сосредоточена на глубине 3,5- 4,5 см и на таких почвах 

отмечается наибольшая удельная активность 
137

Cs в урожае растениеводческой 

продукции (Белоус и др., 2015; Белопольский. 2015). 

Важнейшая роль в миграционном процессе радионуклидов принадлежит 

органическому веществу почвы, которое обладает способностью образовывать 

довольно сложные комплексные соединения с радионуклидами, влияя, таким 

образом, на их миграцию в почвенном профиле (Дерягин и др., 2017). 

Одним из факторов, непосредственно оказывающим влияние на содержание 

органического вещества в пахотном горизонте, а следовательно, и уровне 

почвенного плодородия, являются органические удобрения, что непосредственно 

способствует уменьшению миграции радионуклидов в цепи почва- растение 

(Белоус, Шаповалов, 2006; Подоляк и др., 2007; Белоус. Шаповалов и др., 2015). 

По мнению академика Р.М. Алексахина (2000), Уровень содержания в почве 

гумуса, илистых и глинистых фракций, обменных катионов определяет 

количество поглощенных растениями радионуклидов. 

Высоким коэффициентом перехода (Кп) радиоцезия- 137 характеризуются 

почвы дерново- подзолистого типа легкого гранулометрического состава 
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(супесчаные и песчаные) (Драганская и др., 2002; Белоус и др., 2015). 

Исследованиями Т.М. Поникаровой с соавторами (1995) установлено, что 

ведущим механизмом сорбции в минеральных почвах является ионный обмен, а 

для торфяных почв- это почвенно- поглощающий комплекс, где ведущая роль 

принадлежит кислотам. 

В исследованиях Б.С. Пристера с соавторами (1992) установлено, что 

применение навоза на произвесткованной дерново- подзолистой почве в норме 50 

т/га способствовало пятикратному уменьшению удельной активности 
137

Cs в 

урожае клубней картофеля. Опытами К.Ш. Ибрагимова установлено, что 

наибольшее снижение поступления 
137

Cs в урожай сельскохозяйственных культур 

отмечено при внесении органических удобрений на почвах легкого 

гранулометрического состава. 

Эффективность внесенных органических удобрений в значительной степени 

возрастает при комплексном применении средств химизации, особенно при 

применении известкования, характеризующегося пролонгирующимся действием 

(Козьмин и др., 1996; Подоляк и др., 2005). Этот прием снижает поступление 

цезия- 137 в сельскохозяйственные растения от 1,5 до 5,4 раз (Алексахин и др.. 

1992; Малявко и др., 2010; Шаповалов и др., 2015; Санжарова и др., 2016). При 

известковании кислых почв отмечается снижение кислотности почвенного 

раствора, сопровождаемое повышением насыщенности почв основаниями, что 

способствует уменьшению степени подвижности радионуклидов и доступности 

их возделываемым сельскохозяйственным культурам (Плющиков и др., 2004; 

Кузнецов и др., 2017). 

Поскольку внесенные известковые удобрения имеют свойство слабо 

растворяться в почве, и их действие носит пролонгированный характер, 

вследствие этого, максимальная эффективность от внесения известковых 

материалов наблюдается обычно только лишь на второй и третий год после их 

применения (Поникарова. 1995). 

Эффект от проведения известкования значительно возрастал на фоне 

применения повышенных доз калийных удобрений, при этом отмечено 
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уменьшение удельной активности радиоцезия в урожае растениеводческой 

продукции в два- двадцать раз (Санжарова и др., 2014; Zhy at.all, 2000). 

На основании результатов своих исследований Б.А. Сушеница (2006) сделал 

заключение, что применение фосфоритной муки дает больший эффект по 

сравнению с другими фосфорными удобрениями на снижение транслокации 

радиоцезия из почвы в растения. При этом следует исходить из того, что при 

достижении оптимальных параметров почвенного плодородия возможно 

максимально увеличить уровень продуктивности возделываемых 

сельскохозяйственных культур и за счет эффекта биологического разбавления 

отмечается уменьшение удельной активности радионуклидов в урожае 

растениеводческой продукции (Белоус и др., 2012). 

Применение минеральных удобрений, особенно повешенных доз калийных. 

Является высокоэффективным агрохимическим приемом, снижающим 

поступление радиоцезия из почвенного раствора в растения, поскольку 

повышенная концентрация в почве доступных форм калия для возделываемых 

культур способствует тому, что размеры поступления цезия- 137 в значительной 

мере снижаются (Алексахин и др., 1992; Tsukada at all., 2002; Прудников и др.. 

2006; Малявко и др., 2014). 

В тоже время, показано, что применение на радиоактивно загрязненных 

почвах аммонийсодержащих азотных удобрений, напротив, может способствовать 

переходу 
137

Cs в растения (Willey, Tang, 2006). Так, внесение аммиачной селитры 

в дозе 100 кг/га способствовало 3- 5 кратному увеличению значения Кп 
137

Cs для 

ржи посевной (Secale sereale) и капусты огородной (Brassica oleracea) (White, at all, 

2003). 

Как показывает практика организации земледелия в условиях техногенного 

загрязнения агроландшафтов. система проведения защитных контрмер должна 

разрабатываться на основе почвенного агрохимического и радиологического 

обследований радиоактивно загрязненных территорий и носить комплексный 

характер (Белоус и др., 2012). 
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ГЛАВА 2. УСЛОВИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

2.1. Место, и методы проведения опытов 

 

2.1.1. Агрометеорологические условия проведения исследований 

 

 

Экспериментальные исследования проводили на опытном поле 

Новозыбковского филиала Брянского ГАУ в 2016- 2018 гг. в звене полевого 

севооборота: люпин на зеленый корм, озимая пшеница, ячмень, овес. 

Климатические условия зоны можно охарактеризовать следующим образом: 

лето и зима умеренно континентальные. Атмосферные осадки в среднем 

составляют в сумме от 531 до 655 мм. Длительность вегетационного периода 

составляет 176- 195 суток при сумме положительных температур (выше +5°С) в 

пределах 2450- 2750°С. За этот период сумма активных температур в среднем 

составляет 2200- 2415°С. 

Погодно- климатические условия в годы проведения полевых опытов имели 

некоторое различие. Более благоприятными для ярового ячменя были погодные 

условия вегетационных периодов 2016 и 2018 годов, 2018 год в ранневесенний 

период вегетации характеризовался как слабо засушливый. Весенне- летний 

период 2016 года был типичным по температурному режиму и условиям 

влагообеспеченности для Брянской области (табл. 1 ), что весьма благоприятно 

сказалось на росте и развитии растений ярового ячменя. В 2017 году повышение 

среднесуточной температуры воздуха в апреле месяце и относительно малое 

количество осадков (12,7 мм) явилось причиной почвенной и воздушной засухи, 

что несколько задержало появление всходов ярового ячменя. Среднесуточная 

температура апреля оказалась на 2,5ºС выше среднемноголетнего значения при 

более теплой второй декаде месяца. Гидротермический коэффициент апреля не 
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превысил 0,4, что характерно для острой засухи. Майские осадки в количестве 

43,4 мм при нормативе 54,0 мм способствовали снижению стрессового состояния 

у растений ячменя. В мае месяце среднесуточная температура воздуха оказалась 

на уровне среднемноголетней, а сумма выпавших атмосферных осадков была 

меньше норматива на 24,2 мм, что при ГТК 0,8 характерно для недостаточного 

увлажнения. Наилучшие условия тепло и влагообеспеченности отмечены в июле 

месяце при среднесуточной температуре воздуха 19,7ºС (норматив 20,0ºС) и 

сумме атмосферных осадков 157,0 мм, что выше среднемноголетней на 76,2 мм. 

Погодные условия июня- июля оказали благоприятное влияние на относительно 

оптимальное развитие растений ячменя в оптимальную фазу прироста 

вегетативной массы, начала цветения и формирования зерновки. 

Условия вегетационного периода 2018 г. в начальные фазы роста и развития 

ячменя были не в полной мере благоприятными из- за повышенной температуры 

воздуха и дефицита атмосферных осадков. Майская среднемесячная температура 

воздуха превышала норматив на 3,1°С. Сумма месячных осадков в мае составила 

всего лишь 24,6% от среднемноголетнего их количества, что существенно 

отразилось на сроках появления всходов ячменя. Ситуация по 

влагообеспеченности изменилась после выпадения 16,3 мм осадков во второй 

декаде и 61,6 мм осадков в третьей декаде июня, а их месячная сумма составила 

78,9 мм, что превысило норматив на 8,1 мм. Июль месяц оказался влажным и 

достаточно теплым с продолжительными и обильными осадками, оказавшими 

положительное влияние на формирование урожая зерна ячменя (фаза налива и 

восковой спелости). Среднесуточная температура воздуха в июле месяце была на 

уровне 21,1ºС, что превышало среднемноголетнее значение на 1,1ºС. Август 

месяц характеризовался жаркой сухой погодой с максимальной среднесуточной 

температурой воздуха в первой декаде 23,7ºС и среднемесячной на уровне 22ºС 

(норматив 18,7ºС). Осадки выпадали во второй декаде в сумме 13,6 мм. Погодные 

условия августа месяца благоприятствовали ускоренному созреванию зерна и его 

уборке без потерь. 
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Таблица 1. Метеорологические условия вегетационных периодов вегетации ярового ячменя в годы проведения  

исследований 

(2016- 2018 гг.) 

Месяц 

             Год 
Апрель Май Июнь Июль Август 

Май- 

Август 

Среднесуточная температура, °С 

2016 10,1 16,5 20,0 20,8 20,8 19,5 

2017 9,1 14,9 19,1 19,7 20,9 18,6 

2018 9,9 18,0 19,8 21,1 22,0 20,2 

Среднемноголетняя 7,4 14,9 18,3 20,0 18,7 18,8 

Осадки, мм 

2016 50,0 87,8 44,1 113,4 83,9 350,2 

2017 12,7 43,4 46,6 157,0 37,1 284,1 

2018 23,9 43,3 78,9 145,6 13,6 251,4 

Среднемноголетняя 38,6 54,0 70,8 80,8 69,4 275,0 

ГТК 

2016 1,1 1,9 0,7 1,8 1,4 1,0 

2017 0,4 1,0 0,8 2,6 0,7 1,3 

2018 0,7 0,8 1,4 2,2 0,2 1,0 

ГТК среднемноголетние 

 0,7 1,1 1,3 1,3 1,2  
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2.1.2. Условия проведения и схема опыта 

 

 

Почва опытного участка дерново- подзолистая, супесчаная. До закладки 

опыта характеризовалась следующими показателями: содержание органического 

вещества (по Тюрину) 2,32- 2,63%, рНKCl 5,28- 5,48, подвижного фосфора 348- 512 

мг/кг и обменного калия 76- 155 мг/кг (по Кирсанову). Плотность загрязнения 

почвы 
137

Сs 216- 248 кБк/м
2
. Повторность опыта трехкратная, расположение 

делянок систематическое. Общая площадь делянки 120 м
2
, учетная площадь 

делянки первого порядка 50 м
2
, второго- 50 м

2
. В опыте возделывали сорт ярового 

ячменя (Hordeum sativum L/) Эльф, норма высева семян 5,0 млн. всхожих зерен/ 

га. При возделывании ячменя руководствовались общепринятой для зоны 

технологией. Удобрения в форме Naa (34,5N), Pcg (48% P2O5), Kx (56% K2O) 

вносили вручную в разброс под предпосевную обработку почвы. Обработку 

посевов ячменя биопрепаратом Гумистим проводили в фазу начала колошения 

ячменя из расчета 6 л/га препарата, совмещая с обработкой от болезней и 

вредителей. 

Схема опыта. 

Схема опыта представлена следующими вариантами: Контроль (без 

удобрений); N90P60- фон I; фон I+ К60; фон I+ К90; фон I+ К120; N120P90- фон II; фон 

II+ К120; фон II+ К150; фон II+ К180; Контроль+ Гумистим; фон II+ Гумистим; фон 

II+ К120+ Гумистим; фон II+ К150+ Гумистим; фон II+ К180+ Гумистим. 

Система защиты посевов ячменя предусматривала применение 

протравителя Оплот, ВСК+ Табу (0,6+ 0,5 л/т), в фазу кущения применяли 

гербицид Балерина (0,3 л/га), в фазу выхода в трубку применяли фунгицид 

Колоссаль Про КМЭ (0,4 л/га). 

Основная обработка почвы включала дискование на глубину 10- 15 см и 

зяблевую вспашку на глубину 18- 20 см. Предпосевная обработка почвы 

проводилась комбинированным препаратом РВК- 3,6. Посев ярового ячменя 

осуществляли сеялкой СЗ- 3,6 в третьей декаде апреля. Уход за посевами 
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предусматривал прикатывание посевов, обработку пестицидами против сорняков 

и болезней. Уборку урожая проводили малогабаритным зерноуборочным 

комбайном «СамПО- 500» сплошным поделяночным методом. Учет урожая 

весовой, урожайность зерна приводили к 100% чистоте стандартной влажности 

(14%). Лабораторно- аналитические исследования проводили в соответствии с 

методиками, общепринятыми в агрохимической службе согласно ГОСТ и ОСТ. 

Статистическую обработку экспериментального материала проводили по 

методике Б.А. Доспехова (1985). 

 

 

2.2. Методика проведения исследований 

 

 

Анализы по агрохимической характеристике почвы выполнены в Центре 

коллективного пользования научным и приборным оборудованием Брянского 

ГАУ. 

Агрохимический анализ почвы опытного участка осуществляли, 

руководствуясь следующими методиками: содержание гумуса по Тюрину (ГОСТ 

26213- 91) рНKCl ионометрически (ГОСТ 24483- 84), содержание Р2О5 и К2О по 

Кирсанову (ГОСТ 26207- 84). Учет стеблестоя проводили на закрепленных 

площадках 50*50 см по полным всходам и перед уборкой. При определении 

структуры урожая отбирались пробные снопы в фазу полной спелости ячменя, 

анализ структуры урожая в отобранных снопах проводили в соответствии с 

методикой Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур 

(1985) в лабораторных условиях. 

Для определения показателей качества зерна с каждого варианта опыта в 

трехкратной повторности проводили отбор проб, выделяли навески для 

определения качества в соответствии с действующими ГОСТами: ГОСТ 13586.2-

81 Зерно: Методы определения содержания сорной, зерновой, особо учитываемой 

примеси, мелких зерен и крупности /Зерновые, зернобобовые и масличные 
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культуры. Ч.2.М.: Изд- во стандартов, 1996. ГОСТ 10842-89- масса 1000 зерен, 

ГОСТ 10840-64- натура зерна, ГОСТ 13496.4-93- общий азот индофенольным 

методом, сырой белок- пересчетом Nобщ.*5,7. Озоление растительных образцов 

проводили сжиганием по Гинзбург; азот по ГОСТ 134964-93; фосфор- 

фотоэлектроколориметрированием (ГОСТ 26657-97); калий- на пламенном 

фотометре по ГОСТ 30504-97. Определение пленчатости зерна осуществляли по 

методу Омарова (1985); натуру- по ГОСТ 28673-90; массу 1000 зерен- согласно 

ГОСТ 10842-89. Измерения по удельной активности цезия- 137 в зерне проводили 

на измерительном комплексе УСК «Гамма Плюс» с программным обеспечением 

Прогресс 2000 в геометрии Маринелли. 

Анализы по определению микро- и макроэлементного состава зерна были 

осуществлены во Всероссийском научно- исследовательском институте 

минерального сырья имени Н.М. Федоровского. Изучение минерального состава 

зерна осуществляли масс- спектральным с индуктивно- связанной плазмой (МS) и 

атомно-эмиссионным методом с использованием масс- спектрометра с 

индуктивно- связанной плазмой Elan-6100 («Perkin Elmer», США) и атомно- 

эмиссионный с индуктивно- связанной плазмой спектрометр Optima-4300 DV. 
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ГЛАВА 3. ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ЯЧМЕНЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЯЕМЫХ СРЕДСТВ  

ХИМИЗАЦИИ 

 

 

3.1. Изменение элементов структуры урожая ячменя в зависимости  

от применяемых средств химизации 

 

 

Очень важное значение для практики сельскохозяйственного производства 

имеет установление оптимальной для каждой культуры густоты посевов и 

соответственно площади питания растений (Лямцев. 1999; Саранин. Каничев, 

2000). 

Густота посева ярового ячменя зависит от нормы высева и в значительной 

степени является фактором, определяющим уровень урожайности и качества 

зерна в условиях достаточной влагообеспеченности (Пимаков и др.. 2019). 

Являясь величиной непостоянной, норма высева устанавливается, как 

правило, с учетом меняющихся условий, таких как зона возделывания, уровень 

почвенного плодородия, доз и сроков внесения удобрений, степени засоренности 

почвы, условий влагообеспеченности, биологических особенностей возделывания 

сорта (Ториков, Мельникова, 2007). 

Рядом исследователей (Клименков, 2008) установлена прямая зависимость 

между продуктивной кустистостью растений и размерами площади питания. 

Процесс кущения, характерный для всех зерновых колосовых хлебов 

способствует саморегулированию непосредственно густоты стеблестоя: в 

зависимости от того кустясь или самоизрежеваясь, растения способны 

значительно регулировать величину продуктивного стеблестоя. 

Как отмечает И.И. Гридасов (1997), норма высева закономерно снижается с 

продвижением с севера в южном направлении. Для Нечерноземной зоны норма 

высева устанавливается в пределах 5,5- 6,0 млн. всхожих зерен на гектар, в 
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Центральном Черноземье норма высева составляет от 3,0 до 4,0 млн., на Дальнем 

Востоке 4,5- 6,0 млн. всхожих зерен на гектар, в Сибирском регионе- не более 4,0 

млн. всхожих зерен на гектар. В зависимости от почвенно- климатических 

условий норму высева необходимо всегда уточнять для каждого конкретного 

хозяйства зоны возделывания. Имея ввиду, что продуктивный стеблестой ко 

времени уборки должен иметь не менее 450- 600 стеблей на один квадратный 

метр. 

При загущении посевов возникает риск их полегания. Но обычно 

оптимальная норма высева способствует формированию более выровненного 

стеблестоя в посевах ячменя (Неттевич, 1981), при этом, по данным И.М. 

Коданева (1964) отмечена тенденция к снижению белковости зерна с увеличением 

посевной нормы. 

Исследованиями в более поздний период показано, что густота 

продуктивного стеблестоя напрямую определяла уровень урожайности ячменя 

(Заушенцева. 1985; Сурин, Ляхова, 1993 и др.). 

К основным элементам структуры, определяющим повышение уровня 

урожайности ячменя, первоочередно относят продуктивный стеблестой, 

сохранность растений к уборке, массы зерна в колосе, массы 1000 зерен, которые 

являются определяющими величину урожая и его качество (Войтович, Ерошенко, 

2010). 

По мнению Г.М. Дериглазовой (2005), оптимальной нормой высева 

отечественных сортов ярового ячменя является норма высева 5 млн. всхожих 

зерен на 1 га. 

Таким образом, изучение разной густоты стояния растений в условиях 

интенсификации и биологизации земледелия представляет особый интерес и 

является одной из актуальных задач исследований.  

Урожайность зерна ячменя как зерновой культуры определяют такие 

показатели, как продуктивная кустистость и масса зерна с одного колоса, масса 

1000 зерен (Мальцев, Васильев, 1987). 
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В наших исследованиях изменение показателей структуры урожая 

напрямую зависит от изучаемых систем удобрения (доз, соотношений), их 

действия, как при отдельном применении, так и в комплексе с биопрепаратом 

Гумистим (табл. 2).  

 

Таблица 2. Действие средств химизации на изменение элементов структуры 

урожая ячменя (2016- 2018 гг.) 

Вариант 

Элементы структуры урожая 

число 

растений 

к уборке, 

шт./м
2 

продуктив-

ных 

стеблей, 

шт./м
2 

продуктивная 

кустистость 

масса 

колоса, 

г 

высота 

растений, 

см 

Контроль (без удобрений) 402 522 1,29 0,82 65,2 

𝑁90𝑃60- фон I 421 548 1,30 0,86 70,6 

Фон I+ 𝐾60 425 556 1,31 0,87 72,3 

Фон I+ 𝐾90 434 568 1,31 0,89 72,8 

Фон I+ 𝐾120 443 579 1,31 0,96 73,3 

𝑁120𝑃90- фон II 452 618 1,37 0,88 74,6 

Фон II+ 𝐾120 458 626 1,37 0,91 76,6 

Фон II+ 𝐾150 463 638 1,38 0,93 76,8 

Фон II+ 𝐾180 471 650 1,38 0,99 77,2 

Контроль+ Гумистим 416 541 1,30 0,84 66,4 

Фон II+ Гумистим 426 562 1,32 0,89 75,6 

Фон II+ 𝐾120 + Гумистим 432 623 1,44 1,07 78,2 

Фон II+ 𝐾150 + Гумистим 445 664 1,49 1,12 78,8 

Фон II+ 𝐾180 + Гумистим 456 733 1,61 1,17 80,2 

𝐻𝐶𝑃05 18,2 19,4  0,04  

 

В среднем за годы проведения опытов общее количество растений ячменя 

по изучаемым вариантам опыта изменялось от 401 до 456 шт./м
2
, составляя в 

среднем 439 шт./м
2
. Удобрения также способствовали повышению продуктивной 

кустистости ячменя. Так, применение полного минерального удобрения в дозе 

N90P60K120 увеличивало количество продуктивных стеблей по сравнению с 

контролем на 10,7%, коэффициент кустистости составил 1,3. Повышение дозы 

удобрения до N120P90K180 увеличивало количество продуктивных стеблей на 24,5% 

относительно контроля, при величине коэффициента кустистости 1,36. 

Наибольшее количество продуктивных стеблей 733 шт./м
2
 отмечено в варианте с 

применением полного минерального удобрения N120P90K180 в комплексе с 



55 
 

биопрепаратом Гумистим, при этом коэффициент кустистости составил 1,6  шт. 

стеблей на растение. Масса зерна с одного колоса в среднем по изучаемым 

вариантам опыта изменялась от 0,82 до 0,98 г.  

Обработка ячменя биопрепаратом Гумистим повышала массу зерна с 

одного колоса. поскольку наличие в биопрепарате гумата натрия, катион Na
+
 

которого способен повышать засухоустойчивость сельскохозяйственных культур, 

что является важным фактором в засушливые периоды при формировании урожая 

зерна, а также определяет уровень прироста урожая зерна ярового ячменя. 

Наибольшая масса зерна с одного колоса 1,17 г. получена в варианте с 

применением полного минерального удобрения в комплексе с биопрепаратом 

Гумистим (N120P90K180+ Гумистим). 

Высота растений ячменя по вариантам опыта варьировала в пределах 65,2- 

80,2 см. достигая максимума в варианте N120P90K180+ Гумистим. 

 

 

3.2. Урожайность зерна ячменя в зависимости от интенсификации  

применяемых средств химизации 

 

 

При выращивании сельскохозяйственных культур, в то числе и ярового 

ячменя, одним из основных показателей эффективности удобрений и других 

средств химизации, включая применение стимуляторов роста, является уровень 

его продуктивности (Филиппов, Романюкин, 2011; Саскевич, 2015; Филенко и др., 

2016). 

Исследованиями (Срапеняц и др., 1980; Федосеев, 1985) установлено, что 

погодно- климатические условия могут оказывать довольно сильное влияние на 

развитие растений, и в отдельные неблагоприятные годы вообще эффект от 

применения минеральных удобрений не проявляется. Коэффициенты 

использования элементов питания из минеральных удобрений в зависимости от 

погодных условий периодов вегетации в значительной степени различаются, 
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снижаясь в годы с дефицитом увлажнения практически для всех культур 

(Державин, 1992). 

Необходимо также иметь в виду то, что в условиях одной и той же 

территории погодные условия могут иметь значительные отклонения от 

норматива, что может существенно влиять на изменение эффективности 

проводимых технологических приемов и продуктивности выращиваемых 

сельскохозяйственных культур (Минеев, Ремпе, 1991). 

В среднем за годы опытов самый низкий урожай зерна ячменя 2,33 т/га был 

получен в контрольном варианте (табл. 3). В наших исследованиях погодные 

условия также оказывали влияние на урожайность зерна ячменя. Так, в менее 

благоприятном 2017 году уровень урожайности зерна ячменя по изучаемым 

вариантам систем удобрения был ниже в сравнении с более благоприятными по 

погодным условиям 2016 и 2018 годами. 

 

Таблица 3. Влияние средств химизации на урожай зерна ячменя  

(2016- 2018 гг) 

Вариант 
Урожайность, т/га Прибавка, т/га Окупаемость 

удобрений прибавкой 

урожая, кг/кг 
2016 2017 2018 среднее к контролю 

от 

Гумистима 

Контроль (без удобрений) 2,63 1,99 2,36 2,33 - - - 

𝑁90𝑃60- фон I 2,89 2,52 2,78 2,73 0,40 - 2,7 

Фон I+ 𝐾60 3,34 2,83 3,19 3,12 0,79 - 3,8 

Фон I+ 𝐾90 3,67 2,96 3,46 3,36 1,03 - 4,3 

Фон I+ 𝐾120 3,95 3,26 3,77 3,66 1,33 - 4,1 

𝑁120𝑃90- фон II 3,57 3,39 3,67 3,54 1,21 - 6,0 

Фон II+ 𝐾120 3,89 3,52 4,33 3,91 1,58 - 4,8 

Фон II+ 𝐾150 4,26 3,97 4,65 4,29 1,96 - 5,4 

Фон II+ 𝐾180 4,68 4,35 4,86 4,63 2,30 - 5,9 

Контроль+ Гумистим 2,79 2,18 2,52 2,50 0,17 0,17 - 

Фон II+ Гумистим 3,88 3,48 3,82 3,73 1,40 0,19 5,9 

Фон II+ 𝐾120 + Гумистим 4,46 3,67 4,38 4,17 1,84 0,26 5,6 

Фон II+ 𝐾150 + Гумистим 4,81 4,47 4,69 4,66 2,33 0,37 6,5 

Фон II+ 𝐾180 + Гумистим 5,26 4,62 4,91 4,93 2,60 0,30 6,7 

В среднем по опыту 3,86 3,37 3,81     

HCP05 0,21 0,10 0,18 х х х  
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Урожайность зерна ячменя в 2017 году по изучаемым системам удобрения 

изменялась от 1,99 до 4,62 т/га, составляя в среднем по опыту 3,37 т/га. 

Наиболее высокая урожайность зерна ячменя по изучаемым системам 

удобрений была отмечена в 2016 году, которая по вариантам опыта варьировала 

от 2,63 до 5,26 т/га. В среднем за три года опытов самая низкая урожайность зерна 

ячменя 2,33 т/га формировалась на контрольном варианте. Внесение азотно- 

фосфорного удобрения N90P60 (фон I) позволило увеличить урожайность зерна 

ячменя в среднем за три года проведения исследований до 2,73 т/га, прибавка 

урожайности по отношению к контролю составила 0,40 т/га или 17,2%. 

Увеличение дозы азотно- фосфорного удобрения до N120P90 (фон II) увеличивало 

урожайность зерна ячменя относительно контроля в среднем на 1,21 т/га или на 

51,9%, а в сравнении с фоном I (N90P60) уровень прибавки урожайности составил 

0,81 т/га или 29,7%. Применение калийного удобрения в дозах К60, К90, К120 в 

составе азотно- фосфорного удобрения N90P60 повышало урожайность зерна 

ячменя относительно контрольного варианта в среднем на 0,79, 1,03 и 1,33 т/га 

соответственно. Внесение калийного удобрения в возрастающих дозах от К120 до 

К150 и К180 на фоне азотно- фосфорного удобрения N120P90 (фон II) способствовало 

повышению урожайности зерна ячменя в сравнении с контролем в среднем на 

1,58- 2,30 т/га. 

При обработке посевов ячменя биопрепаратом Гумистим (контроль + 

Гумистим) урожайность зерна ячменя в сравнении с абсолютным контролем 

повышалась на 0,17 т/га (9,0%), а при обработке растений ячменя биопрепаратом 

на фоне применения азотно- фосфорного удобрения N120P90 (фон II) урожайность 

зерна в сравнении с контролем в среднем повышалась на 1,40 т/га (60,1%), 

прибавка урожайности при этом относительно фона II (N120P90) составила в 

среднем 0,19 т/га. Применение биопрепарата Гумистим  на фоне азотно- 

фосфорного удобрения N120P90 с дозами калия от 120 до 180 кг/га д.в. повышало 

урожайность зерна ячменя относительно абсолютного контроля в среднем за годы 

проведения исследований на 1,84- 2,60 т/га или на 79,0- 115,9%, при уровне 

прибавки урожайности от применения гуминового препарата Гумистим равной 
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0,26- 0,37 т/га. В среднем за 3 года исследований максимальную урожайность 

зерна ячменя 4,93 т/га обеспечило применение полного минерального удобрения 

N120P90К180 в комплексе с биопрепаратом Гумистим. 

Окупаемость 1 кг NPK удобрений прибавкой урожая зерна повышалась при 

комплексном применении удобрений и биопрепарата Гумистим и в среднем за 

годы исследований в этих вариантах она достигала уровня 5,6, 6,5 и 6,7 кг/кг 

соответственно. 

 

 

3.3. Качественные показатели зерна ячменя в зависимости  

от применяемых средств химизации 

 

 

Известно, что понятие качества для продовольственного зерна обобщает 

около 30 показателей, объединенных в четыре группы, среди которых выделены 

следующие: физические (масса 1000 зерен, натура, крупность, выравненность, 

пленчатость и др.); химические (содержание углеводов, белков, жиров, крахмала 

и т.д.), технологические и хлебопекарные (Казаков, 1983; Детковская, Лимантова, 

1987). 

Изменение качественных показателей подвержено влиянию различных 

внешних факторов, среди которых важное место занимает применение научно 

обоснованных зональных технологий возделывания сельскохозяйственных 

культур с учетом почвенно- климатических условий (Жученко, 1994). 

Сельскохозяйственной наукой и практикой сельскохозяйственного 

производства установлено, что поступающие в растения элементы минеральной 

пищи в течение всего периода вегетации, непосредственно включаясь в 

физиологические и биохимические процессы, протекающие в растительном 

организме, оказывают существенное влияние на формирование урожая и его 

качества. В этом процессе важнейшая роль принадлежит средствам химизации и 

особенно минеральным удобрениям и биопрепаратам (Завалин, 2005; Шатилова и 
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др., 2010; Гармаш и др., 2013; Бугаев и др., 2014). Применяемые средства 

химизации, как правило, способствуют достоверному повышению урожайности, 

содержанию общего азота и сырого протеина в зерне зерновых культур (Карпова, 

2008; Войтович, Ерошенко, 2011; Алметов и др., 2016; Алферов. 2017). 

Значение белка в питании человека и сельскохозяйственных животных 

трудно переоценить, поскольку основой химического состава зерна, пищевой его 

ценности является количество белка и его аминокислотный состав (Павлов, 1984). 

Большинство исследователей склонно полагать, что в годы с повышенной 

температурой и дефицитом влаги в почве обычно формируется зерно с 

повышенным содержанием белка (Мерзлая и др., 2012), поскольку в таких 

условиях азот почвы в большей мере используется на образование белка и 

относительно меньше его расходуется на ростовые процессы. В прохладную и 

сырую погоду отмечается большее накопление в зерне крахмала в ущерб синтезу 

белка (Коданев, 1980; Pelikan, 1981). В период налива зерна при высокой 

температуре воздуха и недостатке в почве доступной влаги обычно отмечается 

затормаживание работы ассимиляционного аппарата растений, сопровождаемое 

расходом углеводов (Шамсутдинова, 1984; Ильин, 1984; Юсова и др., 2016). 

Многие исследователи пришли к общему мнению, что под влиянием 

удобрений, как правило, отмечается повышение содержание общего азота и 

сырого белка в зерне (Миронова, Терещенко, 2002; Алабушев и др., 2017; Назаров 

и др., 2017), наиболее высокий эффект отмечен от внесения минерального азота 

(Демин, 1994; Пасынков и др., 2014; Кузмич и др., 2017). 

Производство сельскохозяйственной продукции должно быть сопряжено и 

ориентировано на получение максимально высоких урожаев продукции высокого 

качества. Установлено, что нормальное протекание физиологических и 

биохимических процессов в растениях в течение всего периода вегетации 

растений в значительной степени определяется обеспеченностью растений 

элементами питания, где ведущая роль принадлежит минеральным удобрениям 

(Копцева и др., 1991; Завалин, 2005), за счет применения которых наряду с 

повышением урожайности отмечено и повышение качества товарной продукции 
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(Кумицкая, Гаврилова, 1990; Пасыков и др., 1997). Минеральные удобрения 

достоверно увеличивают как содержание общего азота, так и содержание сырого 

протеина (Пасынкова и др., 2008; Малявко и др., 2010), которому в питании 

человека и животных принадлежит главенствующая роль и в связи с этим 

качество зерна определяется в основном содержанием белка и его 

аминокислотным составом (Минеев, 1990). 

Известно, что определенные внешние факторы (тепло, свет, влага, 

почвенные условия) оказывают основополагающее влияние на процессы 

биосинтеза в растительном организме. При этом установлено, что недостаточная 

влагообеспеченность и повышенная температура воздуха создает условия для 

формирования зерна с высоким содержанием белка (Ваулина, 2007; Kandera, 

1982), поскольку в таких условиях легкоподвижный почвенный азот в большей 

степени расходуется на образование белков, чем на обеспечение ростовых 

процессов.  

По мнению некоторых исследователей наибольшее влияние на содержание 

азота и сырого белка в урожае зерна практически всех зерновых культур 

оказывают азотные удобрения (Мерзлая, 1997; Миронова, 2002). Академик Т.Н. 

Кулаковская (1978) считает, что в условиях дерново- подзолистых почв 

рациональное, научно обоснованное применение минеральных удобрений при 

выращивании зерновых культур обеспечивает за счет азотных удобрений реально 

возможное увеличение сборов белка на 50%. При этом необходимо иметь ввиду, 

что внесение повышенных доз азотных удобрений не всегда гарантирует 

улучшение качественных показателей зерна по причине недостатка в почве 

отдельных микроэлементов (Чумаченко, 1985; Замораев, Маркина, 1992), среди 

которых Б.А. Ягодин (1985) выделяет бор, регулирующий процессы углеводного 

и белкового обмена и оказывающий влияние на снижение сахара и крахмала. 

Внесение микроудобрений способствует повышению в растениеводческой 

продукции не только микроэлементов (Добролюбский и др., 1975), но также таких 

макроэлементов, как азот и фосфор (Кабан и др., 1980). 
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Качество зерна определяется множеством факторов (Семенова, Вакулина, 

1987), важнейшим из которых является севооборот, при этом зернопаровой 

является наиболее эффективным (Белкина, Исупов, 1999), поскольку получение 

высококачественного зерна возможно при использовании таких 

предшественников как чистые пары, зернобобовые культуры, кукуруза, 

многолетние и однолетние бобовые травы, используемые в летний период по 

организации зеленого конвеера. 

Наиболее эффективным предшественником в условиях Нечерноземья, по 

данным В.Е. Торикова и др. (1994), оказались многолетние бобовые травы и 

однолетние бобовые травы, как в чистом посеве, так и в травосмесях с 

однолетними злаковыми культурами. 

Содержание белка в зерне ячменя наиболее важный показатель качества. 

Его содержание в зерне ячменя варьирует в пределах 7- 25% (Сичкарь, Иванов, 

1958). Содержание сырого белка в зародыше колеблется от 26 до 36%, эндосперм 

содержит от 8 до 14%, а его содержание в пленке составляет 7- 10% (Michael, 

1961). 

На размеры содержания белка значительное влияние оказывают погодные 

условия вегетационных периодов. Как правило, при влажной и прохладной 

погоде содержание белка в зерне колеблется в пределах 9- 13%, в засушливые 

годы содержание белка в зерне обычно составляет 14- 17%. Исследованиями ряда 

авторов установлено, что при повышении белковости зерна ячменя отмечается 

снижение содержания в нем основного экстрактивного вещества- крахмала 

(Наволоцкий и др., 2001; Hettebar, 1981). При возделывании ярового ячменя на 

крупяные цели необходимо подбирать сорта с высоким содержанием в зерне 

белка и лизина (Войтович, Ерошенко, 2010). 
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3.3.1. Влияние средств химизации на биохимический состав  

зерна ячменя 

 

 

Нашими исследованиями установлено, что применяемые системы 

удобрения способствовала повышению белковости зерна ячменя (табл. 4). 

 

Таблица 4. Содержание и сбор белка урожаем зерна ячменя в зависимости 

от применяемых средств химизации (2016- 2018 гг.) 

Вариант 

Содержание сырого белка, % 

В среднем 

Сбор 

белка, 

т/га 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Контроль (без удобрений) 9,8 10,8 9,4 10,0 0,233 

𝑁90𝑃60- фон I 10,6 11,6 10,2 10,8 0,295 

Фон I+ 𝐾60 11,4 11,6 10,6 11,2 0,349 

Фон I+ 𝐾90 12,2 12,4 11,8 12,1 0,406 

Фон I+ 𝐾120 12,6 12,8 12,4 12,6 0,461 

𝑁120𝑃90- фон II 12,6 12,6 12,4 12,5 0,449 

Фон II+ 𝐾120 12,8 13,2 13,0 13,0 0,508 

Фон II+ 𝐾150 13,0 13,6 13,2 13,3 0,571 

Фон II+ 𝐾180 13,2 13,6 13,4 13,4 0.620 

Контроль+ Гумистим 10,2 10,8 9,6 10,2 0,255 

Фон II+ Гумистим 12,6 13,4 12,8 12,9 0,475 

Фон II+ 𝐾120 + Гумистим 13,0 13,5 13,3 13,3 0,555 

Фон II+ 𝐾150 + Гумистим 12,8 13,8 13,2 13,3 0,618 

Фон II+ 𝐾180 + Гумистим 13,4 13,8 13,2 13,5 0,655 

𝐻𝐶𝑃05 0,3 0,4 0,5   

 

В среднем за три года опытов на контрольном варианте содержание сырого 

белка в зерне ячменя составляло 10,0%. Применение азотно- фосфорного 

удобрения в дозах 𝑁90𝑃60 и 𝑁120𝑃90-повышало содержание сырого белка в зерне 

ячменя по сравнению с контролем на 0,8- 2,5%, возрастал также и сбор белка с 

0,295 до 0,449 т/га соответственно. Внесение последовательно увеличивающихся 

доз калия К60- К120 на фоне I (𝑁90𝑃60) повышало белковость зерна ячменя на 1,2- 

2,6%, а внесение доз калийного удобрения К120- К180 в составе N120P90 (фон II) 

способствовало повышению содержания сырого белка в зерне ячменя 

относительно контрольного варианта на 3,0- 3,4%, а по отношению к фону II 
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(N120P90) отмечено такое же самое повышение белковости зерна ячменя. 

Обработка посевов ячменя биопрепаратом Гумистим способствовало повышению 

содержания сырого белка в зерне ячменя в зависимости от системы удобрения 

относительно вариантов без обработки биопрепаратом от 10,2 до 13,5%. 

Наибольший сбор сырого белка с 1 га 0,655 т/га в среднем получен в варианте 

N120P90K180 + Гумистим. 

В наших исследованиях установлено, что применяемые средства химизации 

оказывали влияние на изменение показателей биохимического состава зерна 

ячменя (табл. 5). В среднем за три года исследований содержание клетчатки по 

вариантам опыта изменялось от 4,3 до 4,9%. Применение удобрения как отдельно, 

так и в комплексе с биопрепаратом Гумистим повышали содержание клетчатки в 

зерне ячменя при достижении максимума в вариантах фон II+К150+Гумистим и 

фон II+К180+Гумистим (табл. 5). 

 

Таблица 5. Влияние систем удобрения и биопрепарата Гумистим на 

изменение показателей биохимического состава зерна ячменя  

(среднее за 2016- 2018 гг.) 

Вариант 

Содержание, % 

Сырая 

клетчатка 

Сырая 

зола 

Сырой 

жир 

Сахара Крахмал 

Контроль (без удобрений) 4,3 2,70 2,2 4,4 60,1 

𝑁90𝑃60- фон I 4,5 2,63 1,8 4,5 59,0 

Фон I+ 𝐾60 4,6 2,60 1,8 4,6 58,9 

Фон I+ 𝐾90 4,7 2,57 1,7 4,8 58,4 

Фон I+ 𝐾120 4,8 2,53 1,8 5,0 56,4 

𝑁120𝑃90- фон II 4,6 2,60 1,8 4,6 56,5 

Фон II+ 𝐾120 4,6 2,63 2,0 4,8 58,5 

Фон II+ 𝐾150 4,8 2,60 1,9 5,1 58,7 

Фон II+ 𝐾180 4,8 2,60 1,9 5,2 57,2 

Контроль+ Гумистим 4,6 2,73 2,0 4,6 58,7 

Фон II+ Гумистим 4,7 2,76 2,0 4,7 57,6 

Фон II+ 𝐾120 + Гумистим 4,8 3,00 2,0 5,0 57,9 

Фон II+ 𝐾150 + Гумистим 4,9 3,05 2,0 5,2 57,6 

Фон II+ 𝐾180 + Гумистим 4,9 3,07 2,1 5,2 56,7 

𝐻𝐶𝑃05 0,3 0,20 0,2 0,25 1,50 
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В среднем за три года исследований отмечено снижение содержания сырой 

золы по вариантам опыта с 2,70% (контроль) до 2,53 (вариант 5). Обработка 

растений биопрепаратом Гумистим на фоне применяемых систем удобрения 

способствовало повышению зольности зерна ячменя с 2,76 до 3,07% в варианте 

фон II+К180+Гумистим (рисунок 1). 

Содержание сырого жира в зерне ячменя также изменялось под влиянием 

изучаемых средств химизации, снижаясь с 2,2 до 1,7%. Применение биопрепарата 

Гумистим в комплексе с минеральными удобрениями повышало содержание 

сырого жира в зерне с 2,0 до 2,1% (рисунок 1). 

Известно, что в хлебопекарном производстве сахара выполняют важную 

роль, способствуя развитию молочных и дрожжевых бактерий при замесе теста 

(Сорокин, 2011). В наших исследованиях установлено, что при интенсификации 

применяемых средств химизации, включая и биопрепарат Гумистим, отмечено 

повышение содержания сахаров в зерне ячменя (табл. 5).. Под влиянием 

применяемых средств химизации в опыте отмечено в среднем снижение 

содержания крахмала в зерне ячменя в пределах 60,1- 56,4% (табл. 5). 

Применение биопрепарата Гумистим на изменение содержания крахмала в зерне 

ячменя не проявилось. 
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Рисунок 1. Влияние систем удобрения и биопрепарата Гумистим на 

изменение показателей биохимического состава зерна ячменя (среднее за 2016- 

2018 гг.) 

 

Принято считать (Козьмина и др., 2006), что качество растительных белков 

зависит от их аминокислотного состава. Поскольку восемь протеиновых кислот 

не синтезируются в животном организме, являясь незаменимыми, они должны 

поступать в организм человека и животных с продуктами питания и кормами, при 

этом белки считаются полноценными, если в своем составе содержат все восемь 

незаменимых аминокислот. 

Ранее установлено, что при недостатке лишь только одной незаменимой 

аминокислоты отмечается значительный перерасход кормов (Томме, 

Мартыненко, 1972). В тоже время, различные условия минерального питания 

сельскохозяйственных растений могут существенно оказывать влияние на 

содержание и их соотношение в растениях (Мельникова, Фокин, 2009). 

Определение содержания аминокислот в зерне ячменя проводили в Центре 

коллективного пользования научным оборудованием при Брянском ГАУ. 

Проведенными лабораторно- аналитическими исследованиями установлено, что 

под влиянием полного минерального удобрения отмечено увеличение как общего 

содержания аминокислот, так и незаменимых (табл. 6), при этом следует 

отметить, что повышение дозы калия в составе NPK способствовало увеличению 

содержания всех аминокислот в зерне ячменя.  

Необходимо также отметить, наибольшее количество всех аминокислот, в 

том числе и незаменимых, накапливалось в зерне ячменя в варианте с 

применением регулятора роста Гумистим. Соотношение аминокислот в зерне 

ячменя изменялось под действием изучаемых средств химизации. 
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Таблица 6. Влияние систем удобрений на содержание аминокислот в зерне 

ячменя, г на 1 кг воздушно- сухого вещества (2016- 2018 гг.) 

Аминокислоты 

Варианты опыта 

Контроль (без 

удобрений) 
N120P90K120 N120P90K180 

N120P90K180+ 

Гумистим 

Валин (Val) 0,662 0,728 0,734 0,824 

Лейцин (Leo)+ изолейцин 1,418 1,459 1,473 1,746 

Лизин (Lys) 0,570 0,585 0,591 0,615 

Метионин (Met) 0,162 0,189 0,220 0,255 

Треонин (Thr) 0,360 0,529 0,653 0,684 

Триптофан (Trp) 0,088 0,093 0,099 0,107 

Фенилаланин (Phe) 0,605 0,654 0,685 0,718 

Всего незаменимых 3,865 4,237 4,455 4,949 

Аланин (Ala) 0,706 0,732 0,726 0,752 

Аргинин (Ang) 0,585 0,976 0,923 1,072 

Гистидин (His) 0,159 0,183 0,195 0,216 

Глицин (Gly) 0,425 0,578 0,621 0,693 

Пролин (Pro) 1,611 1,652 1,719 1,903 

Серин (Ser) 0,574 0,623 0,636 0,678 

Тирозин (Tyr) 0,236 0,295 0,432 0,452 

Сумма всех аминокислот 8,185 9,276 9,707 10,715 

 

На основании вышеизложенного можно кратко заключить, что изучаемые 

системы удобрения заметно влияли на изменение биохимического состава зерна 

ячменя, повышая содержание сырой клетчатки, сырой золы и сахаров, снижая 

содержание жира и крахмала, улучшали аминокислотный состав белков ячменя. 

 

 

3.3.2. Влияние удобрений и гуминового препарата Гумистим на 

изменение физических показателей зерна ячменя 

 

 

Технологические (физические), как и биохимические, показатели зерна в 

значительной степени определяются сортовыми особенностями (Бельченко и др., 

2007). Принято считать, что физические показатели качества зерна (натура, масса 

1000 зерен, пленчатость, выполненность, которая определяется выровненностью и 

крупностью) весьма значимы при хранении и переработке зерна. Среди этих 
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показателей натурная масса зерна, представленная массой установленного объема 

(обычно масса 1 литра зерна, выраженная в граммах (Козьмина и др., 2006). 

При более высокой натуре зерно содержит большее количество 

питательных веществ, как правило, оно хорошо развито и выполнено, в нем 

содержание эндосперма всегда выше и значительно меньшая доля оболочек. 

Установлено, что натурная масса зерна подвержена влиянию уровня 

минерального питания и сроков сева. Так, по данным исследований И.Н. 

Бесалиева (2008), заметное влияние на изменение натурной массы зерна ячменя 

отмечено по срокам сева и в меньшей степени от действия удобрений, показано 

также положительное влияние суммы осадков на этот показатель. 

Исследованиями также установлено (Белкина, Мариков, 2009), что 

практически все физические показатели качества в основном определялись 

сортовыми особенностями и погодными условиями периода вегетации. 

Один из значимых технологических показателей- выравненность зерна или 

однородность его по размеру, что очень важно при посеве, и определяет выход 

крупы. В работе Н.Н. Ульриха (1961) доказана необходимость проводить посев 

выровненными семенами. Наличие наибольшей суммарной массы зерна на двух 

смежных ситах в процентах к взятой навеске выровненность можно разделить 

условно на 3 группы: высокая (более 80%), средняя выровненность (от 70 до 80%) 

и низкая выровненность (менее 70%). 

В наших исследованиях выход крупы в среднем по изучаемым вариантам 

опыта варьировал в пределах 44,0- 45,8% (табл. 7). Наиболее высокий выход 

крупы отмечен при внесении полного минерального удобрения, при этом 

повышение доз калия в его составе как на фоне I, так и на фоне II, повышало 

выход крупы. Применение препарата Гумистим способствовало повышению 

выхода крупы. Самый высокий выход крупы 45,8% получен в варианте с 

применением полного минерального удобрения N120P90K180 в комплексе с 

препаратом Гумистим. 

На основании своих исследований Н.В. Алехин (1963) сделал вывод, что 

увеличение уровня урожайности от крупных и выровненных семян закономерно, 
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в то время, как снижение урожайности в той или иной мере может быть 

обусловлено случайными факторами, связанными с принятием автором того или 

иного метода. 

Среди показателей качества зерна важная роль принадлежит выходу крупы 

и пленчатости, особенно их значимость возрастает при переработке зерна на 

крупу (Соловьев, 2006). 

Пленчатость зерна ячменя относят к одному из весьма значимых 

показателей качества зерна, в особенности при крупяном производстве (Мальцев, 

1991). В совокупности пленчатость представляет собой содержание мякинной 

оболочки, характеризуемое как отношением веса пленок к весу зерна, 

выраженное в процентах. Нашими исследованиями установлено, что зерно ячменя 

с наименьшей пленчатостью было получено в условиях 2016 года, а с более 

высокой пленчатостью было зерно урожая менее благоприятного 2017 года 

(Приложение Б). По годам исследований пленчатость зерна ячменя в контрольном 

варианте варьировала от 8,7 до 9,6%, составляя в среднем 9,2%. Под влиянием 

изучаемых средств химизации отмечено снижение пленчатости зерна ячменя на 

0,4- 1,6%. Наибольшее снижение пленчатости зерна отмечено в вариантах со 

средней и повешенной дозами калия в составе NPK (вар. 13 и 14) в комплексе с 

препаратом Гумистим. Следует отметить, что для этих вариантов характерна 

более высокая урожайность зерна с более крупным и более выровненным зерном, 

чем было и обусловлено снижение пленчатости зерна до уровня 7,8- 7,6%. 

Зерно считается крупным, в основной массе которого оно состоит из двух 

фракций с толщиной 2,5 и 2,8 мм. Стандартом определено, что по результатам 

ситового анализа этот показатель характеризуется как остаток зерна на сходе с 

сита с размером отверстий 2,5*2,0 мм. Для зерна ячменя первого класса наличие 

крупного зерна должно составлять около 85%, для второго класса не ниже 75% 

(Ториков и др., 2012). 

Определение выровненности проводили на смежных ситах 2,0*2,2 мм, 2*2,5 

мм и 2,0*2,8 мм. Проведенные исследования свидетельствуют о том, что 

наибольшая крупность зерна была получена в благоприятные по погодно- 
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климатическим условиям 2016 и 2018 годы. В среднем за три года крупность 

зерна по изучаемым вариантам опыта изменялась от 83 до 95%. Самый высокий и 

стабильный процент крупности и наиболее выровненное зерно ячменя было 

получено при комплексном использовании удобрений и гуминового препарата 

Гумистим (варианты 12, 13 и 14). 

Весьма значимым показателем физического качества и важным показателем 

структуры урожая является масса 1000 зерен (Сивухо, 1985), которая также 

определяется суммой осадков в большей степени и в меньшей мере зависит от 

действия средств химизации (Шахрай, 2008).  

Увеличение массы 1000 зерен сопровождается повышением урожайности 

зерна, где немаловажным фактором выступает количество продуктивных стеблей 

(Долгодворов, Султанова, 1989). Повышение крупности зерна сопровождается 

большей массой зерен. Большая масса 1000 зерен определяет размеры 

питательных веществ и соответственно больший выход товарной продукции. То 

есть, в более крупном зерне периферийная часть зерновки, обычно удаляемая при 

переработке, имеет меньшую относительную долю, а большая доля 

соответственно приходится на ядро (Сорокин, 2011). 

 



70 
 

Таблица 7. Изменение технологических свойств зерна ячменя под влиянием удобрений и стимулятора роста  

(среднее за 2016- 2018 гг.) 

Вариант 

Показатели 

Выход крупы, 

% 
Пленчатость, % Крупность, % 

Выравненность зерна, % 

2,8 мм 2,5 мм 2,2 мм 

1 Контроль (без удобрений) 44,0 9,2 83 53 35 11 

2 𝑁90𝑃60- фон I 44,6 8,8 84 55 34 10 

3 Фон I+ 𝐾60 44,8 8,5 85 56 35 8 

4 Фон I+ 𝐾90 44,9 8,4 86 53 37 11 

5 Фон I+ 𝐾120 45,1 8,2 89 59 30 10 

6 𝑁120𝑃90- фон II 44,5 8,0 88 56 34 9 

7 Фон II+ 𝐾120 45,2 7,9 89 55 32 12 

8 Фон II+ 𝐾150 45,5 7,6 90 56 33 10 

9 Фон II+ 𝐾180 45,7 7,4 91 58 34 7 

10 Контроль+ Гумистим 44,8 8,8 84 54 35 10 

11 Фон II+ Гумистим 45,4 8,6 86 56 34 9 

12 Фон II+ 𝐾120 + Гумистим 45,5 7,8 92 62 31 6 

13 Фон II+ 𝐾150 + Гумистим 45,7 7,6 94 68 26 5 

14 Фон II+ 𝐾180 + Гумистим 45,8 7,4 95 70 21 8 

 НСР05 0,74 0,79 2,13    
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Согласно требованиям ГОСТ 5060-86, масса 1000 зерен должна 

укладываться в пределы 48- 54 г.. Под влиянием изучаемых в опыте средств 

химизации отмечено в среднем увеличение массы 1000 зерен с 45,5 (контроль без 

удобрений) до 45,8 г. в варианте с применением полного минерального удобрения 

N120P90K180 в комплексе с гуминовым препаратом Гумистим. Применение 

препарата Гумистим на фоне изучаемых систем удобрения способствовало 

повышению массы 1000 зерен ячменя (табл. 8). 

 

Таблица 8. Масса 1000 зерен, г. (среднее за 2016- 2018 гг.) 

Вариант Масса 1000 зерен, г 

1 Контроль (без удобрений) 45,5 

2 𝑁90𝑃60- фон I 48,6 

3 Фон I+ 𝐾60 50,3 

4 Фон I+ 𝐾90 50,6 

5 Фон I+ 𝐾120 50,8 

6 𝑁120𝑃90- фон II 51,3 

7 Фон II+ 𝐾120 51,5 

8 Фон II+ 𝐾150 51,7 

9 Фон II+ 𝐾180 52,1 

10 Контроль+ Гумистим 46,4 

11 Фон II+ Гумистим 47,5 

12 Фон II+ 𝐾120 + Гумистим 51,8 

13 Фон II+ 𝐾150 + Гумистим 52,4 

14 Фон II+ 𝐾180 + Гумистим 53,5 

 НСР05 1,68 

 

Показателем, являющимся основным для переработки ячменя в крупу, 

согласно требований ГОСТ 6378, служит натура (натурная масса зерна, которая 

должна быть не ниже 630 г/л (Сорокин, 2011). Мукомольная и крупяная оценка 

зерна определяется натурой очищенного от различных примесей зерна. Как 

правило, из зерна, характеризующегося большей натурой, получается значительно 

больший выход конечной продукции высокого качества при экономии 

энергозатрат. 

Нашими исследованиями установлено, что в среднем за три года натура 

зерна ячменя в разрезе изучаемых систем удобрения изменялась в пределах 622- 
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649 г/л (табл.9). Натура зерна ячменя заметно повышалась под влиянием 

удобрений как при отдельном применении, так и в комплексе с препаратом 

Гумистим. Наибольшая величина натуры 649 г/л в среднем за три года отмечена 

при применении системы удобрения в варианте N120P90K180+ Гумистим. 

 

Таблица 9. Натура зерна, г/л (среднее за 2016- 2018 гг.) 

Вариант Натура зерна. г/л 

1 Контроль (без удобрений) 622 

2 𝑁90𝑃60- фон I 624 

3 Фон I+ 𝐾60 628 

4 Фон I+ 𝐾90 637 

5 Фон I+ 𝐾120 641 

6 𝑁120𝑃90- фон II 636 

7 Фон II+ 𝐾120 644 

8 Фон II+ 𝐾150 646 

9 Фон II+ 𝐾180 648 

10 Контроль+ Гумистим 626 

11 Фон II+ Гумистим 629 

12 Фон II+ 𝐾120 + Гумистим 638 

13 Фон II+ 𝐾150 + Гумистим 645 

14 Фон II+ 𝐾180 + Гумистим 649 

 НСР05 8,51 

 

 

3.3.3. Влияние средств химизации на содержание макроэлементов  

в урожае зерна ячменя 

 

 

Из существующих в природе 92 химических элементов 75 относят к 

минералам, и только 31 из этого количества оказывает благотворное влияние на 

жизнедеятельность животных организмов (Сорокин, 2011). В число благотворно 

влияющих на жизненно важные процессы в живых организмах входят такие 

химические элементы, как калий, кальций, медь, алюминий, барий, бром, бор, 

ванадий, галлий, германий, железо, йод, кадмий, кобальт, кремний, литий, 

магний, марганец, молибден, мышьяк, натрий, никель, олово, свинец, селен, сера, 
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фосфор, фтор, хлор, хром, цинк (Бергер, 1998). Эти элементы чисто носят общее 

название биогенных.  

Биогенными элементами принято называть химические элементы, которые 

необходимы животному организму для нормального функционирования 

жизнедеятельности на клеточном уровне. 

Установлены следующие градации биогенных элементов в организме по 

концентрации: 

Макроэлементы; 

Микроэлементы; 

Ультрамикролементы. 

При содержании биогенных элементов, превышающих 0,01% от массы тела, 

отнесены к макроэлементам. В эту группу включены 12 элементов: органогены, 

ионы электролитного фона и железа. Живые ткани (99%) в своем субстрате 

содержат следующие шесть элементов: C, H, O, N, P, Cu. Такие элементы, как K, 

Na, Mg, Fe, Cl, S, причисляют к олигобиогенным элементам. Их содержание 

изменяется в пределах 0,1- 1,0%. При суммарном содержании биогенных 

элементов порядка 0,01% их определяют, как микроэлементы, при этом 

содержании каждого из них находится в пределах 10
-3

- 10
-50

%. При содержании 

элементов меньше 10
-50

% определены, как ультрамикроэлементы (Бельченко, 

Сорокин, Мальцев, 2007). 

Наши исследования свидетельствуют о положительном влиянии удобрений 

на изменение макроэлементного состава зерна ячменя (табл. 10). 

Так, при интенсификации применяемых в исследованиях средств химизации 

отмечено увеличение содержания основных элементов питания в зерне ячменя. В 

наших исследованиях в среднем за годы проведения опытов самое высокое 

содержание в зерне ячменя биогенных элементов отмечалось в варианте с 

применением оптимальной дозы NPK в комплексе с препаратом Гумистим 

(N120P90K180+ Гумистим). 
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Таблица 10. Действие средств химизации на макроэлементный состав  

зерна ячменя, мг/кг (2016- 2018 гг.) 

Макроэлементы 

Системы удобрения 

Контроль 

(без 

удобрений 

N120P90K180 
N120P90K180+ 

Гумистим 

Фосфор 960 1150 2450 

Калий 5850 6500 6650 

Кальций 970 1100 1200 

Магний 260 350 380 

Натрий 66 70 85 

Сера 340 450 550 

Железо 70 130 150 

 

Результаты лабораторно- аналитических исследований показали (табл. 11), 

что в содержании токсичных элементов в зерне ячменя имели и место 

определенные изменения в зависимости от применяемых средств химизации. 

Следует отметить, что содержание алюминия, мышьяка и свинца в зерне ячменя 

возрастало под влиянием полного минерального удобрения в дозе N120P90K180, 

однако, их концентрация не превышала значений ПДК.  

 

Таблица 11. Содержание токсичных элементов в зерне ячменя, мг/кг  

(2016- 2018 гг.) 

Токсичные элементы 
Варианты 

ПДК Контроль (без 

удобрений 
N120P90K180 

N120P90K180+ 

Гумистим 

Алюминий 16 18 19 20 

Кадмий 0,018 0,024 0,017 0,03 

Мышьяк <0,02 0,082 0,078 0,2 

Ртуть <0,005 <0,003 <0,003 0,015 

Свинец 0,11 0,19 0,15 0,5 

 

Применение гуминового препарата на фоне минерального удобрения 

(N120P90K180+ Гумистим) имело тенденцию к снижению концентрации в зерне 

ячменя кадмия и свинца. Минеральные удобрения, применяемые как отдельно, 

так и комплексно (с гуминовым биопрепаратом) снижали конценрацию ртути в 
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зерне ячменя. Содержание мышьяка возрастало в зерне ячменя при 

интенсификации средств химизации. 

 

 

3.3.4. Действие удобрений и регулятора роста на содержание  

остаточных нитратов в зерне ячменя 

 

 

Общеизвестно, что интенсификация земледелия оказывает активное, 

всеобъемлющее влияние на биохимические циклы обмена веществ и на 

равновесие природных экологических систем, когда научно необоснованное 

применение средств химизации в практике сельскохозяйственного производства 

приводит к нарушению экологического равновесия природных экосистем, что 

является основной причиной снижения качества продукции растениеводства и 

ухудшения состояния окружающей среды (Баранников, Кириллов, 2015). 

В системе мер, призванных ограничить загрязнение окружающей среды при 

производстве сельскохозяйственной продукции, первостепенное значение имеет 

применение рациональных систем удобрения. Правильное определение форм, 

норм, сроков и способов внесения удобрений в почву приводит к существенному 

уменьшению нерациональных потерь питательных веществ и накопления их в 

растениях в размерах, превышающих оптимальное значение (Кузина и др., 1985). 

При внесении высоких доз азотных удобрений в растениях накапливается 

избыточное количество нитратов, поступление которых в организм человека и 

животных вызывает различные заболевания вследствие их восстановления под 

действием микроорганизмов желудочно- кишечного тракта до нитритов. 

Нитриты, взаимодействуя с гемоглобином крови, образуют метгемоглобин, 

который не может участвовать в переносе кислорода из легких к тканям 

организма, что является основной причиной различных заболеваний (Воеводин, 

1981). Образование нитрозаминов, которые проявляют характер сильнейших 
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канцерогенов, связано с поступлением в организм нитратов, аминов и амидов 

(Боговский, 1979). 

В урожае многих сельскохозяйственных культур нитраты обычно могут 

накапливаться в избыточных концентрациях в тех случаях, когда размеры их 

поступления зачастую превышают расход на формирование оптимальной 

продуктивности культуры (Покровская, 1984). 

Среди злаковых культур наибольшими размерами накопления избыточных 

нитратов отмечаются овес, кукуруза, рожь, ячмень (Смирнов и др., 1981). 

Установлено, что при средней массе человека 70 кг ПДК нитратов 

составляет порядка 265 мг, включающая их количество в пищевом рационе (вода, 

атмосферный воздух). Исходя из того, что в пищевом рационе содержание 

зерновых продуктов составляет около 0,33 кг или до 26% от общей суммы 

продуктов в рационе питания, если допустить, что они содержат нитраты, 

произведен расчет допустимого количества остаточных нитратов для зерновых 

культур в размере 93 мг/кг (Воробьева и др., 1980). 

Установлено, что размеры накопления нитратов в растениях в значительной 

степени определяются применяемыми формами азотных удобрений. В результате 

применения азотных удобрений в форме нитратной (нитрат калия, нитрат натрия) 

возрастает вероятность повышения содержания нитратов в растениях. Так, 

применение фосфорно- калийных удобрений обычно снижает отрицательное 

действие нитратсодеращих удобрений, в частности, аммиачной селитры, 

поскольку фосфор и калий способны быстро восстанавливать нитраты в 

растениях до аммиака (Дашибалов, Кобозев, 1979), при этом важная роль в 

процессе накопления нитратов в растениях отводится таким факторам, как длина 

светового дня, освещение, режим увлажнения, температурный режим и др. 

(Ильницкий, 1989). 

В наших исследованиях количество остаточных нитратов в зерне ячменя 

имело некоторое различие по годам проведения эксперимента (табл. 10). Более 

высокое содержание нитратов в зерне ячменя отмечено в менее благоприятном 

2017 году. 
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В наших исследованиях в среднем за три года проведения опытов 

концентрация нитратного азота в зерне ячменя по изучаемым вариантам 

варьировала в пределах 39- 75 мг/кг. 

Применяемые системы удобрения способствовали увеличению содержания 

остаточных нитратов в урожае зерна ячменя. Наиболее высокая концентрация 

нитратов в зерне ячменя, в среднем за три года исследований отмечена при 

внесении полного минерального удобрения в дозе N120P90K180. Обработка посевов 

ячменя гуминовым препаратом способствовала снижению концентрации нитратов 

за счет биологического разбавления, связанного с повышением уровня 

урожайности ячменя. 

 

Таблица 12. Влияние удобрений и биопрепарата Гумистим на 

концентрацию остаточных нитратов в зерне ячменя (20160 2018 гг.) 

Вариант 
Содержание, мг/кг 

В среднем 
± к 

контролю 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Контроль (без удобрений) 49 50 45 48 - 

𝑁90𝑃60- фон I 51 52 48 50 +2 

Фон I+ 𝐾60 53 54 56 54 +6 

Фон I+ 𝐾90 52 57 56 55 +7 

Фон I+ 𝐾120 53 58 56 57 +9 

𝑁120𝑃90- фон II 60 58 60 59 +11 

Фон II+ 𝐾120 55 66 58 60 +12 

Фон II+ 𝐾150 60 78 66 68 +20 

Фон II+ 𝐾180 76 80 68 75 +27 

Контроль+ Гумистим 36 42 40 39 -9 

Фон II+ Гумистим 48 54 50 51 +3 

Фон II+ 𝐾120 + Гумистим 52 60 56 56 +8 

Фон II+ 𝐾150 + Гумистим 56 66 56 59 +11 

Фон II+ 𝐾180 + Гумистим 58 70 60 63 +15 

𝐻𝐶𝑃05 5 5 4   

 

Таким образом, зерно ярового ячменя, выращенное в вариантах опыта по 

концентрации в нем нитратного азота может быть использовано на пищевые цели, 

а также на корм сельскохозяйственным животным без ограничения (ПДК 

нитратов в фураже- 300 мг/кг) (Крищенко, 1983). 
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3.3.5. Влияние минеральных удобрений и гуминового препарата  

на уменьшение удельной активности 
137

Cs в урожае зерна ячменя 

 

 

При ведении сельскохозяйственного производства на территориях, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению после аварии на ЧАЭС, основной 

задачей, стоящей перед сельхозпроизводителями является производство 

растениеводческой продукции, соответствующей санитарно- гигиеническому 

нормативу по содержанию в ней радионуклидов (Белоус и др., 2012). 

Знание закономерностей поведения радионуклидов в системе «почва - 

растение» в условиях радиоактивного загрязнения территорий может быть 

основой при разработке технологических приемов, являющихся составной частью 

технологий производства продукции основных сельскохозяйственных культур 

(Спиридонов, Иванов, 2013). 

Известно, что в условиях радиоактивного загрязнения агроландшафтов 

поведение основных дозобразующих радионуклидов в агроэкосистемах 

подвержено в основном факторам, объединенным в две группы. В первой группе 

к ним относят естественные биогеохимические процессы, характеризующие 

механизм поведения радионуклидов в почве и поглощение их растениями. Вторая 

группа объединяет в себя факторы, основой которых является система 

агротехнических и агрохимических мероприятий, оказывающих 

модифицирующее влияние на процесс миграции радионуклидов (Алексахин и др., 

2006; Богдевич и др., 2006). При этом, более предпочтительны мероприятия 

агрохимической природы, поскольку они в наибольшей мере решают проблему 

сохранения и воспроизводства плодородия почв, повышения продуктивности и 

повышения качества получаемой продукции в соответствии с требованиями 

санитарно- гигиенического норматива по содержанию в ней радионуклидов. 

Внедрение в практику сельскохозяйственного производства современных 

агротехнологий возделывания полевых культур в севооборотах различного типа, 

включающих применение органических и минеральных удобрений на 
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систематической основе, мелиорантов, биологически активных препаратов, 

действие которых направлено на сохранение и повышение уровня плодородия 

почв, повышение продуктивности и качественных показателей получаемой 

продукции (Тимофеев, 2016). 

Применение специальных агрохимических мероприятий, как одной из 

составляющих внедряемых в сельскохозяйственное производство научно 

обоснованных систем удобрения, способствует изменению поведения 

радионуклидов в системе «почва- растение», уменьшению размеров поступления 

радионуклидов в урожай конечной продукции возделываемых культур, исключая 

дополнительные затраты на закупку специального оборудования и техническую 

разработку специальных материалов (Бакунов, Юдинцева, 1989; Алексахин, 

2004). 

Размеры поступления радионуклидов в растениеводческую продукцию в 

значительной степени определяются такими факторами, как плотность 

загрязнения почвы агроландшафтов, климатических, почвенных, ландшафтных 

особенностей технологий возделывания сельскохозяйственных растений 

(Санжарова и др., 2016; Anderson, 1994). Концентрация радионуклидов в 

растениях при поступлении их через корневую систему определяется формой их 

содержания в почве, минералогическим составом, особенностей агрохимических 

и агрофизических свойств почвы (Алексахин и др., 2009; Шаповалов и др., 2015; 

Арышева и др., 2018). 

Уменьшение размеров накопления радионуклидов в урожае возделываемых 

сельскохозяйственных культур при применении удобрений может быть 

обусловлено следующим: 

- повышением в почвенном растворе содержания доступных для растений 

биогенных элементов, что является основой повышения продуктивности, что 

предопределяет эффект ростового «разбавления» радионуклидов (Алексахин и 

др., 1997; Моисеев и др., 1988); 

- увеличения в почве концентрации обменных катионов калия и кальция 

(Юдинцева, Левина, 1982; Алексахин и др., 1992); 
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- повышением уровня антогонистических взаимоотношений между ионами 

почвенного раствора, включая радионуклиды внесенных солей почвенного 

раствора при корневом питании растений (Nisbet at all, 1993); 

- снижения размеров транслокации радионуклидов в звене «почва- 

растение» за счет закрепления их твердой фазой почвы и необменной фиксации в 

результате взаимодействия радионуклидов с солями минеральных удобрений 

(Моисеев и др., 1986). 

Исключительно важная роль в повышении плодородия почв принадлежит 

органическим удобрениям и, учитывая то, что биологическая доступность цезия- 

137 во многом определяется содержанием органического вещества в почве, 

вследствие этого радиоцезий более интенсивно поглощается на почвах дерново- 

подзолистого типа, в основном малогумусированных (Белоус и др., 2012). По 

данным Г.И. Агапкиной с соавторами (1989), вхождение цезия- 137 в 

кристаллическую решетку глинистых минералов непосредственно определяется 

органическими растворимыми веществами, связывающими ионы радионуклида в 

форме радионуклид органических соединений. Исследованиями установлено, на 

высокоплодородных гумусированных почвах радиоцезий находится в основном в 

ставе негидролизуемого остатка и не предрасположен к обмену (Бондарь, 

Ивашкевич и др., 2003), поскольку в высоко гумусированных почвах ведущий 

механизм сорбции- почвенно- поглощающий комплекс, в минеральной почве- 

ионный обмен (Поникарова и др., 1995). 

Применение органических удобрений и мелиорантов способствует 

снижению поступления радионуклидов в растения. Исследованиями Б.С. 

Пристера с соавторами (1992) установлено, что при внесении 50 т/га навоза в 

произвесткованную дерново- подзолистую почву обеспечило пятикратное 

снижение 
137

Cs в урожае клубней картофеля. 

Исследованиями (Белоус и др., 1998; Ибрагимов, 2001) установлено, что на 

дерново- подзолистых почвах (песчаных и супесчаных) внесение органических 

удобрений способствовало снижению размеров поступления радиоцезия в урожай 

от 1,5 до 2,0 раз. 
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Наиболее эффективным способом уменьшения удельной активности 

радионуклидов в продукции растениеводства является применение минеральных 

удобрений и химических мелиорантов (известкование) (Прудников и др., 2006; 

Белоус и др., 2016; Кизюля и др., 2017). При этом максимальный эффект 

достигается при внесении повышенных доз калия на фоне известкования, когда 

снижение поступления 
137

Cs из почвы в растения может достигать 

двадцатикратной величины (Санжарова и др., 2004; Секирников, Шаповалов, 

2018). 

Наиболее высокой эффективностью по снижению поступления 
137

Cs в 

растения среди фосфорных удобрений обладает фосфоритная мука (Сушеница, 

2006). Следует также учитывать, что при достижении оптимальных параметров 

почвенного плодородия непосредственно для данного типа почв способствует 

получению максимальной урожайности возделываемых культур, и на этой основе 

обеспечивается уменьшение содержания радионуклидов в урожае конечной 

продукции за счет эффекта ростового разбавления (Белоус и др., 2012). 

Нашими исследованиями установлено, что в среднем за три года удельная 

активность 
137

Cs в зерне ячменя наиболее высокой была отмечена в менее 

благоприятном по условиям увлажнения 2017 году и по изучаемым вариантам 

опыта она изменялась в пределах 20- 3 Бк/кг (табл. 13).  

Наименьшей удельная активность 
137

Cs в зерне ячменя оказалась в более 

благоприятном по погодным условиям вегетационного периода 2016 году. 

Внесение азотно- фосфорного удобрения в дозах N90P60 (фон I) и N120P90 (фон II) в 

наибольшей степени способствовало переходу радиоцезия из почвы в урожай 

зерна ячменя, вследствие этого удельная активность 
137

Cs в зерне была наиболее 

высокой, составляя в среднем в пределах 19- 22 Бк/кг, при уровне удельной 

активности в контрольном варианте 15 Бк/кг. Внесение калийного удобрения в 

дозах К60- К120 в составе N90P60 (фон I) уменьшило удельную активность 
137

Cs в 

среднем за три года по отношению к контролю в 1,15- 1,67 раза при 

соответствующем снижении коэффициента накопления с 1,30 до 0,85. Удельная 

активность 
137

Cs в зерне ячменя от применения возрастающих доз калия К120- К180 
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на фоне N120P90 уменьшилась в среднем в 1,67- 2,50 раза по сравнению с 

контролем, а коэффициент накопления снижался с 0,98 до 0,61 соответственно. 

Обработка растений ячменя гуминовым препаратом на контрольном варианте 

способствовало снижению концентрации 
137

Cs в зерне относительно контроля в 

среднем в 1,25 раза. Обработка растений ячменя гуминовым препаратом на фоне 

азотно- фосфорного удобрения N120P90 (фон II) снижало концентрацию цезия- 137 

в зерне ячменя в среднем в 1,87 раза.  

 

Таблица 13. Изменение удельной активности цезия- 137 в зерне ячменя в  

зависимости от применяемых средств химизации, Бк/кг 

Вариант 

Удельная активность. Бк/кг Кратность 

снижения, раз 

Коэффициент 

накопления,  

n х 10
-2

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
В 

среднем 

Контроль (без удобрений) 10 15 17 15 - 1,34 

𝑁90𝑃60- фон I 14 20 22 19 - 1,55 

Фон I+ 𝐾60 10 14 14 13 1,15 1,30 

Фон I+ 𝐾90 9 12 13 11 1,36 1,12 

Фон I+ 𝐾120 8 10 10 9 1,67 0,85 

𝑁120𝑃90- фон II 16 22 24 21 - 1,46 

Фон II+ 𝐾120 6 10 12 9 1,67 0,98 

Фон II+ 𝐾150 5 9 8 7 2,14 0,74 

Фон II+ 𝐾180 4 7 8 6 2,50 0,61 

Контроль+ Гумистим 8 13 14 12 1,25 1,12 

Фон II+ Гумистим 7 9 8 8 1,87 0,88 

Фон II+ 𝐾120 + Гумистим 4 9 7 7 2,14 0,76 

Фон II+ 𝐾150 + Гумистим 2 7 5 5 3,00 0,44 

Фон II+ 𝐾180 + Гумистим 2 3 4 3 5,00 0,40 

HCP05 2 4 3    

Примечание: допустимый уровень 60 Бк/кг. Нормативные документы: ГОСТ Р 54040. 

Технический регламент таможенного союза «О безопасности зерна» ТРТС 015/2011 от 9 

декабря 2011 г. №874. 

 

Внесение возрастающих доз калия К120, К150 и К180 в составе N120P90 (фон II) 

способствовало уменьшению удельной активности 
137

Cs в зерне ячменя в 2,14- 

5,00 раз. При этом коэффициент накопления снижался с 0,76 до 0,40. В целом 

зерно ячменя, полученное на всех вариантах опыта по удельной активности в нем 
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137

Cs пригодно для использования на продовольственные цели, переработку и в 

качестве корма для сельскохозяйственных животных без ограничений. 

 

 

3.3.6. Экономическая оценка эффективности средств химизации  

при возделывании ярового ячменя на зерно 

 

 

При рыночном механизме экономики особенную актуальность приобретает 

фактор повышения экономической эффективности производства 

сельскохозяйственной продукции, где конечной целью производителей, 

независимо от формы собственности, является получение максимально 

возможной величины дохода. 

Принятие оптимального решения при выборе элементов технологии 

выращивания сельскохозяйственной культуры, включающей применение 

разработанной системы применения средств химизации, должно базироваться на 

результатах экономической эффективности при ее реализации непосредственно в 

практику сельскохозяйственного производства. 

Экономическую эффективность выращивания ярового ячменя сорта Эльф 

на радиоактивно загрязненной почве проводили используя результаты 

исследований в полевом эксперименте за 2016- 2018 гг.. При расчете 

экономической эффективности производства зерна ячменя сравнение проводили 

руководствуясь методикой ВНИИСХ РАЭ (Бокалова, Ульяненко и др., 2008), 

используя типовые технологические карты. 

Расчет экономической эффективности применения средств химизации в 

технологии возделывания ячменя сорта Эльф осуществляли, используя такие 

показатели, как уровень урожайности в натуральном (т) и стоимостном 

выражении (руб.), себестоимость единицы продукции (т), условно чистый доход 

(руб.), уровень рентабельности (%) с учетом сложившихся на данный период 
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фактических цен на материально- технические ресурсы и производимую 

продукцию. 

Известно, что важнейшим фактором, определяющим рентабельность 

производства любого вида сельскохозяйственной продукции, включая зерно, 

является уровень урожайности, поскольку при повышении урожайности 

снижается себестоимость и затраты труда на единицу продукции и увеличивается 

рентабельность производства при условии диспаритета цен на материально- 

технические ресурсы и производимую продукцию. 

Результаты расчета экономической эффективности возделывания ячменя 

при применении средств химизации различной степени насыщенности приведены 

в табл. 14. 

 

Таблица 14. Экономическая эффективность применения средств химизации 

при возделывании ярового ячменя 

Вариант 

Средняя 

урожайнос

ть, т/га 

Стоимость 

валовой 

продукции, 

руб./га 

Производс

твенные 

затраты, 

руб./га 

Производст

венная 

себестоимос

ть, руб./т 

Чистый 

доход, 

руб./га 

Рентабельн

ость, % 

Без применения биопрепарата Гумистим 

Контроль 2,33 11650 2978,3 1278,2 8671,7 291 

N120P90K120 3,91 14550 8726,8 2231,9 5823,2 66,7 

N120P90K150 4,29 21450 10798,4 2517,1 1065,16 98,6 

N120P90K180 4,63 23150 10956,8 2366,5 12193,2 111,3 

С применением биопрепарата Гумистим 

Контроль 2,50 12500 3952,3 1580,9 8547,7 216 

N120P90K120 4,17 20850 9638,6 2311,4 11211,4 116,3 

N120P90K150 4,66 23300 10652,4 2285,9 12647,6 118,7 

N120P90K180 4,93 24650 10992,6 2217,6 13657,4 124,2 

 

В наших исследованиях под влиянием применяемых средств химизации 

отмечалось повышение урожайности зерна ячменя по сравнению с абсолютным 

контролем. В тоже время увеличивалась и производственная себестоимость 

единицы продукции. Так, себестоимость 1 тонны зерна ячменя в вариантах без 

применения гуминового препарата изменялась в пределах 1278,2- 2366,5 руб./т. В 

вариантах с применением биопрепарата Гумистим минимальная себестоимость 
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отмечена в контрольном варианте, наименьший уровень- производственной 

себестоимости при комплексном применении удобрений и биопрепарата 

Гумистим достигался в варианте N120P90K180 + Гумистим при максимальной 

урожайности 4,93 т/га. Производственные затраты при этом уровне урожайности 

на 1 га составляли 10992,6 руб./га при величине чистого дохода 13657,4 руб./га и 

рентабельности производства 124,2%. 

Таким образом, на основании результатов исследований, 

свидетельствующих о том, что в условиях функционирования рыночного 

механизма хозяйствования, стабилизации роста, выявлено, что повышению 

эффективности производства зерна ярового ячменя будет способствовать 

внедрение в практику сельскохозяйственного производства экономически 

обоснованной системы удобрения ярового ячменя на основе комплексного 

применения минеральных удобрений, химических средств защиты растений и 

гуминового препарата Гумистим. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

На основании проведенных в 2016- 2018 гг. полевых и  лабораторных 

опытов систематизации и обобщения их результатов позволило заключить 

следующее: 

1. Применение гуминового препарата Гумистим в качестве внекорневой 

подкормки растений ячменя оказало положительной влияние на формирование 

элементов структуры урожая ярового ячменя. Наиболее высокие показатели 

структуры урожая ячменя в среднем отмечены при обработке растений ячменя 

биопрепаратом Гумистим в комплексе с полным минеральным удобрением в дозе 

N120P90K180 , при этом получено увеличение количества продуктивных стеблей на 

83,0 шт./м
2
, масса колоса на 0,18, при увеличении высоты растений на 7,0 см. 

2. Максимальную урожайность зерна ярового ячменя 4,93 т/га в среднем за 

годы исследований обеспечило применение полного минерального удобрения 

N120P90K180 в комплексе с биопрепаратом Гумистим при окупаемости 1 кг NPK 

прибавкой урожая, равной 6,7 кг/кг. 

3. Применение удобрений способствовало повышению белковости зерна 

ячменя в сравнении с контролем в среднем за годы исследований на 3,4%. 

Отмечена тенденция к увеличению белковости зерна ячменя при применении 

биопрепарата Гумистим на фоне полного минерального удобрения. Наиболее 

высокое содержание 13,5% и сбор его с 1 га 0,655 т/га обеспечило применение 

полного минерального удобрения N120P90K180 на фоне обработки посевов ячменя 

биопрепаратом Гумистим. 

4. Изучаемые в полевых опытах системы удобрения как при отдельном 

применении, так и в комплексе с биопрепаратом Гумистим, оказывали влияние на 

изменение биохимического состава зерна ячменя. Отмечено повышение 

содержания сырой клетчатки, сырой золы, сахаров и снижение содержания 

сырого жира и крахмала. Содержание сырой клетчатки по вариантам опыта 

изменялось от 4,3 до 4,9%, сырой золы- от 2,7 до 3,07%, сахаров- от 4,4 до 5,2%, 
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сырого жира- от 2,2 до 1,7%, крахмала- от 60,1 до 56,4%. Наибольшее количество 

всех аминокислот, в том числе и незаменимых в белковом комплексе зерна 

ячменя отмечено в варианте с применением полного минерального удобрения 

N180P90K180 в комплексе с биопрепаратом Гумистим. 

5. В среднем за годы исследований изучаемые системы удобрения как при 

отдельном применении, так и на фоне применения биопрепарата Гумистим, 

улучшали биометрические показатели зерна ячменя. Зерно ячменя, выращенное 

на варианте с внесением полного минерального удобрения N180P90K180 в 

комплексе с биопрепаратом Гумистим имело массу 1000 зерен 53,5 г, базисную 

натуру- 649 г/л, крупность- 95%, выход крупы- 45,8%, пленчатость- 7,4%. 

6. Интенсификация применяемых средств химизации способствовала 

увеличению содержания основных макроэлементов в зерне ячменя. В среднем за 

годы исследований наибольшее содержание биогенных элементов в зерне ячменя 

было отмечено при внесении оптимальной дозы NPK в комплексе с 

биопрепаратом Гумистим (N120P90K180 + Гумистим).: фосфора- 2450 мг/кг. Калия- 

6650 мг/кг, кальция- 1200 мг/кг, магния- 380 мг/кг, натрия- 85 мг/кг, серы- 550 

мг/кг, железа- 150 мг/кг. 

7. В зерне ярового ячменя, выращенного на вариантах с оптимальным 

содержанием NPK (N180P90K180), применяемых как отдельно, так и в комплексе с 

биопрепаратом Гумистим, содержание токсичных элементов не превышало 

норматива по ПДК. 

8. В среднем за годы исследований концентрация нитратов в зерне ячменя 

по вариантам опыта изменялось в пределах 48- 75 мг/кг. Обработка посевов 

ячменя биопрепаратом Гумистим на фоне N120P90 с последовательно 

возрастающими дозами калия (К120, К150, К180) способствовала снижению 

концентрации остаточных нитратов в зерне ячменя с 60- 75 мг/кг до 56- 63 мг/кг 

(ПДК для зерна 93 мг/кг). 

9. В среднем за годы исследований размеры концентрации 
137

Cs в зерне 

ячменя на контрольном варианте составляли 15 Бк/кг (норматив 60 Бк/кг). 

Внесение азотного удобрения в составе N90P60 и N120P90 повышало удельную 
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активность 
137

Cs в зерне ячменя. Применение повышенных доз калия в составе 

полного минерального удобрения уменьшало удельную активность 
137

Cs в зерне 

ячменя по сравнению с контролем в 1,15- 2,50 раза. Внесение биопрепарата 

Гумистим на фоне полного минерального удобрения различной степени 

насыщенности способствовало снижению удельной активности 
137

Cs в зерне от 

2,14 до 5,00 раз. Зерна ячменя по содержанию в нем 
137

Cs соответствует 

нормативу и пригодно для использования на пищевые и кормовые цели без 

ограничений. 

10. Расчет экономической эффективности применения средств химизации 

при возделывании ярового ячменя на радиоактивно загрязненной почве показал, 

что в условиях проводимого эксперимента наиболее экономически выгодно 

применение минеральной системы удобрения в комплексе с гуминовым 

биопрепаратом Гумистим (N120P90K180 + Гумистим). В этом варианте получен 

чистый доход в сумме 13657,3 руб./га при уровне рентабельности 124,2%. 

 

Рекомендации производству 

При возделывании ярового ячменя на дерново- подзолистой радиоактивно 

загрязненной супесчаной почве юго- запада Центрального региона 

Нечерноземной зоны в звене полевого севооборота рекомендуем применять 

минеральную систему удобрения (N120P90K180) в комплексе с обработкой посевов 

гуминовым препаратом Гумистим в фазу начала колошения из расчета 6 л/га. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ  

ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 

Провести углубленные исследования по изучению действия перспективного 

органо- минерального препарата на основе биологически активного компонента 
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«Геотон», определить сроки, способы его внесения под зерновые культуры на 

дерново-подзолистых радиоактивных почвах для разработки энергосберегающей 

технологии, обеспечивающей повышение продуктивности сельскохозяйственных 

культур на 15- 18%. 

Изучить действие комплексного применения средств химизации, включая 

биологически активный органо-минеральный компонент «Геотон» на изменение 

агрохимических показателей дерново- подзолистой почвы легкого 

гранулометрического состава. 
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Приложение А 

Урожайность зерна ячменя, т/га 

(2016- 2018 гг.) 

Вариант 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Повторность Средне

е 

Повторность Средне

е 

Повторность Средн

ее I II III I II III I II III 

Контроль (без удобрений) 2,71 2,60 2,58 2,63 2,01 2,10 1,86 1,99 2,28 2,37 2,43 2,36 

N90P60- фон I 2,92 2,93 2,82 2,89 2,63 2,45 2,48 2,52 2,59 2,96 2,79 2,78 

Фон I + К60 3,41 3,33 3,28 3,34 2,82 2,91 2,76 2,83 3,33 2,98 3,26 3,19 

Фон I + К90 3,67 3,73 3,61 3,67 3,12 2,85 2,91 2,96 3,52 3,34 3,52 3,46 

Фон I + К120 4,08 3,86 3,91 3,95 3,43 2,97 3,38 3,26 3,82 3,84 3,68 3,77 

N120P90- фон II 3,36 3,64 3,71 3,57 3,43 3,48 3,26 3,39 3,79 3,86 3,36 3,67 

Фон II + К120 3,96 3,89 3,82 3,89 3,46 3,66 3,44 3,52 4,32 4,21 4,46 4,33 

Фон II + К150 4,44 4,38 3,96 4,26 3,84 4,12 3,95 3,97 4,69 4,74 4,52 4,65 

Фон II + К180 4,73 4,44 4,87 4,68 4,32 4,52 4,21 4,35 4,93 5,01 4,64 4,86 

Контроль + Гумистим 2,89 2,66 2,82 2,79 2,26 2,19 2,09 2,18 2,55 2,66 2,35 2,52 

Фон II + Гумистим 3,97 3,65 4,02 3,88 3,70 3,53 3,21 3,48 3,98 3,82 3,66 3,82 

Фон II + К120 + Гумистим 4,72 4,47 4,19 4,46 3,76 3,52 3,73 3,67 4,64 3,96 4,54 4,38 

Фон II + К150 + Гумистим 4,90 4,98 4,55 4,81 4,61 4,58 4,22 4,47 4,73 4,76 4,58 4,69 

Фон II + К180 + Гумистим 5,38 4,96 5,44 5,26 4,76 4,61 4,49 4,62 4,75 5,12 4,86 4,91 

НСР05    0,283    0,228    0,306 
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Приложение Б 

Пленчатость зерна ячменя, % 

Вариант 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Повторность Средне

е 

Повторность Средне

е 

Повторность Средн

ее I II III I II III I II III 

Контроль (без удобрений) 9,5 9,5 8,9 9,3 9,3 9,3 10,2 9,6 8,9 8,9 8,3 8,7 

N90P60- фон I 8,4 8,1 8,1 8,2 9,9 10,2 8,7 9,6 8,8 9,3 7,7 8,6 

Фон I + К60 8,1 8,1 7,5 7,9 8,6 9,1 10,2 9,3 8,1 8,5 8,6 8,4 

Фон I + К90 8,1 8,2 7,4 7,9 9,5 8,7 8,8 9,0 8,1 8,6 7,9 8,2 

Фон I + К120 7,8 7,8 7,2 7,6 9,1 8,4 8,9 8,8 8,6 7,8 7,9 8,1 

N120P90- фон II 7,7 8,1 7,6 7,8 9,0 8,9 8,2 8,7 8,4 7,9 7,8 8,1 

Фон II + К120 7,6 7,9 7,3 7,6 9,1 8,0 8,4 8,5 7,8 8,3 7,6 7,9 

Фон II + К150 7,8 7,1 7,6 7,5 8,8 8,8 7,9 8,5 7,3 7,7 8,1 7,7 

Фон II + К180 7,2 7,7 7,3 7,4 8,3 9,1 8,1 8,5 6,8 7,3 8,4 7,5 

Контроль + Гумистим 8,4 7,9 8,3 8,2 10,4 8,3 9,8 9,5 9,2 8,4 8,5 8,7 

Фон II + Гумистим 7,8 8,3 7,9 8,0 9,6 9,7 8,9 9,4 8,7 8,8 7,7 8,4 

Фон II + К120 + Гумистим 7,9 7,9 7,3 7,7 9,9 8,3 9,1 8,7 7,9 8,5 8,2 8,2 

Фон II + К150 + Гумистим 7,3 8,1 7,4 7,6 8,2 8,0 7,5 7,9 8,3 7,5 7,9 7,9 

Фон II + К180 + Гумистим 7,8 7,1 7,6 7,5 8,4 7,1 7,6 7,7 7,9 6,8 8,1 7,6 

НСР05    0,49    1,00    0,87 
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Приложение В 

Содержание клетчатки в зерне ячменя, % 

Вариант 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Повторность Средне

е 

Повторность Средне

е 

Повторность Средн

ее I II III I II III I II III 

Контроль (без удобрений) 8,8 8,9 8,4 8,7 8,3 9,2 8,3 8,6 9,1 8,7 8,4 8,8 

N90P60- фон I 8,8 8,2 8,8 8,6 8,2 8,2 9,1 8,5 7,9 8,9 9,3 8,7 

Фон I + К60 8,9 8,4 8,5 8,6 8,1 8,8 8,3 8,4 8,3 8,8 8,1 8,4 

Фон I + К90 7,7 7,8 8,5 8,0 8,5 7,9 7,9 8,1 8,6 7,9 7,5 8,0 

Фон I + К120 8,2 8,8 8,2 8,4 8,3 8,6 8,6 8,5 9,4 8,8 7,9 8,7 

N120P90- фон II 7,9 7,3 8,2 7,8 7,7 7,8 8,5 8,0 8,5 7,4 7,8 7,9 

Фон II + К120 8,1 7,5 7,8 7,8 8,2 7,5 8,0 7,9 7,6 8,6 7,8 8,0 

Фон II + К150 7,8 7,6 8,3 7,9 7,9 7,9 8,2 8,0 8,4 7,9 8,3 8,2 

Фон II + К180 8,2 7,8 7,4 7,8 8,0 8,4 7,3 7,9 7,8 7,5 8,4 7,9 

Контроль + Гумистим 7,9 7,3 8,2 7,8 8,2 7,8 7,8 8,0 8,2 7,7 8,1 8,0 

Фон II + Гумистим 8,6 7,5 8,5 8,2 8,4 8,6 7,9 8,3 8,1 8,3 7,9 8,1 

Фон II + К120 + Гумистим 8,1 7,6 7,1 7,6 8,4 7,8 7,8 8,0 7,4 8,3 8,0 7,9 

Фон II + К150 + Гумистим 7,6 7,9 7,3 7,6 8,2 7,4 8,1 7,9 8,4 7,8 8,4 8,2 

Фон II + К180 + Гумистим 8,5 8,5 7,9 8,3 8,5 7,8 7,7 8,0 8,6 7,5 7,3 7,8 

НСР05    0,65    0,68    0,84 
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Приложение Г 

Выход крупы ячменя, % 

Вариант 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Повторность Средне

е 

Повторность Средне

е 

Повторность Средн

ее I II III I II III I II III 

Контроль (без удобрений) 43,9 44,2 44,2 44,1 44,1 43,7 43,6 43,8 44,1 43,8 44,1 44,0 

N90P60- фон I 44,7 44,1 43,8 44,2 43,6 44,1 43,0 43,9 44,6 44,0 44,0 44,2 

Фон I + К60 44,4 44,6 43,9 44,3 44,5 43,9 43,9 44,1 44,4 44,1 44,1 44,2 

Фон I + К90 44,6 44,5 44,1 44,4 44,6 43,9 44,1 44,2 46,0 43,6 43,3 44,3 

Фон I + К120 45,0 44,5 45,2 44,9 44,1 44,8 43,7 44,2 44,2 44,4 44,6 44,4 

N120P90- фон II 44,7 44,7 44,4 44,6 44,3 44,0 44,0 44,1 44,2 44,2 44,5 44,3 

Фон II + К120 44,9 44,7 44,5 44,7 43,9 44,1 44,3 44,1 44,6 44,4 44,2 44,4 

Фон II + К150 45,0 44,6 45,1 44,9 44,6 44,2 44,1 44,3 44,7 44,6 45,1 44,8 

Фон II + К180 45,8 45,2 44,6 45,2 44,8 45,5 44,7 45,0 45,4 44,8 45,1 45,1 

Контроль + Гумистим 43,9 44,1 44,6 44,2 43,7 43,9 44,1 43,9 44,0 44,3 44,0 44,1 

Фон II + Гумистим 44,6 44,3 45,2 44,7 44,2 44,2 44,5 44,3 44,3 44,9 45,2 44,8 

Фон II + К120 + Гумистим 45,3 44,7 45,3 45,1 44,8 45,0 44,1 44,6 44,9 45,3 44,8 45,0 

Фон II + К150 + Гумистим 45,1 45,3 45,5 45,3 45,5 43,8 44,8 44,7 45,4 45,2 45,0 45,2 

Фон II + К180 + Гумистим 45,4 45,9 45,2 45,5 45,2 43,9 45,9 45,0 44,6 45,6 45,1 45,4 

НСР05    0,59    0,82    0,82 
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Приложение Д 

Масса 1000 семян ячменя, г 

Вариант 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Повторность Средне

е 

Повторность Средне

е 

Повторность Средн

ее I II III I II III I II III 

Контроль (без удобрений) 46,3 46,9 46,9 46,7 45,4 43,3 44,8 44,5 44,8 46,0 45,1 45,3 

N90P60- фон I 51,1 47,9 49,5 50,8 46,8 45,8 46,0 46,2 48,8 49,2 48,4 48,8 

Фон I + К60 54,5 54,2 52,4 53,7 46,3 47,2 46,3 46,6 51,3 49,8 50,7 50,6 

Фон I + К90 54,5 54,0 53,8 54,1 47,2 46,3 46,9 46,8 50,2 50,9 51,6 50,9 

Фон I + К120 54,1 52,6 53,8 53,5 46,6 48,3 49,1 48,0 51,4 50,3 51,0 50,9 

N120P90- фон II 53,9 52,7 54,8 53,8 49,2 48,4 48,2 48,6 51,6 52,2 50,7 51,5 

Фон II + К120 53,7 54,0 52,8 53,5 49,0 48,3 49,1 48,8 53,6 51,9 49,6 51,7 

Фон II + К150 54,0 54,1 53,6 53,9 49,8 49,5 48,6 49,3 52,1 52,9 50,7 51,9 

Фон II + К180 54,2 53,4 53,8 53,8 50,0 49,4 50,6 50,0 51,7 52,4 53,4 52,5 

Контроль + Гумистим 46,9 45,9 44,6 45,8 46,1 45,9 45,4 45,8 47,5 48,1 47,2 47,6 

Фон II + Гумистим 47,7 48,3 48,3 48,1 46,2 46,8 46,2 46,4 51,6 45,0 47,4 48,0 

Фон II + К120 + Гумистим 55,6 56,0 56,1 55,9 48,2 46,3 48,0 47,5 54,0 52,6 49,4 52,0 

Фон II + К150 + Гумистим 55,8 56,7 55,8 56,1 48,1 49,1 48,3 48,5 52,9 51,8 52,2 52,6 

Фон II + К180 + Гумистим 58,3 58,6 56,8 57,9 51,3 48,4 46,7 48,8 54,5 54,2 52,7 53,8 

НСР05    1,33    1,53    2,19 
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Приложение Е 

Натура зерна ячменя, г/л 

Вариант 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Повторность Средне

е 

Повторность Средне

е 

Повторность Средн

ее I II III I II III I II III 

Контроль (без удобрений) 626 631 624 627 619 617 612 616 626 625 618 623 

N90P60- фон I 533 622 629 628 617 621 616 618 628 629 621 626 

Фон I + К60 532 632 629 631 628 622 625 625 623 631 630 628 

Фон I + К90 646 646 637 643 628 631 628 629 641 642 637 639 

Фон I + К120 643 646 640 643 638 626 638 634 642 648 648 646 

N120P90- фон II 636 642 639 639 631 638 627 632 640 643 628 637 

Фон II + К120 642 648 648 646 643 647 634 641 641 644 650 645 

Фон II + К150 651 651 642 648 644 646 639 643 648 644 649 647 

Фон II + К180 656 649 648 651 648 636 651 645 652 645 647 648 

Контроль + Гумистим 628 632 624 628 616 622 616 618 639 652 647 646 

Фон II + Гумистим 636 628 632 632 624 622 632 626 633 633 621 629 

Фон II + К120 + Гумистим 640 637 643 640 642 639 627 636 642 626 646 638 

Фон II + К150 + Гумистим 648 639 651 646 643 643 637 641 647 641 647 645 

Фон II + К180 + Гумистим 658 648 652 651 648 645 639 644 639 656 652 649 

НСР05    7,08    8,39    10,07 
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Приложение Ж 

Содержание крахмала в зерне ячменя, % 

Вариант 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Повторность Средне

е 

Повторность Средне

е 

Повторность Средн

ее I II III I II III I II III 

Контроль (без удобрений) 58,6 59,8 60,1 59,5 59,8 58,6 59,2 59,2 61,8 58,8 64,2 61,6 

N90P60- фон I 58,7 59,1 56,8 58,2 57,2 58,1 58,4 57,9 61,9 61,5 59,6 61,0 

Фон I + К60 58,8 63,5 53,5 58,6 58,8 57,6 58,8 58,4 59,0 61,0 58,8 59,6 

Фон I + К90 63,6 58,6 52,4 58,2 57,8 58,4 57,8 58,0 58,4 57,7 61,2 59,1 

Фон I + К120 56,4 56,0 55,6 56,0 56,6 55,8 55,9 56,1 55,9 58,6 56,8 57,1 

N120P90- фон II 58,7 56,9 54,5 56,7 57,2 57,7 57,9 57,6 55,5 56,6 53,2 55,1 

Фон II + К120 59,4 56,8 60,2 58,8 57,5 58,2 56,8 57,5 57,3 61,2 58,8 59,1 

Фон II + К150 59,4 57,4 58,1 58,3 57,8 55,2 56,2 56,4 61,5 59,6 62,8 61,3 

Фон II + К180 56,1 56,6 53,2 55,3 56,7 57,4 56,6 56,9 60,0 61,5 58,1 59,9 

Контроль + Гумистим 58,2 56,3 58,9 57,8 58,6 57,6 58,4 58,2 60,6 59,8 60,2 60,2 

Фон II + Гумистим 57,4 58,2 56,6 57,4 57,5 58,1 57,2 57,6 57,4 58,5 57,2 57,7 

Фон II + К120 + Гумистим 58,6 55,3 60,4 58,1 59,2 57,6 59,6 58,8 58,8 56,1 55,5 56,8 

Фон II + К150 + Гумистим 57,3 58,2 56,4 57,3 57,9 58,0 58,4 58,1 56,4 55,1 55,6 55,7 

Фон II + К180 + Гумистим 58,4 56,8 57,6 57,6 57,9 58,4 57,8 58,0 55,6 53,4 54,2 54,4 

НСР05    3,90    1,10    3,24 
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Приложение З 

Высота растений ячменя, см 

Вариант 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Повторность Средне

е 

Повторность Средне

е 

Повторность Средн

ее I II III I II III I II III 

Контроль (без удобрений) 66,8 68,4 66,7 67,3 61,8 63,5 66,7 64,0 61,9 62,5 65,8 63,4 

N90P60- фон I 74,6 74,2 71,1 73,3 68,6 69,3 67,6 68,5 71,1 72,1 66,8 70,0 

Фон I + К60 74,6 75,5 72,5 74,2 70,2 72,3 70,8 71,1 70,7 73,2 70,9 71,6 

Фон I + К90 74,9 74,2 72,6 73,9 70,9 71,4 69,5 70,6 74,7 74,4 72,6 73,9 

Фон I + К120 74,4 74,9 72,1 73,8 73,4 70,8 74,2 72,8 72,5 74,6 72,8 73,3 

N120P90- фон II 77,4 76,5 72,3 75,4 74,6 74,6 72,5 73,9 75,2 73,6 74,7 74,5 

Фон II + К120 78,2 76,3 77,1 77,2 75,3 76,6 73,3 75,2 77,2 78,2 76,8 77,4 

Фон II + К150 78,0 76,6 77,9 77,5 76,0 76,9 74,5 75,8 76,4 76,6 78,3 77,1 

Фон II + К180 79,9 79,4 76,5 78,6 76,2 78,2 75,1 76,5 75,9 76,4 77,2 76,5 

Контроль + Гумистим 68,2 68,8 64,6 67,2 64,7 66,7 64,8 65,4 67,8 64,8 67,2 66,6 

Фон II + Гумистим 76,9 77,9 75,3 76,7 73,5 76,6 72,8 74,3 75,6 76,9 74,9 75,8 

Фон II + К120 + Гумистим 79,6 80,8 77,8 79,4 75,0 78,3 75,6 76,3 81,4 8,2 79,5 80,7 

Фон II + К150 + Гумистим 80,3 79,4 82,1 80,6 76,7 79,2 76,9 77,6 77,5 79,3 77,8 78,2 

Фон II + К180 + Гумистим 81,8 82,6 79,5 81,3 79,7 79,6 77,4 78,9 79,8 79,6 81,8 80,4 

НСР05    2,01    2,20    2,37 
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Приложение И 

Масса зерна с одного колоса, г 

Вариант 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Повторность Средне

е 

Повторность Средне

е 

Повторность Средн

ее I II III I II III I II III 

Контроль (без удобрений) 0,85 0,83 0,87 0,85 0,78 0,76 0,80 0,78 0,83 0,81 0,85 0,83 

N90P60- фон I 0,88 0,85 0,88 0,87 0,78 0,78 0,84 0,80 0,84 0,88 0,83 0,85 

Фон I + К60 0,90 0,91 0,86 0,89 0,82 0,84 0,80 0,82 0,87 0,85 0,89 0,87 

Фон I + К90 0,94 0,89 0,93 0,92 0,83 0,86 0,83 0,84 0,86 0,86 0,92 0,88 

Фон I + К120 0,99 1,03 0,95 0,99 0,90 0,91 0,86 0,89 0,93 0,87 0,93 0,91 

N120P90- фон II 0,90 0,87 0,90 0,89 0,80 0,80 0,83 0,81 0,83 0,94 0,87 0,88 

Фон II + К120 0,93 0,88 0,92 0,91 0,82 0,83 0,81 0,82 0,91 0,93 0,89 0,91 

Фон II + К150 0,94 0,93 0,95 0,94 0,91 0,86 0,90 0,89 0,93 0,95 0,91 0,93 

Фон II + К180 0,99 0,93 0,96 0,96 0,87 0,94 0,89 0,90 0,96 0,94 0,89 0,93 

Контроль + Гумистим 0,88 0,84 0,89 0,87 0,81 0,81 0,78 0,80 0,79 0,86 0,81 0,82 

Фон II + Гумистим 0,93 0,90 0,93 0,92 0,79 0,89 0,81 0,83 0,88 0,91 0,88 0,89 

Фон II + К120 + Гумистим 0,94 0,91 0,94 0,93 0,88 0,86 0,93 0,89 0,89 0,90 0,94 0,91 

Фон II + К150 + Гумистим 0,95 0,94 0,96 0,95 0,92 0,91 0,84 0,89 0,90 0,95 0,91 0,92 

Фон II + К180 + Гумистим 0,99 1,06 0,98 1,01 0,86 0,92 0,86 0,88 0,95 0,96 1,06 0,99 

НСР05    0,04    0,05    0,06 
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Приложение К 

Число растений ячменя к уборке, шт./м
2 

Вариант 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Повторность Средне

е 

Повторность Средне

е 

Повторность Средн

ее I II III I II III I II III 

Контроль (без удобрений) 412 413 417 414 379 371 393 381 409 398 415 411 

N90P60- фон I 432 425 424 427 415 424 412 417 415 426 416 419 

Фон I + К60 426 436 428 430 416 412 426 418 429 421 431 427 

Фон I + К90 438 443 427 436 430 436 421 429 439 429 443 437 

Фон I + К120 422 419 425 422 446 433 438 439 455 431 452 446 

N120P90- фон II 459 451 443 451 435 446 448 443 469 450 467 462 

Фон II + К120 464 468 454 462 441 445 449 445 471 458 472 467 

Фон II + К150 460 471 467 466 453 458 451 454 469 461 477 469 

Фон II + К180 466 478 469 471 478 469 454 467 474 469 782 475 

Контроль + Гумистим 411 401 412 408 407 409 420 412 427 421 436 428 

Фон II + Гумистим 428 429 418 425 417 418 431 422 432 423 438 431 

Фон II + К120 + Гумистим 436 429 437 434 422 421 435 426 436 430 442 436 

Фон II + К150 + Гумистим 446 438 451 445 431 429 439 433 467 441 463 457 

Фон II + К180 + Гумистим 463 452 468 461 442 437 456 445 452 458 476 462 

НСР05    10,53    12,7    9,81 
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Приложение Л 

Число продуктивных стеблей ячменя, шт./м
2 

Вариант 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Повторность Средне

е 

Повторность Средне

е 

Повторность Средн

ее I II III I II III I II III 

Контроль (без удобрений) 519 526 530 525 551 542 542 545 521 526 531 526 

N90P60- фон I 565 562 550 559 541 535 526 534 552 558 543 551 

Фон I + К60 568 554 570 564 546 535 545 542 566 559 561 562 

Фон I + К90 580 583 577 580 548 547 558 551 575 578 566 573 

Фон I + К120 621 618 615 618 560 561 553 558 564 567 552 561 

N120P90- фон II 667 669 656 664 573 560 568 569 619 628 616 621 

Фон II + К120 678 668 667 671 579 572 583 578 684 625 631 629 

Фон II + К150 676 679 673 676 592 584 612 596 638 648 640 642 

Фон II + К180 668 654 670 664 624 626 619 623 666 656 667 663 

Контроль + Гумистим 541 538 529 536 538 527 528 531 559 546 563 556 

Фон II + Гумистим 581 569 578 576 542 538 546 542 572 561 571 568 

Фон II + К120 + Гумистим 649 654 644 649 588 573 591 584 641 639 628 636 

Фон II + К150 + Гумистим 672 661 674 669 486 617 544 549 670 663 689 674 

Фон II + К180 + Гумистим 755 759 766 760 693 695 706 698 732 748 743 741 

НСР05    10,39    32,66    32,21 
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Приложение М 

Длина колоса ячменя, см 

Вариант 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Повторность Средне

е 

Повторность Средне

е 

Повторность Средн

ее I II III I II III I II III 

Контроль (без удобрений) 9,6 9,4 9,8 9,6 9,1 9,3 8,9 9,1 9,9 9,7 8,9 9,5 

N90P60- фон I 8,2 9,3 8,9 8,8 8,6 8,2 8,1 8,3 8,8 7,9 8,5 8,4 

Фон I + К60 9,9 9,6 9,9 9,8 9,4 9,8 8,7 9,3 10,1 9,1 9,9 9,7 

Фон I + К90 10,1 10,3 9,9 10,1 10,0 9,7 8,8 9,5 10,2 9,9 9,3 9,8 

Фон I + К120 10,4 10,1 10,1 10,2 10,6 9,9 8,6 9,7 10,6 10,1 10,5 10,4 

N120P90- фон II 9,7 9,6 9,8 9,7 9,3 9,5 9,1 9,3 9,6 9,7 9,2 9,5 

Фон II + К120 9,9 9,7 10,1 9,9 9,8 10,0 8,7 9,5 10,2 10,0 9,8 10,0 

Фон II + К150 10,3 10,5 9,8 10,2 9,3 10,2 9,9 9,8 9,9 10,2 9,9 10,0 

Фон II + К180 9,9 10,2 9,9 10,0 9,3 10,3 10,1 9,9 10,6 10,1 10,5 10,4 

Контроль + Гумистим 9,9 9,7 9,2 9,6 9,6 9,6 8,7 9,3 8,8 9,5 8,7 9,0 

Фон II + Гумистим 10,0 9,8 9,9 9,9 8,5 10,0 9,1 9,3 10,2 9,2 10,3 9,9 

Фон II + К120 + Гумистим 9,9 10,3 9,8 10,0 9,9 9,8 8,8 9,5 9,8 10,1 9,8 9,9 

Фон II + К150 + Гумистим 10,2 9,8 10,3 10,1 9,8 9,9 9,1 9,6 10,2 9,8 10,0 10,0 

Фон II + К180 + Гумистим 10,4 9,9 10,3 10,2 10,1 10,1 8,9 9,7 10,5 10,1 10,6 10,4 

НСР05    0,47    0,74    0,59 
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Приложение Н 

Выравненность и крупность зерна, % 

Вариант 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Повторность Средне

е 

Повторность Средне

е 

Повторность Средн

ее I II III I II III I II III 

Контроль (без удобрений) 82,8 84,6 80,4 82,6 78,6 81,3 80,4 80,1 81,6 82,8 82,9 82,3 

N90P60- фон I 85,4 86,2 82,2 84,6 79,9 81,5 81,0 80,8 86,5 85,9 86,8 86,4 

Фон I + К60 84,4 88,6 87,4 86,8 80,1 80,8 82,4 81,1 85,5 85,2 83,7 84,8 

Фон I + К90 87,4 90,0 88,6 88,8 82,6 80,2 80,8 81,2 86,3 88,8 90,7 88,6 

Фон I + К120 97,0 92,5 95,2 94,9 79,8 81,9 83,1 81,6 92,2 93,4 91,9 92,5 

N120P90- фон II 90,2 94,8 91,0 92,0 80,2 81,8 81,6 81,2 93,6 91,5 92,1 92,4 

Фон II + К120 93,1 93,9 92,6 93,2 82,4 82,2 80,8 81,8 94,2 94,2 94,8 94,4 

Фон II + К150 94,4 92,2 94,8 93,8 82,8 82,2 81,6 82,2 94,2 93,2 93,4 93,6 

Фон II + К180 92,4 96,2 94,6 94,4 84,2 82,4 81,8 82,8 94,2 94,6 93,8 94,2 

Контроль + Гумистим 84,8 86,8 82,8 84,8 80,6 81,8 81,2 81,2 84,2 84,1 85,5 84,6 

Фон II + Гумистим 92,4 91,4 94,6 92,8 81,2 82,4 81,2 81,6 94,6 93,9 91,7 93,4 

Фон II + К120 + Гумистим 96,2 94,1 95,6 95,3 82,8 81,6 83,4 82,6 94,8 95,8 94,7 95,1 

Фон II + К150 + Гумистим 97,0 96,2 94,8 96,0 81,8 82,4 84,2 82,8 95,7 95,3 95,2 95,4 

Фон II + К180 + Гумистим 94,6 96,2 97,5 96,1 83,0 84,2 82,4 83,2 95,8 96,1 95,5 95,8 

НСР05    2,97    1,80    1,63 
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Приложение О 

Содержание сахаров в зерне ячменя, % 

Вариант 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Повторность Средне

е 

Повторность Средне

е 

Повторность Средн

ее I II III I II III I II III 

Контроль (без удобрений) 4,6 4,2 4,1 4,3 4,4 4,0 4,5 4,3 4,9 4,1 4,8 4,6 

N90P60- фон I 4,4 4,5 4,3 4,4 4,5 4,1 4,6 4,4 4,6 4,9 4,6 4,7 

Фон I + К60 5,3 4,3 4,5 4,7 4,3 4,4 4,2 4,3 4,7 4,6 5,1 4,8 

Фон I + К90 5,6 4,2 4,6 4,8 4,8 4,6 4,1 4,5 5,5 4,6 5,2 5,1 

Фон I + К120 5,1 4,5 4,7 4,9 4,4 4,8 5,2 4,8 5,3 5,1 5,4 5,3 

N120P90- фон II 4,1 4,3 5,1 4,5 4,4 4,5 4,3 4,4 4,8 5,1 4,8 4,9 

Фон II + К120 4,8 5,1 4,2 4,7 4,2 4,4 5,2 4,6 5,1 5,2 5,0 5,1 

Фон II + К150 5,6 5,2 4,5 5,1 4,8 5,1 4,8 4,9 5,4 5,3 5,2 5,3 

Фон II + К180 5,5 5,3 4,8 5,2 5,1 4,8 5,1 5,0 5,4 5,5 5,3 5,4 

Контроль + Гумистим 4,6 4,8 4,4 4,6 4,3 4,3 4,6 4,4 5,0 4,5 4,9 4,8 

Фон II + Гумистим 4,4 4,5 4,9 4,6 4,6 4,1 4,8 4,5 5,2 4,8 5,0 5,0 

Фон II + К120 + Гумистим 5,2 4,8 5,3 5,1 4,8 4,7 4,3 4,6 5,4 5,4 5,1 5,3 

Фон II + К150 + Гумистим 5,8 4,7 5,4 5,3 4,7 4,6 5,1 4,8 5,5 5,6 5,4 5,5 

Фон II + К180 + Гумистим 5,5 4,9 5,8 5,4 4,4 4,6 4,8 4,6 5,4 5,9 5,5 5,6 

НСР05    0,67    0,47    0,41 
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Приложение П 

Содержание жира в зерне ячменя, % 

Вариант 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Повторность Средне

е 

Повторность Средне

е 

Повторность Средн

ее I II III I II III I II III 

Контроль (без удобрений) 2,1 2,2 2,3 2,2 2,4 2,4 2,1 2,3 2,3 1,9 2,1 2,1 

N90P60- фон I 1,8 1,7 1,9 1,8 1,8 1,7 1,6 1,7 1,8 1,7 2,2 1,9 

Фон I + К60 2,1 1,8 1,8 1,9 1,6 1,9 1,6 1,7 1,9 1,6 1,9 1,7 

Фон I + К90 1,8 1,6 1,7 1,7 1,7 1,4 1,7 1,6 1,5 1,7 2,2 1,8 

Фон I + К120 1,8 1,8 2,1 1,9 1,8 1,5 1,5 1,6 1,8 1,8 2,1 1,9 

N120P90- фон II 1,9 1,5 1,4 1,6 2,2 2,0 1,8 2,0 1,9 1,6 1,6 1,7 

Фон II + К120 2,2 2,2 1,9 2,1 1,9 2,3 2,4 2,1 1,9 2,3 1,8 2,0 

Фон II + К150 2,1 1,8 1,8 1,9 2,1 1,9 2,3 2,1 1,7 2,0 1,7 1,8 

Фон II + К180 2,0 1,8 1,6 1,8 2,1 2,2 1,7 2,0 1,8 1,9 1,7 1,8 

Контроль + Гумистим 1,9 2,5 1,9 2,1 2,1 2,4 2,4 2,3 2,1 1,8 2,1 2,0 

Фон II + Гумистим 2,3 1,8 1,9 2,0 2,3 1,9 2,1 2,1 1,6 1,6 2,2 1,8 

Фон II + К120 + Гумистим 1,8 1,6 2,0 1,8 2,1 2,1 1,8 2,0 1,6 2,0 1,8 1,8 

Фон II + К150 + Гумистим 1,9 1,7 1,8 1,8 2,3 1,9 2,0 2,1 1,6 1,7 2,1 1,8 

Фон II + К180 + Гумистим 2,1 2,2 2,0 2,1 2,4 2,3 1,9 2,2 1,7 2,0 2,0 1,9 

НСР05    0,31    0,33    0,37 
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Приложение Р 

Удельная активность 
137

Cs, Бк/кг 

Вариант 

Удельная активность. Бк/кг Кратность 

снижения, 

раз 
2016 г. 2017 г. 2018 г. В среднем 

Контроль (без 

удобрений) 

10 19 17 15 - 

𝑁90𝑃60- фон I 20 22 17 20 - 

Фон I+ 𝐾60 9 14 12 12 1,42 

Фон I+ 𝐾90 7 13 12 11 1,54 

Фон I+ 𝐾120 12 12 10 11 1,54 

𝑁120𝑃90- фон II 17 26 20 21 - 

Фон II+ 𝐾120 5 12 5 7 2,43 

Фон II+ 𝐾150 4 9 8 7 2,43 

Фон II+ 𝐾180 7 7 8 7 2,43 

Контроль+ Гумистим 12 13 14 13 1,31 

Фон II+ Гумистим 10 9 8 9 1,89 

Фон II+ 𝐾120 + Гумистим 4 9 7 7 2,43 

Фон II+ 𝐾150 + Гумистим 2 7 5 5 3,40 

Фон II+ 𝐾180 + Гумистим 2 4 3 3 5,67 

HCP05 2 4 3   
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Приложение С 

Содержание и сбор белка с урожаем зерна ячменя в зависимости от  

применяемых средств химизации 

Вариант 

Содержание сырого белка, % Сбор 

белка, т/га 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

В 

среднем 

Контроль (без удобрений) 9,8 10,8 9,4 10,0 0,233 

𝑁90𝑃60- фон I 10,6 11,6 10,2 10,8 0,295 

Фон I+ 𝐾60 11,4 11,6 10,6 11,2 0,349 

Фон I+ 𝐾90 12,2 12,4 11,8 12,1 0,406 

Фон I+ 𝐾120 12,6 12,4 12,4 12,5 0,461 

𝑁120𝑃90- фон II 12,6 12,6 12,4 12,5 0,449 

Фон II+ 𝐾120 12,8 13,2 13,0 13,0 0,508 

Фон II+ 𝐾150 13,0 13,6 13,2 13,3 0,571 

Фон II+ 𝐾180 13,2 13,6 13,4 13,4 0.620 

Контроль+ Гумистим 10,2 10,8 9,6 10,2 0,255 

Фон II+ Гумистим 12,6 13,4 12,8 12,9 0,475 

Фон II+ 𝐾120 + Гумистим 13,0 13,5 13,3 13,3 0,555 

Фон II+ 𝐾150 + Гумистим 12,8 13,8 13,2 13,3 0,618 

Фон II+ 𝐾180 + Гумистим 13,4 13,8 13,2 13,5 

 

0,655 

HCP05 0,3 0,4 0,5   

 


