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Аннотация 

 

В статье приведены результаты исследований использования гуминовых препара-

тов – «Гумат калия» и «Гумат  +7» в технологии выращивания  ярового ячменя. Иссле-

дования проведены на темно-серых лесных почвах Рязанской области в 2021-2022гг. Аг-

рохимикаты оказали положительное действие на рост и развитие растений, показатели 

структуры урожая и посевные качества семян ярового ячменя. Высокая масса тысячи 

зерен и его выполненность на вариантах с обработкой агрохимикатами повышала круп-

ность зерна. В опытах натура зерна по отношению к контролю повысилась на 100,8 % и 

101,4 %; крупность зерна составила 62,8 % и 64,5 %, что на 111,5 % и 114,5 % выше по 

отношению к контролю. В среднем, максимальная урожайность получена на варианте с 

обработкой «Гумат +7» (2,36 т/га), урожайность которого на +0,27 т/га выше, чем на 

контроле. 

 

Ключевые слова: ГУМИНОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ЗЕРНО, КАЧЕСТВО СЕМЯН, 
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Введение  

Ячмень представляет собой одну из важнейших зерновых культур. Высокую зна-

чимость в зерновом балансе России определяет разноплановое использование ячменя как 

пищевого продукта, сырья для пивоварения, корма для сельскохозяйственных животных. 

Увеличение урожайности при использовании комплекса организационных, агротехниче-
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ских, экономических мероприятий, введение высокоурожайных устойчивых сортов, пер-

спективных технологий возделывания, научно обоснованных систем ведения сельского 

хозяйства являются основополагающими путями для роста производства зерна ячменя [1-

3]. 

В состав зерна ячменя в среднем входит, %: жира – 3,1; золы – 2,8; безазотистых 

экстрактивных веществ – 65; клетчатки – 5,5; белка – 12; и др. Белок же ячменя содержит 

полный перечень незаменимых аминокислот, в том числе триптофан и лизин. Так же, в 

его состав входят калий, сера, фосфор, железо, водород, азот, кислород, магний, кремний, 

углерод, кальций, марганец, йод, бор, цинк, которые играют значительную роль в процес-

сах, протекающих в клетках – биологических и физиологических [1-3]. 

Около 75% зерна ячменя в нашей стране используется на кормовые цели для раз-

личных видов сельскохозяйственных животных. Отметим, что в 1 кг зерна ячменя содер-

жание переваримого белка доходит до 100 г и 1,28 кормовой единицы, а в зерне ржи и ов-

са содержится только 80 г переваримого белка, 1,18 и 1 кормовые единицы соответствен-

но. Солома же ячменя содержит более чем в три раза больше переваримого белка чем со-

лома ржи, а кормовых единиц в ней больше чем в соломе овса, пшеницы и ржи. 

В научных источниках достаточно много исследований и подтверждения эффек-

тивного действия гуминовых кислот, солей из них, гуматов на продуктивность сельскохо-

зяйственных культур различных групп, таких как зерновые, масличные и клубнеплоды [4-

9]. Использование гуминовых кислот также благоприятно действует на почвенную мик-

рофлору, активизирует процессы почвообразования и целлюлозоактивное действие [10-

16]. Гуминовые кислоты снижают неблагоприятное влияние различных уровней агроэко-

логических нагрузок на биохимические характеристики почвы [16-21]. 

В основном в северных и высокогорных районах нашей Родины ячменная мука ис-

пользуется в домашнем хлебопечении. При этом качество хлебной продукции считается 

невысоким. В связи с этим ячменную муку в промышленном хлебопечении используют 

как добавку к пшеничной и ржаной в количестве от 20 до 30%. Из зерна ячменя произво-

дят ячневую и перловую крупы, ячменный кофе, мальц-экстракт. В больших объёмах зер-

но ячменя используется как сырье для пивоваренной промышленности [22, 23]. 

В настоящее время проблема повышения не только урожайности, но и качества 

зерна ячменя является важным направлением в растениеводстве. А поскольку гуминовые 
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препараты являются экологически безопасными, не обладают остаточным последействи-

ем, то их применение на культурах необходимо расширять [24-29]. В связи с этим темати-

ка выбранных исследований является актуальной. Целью проведенных исследований яв-

лялось изучение влияния предпосевной обработки гуминовыми препаратами на рост и 

развитие растений ячменя, в почвенно-климатических условиях Рязанского района Рязан-

ской области. 

 

Объекты и методы  

Опыты были проведены в условиях УНИЦ «Агротехнопарк» ФГБОУ ВО РГАТУ 

Рязанской области на темно-серых лесных почвах, в 2021–2022 годах. Почва опытного 

участка темно-серая лесная, содержание гумуса (по Тюрину) – 3,8-4,1%, подвижного фос-

фора (по Кирсанову) – 154-168 мг/кг, калия – 126-130 мг/кг, pH – 5,6. 

Агротехнические мероприятия по возделыванию ярового ячменя строились в соот-

ветствии с существующими зональными рекомендациями и проводились в оптимальные 

сроки. Объект исследования – ячмень двухрядный (Hordeum sativum distichon) сорт Вла-

димир. Предшественником ярового ячменя был картофель. 

Обработка почвы: вспашка 20–22  см, после уборки предшественника; ране-

весеннее боронование, с последующей культивацией, 12-14 см; внесение минеральных 

удобрений (N90P30) под предпосевную культивацию 4-6 см. Посев рядовым способом СЗ-

3,6, норма высева 5,5 млн. шт./га, глубина заделки 3-4 см. Срок посева – I декада мая. 

Уборка селекционным комбайном Тарион – 2000. 

В исследованиях предпосевную обработку семян ячменя проводили гуминовыми 

препаратами «Гумат калия» и «Гумат +7». «Гумат калия» представляет собой жидкое ор-

ганоминеральное удобрение, основой для производства которого является торф. «Гумат + 

7» содержит 60-65 % гуматов и семь важнейших микроэлементов (Mg - 0,4 %, Си - 0,2 %, 

Zn - 0,2%, Мп - 0,17 %, Мо - 0,018 %, Со - 0,02 %, В - 0,2 %) в виде комплексных соедине-

ний с гуминовыми кислотами. Хорошая растворимость в воде (не менее 80%). 

В лабораторных условиях у семян ярового ячменя определяли лабораторную всхо-

жесть и энергию прорастания.  В полевом опыте, заложенном методом систематических 

повторений в четырехкратной повторности, оценивали эффективность применения гуми-
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новых препаратов при предпосевной обработке семян. Опыты проведены в соответствии с 

методическими указаниями Доспехова Б.А. [30]. 

 

Результаты исследований 

Вероятной возможностью становления предпочтительной плотности агроценозов и 

увеличения производительности сельскохозяйственных культур является процесс активи-

зирования функций прорастания семян и заблаговременных ростовых способностей раз-

ными факторами. Проведенные исследования показали, что обработка семян ячменя гу-

миновыми препаратами способствовала прерыванию покоя и активизации процессов про-

растания. Препараты оказывали положительное влияние на всхожесть зерна, которая была 

выше 90 %. Предпосевное опрыскивание семян «Гуматом калия» и «Гуматом +7» повы-

шала всхожесть зерна на 2,0 % и 4,1 %, относительно контроля (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Влияние гуминовых препаратов на посевные качества ячменя, среднее 2021-2022 

гг. 

 

Энергия прорастания зерна находилась в тесной зависимости от всхожести зерна и 

в некоторой степени позволяет судить о его физиологической зрелости. Как видно на 

рис.1 на контроле энергия прорастания – 75,0 %; предпосевная обработка семян увеличи-
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вает энергию прорастания на +8,0%, в случае с «Гуматом калия» и на +7,1% - с «Гуматом 

+7». 

Как известно, уровень урожайности ячменя более чем на 50% имеет зависимость от 

плотности продуктивности стеблестоя, поскольку регулирование генерированием элемен-

тов продуктивности в развитии растений имеет тесную связь со своевременным получе-

нием дружных, хорошо развитых, полных всходов. В полевых условиях обработка семян 

«Гуматом калия» повысила полевую всхожесть на 6,2 %, а «Гуматом+7» на 8,0 %. «Гумат 

калия» оказал меньшее действие на всхожесть в полевых условиях, как и при лаборатор-

ных исследованиях. 

Количество всходов во многом определялось увеличением показателей их посев-

ных качеств при обработке гуминовыми препаратами. Так, на контроле, количество всхо-

дов было 432,0 шт./м2, предпосевная обработка семян «Гуматом калия» повысила количе-

ство всходов на 34,0 шт./м2, обработка «Гуматом+7» – на 49,0 шт./м2. Применение агро-

химикатов стимулировало увеличение кустистости яровой пшеницы (табл. 1). 

 

Таблица 1. Влияние гуминовых препаратов на коэффициент кустистости по фазам 

развития ячменя  

Фазы развития Контроль Гумат калия Гумат +7 

Общая кустистость 

кущение 2,3 2,4 2,6 

выход в трубку 2,2 2,3 2,5 

колошение 2,0 2,1 2,3 

Продуктивная кустистость 

полная спелость 1,8 1,9 2,1 

 

Как видно из таблицы 1, под влиянием «Гумата калия» и «Гумата+7» коэффициент 

кустистости увеличился. Так, в фазу кущения на контроле общая кустистость была 2,3, а 

на исследуемых вариантах она повысилась до 2,4-2,6. К фазе колошения коэффициент ку-

стистости уменьшается, так как растениям не хватало влаги, элементов питания, и они 

начинали отмирать. 

Перед уборкой продуктивная кустистость на опыте с «Гуматом калия» составила – 

1,9, наиболее высокий показатель (2,1) с «Гуматом + 7», что на +0,3 выше контроля. 

В ходе фенологических наблюдений по вариантам опыта было выявлено влияние 

гуминовых препаратов на процессы роста и развития ярового ячменя. Продолжительность 
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вегетационного периода, в среднем за два года проведения исследований, колебалась от 

87 до 92 дней, в зависимости от вариантов. В вариантах с «Гуматом калия» и «Гума-

том+7» продолжительность вегетации увеличивалась на 5-6 дней по сравнению с контро-

лем. Применение гуминовых препаратов способствовало увеличению вегетационного пе-

риода растений ярового ячменя. Отмеченный эффект обусловлен стимулирующим влия-

нием гуминовых препаратов особенно на ранние ростовые процессы. 

Агрохимикаты оказали положительное действие на показатели структуры урожая и 

качество семян ярового ячменя (табл. 2, 3). 

 

Таблица 2. Влияние гуминовых препаратов на качество ячменя, среднее 2021-2022 гг. 

Вариант 
Масса 1000 зерен, 

г 

% к 

контролю 

Крупность, 

% 

% к 

контролю 

Натура, 

г/л 

% к 

контролю 

Контроль 39,7 0,0 56,3 0,0 589 0,0 

Гумат  

калия 
42,5 107,0 62,8 111,5 594 100,8 

Гумат +7 43,2 108 64,5 114,5 597 101,4 

НСР 05 1,03  1,89  3,41  

 

Высокая масса тысячи зерен и его выполненность на вариантах с обработкой агро-

химикатами повышала крупность зерна, которая особенно важна в пивоваренной про-

мышленности (должна быть не менее 60 %). В опытах натура зерна по отношению к кон-

тролю повысилась на 100,8 % и 101,4 %; крупность зерна составила 62,8 % и 64,5 %, что 

на 111,5 % и 114,5 % выше по отношению к контролю. 

 

Таблица 3. Основные элементы структуры урожая ярового ячменя в зависимости от 

варианта обработки агрохимикатом, среднее 2021-2022 гг.  

Вариант 

Количество 

стеблей, 

шт./м2 

Масса зерна 

в колосе, г 

Сохранность 

растений к 

уборке, %  

Высота 

растений, 

см 

Длина 

колоса, см 

Контроль 

(без обработки) 
323,0 0,65 75,0 54,4 4,8 

Гумат калия 332,5 0,65 81,1 54,8 5,1 

Гумат +7 329,5 0,68 79,2 61,2 5,3 

НСР 05 4,05 0,19    

 

На момент уборки количество стеблей, в зависимости от варианта опыта, составило 

323-329 шт./м2, что показывает существенное влияние гуминовых препаратов и положи-
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тельное действие на сохранность растений к уборке. На контроле длина колоса составила 

4,8 см, а на вариантах с обработкой агрохимикатами она увеличилась на 0,3-0,5 см, где 

максимальная длина составила 5,3 см («Гумат +7»). При определении высоты растения 

ячменя было выявлено, что наибольшую высоту имели растения, семена которых подвер-

гались обработке «Гуматом+7» (61,2 см), наименьшая высота – на контроле (54,4 см).  

Важным фактором, определяющим массу зерна в одном колосе, является скорость 

накопления в зерновке сухого вещества. Гуминовые препараты способствовали увеличе-

нию данного показателя. Максимальная масса зерна в колосе составила 0,68 г, по вариан-

ту с обработкой «Гумат+7».  

Показатели структуры урожая оказывали влияние на потенциал урожайности зер-

новой культуры (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Урожайность ярового ячменя в зависимости от варианта обработки семян, т/га 

Примечание: НСР 05, т/га, 2021г. – 2,03; 2022г. – 1,44. 

 

В среднем, колебания урожайности ячменя находились в пределах от 1,98 до 2,41 

т/га, в зависимости от варианта опыта и года проведения исследований. За время испыта-

ний в 2022 году, урожайность была выше, чем в 2021 году по всем вариантам опыта. «Гу-

мат калия» и «Гумат +7» дали максимальную прибавку к урожаю относительно контроля 

в 2022 году – 110,6 % и 113,4 %, соответственно. 

 

Выводы 

Таким образом, предпосевная обработка семян ячменя гуминовыми препаратами 

«Гумат калия» и «Гумат+7», повышала посевные качества семян, устойчивость растений к 
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неблагоприятным факторам, структуру урожая и урожайность. В среднем максимальная 

урожайность получена на варианте с обработкой «Гумат +7» (2,36 т/га), урожайность ко-

торого на +0,27 т/га выше, чем на контроле. 
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