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Аннотация. В статье приведены результаты применения некорневых подкормок в технологии возделы-
вания ярового ячменя на кормовые цели. Показана эффективность применения приемов некорневой 
азотной подкормки и обработки гуминовым препаратом. Применение некорневой подкормки пла-
вом в дозе 30 кг N/га на неудобренном фоне способствовало увеличению продуктивности ярового яч-
меня на 28%. Последующая обработка посева гуминовым препаратом «Стимулайф» приводила к 
увеличению продуктивности до 40%. Снижение дозы азота в подкормке до 20 кг N/га по фону основно-
го удобрения N75P50K50 способствовало увеличению продуктивности на 11%, а последующая обрабо-
тка «Стимулайфом» - до 19%. Некорневое внесение азота в дозе 10 кг/га по наиболее удобренному 
фону N100P75K75 приводило к увеличению продуктивности ячменя на 15%, а последующая обработка 
«Стимулайфом» на 30%. Произведена оценка энергетического выхода посева ячменя, его химическо-
го состава. Некорневые дифференцированные азотные подкорми и обработка гуминовым препара-
том приводили к изменению химического состава зерна ячменя. Совместное применение 
некорневой азотной подкормки в дозе 30 кг и обработки препаратом «Стимулайф» способствовало 
увеличению содержания азоте в зерне ячменя на 50%. Снижение дозы азота до 20 кг приводило к увели-
чению азота в зерне на 44%. Минимальная доха азота в подкормке 10 кг позволила увеличить содержа-
ние азота на 16%. Таким образом, некорневые дифференцированные азотные подкормки и 
обработка гуминовым препаратом «Стимулайф» по возрастающему фону минеральных удобрений  
способствовало увеличению белковости зерна ячменя с 9 до 17%. 
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Abstract. The paper presents the results of the foliar feeding application in the technology of 
spring barley cultivation for fodder purposes. The effectiveness of foliar nitrogen fertilizer appl i-
cation and treatment with humic fertilizer «Stimulife» is also discussed in the paper. The use of 
foliar top dressing in a rate of 30 kg N/ha on an unfertilized background contributed to a 28%-
increase in the productivity of spring barley. Subsequent treatment of the crop with «Stimulife» 
resulted in an additional 12%-increase in productivity. Application of a lower nitrogen rate (20 
kg N/ha) on the N75P50K50 background contributed to 11%-increase in barley productivity, 
while with subsequent treatment with «Stimulife» - to 19%. Foliar fertilizer application at a rate of 
10 kg/ha on the most fertilized background (N100P75K75) resulted in an increase in barley 
productivity of 15%, and with subsequent treatment with «Stimulife» - of 30%. The energy yield of 
the crop and grain chemical composition was estimated. Differences in the experiment treat-
ments resulted in a change in the chemical composition of barley grain. The combined use of 
foliar nitrogen fertilizer (30 kg N/ha) with «Stimulife» stimulated an increase in the nitrogen con-
tent in barley grain of 50%. Reducing the nitrogen rate to 20 kg N/ha led to an increase in nitro-
gen in the grain of 44%. The minimum rate of nitrogen in top dressing (10 kg N/ha) allowed to 
increase the nitrogen content in grain by 16%. Thus, foliar differentiated nitrogen fertilization to-
gether with «Stimulife» treatment on an increasing background of mineral fertilizers contributed 
to an increase in the protein content of barley grain from 9 to 17%.  
 Keywords. Barley, feed, feed quality, topdressing, crop performance. 
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Введение. Успешное развитие жи-
вотноводства немыслимо без создания 
прочной кормовой базы, так как качест-
во кормов во многом определяет резуль-
таты отрасли [1–3]. Основной причиной 
ухудшения качества кормов, влекущей 
за собой низкие показатели в животно-
водстве, является снижение объемов 
применения удобрений и средств защи-
ты растений. Одним из механизмов уве-
личения продуктивности кормовых 
культур, а также улучшения их качест-
ва, могут являться приемы некорневых 
подкормок и обработок [4]. 

Роль любой подкормки – обеспече-
ние элементами питания растения в 
определенные фазы развития. Некорне-
вые подкормки применяют не только 
для увеличения продуктивности сельс-
кохозяйственных культур, но и для 
улучшения качества получаемой проду-
кции. Так многие исследователи счита-
ют, что наибольшее практическое 
значение некорневая подкормка имеет 
для повышения белковости зерна и улу-
чшения других показателей качества 
пшеницы [5–8]. Как правило, некорне-
вые подкормки проводят азотными удо-
брениями, их смесями, гуминовыми 
препаратами и другими регуляторами 
роста. Часто применяют смесь аммиач-
ной селитры и карбамида, в нашей 
стране получившую название «плав» 
или КАС (карбамидно-аммиачная 
смесь). «Плав» – это прозрачная или 
желтоватая жидкость с плотностью 
1,26…1,33 г/см3, общим содержанием 
азота 30…32%, с нейтральной или сла-
бощелочной реакцией. В 1 м3 раствора 
обычно содержится 424 кг азота в ам-
миачной, нитратной и амидной формах. 
В работе использовался «плав», содер-
жащий 11 % азота, который готовили 
путем растворения в 400 л воды аммиа-
чной селитры (44 кг в пересчете на азот) 
и мочевины (92 кг в пересчете на азот).  

В современной сельскохозяйствен-
ной практике для увеличения продукти-
вности растений, их 
стрессоустойчивости, улучшения пока-
зателей качества и безопасности получа-
емой продукции все чаще применяют 
различные регуляторы роста, в том чис-
ле препараты, получаемые на основе гу-
миновых веществ. При применении 
регуляторов роста питательные элемен-
ты напрямую не вносятся, или вносятся 
в незначительных количествах, однако 
данные вещества обладают высокой фи-

зиологической активностью, способны 
стимулировать растения и увеличивать 
их биологическую продуктивность. 

Материалы и методы исследова-

ний. В наших исследованиях мы прово-
дили дифференцированную азотную 
подкормку «плавом» и совместную об-
работку «плавом» с гуминовым препара-
том «Стимулайф». 

«Стимулайф» – гуминовый препа-
рат, с содержанием до 10% гуминовых 
веществ, до 1% общего азота, рН препа-
рата 8…10 ед. Получают «Стимулайф» 
методом специальной переработки сфаг-
нового верхового торфа с применением 
водного аммиака в присутствии переки-

си водорода при температуре 120˚С. 

Стационарный полевой опыт зало-
жен в семипольном зернотравянопропа-
шном севообороте на Меньковском 
филиале ФГБНУ АФИ (Ленинградская 
область, Гатчинский район). Размер по-
ля севооборота – 6000 м2 (200*30). Об-
щая площадь – 4,2 га. Агротехника 
возделывания культур, общепринятая в 
Северо-Западной зоне РФ. Повторность в 
опыте трехкратная. Учет урожая прово-
дился методом пробных снопов.  

Схема опыта включала следующие 
варианты: 

1. Контроль – без обработки; 
2. Подкормка «плавом» дифферен-

цированно по разным уровням основного 
удобрения: 

– без применения минеральных 
удобрений, 

– применение минеральных удоб-
рений в дозе N75P50K50, 

– применение минеральных удоб-
рений в дозе N100P75K75, 

3. Подкормка «плавом» + обработ-
ка «Стимулайфом» (1 л/га) по фону 
«плава». 

Почва опыта дерново-
слабоподзолистая, развитая на легком 
моренном суглинке. Структура почвен-
ного покрова неконтрастная с сочетани-
ем мелкоконтурных комплексов 
дерново-слабоподзолистых автоморфных 
и глееватых почв. Обобщенно по ком-
плексу агрофизических и агрохимичес-
ких показателей почва может быть 
отнесена к виду средне окультуренных. 
Мощность пахотного слоя составляет 23 
см, структура пылеватая, рНKCl = 5,0, 
содержание гумуса 1,66 %, подвижных 
соединений фосфора и калия – 169 и 40 
мг/кг соответственно. Более подробная 
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схема опыта и почвенные характеристи-
ки приведены в работе [9]. 

В опыте выращивался ячмень яро-
вой сорта «Суздалец», включенный в 
Госреестр по Северо-Западному, Центра-
льному и Центрально-Черноземному ре-
гионам. Сорт среднерослый, со средней 
урожайностью в регионах допуска 32,5 
ц/га и максимальной урожайностью 72 
ц/га полученной в Центральном регио-
не, среднеспелый с вегетационным пе-
риодом 74…94 дня. Устойчивость к 
полеганию средняя. По засухоустойчи-
вости несколько уступает стандартам. 

Химический анализ растений про-
водили по следующим методикам: азот 
общий по ГОСТ Р 51417-99, фосфор об-
щий по ГОСТ 26657-97, калий общий по 
ГОСТ 30504-97, кальций по ГОСТ 26570-
95, магний по ГОСТ 30502-97.  

Содержание подвижных форм фос-
фора и калия в почве определяли по ме-
тоду Кирсанова, органическое вещество 
по методу Тюрина в модификации ЦИ-

НАО, кислотность – потенциометрически 
в солевой вытяжке.  

Общая энергия (теплота сгорания) 
в растительных образцах определялась 
хроматометрическим методом.  

Результаты и обсуждение. Примене-
ние некорневых азотных подкормок и об-
работка посева гуминовым препаратом 
способствовала увеличению продуктивно-
сти ярового ячменя. Наибольшие относи-
тельные прибавки урожайности ячменя 
были получены на неудобренном фоне, но 
это связано в основном с низкой продук-
тивностью культуры на контрольном ва-
рианте. Максимальные абсолютные и 
относительные прибавки на вариантах, 
где применялось основное удобрение, на-
блюдались на варианте с минимальной 
дозой азота в подкормке 0,51 т/га (14,5 
%), а при обработке препаратом «Стиму-
лайф» прибавка составила 0,98 т/га (28 
%). Также на этих вариантах наблюдает-
ся максимальная окупаемость зерновых 
единиц на 1 кг N (таблица 1). 

 
 

Таблица 1 
Влияние некорневой подкормки «плавом» и обработки препаратом «Стимулайф» на 

показатели продуктивности ярового ячменя  

Фон Вариант 
Урожайность, 

т/га а.с.в. 

Прибавка уро-
жайности 

Окупаемость удобре-
ний кг з.ед./кг N 

т/га % 

0 
Контроль 
Плав N30 
Плав N30 + «Стимулайф» 

1,52 
1,87 
1,99 

 
0,35 
0,47 

 
28 
40 

 
11,5 
15,2 

N75P50K50 
Контроль 
Плав N20 
Плав N20 + «Стимулайф» 

2,94 
3,30 
3,57 

 
0,36 
0,63 

 
11 
19 

 
18,0 
29,8 

N100P75K75 
Контроль 
Плав N10 
Плав N10 + «Стимулайф» 

3,51 
4,02 
4,49 

 
0,51 
0,98 

 
15 
30 

 
51,0 
89,1 

 
 
Одними из важнейших характери-

стик эффективности производства рас-
тениеводческой продукции, 
используемой на кормовые цели, а так-
же характеристик технологии возделы-
вания сельскохозяйственных культур 
являются валовой сбор энергии и эффе-
ктивность использования фотосинтети-
чески активной радиации (ФАР), 
выражаемая как КПД ФАР. 

В таблице 2 представлены данные о 
валовом сборе энергии при выращива-
нии ячменя на кормовые цели. Из таб-
лицы видно, что запас энергии на 
гектар увеличивается с абсолютного ко-
нтроля (23285 МДж/га) до варианта с 
максимальной дозой удобрений (72742 

МДж/га). Относительные прибавки сбо-
ра валовой энергии с гектара по отно-
шению к разноудобренному контролю 
наблюдаются при проведении некорне-
вой подкормки и обработки по не удоб-
ренному фону. С применением основного 
удобрения удалось увеличить валовой 
сбор энергии, однако относительное уве-
личение сбора было ниже, чем на неудо-
бренном фоне. В процессе фотосинтеза 
на создание органического вещества об-
щей биомассы растений может исполь-
зоваться до 10% ФАР [10,11]. В 
исследованиях авторов данной статьи в 
расчет коэффициента использования фо-
тосинтетически активной радиации в 
посеве ярового ячменя взята только ос-
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новная продукция, и при этом он дости-
гает порядка 0,8%. Следует отметить, 
что довольно значительное количество 
ФАР расходуется на синтез побочной 
продукции (соломы, листьев, корневой 
системы и т. д.). На рисунке видно, что 
с применением некорневой подкормки 

наиболее эффективно используется ФАР 
на неудобренном фоне и на фоне с пол-
ной дозой основного минерального удоб-
рения. На фоне, удобренном в дозе 
N75Р50К50, использование некорневой 
подкормки незначительно улучшило па-
раметры использования ФАР. 

 
 

Таблица 2 

Валовой сбор энергии зерном ячменя  

Фон Вариант 
Сбор энергии,  

МДж/га 

Прибавка 

МДж/га % 

0 
Контроль 
Плав N30 
Плав N30 + «Стимулайф» 

23285 
33324 
37414 

– 
10040 
14129 

– 
43 
61 

N75P50K50 
Контроль 
Плав N20 
Плав N20 + «Стимулайф» 

47615 
52776 
53633 

– 
5161 
6018 

– 
11 
13 

N100P75K75 
Контроль 
Плав N10 
Плав N10 + «Стимулайф» 

53460 
64136 
72742 

– 
10676 
19282 

– 
20 
36 

 
 

 
Коэффициент полезного действия ФАР 

(в расчете на полезную продукцию) зер-

на ярового ячменя 

Важнейшим показателем, харак-
теризующим качество кормов, являет-
ся химический состав получаемой 
сельскохозяйственной продукции. 
Влияние некорневой азотной подкорм-
ки и обработки препаратом «Стиму-
лайф» на химический состав зерна 
ярового ячменя представлено в таблице 
3. Применение некорневой азотной по-
дкормки, как и ожидалось, привело к 
увеличению содержания общего азота, 
а, следовательно, и сырого протеина в 
зерне ячменя. 

 
 

Таблица 3 

Влияние некорневой подкормки химический состав зерна ярового ячменя  

Фон Вариант 
Показатели химического состава 

N,% P,% K,% Ca,% Mg,% 

0 
Контроль 
Плав N30 
Плав N30 + «Стимулайф» 

1,41 
2,11 
2,12 

0,4 
0,39 
0,41 

0,76 
0,76 
0,65 

0,06 
0,06 
0,09 

0,125 
0,129 
0,129 

N75P50K50 
Контроль 
Плав N20 
Плав N20 + «Стимулайф» 

1,51 
1,98 
2,17 

0,31 
0,27 
0,31 

0,72 
0,73 
0,72 

0,09 
0,09 
0,09 

0,107 
0,125 
0,110 

N100P75K75 
Контроль 
Плав N10 
Плав N10 + «Стимулайф» 

2,29 
2,46 
2,66 

0,34 
0,34 
0,34 

0,75 
0,67 
0,67 

0,09 
0,09 
0,09 

0,128 
0,115 
0,119 

 
 
За счет дифференцированного ха-

рактера подкормки увеличение содер-
жания азота на вариантах с 
разноудобренным фоном было различно. 
Максимальное увеличение содержания 
азота 0,70% в абсолютном измерении 
или 50% наблюдалось на неудобренном 
фоне с дозой азота в подкормке 30 кг 

N/га. На первом фоне, где доза основно-
го минерального удобрения составила 
N75P50K50, а доза азота подкормки со-
ставила 20 кг, прибавка была меньше – 
0,47% в абсолютном измерении или 
31% в относительном. На варианте, где 
применялась максимальная доза основ-
ного удобрения N100P75K75 и минима-
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льная доза азота подкормки (10 кг/га), 
увеличение содержания азота было наи-
меньшим и составило 0,17% в абсолют-
ном исчислении или 7% в 
относительном. Увеличению содержания 
азота в зерне ярового ячменя также спо-
собствовали обработки препаратом 
«Стимулайф» по фону примененного 
«плава», но лишь на вариантах, где 
применялось основное минеральное удо-
брение. Применение «Стимулайфа» на 
поле опыта с первым фоном минераль-
ного удобрения обеспечило дополните-
льное увеличение содержания азота на 
0,19% или 10% в относительном исчис-
лении. В вариантах, где применялось 
максимальное количество основного 
удобрения, дополнительная прибавка 
азота составила 0,20% или 8% в отно-
сительном исчислении.  

Содержание фосфора и калия в зе-
рне ярового ячменя изменялось незна-
чительно с применением некорневых 
подкормок и обработок. В ряде случаев 
оно либо незначительно снижалось, либо 
оставалось неизменным. Стоит отметить, 
что содержание фосфора и калия снижа-
ется с применением основного удобре-
ния, что может быть связано с эффектом 
биологического разбавления. Аналогич-
ная картина наблюдается с содержанием 
кальция и магния. 

Выводы 
Применение некорневой подкормки 

плавом в дозе 30 кг N/га на неудобрен-
ном фоне способствовало увеличению 
продуктивности ярового ячменя на 28%. 
Последующая обработка посева гумино-
вым препаратом «Стимулайф» приводи-
ла к увеличению продуктивности до 
28%. 

Снижение дозы азота в подкормке 
до 20 кг N/га способствовало увеличе-
нию продуктивности на 11%, а после-
дующая обработка «Стимулайфом» - до 
19%. 

Некорневое внесение азота в дозе 
10 кг/га по наиболее удобренному фону 
N100P75K75 приводило к увеличению 
продуктивности ячменя на 15%, а пос-
ледующая обработка «Стимулайфом» на 
30%.  

Некорневые дифференцированные 
азотные подкорми и обработка гумино-
вым препаратом приводили к измене-
нию химического состава зерна ячменя.  
Совместное применение некорневой азо-
тной подкормки в дозе 30 кг и обработ-
ки препаратом «Стимулайф» 

способствовало увеличению содержания 
азоте в зерне ячменя на 50%. Снижение 
дозы азота до 20 кг приводило к увели-
чению азота в зерне до 44%. Минималь-
ная доха азота в подкормке 10 кг 
позволило увеличить содержание азота 
на 16%. Некорневые дифференцирован-
ные азотные подкормки и обработка гу-
миновым препаратом «Стимулайф» по 
возрастающему фону минеральных удо-
брений  способствовало увеличению бел-
ковости зерна ячменя с 9 до 17%.  

Таким образом, применение некор-
невых подкормок и обработок гумино-
выми препаратами способствует 
увеличению продуктивности ячменя, 
выращиваемого на кормовые цели, при-
водит к изменению его химического сос-
тава, увеличению содержания азота в 
зерне, и как следствие увеличивает его 
кормовую ценность. 
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