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Изменение содержания тяжелых металлов и агрохимических свойств почв при внесении 
осадков сточных вод и солей тяжелых металлов 
 
Антанас Антанайтис, Гедиминас Стаугайтис, Шарунас Антанайтис, Ядвига Лубите 
 
 

На территории очистительных сооружений накапливаются осадки сточных вод (ОСВ), которые исполь-
зуются для удобрения и рекультивации почв. Цель опыта – выявить, каково влияние ОСВ, а также их смеси с 
минеральными солями, на содержание тяжелых металлов и агрохимических свойств почв. Вегетационные 
опыты проводились в 2006-2007 гг. Почва по гранулометрическому составу – средний суглинок, pH 7,6. 
ОСВ, внесенные в почву, по составу характерны для большинства очистительных сооружений сточных вод. 
Концентрация тяжелых металлов определена в вытяжке царской водки и 1 M растворе аммония ацетата (pH 
7,0). Схема опыта была следующей: I (контроль) – без удобрений, II – ОСВ, с которыми внесено 40 кг·га-1 
P2O5 или сухого ила 13,9 г·кг-1

 почвы, III и IV – ила в 6 раз больше – 83,3 г·кг-1 или с ним 240 кг·га-1 P2O5. В 
IV варианте дополнительно внесены минеральные соли тяжелых металлов, для достижения максимального 
содержания металлов в ОСВ, когда запрещается использовать их на удобрения (Cd 20, Cr 400, Pb 750, Ni 300, 
Zn 2500 ir Cu 1000 мг·кг-1).  

Разные дозы ОСВ увеличили содержание P2O5 в почве до 350%, K2O – до 3-73%, органического углерода 
– до 2 раз. Концентрация тяжелых металлов, растворимых в царской водке, от разных доз увеличилась: Cr – 
на 45-151%, Cd – на 40–100%, Ni – на 3–26%, Pb – на 8–118%, Cu – на 44–213% и Zn – на 60–342%. В 1 M 
раствор аммония ацетата перешло Cd от 0,56 до 10,47 %, Pb – 0,32–1,13%, Cr – 0,60–5,45%, Ni – 0,10–1,37% 
от общего их содержания. 

Тяжелые металлы, растворимые в 1 M растворе аммония ацетата являются боле опасными для окру-
жающей среды и лучше усваиваются растениями. Концентрация подвижных форм Cr, Ni, Zn и Cu по сравне-
нию с Cd и Pb, на второй год после внесения ОСВ, заметно понизилась.  

Тяжелые металлы, почва, осадки сточных вод.  
 
 
Эволюция почвенного покрова Белорусского Поозерья как составной части Прибалтий-
ских Поозерий 
 
Черныш Андрей, Качков Юрий, Касьянчик Светлана, Радюк Анна 
 

Белорусское Поозерье является составной частью Прибалтийских Поозерий, характеризуется большим 
структурно-генетическим разнообразием природных комплексов, которые представлены двумя основными 
контрастно различающимися группами. Холмисто-моренный озерный комплекс отличает широкое развитие 
эрозионных процессов, значительная пестрота почвенного покрова, большое количество слагающих его 
компонентов, сильная динамика изменений почв и почвенного покрова, увеличение неоднородности. Неод-
нородность почвенного покрова подчеркивается пестротой агрохимических, водно-физических и агропроиз-
водственных свойств почв, многообразием и теснотой корреляционных связей между ними. Озерно-
ледниковым равнинным комплексам свойственен однородный почвенный покров, ограниченное количество 
компонентов, ярко выраженный гидроморфизм и консерватизм. Различия генетических и приобретенных ха-
рактеристик почв обеих групп природных комплексов определяет их различный агропроизводственный по-
тенциал, особенности организации территории и характер использования земель. 

Поозерье, почвенный покров, эволюция. 
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Предварительные исследования влияния пород деревьев на микробиологические свойст-
ва песчаных почв на территории горнопромышленных разработок  
 
Ходак Марцин, Никлинска Мария  
 
 

Группы почвенных микроорганизмов имеют большое влияние на правильное функционирование почв, раз-
вивающихся на рекультивированных территориях. Целью исследований было сравнение микробиологических 
свойств почв на территории горнопромышленных разработок, находящихся под разными породами лесонаса-
ждений. Образцы почвы (0-5 см) взяты на песчаном руднике „Шчакова”с рекультивированных территорий под 
тридцатилетними однопородными лесонасаждениями сосны, лиственницы, березы и ольхи, а также смешан-
ными сосново-ольховыми и березово-ольховыми лесонасаждениями. В образцах определены следующие пара-
метры: химический состав, pH и содержание органической материи (OM), биомасса микроорганизмов (Cmic), а 
также базовая респирация (RESP). Физиологические профили групп почвенных микроорганизмов (CLPP) ис-
следованы согласно методике пластин Biolog® Ecoplate. Максимальное значение OM (3,32 %) и минимальное 
pH (3,5 и 4,7 соответственно в KCl и в воде) наблюдалось под ольхой. Минимальное значение OM определено 
под лесонасаждениями лиственницы и сосны (соответственно 1,29 % и 1,42 %). Максимальные значения Cmic 
(213,7 µг⋅г-1) и RESP (1,18 µM CO2 г-1⋅сутки-1) наблюдалось под насаждениями сосны, а минимальные – под на-
саждениями лиственницы (соответственно 101,44 µг⋅г-1 и 0,57 µM CO2 г-1⋅сутки -1) и сосны (соответственно 
120,64 µг г-1 и 0,58 µМ CO2 г-1 24ч-1). Анализ главных компонентов, проведенный по результатам Biolog®, под-
твердил, что CLPP под отдельными лесонасаждениями отличались крайне незначительно. Максимальные от-
личия наблюдались между лесонасаждениями ольхи и лиственницы. Группы микроорганизмов под смешан-
ными лесонасаждениями были несколько более активными на пластинках Ecoplate, а группы микроорганизмов 
под смешанными сосново-ольховыми лесонасаждениями отличались большей разнообразностью, чем под дру-
гими лесонасаждениями. Полученные результаты указывают на то, что в лесонасаждениях на территории ре-
культивированных горнопромышленных разработок порода деревьев существенно влияет на общие микробио-
логические параметры и в меньшей степени – на функциональное разнообразие групп микроорганизмов.  

Почва горнопромышленных разработок, породы деревьев, биомасса микроорганизмов, микробное разно-
образие. 
 
Активный пул азотсодержащих органических веществ почвы как критерий качества ор-
ганического удобрения 
 
Зенон Гамкало, Степан Позняк 

 
При использовании метода ступенчатого щелочного гидролиза, были выявлены существенные измене-

ния качественно-количественного состояния активного пула азотсодержащих органических веществ почвы 
(АПОВ) при запашке 30 т⋅га-1 зеленой массы редьки масличной и 2 т⋅га-1 соломенной резки по сравнению с 
применением подстилочного навоза (15 т⋅га-1). Исследовано влияние различных вариантов органического 
удобрения на сезонную динамику содержания АПОВ в почве, особенно легкогидролизируемых форм азот-
содержащих соединений. Использование кривых эффективности гидролиза позволяет осуществлять кон-
троль за превращением азотсодержащих органических веществ в почве, соотношением процессов N-
иммобилизации и минерализации, оценивать эффективность органических удобрений по воспроизводству 
органической части почвы, прогнозировать их качество. 

Aктивный пул органического вещества, почва, органические удобрения, ступенчатый щелочной гидро-
лиз. 
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Долговременное воздействие антропогенной среды на свойства суглинка 
 
Донатас Кончюс, Дануте Ожерайтене, Лорета Пяулокайте-Мотузене, Казимерас Катутис 
 

В статье обобщены результаты опытов, проведенных в 1976–2005 гг. в Вежайчайском филиале Литов-
ского института земледелия. Объект опытов – дерново-подзолистый глееватый легкий суглинок (JIn-g0 
(ABd-gld-w). 

Установлено, что интенсивность антропогенного воздействия предопределила химические, физические и 
микробиологические изменения в почве, а так же выщелачивание биогенных элементов. В неудобряемой 
почве за 30 лет уровень подвижного P2O5 уменьшился на 23–49 мг·кг-1, а уровень подвижного K2O – на 137–
150 мг·кг-1. Удобряя растения повышенными нормами минеральных удобрений (N135P117K171), количество 
подвижных калия и фосфора в почве увеличивается. Были установлены сильные корреляционные зависимо-
сти между минеральной удобряемостью и находящимися в почве подвижными P2O5 и K2O. Для улучшения 
моренной суглинковой почвы самым эффективным было периодическое известкование, для поддержки 
pHKCl 5,7–6,2 уровня. В этой почве водостойкие агрегаты составляли 76% от общего их количества. Приме-
нение минеральных удобрений уменьшило количество водостойких агрегатов на 2–19% в известковой почве 
и увеличило на 6–12% в натурально кислой почве. Амонифицирующие и минеральный азот ассимилирую-
щие микроорганизмы больше всего были распространены в мало кислой почве (pH 5,2–5,7), а споровые бак-
терии – в нейтральной (pH >6,7) почве, удобренной N45P39K57. Микромицеты больше всего распространены в 
очень кислой (pH<4,7) почве, удобренной N135P117K171. 

Лизиметрическими опытами установлено, что в среднем за год из суглинка выщелачивалось 99,2 кг·га-1 

кальция, 44,2 кг·га-1 магния, 6,2 кг·га-1 калия и 54,3 кг·гa-1 нитратов. Применение минеральных удобрений 
увеличивало выщелачивание ионов кальция и нитратов, но уменьшало выщелачивание ионов магния и калия 
из почвы. Удобрение навозом увеличивало выщелачивание ионов магния, а известкование – кальция и маг-
ния из почвы. 

Почва, антропогенное воздействие, свойства почвы, выщелачивание. 
 
 
Кинетический анализ показателей продуктивности глееватого бурозема под влиянием 
разной  интенсивности систем  удобрения  
 
Ирена Криштапоните, Станислава Майкштенене, Лаура Масилионите  
 

С целью установления влияния на плодородие почвы разных систем удобрения в 1996–2005 гг. на Йо-
нишкельской опытной станции (северная часть Среднелитовской низменности) Литовского института зем-
леделия проведены полевые опыты. Почва – лимнопгляциального происхождения глубже карбонатный, 
глубже глееватый бурозем, гранулометрический состав которого – тяжелый суглинок на пылеватой глине. 
Исследовалось влияние минеральной, органоминеральной и органической систем удобрения на агрохимиче-
ские и агрофизические свойства почвы, баланс питательных элементов и накопление обменной энергии в 
растениях севооборота.  

Установлено, что, используя минеральную систему удобрения, внеся в почву в среднем за год N56P48K60, 
количество гумуса через 2 ротации пятипольного севооборота почти не изменилось. Применяя органомине-
ральные системы удобрения,  внося один раз за ротацию под сахарную свеклу разные нормы навоза (40; 60 и 
80 т·га-1) и NPK столько, сколько и при минеральной системе, количество гумуса в почве за две ротации по-
вышалось на 11,5–14,5 %, подвижного фосфора – на 22,4–36,3 %, подвижного калия – достоверно не измени-
лось. При органической системе удобрения, когда один раз за ротацию было внесено только 80 т·га-1 навоза, 
количество гумуса повышалось почти на таком же уровне, как и при органоминеральных системах, но коли-
чество подвижных фосфора и калия почти не изменилось. Используя все органоминеральные системы удоб-
рения, позитивное изменение количества гумуса имело большое значение для структуры почвы: при внесе-
нии 40–80 т·га-1 навоза, агрономически ценных структурных агрегатов (5–0,25 мм) было на 13,7–14,4 % 



 4 

больше по сравнению с не удобренным вариантом и на 5,5–6,2 % больше, сравнивая с минеральной систе-
мой удобрения. 

Количество накопленной обменной энергии в растениях севооборота, выращиваемых на мало и средне 
обеспеченных фосфором почвах, сильнее зависело от количества внесенного с органическими и минераль-
ными удобрениями фосфора (r=0,97**), чем от количества азота (r=0,86*). 
     Gleyic Cambisol, удобрение, агрохимические и агрофизические свойства почвы. 
 
 
Исследование влияния приемов агролесомелиорации на питательный режим лугово-
каштановых почв полупустыни Северного Прикаспия 
 
Кулакова Нина Юлиановна 

 
Лугово-каштановые почвы микропонижений занимают около 25 % площади почв солонцового комплек-

са, являясь наиболее плодородными почвами региона. Система агролесомелиорации, разработанная на Джа-
ныбекском стационаре РАН в 1950-е годы, включает в себя, во-первых, глубокую плантажную вспашку, во-
влекающую в пахотный слой гипсоносные горизонты; во-вторых, создание лесных кулис для накопления 
снега; в-третьих, ежегодную распашку межкулисных пространств. В работе изучено влияние агролесоме-
лиорации на содержание и запасы разных форм азота, калия и фосфора в лугово-каштановых почвах микро-
понижений. 

Показано, что запасы общего азота в пахотных горизонтах мелиорированных лугово-каштановых почв 
составляют 6 т⋅га-1, что примерно в 2 раза меньше, чем в нативных почвах. Потери азота составляют около 2 
% в год. В результате агролесомелиоративных мероприятий снижаются запасы обменного калия: от 56,9±4,4 
кмоль⋅га-1 в целинных почвах до 35,9±0,5 кмоль⋅га-1 в мелиорированных (после 50 лет мелиорации). Обна-
ружены также изменения термодинамических показателей калийного состояния мелиорированных почв – 
значения калийных потенциалов, расчитанные как -lgARtg, в них уменьшаются от -2,19 до -2,97. Это свиде-
тельствует об ухудшении обеспеченности растений калием в результате мелиорации. Исследование показа-
ло, что приемы агролесомелиорации не влияют на запасы легкоминерализуемого азота, необменного калия, 
валового и подвижного фосфора. Использование агролесомелиоративных систем приводит к ухудшению ка-
лийного и азотного состояния лугово-каштановых почв. 

Лугово-каштановые почвы, лесомелиорация, питательный режим, почвенное плодородие. 
 
 
Влияние систем удобрений на продуктивность ячменя в четырехпольном севообороте  
Ромуте Мачюлите, Зигмас Вайшвила, Йонас Кучинскас 

 
Многолетние стационарные полевые опыты по удобрению заложенные в 1966 г. на опытной станции Ли-

товского сельскохозяйственного университета. Севооборот четырехпольный: кормовая свекла (с 2004 г. – 
яровой рапс), яровой ячмень, многолетние травы, озимая пшеница. В статье анализируются данные урожая 
ячменя, полученные в условиях длительного применения органической, органо-минеральной и минеральной 
систем удобрений в севообороте. По данными десяти ротаций (1966–2005 гг.) установлено, что в не удоб-
ренной почве урожай ячменя недостиг 3 т га-1. При применении органической системы удобрения он зависел 
от норм навоза, внесенного под предшественника ячменя: от 50 т навоза на га урожай зерна ячменя увели-
чился на 0,75 т га-1 или на 27,4%, а от 100 т га-1 навоза – на 1,02 т га-1 или 37,5%. 

Сравнивая минеральную систему удобрения с органической, более высокий урожай зерна получен при 
систематическом внесении минеральных удобрений в севообороте. Органо-минеральная система удобрения 
по урожаю ячменя не превосходила минеральной системы удобрения. Разница между полученными прибав-
ками урожая зерна не существенна. Зависимость урожая зерна ячменя от метеорологических условий уста-
новлена слабая (r = 0,44-0,53). 

Севооборот, ячмень, системы удобрения, метеорологические условия. 
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Активность полифенолоксидазы и пероксидазы в дерново-подзолистой супесчаной почве 
 
Наталья Михайловская, Елена Тарасюк 
 

Оксидоредуктазы играют важную роль в цикле углерода, так как являются основными агентами гумифи-
кации лигнинов, составляющих 15-30% сухого вещества растительных остатков и являющихся основными 
гумусообразователями. Характеристика активности лигнинолитических ферментов представляет один из 
наиболее значимых показателей биологического состояния почвы. Установлено, что активность полифено-
локсидаз и пероксидаз количественно характеризует скорость гумификации лигнинов растительных остат-
ков в почве под влиянием системы удобрения. Активность полифенолоксидаз и пероксидаз тесно коррели-
рует с общим содержанием органического углерода в почве. Наиболее тесная связь установлена для перок-
сидазы – R2 в пределах 0,81-0,93 (P<0,05), которую предлагается использовать в качестве биохимического 
индикатора скорости гумификации лигнинов, а также для характеристики инертной части органического 
вещества почвы. 

Полифенолоксидаза, пероксидаза, органический углерод почвы. 
 
 
Картографирование почв в Латвий согласно международной почвенной классификации 
FAO WRB 2006. Проблемы и решения 
 
Ольгертс Никодемус, Раимондс Каспаринскис, Гунтис Таборс 
 

До настоящего времени в Латвии почвы всех сельскохозяйственных угодий были картографированы в 
масштабе 1:10 000, а почвы земельных угодий с лесом 11-ти из 26-ти административных районов картогра-
фированы в масштабе 1:100 000. Международная почвенная классификация FAO WRB первый раз примене-
на в стране при создании Атласа почв Европы в масштабе 1:2 000 000. 

В рамках исследования было выполнено картографирование в масштабе 1:50 000 согласно международ-
ной почвенной классификации FAO WRB 2006. Исследование показало, что в глациолимной равнине рас-
пространены следующие группы почв: Stagnosols, Umbrisols, Phaeozems, Fluvisols. Исследование подтверди-
ло, что невозможно найти ключ для перехода от генетической классификации почв Латвии к международной 
классификации почв WRB 2006.  

Чтобы точно определить модификаторы и группу почвы, необходимо описать почву сообразно между-
народной и национальной классификациям. В глациолимных равнинах, несмотря на сравнительно гомоген-
ной почвеный покров, на почвенных картах в масштабе 1:50 000 нельзя показать основную группу почв и 
многие модификаторы. Возможное решение – составить карты почвенных групп или создать карты почвен-
ных ассоциаций, где также показать модификаторы. 

Картографирование почв, классификация, FAO WRB, масштаб, пилотная территория. 
 
Влияние экологического и интенсивного фермерства на баланс NPK 
 
Юозас Пякарскас, Йонас Мажвила, Йонас Арбачаускас 
 

Исследования балансов NPK в системе экологического земледелия в 2002–2003 гг. выполнены в хозяй-
стве экологического производства Литовского сельскохозяйственного университета, а в системе интенсив-
ного земледелия – в 2001–2005 гг. в Эльминикай Аникщяйского района. 

Установлено, что в системе экологического земледелия и удобрение растений навозом, и разведение бо-
бовых приводит к отрицательному балансу NPK. Разовое удобрение подстилочным навозом при норме 40 
т·га-1 в течение четырёх лет не обеспечивает положительного баланса NPK. В системе интенсивного земле-
делия наиболее благоприятен азотный баланс (близкий к нулю), полученный применяя средние нормы азот-
ных удобрений, откорректированны в соответствии с количеством минерального азота, находящегося в поч-
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ве весной. Наиболее благоприятный баланс фосфора и калия получен при расчете норм удобрений методом 
баланса, с учетом усвояемости растениями питательных веществ из удобрений и почвы или в соответствии с 
агрохимическими почвенными показателями. В тaком случае в почве, содержащей много фосфора, снижает-
ся опасность загрязнения среды, а там, где указанных веществ мало, их количество увеличивается, создавая 
более благоприятные условия для питания сельскохозяйственных растений.  

Экологическое и интенсивное фермерсmво, баланс NPK. 
 
Аккумуляция углерода и азота почвами залежных земель России 
 
Анна Романовская 

 
В 2005 году площадь выведенных из сельскохозяйственного использования земель в России достигла 28 

млн.га. Зарастание бывших пахотных угодий приводит к изменениям физических, биологических и химиче-
ских характеристик почв, которые воздействуют на биогеохимические циклы основных элементов, в частно-
сти углерода и азота. Изменение запасов почвенного углерода в залежных почвах России было исследовано 
при помощи метода математического моделирования (модель RothC). Для калибровки данной модели прове-
дена верификация модельных расчетов с экспериментальными данными по почвам залежных земель Мос-
ковской, Мурманской, Свердловской областей и Ставропольского края. Оценка динамики запасов азота за-
лежных почв получена на основе анализа результатов полевых исследований. 

В 2005, 2006 и 2007 годах мы отобрали образцы дерново-подзолистых (супесчаных и суглинистых) и се-
рых лесных почв в Московской области, болотных низинных в Мурманской, дерново-подзолистых почв и 
черноземов оподзоленных в Свердловской области, черноземов типичных, предкавказских и темно-
каштановых почв в Ставропольском крае. Образцы были отобраны в разных районах данных областей, при 
этом в каждом районе исследовали запасы С и N пахотных почв, залежей трех возрастов (≤ 5 лет, 8-12 лет и 
15-20 лет после прекращения эксплуатации) и лесных почв (возраст деревьев не менее 50 лет). Отбирали 
средний образец из 10 проб каждого горизонта почвы. Экспериментальные результаты использовали для ка-
либровки входных параметров модели.  

Полученные результаты показывают, что во всех изученных регионах запасы C и N увеличивались в сле-
дующем порядке: пашня – почвы залежей – лесные почвы. В среднем запасы N в почвах залежных земель 
России возросли на 1,72 т N/га за 15 лет зарастания. Аккумуляция С в среднем составляет 1,08 т C/га в год в 
течение 1990–1999 и 0,97 т C/га в год в течение 2000-2005. Общая аккумуляция С в почвах залежных земель 
России составляет 248 ± 92 млн. тонн С за весь период с 1990 по 2005г. Суммарное накопление N соответст-
вует около 27,9 ± 6,4 млн. тонн за этот период. 

Почвенный углерод, почвенный азот, залежные земли, Россия. 
 
Перенос отложений и питательных веществ в овражных водосборах долины р. Даугава 
 
Юрис Сомс, Давис Грубертс 
 

В статье приводятся данные об исследованиях переноса биогенов и отложений с небольших овражных 
водосборов, расположенных на возвышенностях в юго-восточной части Латвии. С целью установления объ-
емов смыва и переноса отложений и питательных веществ, связанных с эрозией почвы, проводились иссле-
дования концентрации взвешенных наносов и растворенных питательных веществ, переносимых кратковре-
менными овражными водотоками, а так же твердый взвешенный и ионный сток в пределах верховья долины 
р. Даугавы. Полученные результаты показывают, что твердый взвешенный сток во время очень интенсивно-
го снеготаяния достигает величины 8188 кг⋅сутки -1, а величины смыва – 213 кг⋅га-1 в сутки. Одновременно 
сток питательных веществ в виде общего азота и общего фосфора и их поступления в р. Даугаву может дос-
тигать величин 48 кг⋅сутки-1 общего азота и 2,7 кг⋅сутки-1 общего фосфора соответственно. 

Эрозия почвы, питательные вещества, отложения, овражные водосборы. 
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Разнообразиe и изменение видов микромицетов в ризосфере вазонных растений, выра-
щиваемых в вазонах в разных экологических средах 
 
Антанина Станкявичене, Альбинас Лугаускас, Вилия Снешкене  

 
Во время исследований (2002 г.) микобиоты в ризосфере вазонных растений Ficus elastica, Cyclamen 

persicum, Hibiscus rosa-sinensis, Euphorbia trigona выращиваемых в разных экологических средах, выделено и 
идентифицировано 82 вида микромицетов, принадлежащих 30 родам, 3 семействам, 1 порядку, 1 классу и 1 от-
делу. Во всех субстратах доминировали микромицеты рода Penicillium (частота обнаружения 60%). Исследуе-
мые комплексы микромицетов ризосферы отличались между собой (коэффициент Сиоренсена, KS 8–17%). Из 
ризосферы Ficus elastica изолировано 40 видов микромицетов, принадлежащих 14 родам, из Hibiscus rosa-
sinensis – 29 видов, 15 родов, из Euphorbia trigona – 27 видов, 13 родов, меньше всего из Cyclamen persicum – 24 
вида, 8 родов. Проводя ежемесячные микологические исследования резких изменений в разнообразии и в час-
тоте обнаружения микромицетов не наблюдалось. Получена прямая зависимость числа микромицетов от влаж-
ности субстрата. 

Разнообразие, микромицеты, ризосфера, тропические растения.  
 
Влияние разных по составу минеральных удобрений на урожайность, качество и показа-
тели крупности зерна солодового ячменя 
 
Гедиминас Стаугайтис, Айсте Печките 

 
В 2004–2006 гг. на опытной станции Литовского сельскохозяйственного университета проводились опы-

ты с целью изучения влияния простых, комплексных и внекорневых удобрений и их комплексной эффектив-
ности на урожай, крупность и количество зерна солодового ячменя при различных метеорологических усло-
виях. 

Опытами установлено, что существенное увеличение урожая солодового ячменя (на 0,35 т·га-1) получено 
при удобрении в комплексном фоне азотно-калийными удобрениями Cropcare 13-0-13 в сочетании с удобре-
ниями внекорневого внесения Delfan, Aton AZ – в конце периода кущения (28–31 по шкале BBCH) и Fainal K 
– в начале цветения (61 по шкале BBCH). На крупность зерна во время его формирования и созревания, бо-
лее влияли метеорологические условия, чем минеральные удобрения. Установлены корреляционные связи 
между гидротермическим коэффициентом и количеством крупного зерна (η=0,86, p<0,01), а также массы 
1000 зерен (η=0,97, p<0,01). В зернах солодового ячменя по регламенту качества скопилось допустимое ко-
личество белков, при использовании простых, комплексных и удобрений внекорневого внесения. Сочетания 
различных минеральных удобрений несущественно влияли на количество белка в зернах, однако установле-
на квадратичная зависимость между содержанием белка и ГТК в период формирования и созревания зерен. 
Сочетания разных минеральных удобрений не имело существенного влияния на количество неазотных экс-
трактных веществ в зернах солодового ячменя. Дополнительное применение удобрений внекорневого внесе-
ния Delfan и Aton AZ (28–31 по шкале BBCH), а так же Fainal K (61 по шкале BBCH) увеличило количество 
жиров в зернах ячменя, а количество клетчатки и пепла более зависело от годовых метеорологических усло-
вий, чем от различных использованных минеральных удобрений. 

Солодовый ячмень, сочетания минеральных удобрений, гидротермический коэффициент. 


