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преdсmавлены резульmаmы оценкu эффекmuвносmч рсRлuчньlх dоз, сочеmанutt u сооmноulенuй

,uпьр*опых уdобренuй u бuопрепараmа Гумuсmuм прu возdельtванttu озttttоit пtденuцьl сорmс

мосiовская 39 в условuях раduоакmtлвноzо за2ржненuя meppumopult u llx &7llянllя на ypoжati-

носmь ч качесmво зерна, ПБлевые опьlmьl провоduлu на опьlmном по-lе Новозьtбковскоzо фuлuаlс
Брянскоzо Гду в чеmырехпольном севоо!_ороmе на dерново-среdнепоdзо.luсmой.теzкосуzлuнuсmоi

почве, плоmносmь заzржненuя почвьl lзтj, 216-248 кБt</л,t2 (6-7 Ktt/Klt:). Посевьt обрабаmыва-th

бuопрепараmо]w Гумuсmuлl весной в фазе куlценuя uз расчеmа pacxoda преllараll1а б л/zа. Учеп:

,-"бп"r*О, провоduЛu на закрепленньlХ плоulаdкаХ по Bcxodatt u переd чборкоtt |рожая, сmрук-

mуру оmобранньlх снопов ансuluзuровсuttl по меmоduке Госуdарсmвенноzо сорпlоllспьlmанuя cejb,

скохозяйсmвенньlх ttульmур в лабораmорньlх условuях. Наuбольutая t,рожаitНосmь озtt-vой пulенu-

цы формuроваласЬ за счеm показаmеЛей элеменmов cmpyKmypbt. Вьtявзено. чпю tроэюайносm.

i"рiоЬruiой пulенuцы по варuанmам опыmа Bapbuponшa в преdе.lаt L88-1.0- m za. Саuьtй Bbtcb

*iй уро*Ой зерна озUл,tоЙ пulенuцьl (4,07 m/zа) получен прч BHeCeHuu lчoз+o.-o .|IItнератьноzо уdоб-

ренuя в комплексе с бuопрепараmом Гумuсmuм, обеспечuвuлеzо соdержанltе безка в зерне 13,бyо l
'ezo 

сбор 0,553 m/zа, Jуlассовую dолю клейковuньt 27,3%. Комп:ексное ltprlleHeHue NlzoPcoКlso -
Гуlлuсmuм позволяеm получаmь зерно озUл,rоЙ пшенuцы с соdержанuе-v чезllя-1-1' в 3,I7 раза нuэк:

в сравненuч с конmролем ч в 13,4 раза нuilсе оmносumельно dейсmвl,юu!еZо Hop.|talllllчa (б0 Бtс/кz1.

Ключевые *oui' dерново-пОdзолuсmаЯ почва, 137Cs, 
уdобренuЯ, бuопреllараm Гу.uuСmUЛl, ОЗlt,

м ая пlаенuц а, ур о ж айн о сmь.

ASSESSMENT ОF FERTILIZERS AND BIOPREPARATION GU\IISTI\I ЕFПСIЕNСY
АТ CULTIVATION ОF WINTER WHEAT RADIOACTIVEL\,ЮLLLTED SOIL

Е.V. Spravtseva, R.V. Mimonov, Dr.Sci, N.M. Belous, Dr.,Scj. V.Р. Kos'l,anchuk. Dr.Sci. \'.F. Shapovalov
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The results of evaluatiПg the effectiveпess of the аррliсаtiоП of various doses, coпbiпaliotts апd ratios of mir

eralfertilizers ЬпdЬiоtоgЙаl priparatioп Gumistim iп the cultiyation of wiпtеr y,heat o_f lIoskovskaya 39 ha,
Ьееп сопduсtеd the reseirch iп the сопditiопs of radioactive сопtаmiпаtiоп of the tetl,itotl, апd their iпJluепсе о,
yield апd grаiп qualitY are preseпted. The field ехреrimепts were carried оut оп lhe ехреritпепtаl field of the \-с-

vozybkovБronri of the Вryапsk State Дgrаriап [Jпiversity iпfour-field crop rоfur:о4 14 5q6|6|y7lediurП-Podzoli-

light-loamy soil, soil сопtаmiпаtiоп dепsiф of I37Cs is 21б-248 kBq m2 t5-- К:.,эт::, йе crops were treale,)

wlth biopreParatioП Gumistim iп spriпg iп the tilleriпg phase at the rate о_|'рrераrаtiоll соllsлllпрtiоп of б l/hc

The aciouit of the рlапt stапd оп the fixed sites оп gеrmiпаtiоп апd before Дап,с_;r has Ьееп carried оut. Th;

structural aпilysis Бf selected sheayes was carried out ассоrdiпg lo the lnethod ol'the state aitiyar testiпg of ag-

ricultural crops uпdеr laboratory сопditiопs. The highest yield of w,iпtеr лhеаl is lbrпеd due lo all the iпdicator:

of the еlеmепls of the structure. It has Ьееп rеvеаlеd that the yield of wiпlеr lheat grаiп iп the studied yarieties о.'

the ехреrimепt varied оп averagefrom 1.88 to 4.07 tha. The highest gt,аiп t,ield o.| lt-iпrer y,heat (4.07 t/ha) u,а:

оьtаtйеd with the iпtrоduсtiоп of а futl miпеrаl fertilizer iп combiпqliott tt,ith the biological preparatioп Gumis-

tim, to provide the рrоtеiП сопtепt iп grаiП of 13.б% апd its collectiotl of 0.553 tha, а tпass frасtiоп of glute,:

ZZ.зи.-тпе complei аррliсаtiоп of the chemical mеапs iп the vаriапt N 120P9OKt 50 + Gumistim allows to obtai,

the graiп of wiiter whЪаt йth the сопtепt of 137Cs 3.]7 times lo,wer iп соmраrisоп ъ,ith the сопtrоl апd ]3-:

lower relative to the сurrепt standard (60 Bq/kg).

Kqlwords: soddy-podzolic soil, 137Cs, fertilizers, biopreparatioп Gumistim, wiпtеr wheat, yield.
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Повышением урожайности и качеством продук-
ции се,пьскохозяйственных культур можно направ-
ленно управjцть посредством регуJIяции синтетиче-
ских процессов на определенньD( этапах роста и раз-
витуя растений, повышая устойчивость их к стрес-
совому состоянию, применяя биологически актив-
ные препараты, повышаюцие биогенность ризосфе-
ры и филосферы [1-6]. В разJIичных почвенно-
кJIиматических условил( выявлено, что наибольшая
1рожайность зерновых культур, в том числе и пше-
ницы, отмечена при комIIлексном применении
средств химизации и биологически акгивных препа-
ратов [7-9]. Кроме того, при техногенном загрязне-
нии сельскохозяйственных угодий важнейшей зада-
чей всех сельхозпроизводитепей явJIrIется пол)ление
продукции растениеводства и животноводства, со-
ответствующей санитарно-гиfиеническому норма-
тиву по содержанию в ней тяжелых метzrллов, р&д4-
онукJIидов и друг}Iх токсикантов [l0-14].

Щеllь исследований - оценка эффективности
комплексного применения минеральных удобрений
и биопрепарата Гуплистим на продуктивность и ка-
чество зерна озимой пшеницы сорта Московская 39
в условиях радиоактивного загрязнения почвы.

объекты и методы. Исследования проведены в
2014-2017 гг. на опытном )лIастке в полевом стаци-
онарном факториальном опыте Новозыбковского
филиала Брянского ГАУ. Фактор А - биопрепарат
Гумистим, Фактор В - минерzLIIьные удф.пr".Почва - дерново-среднеподзолистая, легкос)aгли-
нистая с содержанием органического вещества
2,02-2,6ЗОh, подвижного фосфора и обменного ка-
--Iия соответственно з48-512 и 76-155 мг/кг почвы,
PHKcr 5,28-5,48. Плотность загрязнения почвы 'rrCs- 216-248 кБr</м2 (6-7 Ки/км2). Повторность опыта
трехкратная. Посевная площадь деJUIнки б0 м2,
ччетная - 50 м2. Размещение деJIянок систематиче-
ское. Предшественник озимой пшеницы - люпин
на зеленый корм. Основная обработка почвы вкJIю-
чала лущение стерни Jцдцильником Л!Г-10, через
_]ве недели - вспашка пл)гом плн-4-35 на глубину
пахотного слоя (18-20 см). Предпосевную обработ-
t'у почвы проводили комбинированным агрегатом
рвк-3,6. Норма высева - 5,0 MlrH. всхожих зерен наl га, способ посева рядовой, сеялкой СЗ-3,6, срок
посева - третья декада авryста. Весной в фазе ку-
щения посевы обрабатывали биопрепаратом ГуrЙ-
.,тим из расчета б лlrа. Препарат Гуплистим произ-
водства ооо (ССХII Женьшень>> содержит физио-_lогически активные формы калийных солей гупли-
зовых кислот (гуплаты калия). В состав препарата
rакже входят аминокислоты, )ллеводы, водорас-
творимые карбоновые кислоты (щавелевая, янтар-
зая, яблочная, лимонная), основные элементы ми-
:{фаЛЬНОГо питания (азот, фосфор, калий и микро-
].lементы (железо, цинк, марганец, бор, молибдЙ).
Расчетную 

_д9Jу суперфосфата двойного гранули-
}Jванного (48% PzOs) вносили в предпосевную об-

работку почвы. Аммиачную селитру (34,4% N),
хлористый капий (56% КrО) применяли дробно:
NsoКoo -- NзоКзо до посева с осени * NзоКзо -Ъесе"-
нее возобновление вегетации + Nзо - выход в труб-
кУ] NsоКяо -r NзоКзо до посеВа с осени * NюКоо -
весеннее возобновление вегетации + N30 - выход в
трУбкУ; NqoКrzo ---+ NзоКзо До посева с осени * NзоКsо
- весеннее возобновление вегетацИИ * Nз9 - выход
в трУбкУ; NtzoKso -, NзоКзо до посева с осени +
NooКoo - весеннее возобновление вегетации * Nзо -выход в трубку; Ntzoкtzo ---+ NзоКзо до посева с осе-
ни + N6Oкб0 - весеннее возобновление вегgгации +
NзоКзо - выход в трубку; NrzoКtso - NзоКзо до посе-
ва с осени * Nbokso - весеннее возобновление веге-
ТаЦИИ * NзоКзо - выход в трубку.

опыт развернуг в четырехпольном севообороте
со следующим чередованием культур: люпин на
зеленый корм - озимая пшеница - ячмень - овес.
урожай убирали поделяночно методом сплошного
обмолота комбайном Сампо-500. Результаты обра-
батывали методом дисперсионного анализа по Б.А.
.Щоспехову. Лабораторно-ан€UIитические исследо-
вания проводили по общепринятым методикам в
щентре коллективного пользования научным обо-
рудованием при Брлrском ГАУ. Агроiимический
анurлиз почвы проводили по мсгодикам, принятым
в агрохимической службе: содержание гуN{уса по
Тюрину (госТ 262lз-9l), pНKci опредеJUIли ионо-
мсгрически (ГОСТ 2Ц83-84), содержание PzOs и
KzO по Кирсанову (ГОСТ 26207-ýq, Стеблестой
)дитывrUIи на закрепленных площадках по всходам
и перед уборкой урожая, для определения структу-
ры урожая снопы отбирали в фазе полной спелости
зерна, структ)ру отобранных снопов анiшизирова-
ли по методике Государственного сортоиспытания
сельскохозяйственных культур ( l 9s5) в лаборатор-
ных условиях. С каждого варианта опыта в трех-
кратной повторности проводили отбор проб, выде-
ляJIи навески дJIя опредеJIения качества - гост
1358б.3-83; массы 1000 зерен - ГОСТ 10842-89;
натуры зерна - госТ 10840-64; содержания бепка -
|9сТ 10846-91; содержания сырой клейковины -ГOCT 13586.1-68; число падения по Хагберry-
Пертену, общий азот - индофенольным методом
(ГО_СТ l3496.4-9З), сырой белок - пересчетом Nоощ.
х 5,7. Удельную активность lз7Сs ,.рra о.rрaделяли,
используя измерительный комплекс Уск <<гам-
ма*> g программным обеспечением Прогресс-2000
в геометрии <<Маринелли)), аппаратурная ошибка
измерений не превышчlл а 30Yо.

Наиболее благоприятными по условиям рлаж-
нения и температ)рному режиму для озимой пше-
ницы были 2014 и 20lб г., 20l5 г. характеризовirлся
как засушливый, 2017 г. как слабозасуrпливый.
условия вегетационного весенне-летнего периода
20|4 r. по температурному режиму характеризова-
лись теплой погодой (табл. 1).
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весенне-летнего пежl
т

2015 l

=Б-l-----ю7--l
--7т-1

20 6 l0,1 l6,5 20.0
9

20
,7 9.1 |4,9 l9.1

спеднемноголетlшя 7,з l4,9 l8.з
осадки мм

20 4 14.5 80,2 54.3

20 5 l8.4 47,4 3 8.5

20 6 50.0 87,8 44.| .__:.: бJ,2

20
,7 |2"7 l3,4 l6.6

спелнемноголgгние з8,9 54,4 7|.6

Ho_Ia веrетацЕIl

Результаты исспедований. Наименьшм (1,99

т/га) урожайность зерна озимой пшеницы форшшlро-
BzIJIacb в условиях 2015 г., наибольшая (3,7l т/га)

ПОЛ)п{ена в 2016 г. В среднем за четыре года уро-
жайность зерна измеЕrIлась от |,70 тlrа (контроль)

до 3,86 т/га в варианте фон II * Krso * Гуплистим

(табл. 2). Прибавки урожая от применяемьж средств

химизации бьIли достоверными, Применение азот-

но-фосфорного удобрения (NяоРьо - фо, I) обеспечи-

ло прибавку по сравнению с абсолютным контролем

равную 0,63 т/га, дополнительное внесение каJIия в

последовательно возрастаюцц{х дозах от 60 до l20
кг/га д.в. на азотно-фосфорном фоне (NяоРьо) повьг

шzrло урожайность зерна по сравнению с фоном I в

|,о7-l,25 раза, а относительно абсолютного кон-

троJlя в |,4'7-1 ,'l7 раза или rlа 47,|-'7|,2О/о.

Увеличение дозы азотно-фосфорного удобрения
до NlzoPqo (фон II) способствовало дальнейшему по-

вышению rpo;KaliHb-::: .-]i1l(чfi-t пшеницы по сравне-

нию с дозоl-t \.Р- :,---_ - :,:з 0--1,1 тlrа, или в 1,15

раза. ПриlrененItе ].\]З -rВЗТз--Iьно возрастающих

доз ка,rийноГО r :обпе,;.q --т q:l :о l50 кг/га д.в. в

составе Nr:,:P" ril': ]] -l|Bo.]It--1o к повышению

урожайностlr зерчз .-;trtпj :]шеюlцы относительно

фона II G{r:, Р" )нз |_|._.-. '6 тга_ а по сравнению с

Korrponen, на l .C)S- ] .]_: : :: !,-lll на бЗ,5-8'7 ,8О/о.

Обрабопtа П &-зВtlв .-lil \! ý-l пшеницы препарато\l

Гуп,п,tстилt таhте ;;.1,r!-заrваlа повышению урс,
жайност,r зерна. Тз-* ::f;rrl*teHtte биопрепарата в

контрольно\t мрItантз ] trвЫ лllilо 1рожайносгь зерна

озимой пшенItlш В ьТ€::З\( аз 0.-15 т/га, на фоне вне-

сения NqOРбо (фон Il ;трi:6звrв }ро;+iая достига-па 0,36

т/га. ПримененIlе бlt.-:]<rэtвта Гlrtистим на фоне

NsoPoo с пос-Iе.fомТiЪНчr Вt-lФаСТаЮПц,Iми дозаNtll

кirлия 0Т 60 -ro 1]0 l.т г:I :-в. беспе,ивало пол)ленIlе

прибавок ypo;fiarl зерна на \T\-lBHe 0.36-0,46 т/га.

2. Влияние yдобрений п бп а Гчмистим на урожаriность зерна ози}ю

Вариапт УDожайность т/га т/гд

2014 г. 2015 г. 201б г. 2017 г. средне€ от 1аобршпй gr Гrrrпстпм от удобренпi
и Гчмистrrrr

l. Без чдобрений (контроль) 1,38 |,l7 2,45 1,8l 1.70

2. NqoPoo - фон I 1.89 1,60 3,20 2,62 2,зз 0.63

З.ФонI+Кьо 1.94 1.70 з.2з з.\2 2.50 0.80

4.ФонI+Кsо 2,09 1;76 ,ý 3.5l 2,65 0.95

5.ФонI*Кrzо 2,зб 1.89 з,56 3,84 2.9l 1.2l

6. Контроль * Гyлчлистим l .51 1.95 2.58 2.15 2.05 0.з5

7.ФонI*Гумистим 2,21 2.00 3,52 з.02 2,69 0.зб U,yy

8.ФонI+Коо*Грлистим ??о 2.06 з,66 3.30 2,85 0.36

9.ФонI+Кqо*Гуплистим 2"7,7 2. l0 з,82 з;74 3.1l 0.46 ,+

0.ФонI*Кrzо*Гумистим 2.95 2.з5 4.|,7 з.9,7 з.зб 0,45 ,оь

l. NrzoPqo - фон II 2,17 1.95 3.59 2,98 6,7 0.97

2. Фон II + Kso 2.з8 2,00 3.72 3.0з 2;78 1.08

3.ФонII+К 2,44 2.06 3,80 з,25 2.89 1.19

4. Фон II + Kr 2,51 2.10 з,42 3.69 2,9з |,23

5. Фон II + Гуплистим 2,з8 2.12 3,78 3. l9 2,87 0.20 ll

6. Фон II + Kqo * Гуллистим 2,8,7 ?1ý 4,15 з.47 3,2l 0.43 l

7. Фон II + Krzo + ГумистI,д4 з,з2 117 4.60 4,05 з,6,7 0.78 9l

8. Фон II + Krso + Гумистши з.9,7 2.58 4,80 4.10 3,86 0.93 lo

В среднем по опыту 2,42 l,99 з"71 з.2,7

HCPO.S о"". л (гумиспм 0,03 0.05 0,1б 0.04

HCPO.S lO""* в (чдобрения), дВ 0,06 0.10 0,34 0.08

й пшеницы
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3. Изменение элементов струкгуры урожая озимой пшеницы
в зависимос, ги от применяемых средств химизации (среднее за2014 20 гг,

Вариант Элементы стDчктчItы чDожая

lыживаемость
о/о

продуктшвный
стеблестой,

шт/м2

продуктивная
кустистость,

шт/паст.

длина
колоса,

см

чис.по зе_
)ен в кол(}

се, Iцт.

масса зерна
одного к()_

лоса. г

масса
1000

ieneн- t

Без чдобпеrпдi (коrrmоль) 80 зOз 24 6,5з зз,7 40 32;7
NqoPbo - фон I 8з 35l 30 6.88 з5,6 60 34.4
Фон I * Кьо 84 348 з4 6,9,7 3,7,2 70 35,3
Фон I + Kqo 85 385 зб 7.24 з9.2 75 з6,з
Фон I * Krzo 86 405 з9 7.з1 40.0 ,80 з6,6
конmоль * Гчмистим 81 316 26 6,69 з4.6 45 зз.8
Фон * ГWtистим 84 з59 зI 7,06 36,8 ,68 з6,8
Фон * Кьо * Гумистим 84 з9з 38 ,7,|5

з7,8 lэ з7,7
Фон * К96 * Гуиистим 86 404 39 7.з2 з9.9 ,l9

з7,9
Фон * К126 * Гуплистим 87 4l7 40 7.45 40.4 86 38,2
NrzoPso - фОн II 85 з99 з9 750 з7.з ,60 з7,2
Фон II + Kqo 86 416 40 ,7,5з

4з,1, 90 з7,7
ФонII+К 87 424 ,40 8.5з 4з.5 2,00 37,8
Фон II + Krso 8,7 4з2 41 7.46 44.1 2.10 з8,2
ФонII+Г 86 412 40 ,7 68 з8.4 1.82 38,9
ФонII+Кqо+Г 87 429 41 111 44,6 2,1б 40,0
Фон II * Krzo * 88 444 44 8,68 44,9 2,21 40,4
Фон II * Ktso t 88 445 ,44 8"74 45.7 2,28 40,9
в соеднем по оп 85 393 7.4,7 39,8 l,82 5 1.5

HCPo.s о"*. л 1.3 9.1 0.019
в 2.7 l9.3 0,040

Следуег отметить, что применение биопрепарата
Гучлистим на повышенном азотно-фосфорном фоне
NrzoPso реличивало урожаЙность зерна относитель-
но варианта фон II на 0,20 т/га. В тоже время ком-
плексное применение биопрепарата Грлистим в со-
СТаВе NrzoPqg С ПОСЛеДОВаТеЛЬНО ВОЗРаСТаЮЩИМИ ДО-
]ами калиrI от 90 до l50 кг/га д.в. приводило к дЕrль-
неЙшему росту урожаЙности от 3,21 до З,86 тlга, а
прибавки от биопрепарата ГрIистим составляли
l).43-0,93 т lга, или 1 5,5 -з |,7 о/о,

Прибавки урожая зерна от комплексного приме-
нения удобрений NsoPoo (фон I) с последовательно
возрастающими дозами кzulия (Koo-Krzo) и биопре-
:IapaTa Гумистим в сравнении с контролем состав-
.lяли от 0,99 до 1,66 т/га. Применение NrzoPqo (фон
]I) с последовательно возрастающими дозами кzLпия
Kso-Krso) в комплексе с биопрепаратом Гумистим
rбеспечило пол)ление более высоких прибавок
..рожая зерна в сравнении с контролем, которые
зарьировzlли от 1,17 до 2,|6 тlrа, или от 68,8 до
'-2'7,1Оh. В среднем за годы исследований самый
зысокий урожай зерна озимой пшеницы З,86 т/га
]ормировался в варианте с комплексным примене-
alteМ СРеДСТВ ХИМИЗаЦИИ NrzoPqoКrso * ГУмистим.

Анализ сцуктуры урожая (табл. 3) свидетель-
--твует о том, что урожайность зерна озимой пшени-
_ы определялась повышением весенне-летней вы-
а]lваемости, коJIичеством продуктивных стеблей на
. rt2, продуктивностью колоса и массой 1000 зерен.

Изменение показателей структуры урожая в це-
лом зависело от применяемых в опыте форм и доз
удобрений, их соотношений и биопрепарата Гуми-
стим. В среднем за годы исследований продуктив-
ный стеблестой по опыту составил З76,4 птlм2 с
варьированием по из)лаемым вариантам от 303
(контроль) до 445 шт/м2 стеблей в варианте фон II +
krso * Гумистим. Масса зерна с одного колоса в
среднем по опыту составляла 1,82 г, число зерен с
одного колоса - З9,8 шт., масса 1000 зерен - 3'7,3 r.

Физико-химические показатели качества зерна
позволяют в более полной мере оценить применяе-
мые агроприемы. Изуrаемые системы удобрения
как при отдельном применении, так и в комплексе с
биопрепаратом Гумистим оказали положительное
влияние на физико-химические показатели каче-
ства зерна озимой пшеницы (табл. 4).

Удельная активность "'Cs в зерне озимой пше-
ницы по из)лаемым вариантам опыта была относи-
тельно невысокой в сравнении с действующим в
настоящее время нормативом (60 Бdкr) и изменя-
лась по вариантам опыта в среднем от 14,19 Бк/кr
(контроль) до 4,48 Бrс/кг в варианте NrzoPpoKlso *
Гlrмистим, т.е. была ниже норматива в 4,2-|3,4 раза
(табл. 5).

Такuл,t образом, прu возdельaванаu озu-п,tой
плценuцы сорmа Московская 39 наuболее высокай
уроеrcай зерно (3,86 m/zа с наmурой зерна 766 е/л,
соdераrcанuем клейковань, на уровне 27r3О/о, codep-
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4. Показателш качества зеDна озимой пшенпцы (среднее за2014-2017 гг.
Варпант Стектrовпдность

о/о
HaTytrla, г/л Массовая до.пя

к:rейковины. Уо
Содерлсанпе белка,

%
Сбор бе.пкq

т/га
5l 7lб 24.з .5 16

2 52 723 24,7 l2,0 0,30l
_, 53

,lз|
25,0 2.| 0

4 53 733 7\7 2-2 0
5 54 7з9 25.4 2,4 0
6 53

,l2з
24,,7 [,8 0.263

7 54 ,7з5 25.з 2.4 0,356
8 54

,743 25.4 2-6 83

9 55 744 25,8 2.8 о.421
l0 55 750 26.r 2.8 0_45з

l 54 74з 26,4 ,ý 356
2 55

,749 26,5 2,4
J 55

,755 26,8 2,6 0,387
4 56

,75,7
2,|;| )1 0

5 55
,75,7

26,5 |2.9
6 55 760 26"7 l3, l 0,444
,7

5,7
,764 26.9 l3.3 0.5l0

18 58
,l66

2,7.з 1з.6 0.55з
HCPO.s оакп д (Гчмпсшм' 0.4l 2.1 0,24 0.06

HCPOS tОд-. В (иобренrя), АВ 0,8б 4,5 0.51 0.13
ание. дана в таблице 3.

l375. Удельная активность rJ/Cs в зерне озимой пшеницы (2014-2017 гг.
Варпант Удельная активность "'Cs. Бldкг

2014 г. 2015 г. 201б г. 2017 г. Среднес от удобренпй от Гумистпм от удобрешt'
ц гчмпстш

9.15 lз.25 18.00 16.37 l4.19
2 8.02 12,60 13,80 12,28 l1,68 1,22
J 8.10 10,26 8.22 8.78 8,84 1,6l
4 5.66 9,5б 7;79 7.65 ,7 

-7о 1_84

5 5.80 9.18 4.зз 6.24 6.з5 2.2з
6 11, l|,24 |2,42 l0,56 l0,49 1,35

7
,7 

"78

|2,46 9.65 9.48 9,84 1.19 |.44
8 6,59 10.25 8.,76 8.45 8.5l 1,04 |.67
9 5)) 9,1l 6.26 5,66 6,56 1.17 2.16
l0 4,56 8.46 5.19 6.26 6.12 1.04 з2
l1 8,64 |2.56 l3,66 10,35 l 1,з0 |.26
|2 ,7.з4 lз.20 9,з,7 9,8,7 9.95 |.4з
13 5,70 9,50 8,з2 8,l5 ,7,92

|;79
f* 'l n{,s; 'r'd2\.,'t'.lý, 'l €fu 't 'G9о
l5 8,00 |2,зб 9.26 8.26 9,4,7 1,19 1,50
16 4,98 9-22 6;70 ,7.з5

7,01 1,42

|,7 4.1б 8.44 5. l8 5.26 5;76 |.з,7 46
l8 2,80 8,50 з,|2 3,50 4.48 |.42 3, l7

IICPo.s о"_. л гчмиспм 0,20 0.15 0.17 0,34
HCPOS rъ"*. в (члобDеппя). Ав 0.41 0.31 0.35 0,72

Примечание. .Щопустимый уровень 60 Бr</кг. Нормативrrые докуN{енты: ГОСТ Р 54040-2010. Технический рег_::-
мент таможенного союза <О безопасности зерна) ТРТС 0l5/20l l от 9 декабря 20l 1 г. Ns 874.

ilсанuем белка 1316% u вапачuноil сбора 01553
m/zа) обеспечuваеm вараанm NnoPgoKlл в ком-
tulence с бuопрепараmом Гумасmалш. Опреdшяю-
щаrt факmор полученuя Bbrcoкozo уроJrсая в успо-
вuях провоduмоzо эксперuменmа весенне-
леmняя вьансuваемосmь расmенuй, zусmоmа про-
dукmuвноzо сmеблесmоя, чuсло зерен с колоса u

расmенuя, масса зерна с колоса u расmенuя, мас-
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са 1000 зерен, реалазацuя Komopozo возмоrЕl
прu налuчuu не менее 445 шtь проdукmuвrl
сmеблеЙ на 7 м2. KoMruleKcHoe прuJпененuе.u&
ральноzо уdобренuя NИoPcЙtso u баопрепар
Гумаспuлл,l способсmвоваJло полученuю Hopll
пruвно-чuсmоzо зерна вамой пшенuцьa в уаurец,
w.оmносmu lаzряЗНеНuя почвы цВuеМ-13- l
уровне 6-7 Kahot2.


