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Аннотация. Приведены данные исследований по изучению влияния расчетных доз макро-

удобрений и предпосевной обработки семян микроудобрениями на формирование урожайности 

ярового рапса. Доза удобрений рассчитана балансовым методом на планируемую урожайность 

семян 1,0; 1,5 и 2,0 т/га с учётом содержания элементов питания в почве. В качестве микро-

удобрения использовали смесь солей (MnSO4+ZnSO4). Полевой опыт по изучению предпосев-

ной обработки семян микроудобрениями рапса Аккорд на трёх фонах макроудобрений прово-

дили на опытном поле в АО «Учхоз Июльское ИжГСХА» в экспериментальном севообороте 

кафедры растениеводства в течение двух лет (2016...2017 гг.). Опыт закладывали на дерново-
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подзолистой среднесуглинистой почве с содержанием в пахотном слое гумуса 2,0...2,3 %, по-

движного фосфора – 178...201 мг/кг, обменного калия – 164...212 мг/кг, рНKCl – 5,0...5,4. В сред-

нем за 2016...2017 гг. на фоне минеральных удобрений, рассчитанных на получение 1,0 т/га се-

мян, урожайность рапса 1,84 т/га существенно уступала урожайности, сформированной при 

более высоком уровне минерального питания. При внесении макроудобрений на планируемую 

урожайность семян 1,5 и 2,0 т/га получена урожайность на одном уровне – 2,04…2,06 т/га. На 

первом фоне макроудобрений (на планируемую урожайность 1,0 т/га) обработка семян микро-

удобрениями увеличивала урожайность на 12 %; на втором фоне (на планируемую урожайность 

1,5 т/га) – на 9 %; на третьем (на планируемую урожайность 2,0 т/га) – на 5 %. Возрастание 

урожайности при применении макро- и микроудобрений связано с формированием большей 

густоты продуктивных растений к уборке – 142...151 шт./м
2
, продуктивности растения – 

1,48…1,60 г и фотосинтетического потенциала посевов – 1031…1085 тыс. м
2
 х сут./га. Расчет-

ная доза NPK на планируемую урожайность 1,5 т/га и обработка микроудобрениями способ-

ствовали формированию семян с большей массовой долей жира (44,8 %). При увеличении ко-

личества вносимых макроудобрений в семенах накапливалось больше протеина.  

Ключевые слова: яровой рапс; макроудобрение; микроудобрение; урожайность; фото-

синтетический потенциал; жир; протеин. 

 
Введение. В Среднем Предуралье преоб-

ладают дерново-подзолистые почвы, харак-
терной особенностью которых является отно-
сительно низкое содержание в пахотном слое 
макро- и микроэлементов. В технологии воз-
делывания полевых культур на таких почвах 
приёмы оптимизации пищевого режима ока-
зывают значительное влияние на условия ро-
ста и развития растений, формирование уро-
жайности и его качества [1, 3, 4, 6, 9].  

Уровень минерального питания является 
важным фактором формирования урожайно-
сти рапса, что связано, в первую очередь, с 
повышенным выносом из почвы питательных 
веществ [12–13]. В исследованиях Р.Б. Нурлы-
гаянова [8] увеличение доз минеральных 
удобрений от N120P50K120 (расчетная норма на 
2,0 т/га семян) до N150P62,5K150 (расчетная нор-
ма на 2,5 т/га семян) при возделывании рапса 
в условиях Кемеровской области повысило на 
94 кг выход масла с 1 га. В условиях Среднего 
Предуралья А.О. Хвошнянской, И.Ш. Фаты-
ховым, Э.Ф. Вафиной [10] установлено, что 
предпосевная обработка семян минеральными 
соединениями марганца, цинка, смесью солей, 
борной кислотой обеспечивала увеличение 
урожайности на 1,0...2,3 ц/га семян рапса от-
носительно урожайности в варианте без пред-
посевной обработки семян. А.В. Мокрушиной, 
А.С. Богатыревой, Э.Д. Акманаевым [8] при 
изучении доз азотных удобрений в технологии 
возделывания гибрида ярового рапса Смилла 
наибольшая урожайность (3,32 и 3,68 ц/га со-
ответственно) отмечена в вариантах N90 и N120. 
Преимущество указанных вариантов выявлено 
также при анализе валового сбора жира с 1 га 
(122 кг/га при дозе N90 и 144 кг/га – при N120). 
В исследованиях А.О. Мерзляковой [10] пред-

посевная обработка семян рапса Галант мик-
роудобрениями обеспечивала выход в урожае 
2156–2490 кормовых единиц, 27,5–31,2 ГДж 
ОЭ и 289–320 кг переваримого протеина с 1 га. 

Цель исследований – определить влияние 
расчётных доз макроудобрений и предпосев-
ной обработки семян микроудобрениями на 
продуктивность ярового рапса Аккорд. Задачи: 
изучить реакцию ярового рапса на макро- и 
микроудобрения урожайностью семян; обосно-
вать полученную урожайность элементами её 
структуры, показателями фотосинтетической 
деятельности; определить содержание жира и 
сырого протеина в семенах рапса в зависимо-
сти от изучаемых технологических приёмов. 

Методика. Объект исследования – яро-
вой рапс (Brassica napus oliefera) сорт Аккорд. 
Полевой опыт по изучению предпосевной об-
работки семян микроудобрениями рапса Ак-
корд на трёх фонах макроудобрений проводи-
ли на опытном поле в АО «Учхоз Июльское 
ИжГСХА» в экспериментальном севообороте 
кафедры растениеводства в течение 2 лет 
(2016...2017 гг.). Опыт закладывали на дерно-
во-среднеподзолистой среднесуглинистой 
почве с содержанием в пахотном слое гумуса 
от низкого до среднего, от среднекислой до 
слабокислой рНKCl, с высоким содержанием 
подвижного фосфора, от повышенного до вы-
сокого обменного калия. В опыте изучена 
предпосевная обработка семян микроудобре-
ниями (MnSO4+ZnSO4) при расчётных дозах 
макроудобрений на планируемую урожай-
ность семян 1,0; 1,5 и 2,0 т/га (первый, второй, 
третий фон). Обработку семян микроудобре-
ниями проводили за 2 дня до посева, норма 
расхода солей ZnSO4 – 550 г/т, MnSO4 – 
450 г/т. Расчёт дозы макроудобрений прово-
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дили балансовым методом на планируемую 
урожайность семян с учётом содержания эле-
ментов питания в почве [1]. Макроудобрения 
вносили под предпосевную культивацию, доза 
их составила: N20 – на планируемую урожай-
ность семян 1,0 т/га, N74Р4, 26 – на планируе-
мую урожайность семян 1,5 т/га, 
N108, 129Р70, 92К12 – на планируемую урожай-
ность семян 2,0 т/га. Полевые исследования и 
лабораторные анализы проводили в соответ-
ствии с общепринятыми методиками [2, 5]. 

Метеорологические условия 2016 г. отли-
чались относительно жарким и засушливым 
вегетационным периодом. Средняя темпера-
тура воздуха в мае, июле, августе превышала 
среднюю многолетнюю на 2,0…8,4 ºС, осад-
ков при этом выпало 22…64 % от нормы. В 
июне фактическая среднесуточная температу-
ра воздуха составила 16,6 ºС (ниже нормы на 
0,4 ºС), осадков выпало 35 мм (56 % от нор-
мы). Уборка рапса была проведена в третьей 
декаде августа. Продолжительность периода 
вегетации рапса составила 104 сут. В 2017 г. 
рапс развивался при относительно невысокой 
среднесуточной температуре воздуха (в сред-
нем за вегетацию 17 °С) при достаточной 
обеспеченности влагой, за период посев-
спелость выпало осадков 434 мм, период веге-
тации рапса продолжался 129 сут. 

Результаты. Метеорологические условия 
2016 г. не обеспечили получение планируемой 
урожайности семян рапса на 0,26...1,12 т/га 
(табл. 1). Этот факт можно объяснить отрица-
тельным влиянием других лимитирующих 
факторов (влага, температурный режим и т.д.). 
Урожайность 0,74 т/га, сформированная при 
первом фоне макроудобрений (расчетная доза 
NPK на планируемую урожайность семян 
1,0 т/га), составила 74 % от планируемого 
уровня; при втором и третьем фонах – 59 % и 
44 % соответственно. Доза применяемых мак-
роудобрений оказала влияние на формирова-
ние урожайности в варианте, где семена не 
были подвергнуты предпосевной обработке 
микроудобрениями: при первой расчетной 
дозе NPK урожайность 0,62 т/га существенно 
уступала урожайности – 0,81...0,84 т/га на 
втором и третьем фонах (НСР05 частных раз-
личий фактора А – 0,13 т/га). В варианте, где 
семена были обработаны микроудобрениями, 
влияние дозы макроудобрений на формирова-
ние урожайности не выявлено. Независимо от 
расчетной дозы NPK применение микроудоб-
рений способствовало возрастанию урожай-
ности на 1,63 ц/га (НСР05 главных эффектов 
по фактору В – 0,13 ц/га). Положительное 
влияние солей Mn и Zn выявлено на всех трех 
фонах макроудобрений.  

 

Таблица 1 

Урожайность семян рапса в зависимости от применения макро- и микроудобрений, т/га 
Фактор В  

(обработка семян) 

Фактор А (расчётная доза NPK на планируемую урожайность семян)  Среднее 

(В) 1,0 т/га 1,5 т/га (к) 2,0 т/га 

2016 г. 

Без обработки (к) 0,62 0,81 0,84 0,76 

MnSO4+ZnSO4 0,86 0,97 0,93 0,92 

Среднее (А) 0,74 0,89 0,88 
 

2017 г. 

Без обработки (к) 2,86 3,09 3,18 3,04 

MnSO4+ZnSO4 3,02 3,28 3,29 3,20 

Среднее (А) 2,94 3,18 3,24 
 

Среднее 2016-2017 гг. 

Без обработки (к) 1,74 1,95 2,01 1,90 

MnSO4+ZnSO4 1,94 2,12 2,11 2,06 

Среднее (А) 1,84 2,04 2,06   

НСР05 

2016 г. 2017 г. среднее 2016-2017 гг. 

гл. эф. част. разл. гл. эф. част. разл. гл. эф. част. разл. 

А 0,09 0,13 0,14 0,19 0,10 0,14 

В 0,01 0,08 0,02 0,11 0,01 0,08 

 

В условиях 2017 г. планируемая урожай-
ность семян рапса была достигнута по фонам 
макроудобрения и по вариантам опыта соста-
вила 2,86...3,29 т/га. При внесении минераль-
ных удобрений на планируемую урожайность 
1,0 т/га в среднем по фону получили урожай-
ность 2,94 т/га, что существенно – на 0,24 т/га 
ниже урожайности контрольного варианта 

(НСР05 главных эффектов по фактору А – 
0,14 т/га). Применение макроудобрений в дозе 
на планируемую урожайность 2,0 т/га не 
обеспечило увеличения урожайности семян 
рапса относительно данного показателя кон-
трольного варианта. Этим подтверждается 
факт, что обеспечение растений только мине-
ральным питанием не гарантирует получение 
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программируемой урожайности семян ярового 
рапса. Применение микроудобрений способ-
ствовало возрастанию урожайности на 0,16 т/га 
(НСР05 главных эффектов по фактору В – 0,02 
т/га). Положительное влияние солей Mn и Zn 
выявлено на всех трех фонах макроудобрений. 

В среднем за 2016…2017 гг. планируемая 
урожайность семян была достигнута при всех 
трех расчётных дозах макроудобрений. 
Наибольшая урожайность семян 
2,04...2,06 т/га получена при возделывании 
рапса на фоне внесения удобрений на плани-
руемую урожайность семян 1,5 и 2,0 т/га 
(НСР05 главных эффектов А – 0,10 т/га). 

Рапс формировал наименьшую урожай-
ность 1,74...1,94 т/га в варианте с расчётной 
дозой NPK на планируемую урожайность 
1,0 т/га. Обработка семян перед посевом мине-
ральными солями MnSO4+ZnSO4 способствова-
ла увеличению урожайности на 0,20; 0,17; 0,10 
т/га соответственно при изучаемых дозах мак-

роудобрений (НСР05 частных различий В – 0,08 
т/га). Независимо от вносимых макроудобре-
ний прибавка урожайности при использовании 
микроудобрений составила 0,16 т/га. 

Применение микроудобрений (MnSO4 + 
ZnSO4) для обработки семян увеличивало их 
полевую всхожесть на 2 % (табл. 2). Макро-
удобрения на данный показатель не оказывали 
влияние. Густота стояния растений перед 
уборкой изменялась под действием обоих 
изучаемых факторов. При посеве рапса без 
обработки семян микроудобрениями приме-
нение расчетных доз макроудобрений на пла-
нируемую урожайность 1,5 и 2,0 т/га обеспе-
чивало наибольший данный показатель – 
142...143 шт./м

2
. При включении в технологию 

возделывания предпосевной обработки семян 
солями MnSO4+ZnSO4 густота стояния расте-
ний, в зависимости от внесения макроудобре-
ний, существенно не изменялась.  

 

Таблица 2 

Элементы структуры урожайности семян рапса в зависимости  

от применения макро- и микроудобрений (среднее 2016-2017 гг.) 
Фактор В  

(обработка семян) 

Фактор А (расчётная доза NPK на планируемую урожайность семян)  
Среднее (В) 

1,0 т/га 1,5 т/га (к) 2,0 т/га 

Полевая всхожесть семян, % 

Без обработки (к) 68 68 69 68 

MnSO4+ZnSO4 70 70 70 70 

Среднее (А) 69 69 69 
 

Густота стояния продуктивных растений перед уборкой, шт./м2 

Без обработки (к) 135 142 143 140 

MnSO4+ZnSO4 146 147 151 148 

Среднее (А) 140 144 147 
 

Семян на растении, шт. 

Без обработки (к) 283 307 311 300 

MnSO4+ZnSO4 314 328 326 323 

Среднее (А) 298 318 318 
 

Масса семян с растения, г 

Без обработки (к) 1,36 1,48 1,51 1,45 

MnSO4+ZnSO4 1,51 1,59 1,60 1,57 

Среднее (А) 1,44 1,54 1,56 
 

НСР05 
всхожесть растений семян масса семян 

гл.эф. ч.р. гл.эф. ч.р. гл.эф. ч.р. гл.эф. ч.р. 

А Fф<Fт Fф<Fт 4 7 9 14 0,04 0,06 

В 1 2 2 5 2 10 0,01 0,06 

Коэффициент корреля-

ции с урожайностью 
0,48* 0,69* 0,93* 0,92* 

Примечание: *– существенно на 95 % уровне значимости  

 

Продуктивность растения рапса возрастала 
до 1,54...1,56 г в вариантах с расчётной дозой 
NPK на планируемую урожайность 1,5 и 
2,0 т/га относительно аналогичного показате-
ля 1,44 г варианта с внесением NPK на плани-
руемую урожайность 1,0 т/га. Положительное 
влияние макроудобрений на массу семян с 
растения выявлено и при применении микро-
удобрений, и при возделывании рапса без них. 

Предпосевная обработка семян MnSO4+ZnSO4 

способствовала увеличению продуктивности 
растения на 0,09...0,15 г при всех изучаемых 
расчетных дозах NPK. Изменения массы семян 
с растения по вариантам опыта связаны с 
формированием на них разного количества 
семян. Так, количество семян на растении в 
вариантах с разными дозами NPK составило 
от 298 шт. до 318 шт., а в вариантах с приме-
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нением предпосевной обработки микроудоб-
рениями и без них – от 300 до 323 шт. 

При корреляционном анализе выявлена 
положительная средняя связь (r=0,48...0,69) 
урожайности с полевой всхожестью семян, с 
густотой продуктивных растений и положи-
тельная сильная связь (r=0,92...0,99) с количе-
ством семян и с их массой на растении. 

Общеизвестно, что формирование уро-
жайности связано с активностью работы фо-
тосинтетического аппарата растений. По фа-
зам развития наибольший фотосинтетический 
потенциал (ФП) 534...586 тыс. м

2
 х сут./га по-

севы рапса имели за период стеблевание-
цветение (рис. 1).  

 

 
А – розетка-стеблевание, Б– розетка-цветение, В – розетка-зеленый стручок; 

1 NPK – расчетная доза удобрений на планируемую урожайность семян 1,0 т/га; 
2 NPK – расчетная доза удобрений на планируемую урожайность семян 1,5 т/га; 
3 NPK – расчетная доза удобрений на планируемую урожайность семян 2,0 т/га; 

 

Рис. 1. Фотосинтетический потенциал посевов рапса по фазам вегетации в зависимости  
от применения макро- и микроудобрений, тыс. м

2 
х сут./га (среднее 2016-2017 гг.) 

 

Применение расчетных доз NPK на пла-
нируемую урожайность семян 1,5 и 2,0 т/га 
при посеве рапса без предпосевной обработки 
микроудобрениями обеспечивало возрастание 
ФП за период розетка-стеблевание на 10...13, 
за период розетка-цветение – на 40...49, за пе-
риод розетка-зеленый стручок – на 53...63 тыс. 
м

2 
х сут./га относительно аналогичных показа-

телей в варианте с внесением макроудобрений 
на планируемую урожайность семян 1,0 т/га. 
При использовании микроудобрений увеличе-

ние ФП за аналогичные фазы составило 9...13, 
34...45, 45…54 тыс. м

2
 х сут./га. За период ро-

зетка-зеленый стручок фотосинтетический 
потенциал, равный 1012 тыс. м

2
 х сут./га (в 

среднем по фактору А), сформировали посевы 
в варианте с расчётной дозой NPK на плани-
руемую урожайность семян 1,0 т/га. При вне-
сении бóльшей дозы NPK ФП возрастал на 
50...52 тыс. м

2
 х сут./га.  

Микро- и макроудобрения оказали влия-
ние на содержание жира в семенах (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Содержание жира, протеина в семенах рапса, валовой сбор жира, протеина  

в зависимости от применения макро- и микроудобрений (среднее 2016-2017 гг.) 
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При выращивании рапса с внесением 

макроудобрений, рассчитанных на получение 

1,5 т/га рапса (контроль), содержание жира в 

семенах было наибольшим – 44,5 %. Внесение 

макроудобрений на планируемую урожай-

ность 1,0 т/га снижало содержание жира в се-

менах на 1,3 %. Увеличение дозы NPK с рас-

чётом получения урожайности рапса на 

уровне 2,0 т/га вызывало еще большее сниже-

ние содержание жира в семенах – до 43,2 %. 

Валовой сбор жира с единицы площади воз-

растал за счёт урожайности семян и массовой 

доли жира в них. Наибольший данный показа-

тель 0,98 т/га выявлен в варианте с расчётной 

дозой NPK на планируемую урожайность се-

мян 1,5 т/га и предпосевной обработкой мик-

роудобрениями MnSO4+ZnSO4.  

С повышением дозы вносимых макро-

удобрений в семенах рапса возрастало содер-

жание сырого протеина: от 23,6 % – при рас-

четной дозе NPK на планируемую урожай-

ность 1,0 т/га до 24,9 % – в вариантах с дозой 

макроудобрений на уровень урожайности 1,5 

и 2,0 т/га. При применении микроудобрений 

для предпосевной обработки содержание сы-

рого протеина в семенах возрастало на 

0,6...0,9 %. Соответственно, наибольший сбор 

сырого протеина 0,51...0,52 т/га получен в ва-

риантах с применением микроудобрений при 

дозе макроудобрений на планируемую уро-

жайность семян 1,5 и 2,0 т/га.  

Выводы. Применение расчетных доз 

макроудобрений и предпосевной обработки 

семян микроудобрениями в технологии возде-

лывания ярового рапса в условиях Среднего 

Предуралья в среднем за 2016...2017 гг. позво-

лило получить планируемый уровень урожай-

ности семян. Наибольшую урожайность семян 

2,11...2,12 т/га рапс формировал при расчет-

ной дозе NPK на планируемую урожайность 

1,5 и 2,0 т/га и предпосевной обработке 

MnSO4+ZnSO4. Данная урожайность получена 

за счёт густоты стояния растений 

147...151 шт./м
2
, продуктивности растения 

1,59...1,60 г, фотосинтетического потенциала 

посевов за период розетка-зеленый стручок 

1076...1085 тыс. м
2
 х сут./га. Содержание жира в 

семенах 44,8 % было наибольшим при внесении 

макроудобрений на уровень планируемой уро-

жайности 1,5 т/га и предпосевной обработке 

микроудобрениями. Расчетная доза NPK на 

планируемую урожайность 1,5 и 2,0 т/га и об-

работка семян перед посевом MnSO4+ZnSO4 

способствовали формированию семян с бóль-

шим содержанием сырого протеина 

25,5...25,8 %.  
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ABSTRACT 

The article introduces the research data obtained from the studies on influence of macronutrients cal-

culated doses and pre-sowing treatment of seeds with micronutrients on the yield formation of spring 

rape. The dose of fertilizers was calculated for the expected yield capacity of seeds equal to 1.0; 1.5 

and 2.0 t/ha by balance method, taking into account the nutrient concentration in soil. The salt mixture 

of manganese and zinc sulfates (MnSO4+ZnSO4) was used as micronutrient. The field trial on pre-

sowing treatment of the Accord rape seeds with micronutrients on three macronutrient grounds was 

carried out on the experimental field of the Izhevsk State Agricultural Academy in the period of two 

years (2016-2017). The experiment was conducted within the experimental crop rotation of the Plant 

Production Department on sod-podzolic middle loamy soil with the content of humus 2.0...2.3 %, la-

bile phosphorus – 178...201 mg/kg, exchange potassium 164...212 mg/kg, рНKCl – 5.0...5.4 in topsoil. 

On average, in 2016...2017 with an application of  mineral fertilizers calculated for the yield of seeds 

of 1.0 t/ha, the obtained yield of rape equal to 1.84 t/ha was considerably less than the yield formed at 

a higher level of mineral nutrition. The level of mineral nutrition for the expected yield capacity of 

seeds equal to 1.5 and 2.0 t/ha ensured the similar level of obtained yield – 2.04…2.06 t/ha. On the 

first macronutrient ground (for the expected yield capacity of 1.0 t/ha), treatment of seeds with micro-

nutrients increased the yield capacity by 12%, on the second ground (for the expected yield capacity of 

1.5 t/ha) – by 9%, on the third ground (for the expected yield capacity of 2.0 t/ha) – by 5%. An in-

crease in the yield capacity with an application of macro- and micronutrients is related to higher densi-

ty of cultivated plants for harvesting – 142..151 pcs/m
2
, a higher seed weight from one plant – 

1.48…1.60 g., and photosynthetic potential of crops – 1031…1085 thousand m
2
 х day/ha. Calculated 

dose of NPK for the expected yield capacity of 1.5 t/ha and treatment with micronutrients contributed 

to formation of seeds with a higher content of fat – 44.8 %. A higher percent of protein accumulation 

in seeds related to an increase in dose of applied macronutrients. 

Key words: spring rape, macronutrient, micronutrient, yield capacity, photosynthetic potential, fat, 

protein. 
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Аннотация. В статье приведена сравнительная характеристика качества зерна плёнчатого 

ячменя сорта Биом и голозёрного Нудум 95. Сорта ячменя выращивались в условиях северной 

лесостепи Тюменской области на опытном поле ГАУ Северного Зауралья. Исследования по 

биохимическому составу зерна выполнены в лаборатории биохимии и молекулярной биологии 

ФГБНУ Федерального исследовательского центра Всероссийского института генетических ре-

сурсов растений имени Н.И. Вавилова, ВИР. Масса 1000 зёрен голозёрного сорта Нудум 95 бы-

ла значительно выше, чем плёнчатого сорта Биом. В среднем за годы исследований пределы 

варьирования этого показателя у сорта Биом достигли 45,5-49,7 г, у сорта Нудум 95 – 48,9-

58,3 г. В годы исследований натура зерна у сортов ячменя варьировала значительно: у сорта 

Биом – в пределах 635-691 г/л, у сорта Нудум 95 – 661-754 г/л. Содержание белка у плёнчатого 

сорта Биом составило 13,5%, у голозерного сорта Нудум 95 достигло 15,9 % – это в пределах 

требований на зерно кормового ячменя 1-го класса ГОСТ Р 53900-2010. В засушливых услови-

ях 2012 года зерно ячменя отличалось повышенным содержанием белка: у сорта Нудум 95 ве-

личина показателя достигла 17,6%, у сорта Биом – 15,5%. Количество крахмала в зерне изучае-

мых сортов ячменя различалось незначительно и находилось на уровне 60,6-61,3%. В 2012 г. 

при повышении содержания белка в зерне количество крахмала заметно снизилось: до 58,9% – 

у сорта Биом и до 58,6% – у сорта Нудум 95. Установлены различия сортов ячменя по содержа-

нию в зерне жирных кислот. Зерно сорта Нудум 95 характеризовалось высоким содержанием 

полиненасыщенной жирной кислоты октадекатриеновой (линолевой) (52,5 %), зерно сорта 

Биом отличалось повышенным содержанием октадекатриеновой (α– и γ– линоленовой) кисло-

ты (34,2 %). В зерне этого сорта отмечено также достаточно высокое количество полиненасы-

щенной октадекатриеновой (линолевой) кислоты (32,3%). 

Ключевые слова: ячмень плёнчатый, ячмень голозёрный, масса 1000 зёрен, натура зерна, 

белок, крахмал, жирные кислоты. 
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