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Ячмень – одна из ценнейших полевых культур, возделыванию 
которой уделяется большое внимание. Основным сырьем для 
производства пива служит ячменный солод, который получают 
из лучших сортов ячменя. Наукой и практикой установлено, что 
для пивоварения лучшими считаются сорта ячменя, которые 
отличаются более крупными выровненными зернами, с высоким 
содержанием крахмала и низким – белка.

Урожайность зерна пивоваренного ячменя напрямую зависит от 
уровня минерального питания. Большое влияние на 
продуктивность посевов ячменя оказывает уровень 
калийно-фосфорного питания растений. Усиленное снабжение 
растений калием при оптимальном внесении фосфора и низком 
уровне азотного питания существенно улучшает пивоваренные 
качества зерна ячменя. Некорневые подкормки ячменя калием
и фосфором способствуют хорошему развитию корневой системы, образованию крупного колоса, лучшему 
накоплению крахмала в зерне, увеличению его экстрактивности.

Микроэлементы играют исключительно важную роль при выращивании ячменя. Особенно сильно потребность в 
микроэлементах у ячменя возрастает при внесении повышенных доз фосфора и калия. Это связано с тем, что при 
внесении высоких доз фосфора уменьшается доступность растениям ячменя цинка, высоких доз калия — бора. 
Применение микроудобрения Изагри Вита совместно с гербицидами в фазу кущения, а затем дополнительно в 
фазу колошения не только стимулирует питание растений, но также снижает воздействие стрессовых факторов, 
повышает иммунитет растений, крупность зерна, содержание крахмала, улучшает цвет.

Ячмень хорошо отзывается на внесение микроэлементов путем обработки семян одновременно с 
протравливанием. Предпосевная обработка семян Изагри Форс – двухкомпонентным удобрением с 
микроэлементами и аминокислотами достоверно повышает натуру зерна на 19-25 г/л, урожайность - на 3-4 ц/га. 
Полевые опыты с применением удобрений Изагри показали, что зерно ячменя, полученное в условиях 
достаточного обеспечения элементами питания, характеризуется высокой натурой зерна и экстрактивностью, 
низким содержанием белка (11 %).

Расход рабочего раствора при обработке семян –10 л/т
Расход рабочего раствора при некорневых подкормках – 100-300 л/га

В профилактических целях, при диагностике дефицита отдельных элементов питания 
возможно внесение: Изагри К-Si, Изагри Мо, Изагри S, Изагри  Mg, Изагри Mn. Схема применения удобрений № 1

Схема применения удобрений № 2
Схема применения удобрений № 3

Ячмень пивоваренный


