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Представлены результаты исследований по эффективности использования агрохимиката на основе гумусовых веществ ЭКО-СП на посевах яровых зерно-
вых культур в условиях черноземных почв Курской области. Установлено, что обработка семян препаратом ЭКО-СП повышала энергию прорастания се-
мян яровой пшеницы на 2%, ярового ячменя — на 4%, лабораторную всхожесть — на 1 и 2% соответственно, оказывала стимулирующее действие на рост 
проростков яровых зерновых культур. Внесение препарата ЭКО-СП под предпосевную культивацию в дозе 2,5 л/га и двукратная обработка посевов в фазе 
кущения и фазе начала выхода в трубку в дозе 1 л/га повышали количество продуктивных стеблей яровой пшеницы на 24 шт./м, количество зерен в ко-
лосе — на 1,1 шт., массу 1000 зерен — на 0,9 г, натуру зерна — на 18 г/л.; ярового ячменя — на 27 шт./м, 0,4 шт., 0,7 г и 20 г/л соответственно. Это способ-
ствовало повышению урожайности ярового ячменя на 6.5 ц/га или 13,8%, яровой пшеницы — на 6.9 ц/га или 16,6%, повышало содержание клейковины 
в зерне яровой пшеницы на 0,8%, увеличивало крупность зерна ярового ячменя, содержание в нем крахмала и экстрактивных веществ, способствовало 
некоторому повышению содержания белка (на 0,2%), однако это увеличение было в пределах требований, предъявляемых к пивоваренным ячменям 
(9-12%). Расчеты экономической эффективности показали, что использование препарата ЭКО-СП на посевах ярового ячменя было экономически выгод-
но, так как обеспечивало получение 30066,21 руб./га условно чистого дохода при себестоимости 1 ц зерна равной 436,96 руб. и уровне рентабельности 
128,8%. Эффективность препарата ЭКО-СП на посевах яровой пшеницы была еще выше: величина условно чистого дохода составила 34626,21 руб./га, 
себестоимость 1 ц зерна — 436,96 руб., уровень рентабельности — 148,3%. 
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Введение
В структуре посевных площадей Курской об-

ласти яровые зерновые культуры занимают ве-
дущее место, являются основными и наиболее 
урожайными зерновыми культурами. В соответ-
ствии с системой земледелия площади посева 
яровых зерновых культур в области составляют 
447-572 тыс. га, или 50,1-60,3% площади посева 
всего зернового клина. Продуктивность яро-
вых зерновых культур подвержена значитель-
ным колебаниям по годам: урожайность яровой 
пшеницы в последнее десятилетие варьировала 
от 2,10 т/га в 2011 г. до 4,95 т/га в 2019 г., ярово-
го ячменя — от 1,89 т/га в 2010 г. до 4,68 т/га в 
2020  г. [1]. Такое варьирование связано с мете-
орологическими условиями года, агротехниче-
скими приемами возделывания культур, а также 
с сочетанием этих факторов [2, 3]. 

Получение высоких и стабильных урожаев 
яровых зерновых культур возможно лишь при 
широком внедрении в производство совре-
менных агротехнологий возделывания, в кото-
рых органически объединяется в единое целое 
принципы интенсификации, биологизации и ре-
сурсосбережения [4, 5, 6]. 

Современные же интенсивные технологии 
базируются преимущественно на химико-техно-
генных средствах интенсификации (минераль-
ные удобрения, пестициды и т.п). Однако затра-
ты на традиционные минеральные удобрения, 
как средства интенсификации, не всегда оправ-
дываются прибавкой урожая [7, 8]. К тому же ко-
личество применяемых удобрений не позволя-
ет в полной мере компенсировать вынесенные 
из почвы элементы минерального питания, что 
приводит к снижению плодородия почвы [9]. 

В связи с этим возникает настоятельная не-
обходимость поиска новых дополнительных 
ресурсов, использование которых позволит оп-
тимизировать питание растений и получать ста-

бильные урожаи качественной продукции, обе-
спечивая при этом экологическую безопасность. 
В  качестве таких ресурсов могут выступать по-
слеуборочные остатки, сидераты, местные ми-
неральные и органические, а также биологиче-
ские удобрения [10, 11,12]. 

Это открывает пути к разработкам и внедре-
нию в производство новых направлений при 
возделывании сельскохозяйственных культур 
с использованием биологических препаратов, 
регуляторов роста растений и биоудобрений, 
позволяющих повышать иммунитет растений 
к наиболее опасным возбудителям болезней, 
применение которых становится все более эко-
номически выгодным и экологически целесоо-
бразным [13,14, 15]. 

В их числе удобрение на основе гумусовых ве-
ществ ЭКО-СП, получаемое из растительного сы-
рья (низинного торфа), содержащее в своем со-
ставе гуминовые и фульвокислоты, растительные 
гормоны, амино- и простые органические кисло-
ты, микроэлементы в хелатной форме, полезную 
почвенную микрофлору. ЭКО-СП является индук-
тором иммунитета растений, обладает адаптоген-
ными свойствами, способствует антистрессовой 
устойчивости растений к заболеваниям и небла-
гоприятным условиям среды, обладает высокой 
химической чистотой и растворимостью, повыша-
ет урожайность и качество продукции. Препарат 
предназначен для обработки семян и некорневой 
обработки растений и может применяться прак-
тически на всех этапах вегетационного периода 
(от обработки семян до дополнительных подкор-
мок после перенесенного растениями стресса). 

Целью настоящего исследования являлось 
определение эффективности использования аг-
рохимиката на основе гумусовых веществ ЭКО-
СП при возделывании яровой пшеницы и ярово-
го ячменя в почвенно-климатических условиях 
Курской области.

Материалы и методика 
Изучение эффективности применения агро-

химиката на основе гумусовых веществ ЭКО-СП 
на посевах яровых зерновых культур проводи-
лось в 2018-2020 гг. в опыте лаборатории техно-
логий возделывания полевых культур и экологи-
ческой оценки земель ФГБНУ «Курский ФАНЦ» в 
севообороте со следующим чередованием куль-
тур: яровой ячмень  — соя –яровая пшеница. 
Схема опыта включала в себя внесение препара-
та ЭКО-СП под предпосевную культивацию и об-
работку посевов в фазе кущения и фазе начала 
выхода в трубку. 

Почва опытного участка представлена чер-
ноземом типичным мощным тяжелосуглини-
стым. Содержание гумуса в пахотном слое со-
ставляет 6,0-6,2%, подвижного фосфора (по 
Чирикову)  — 10,1-14,5, обменного калия (по 
Масловой) — 16,8-19,0 мг/100 г почвы. Реакция 
почвенной среды нейтральная (рН 6,8-7,0).

Варианты в полевом опыте располагались 
систематически в один ярус. Повторность в опы-
тах 3-кратная. Делянки имели форму вытянуто-
го прямоугольника с учетной площадью 200  м2 
(4х50). 

Полевые работы на опытном участке про-
водились в лучшие агротехнические сроки с 
использованием районированных в области 
сортов: яровой пшеницы  — Дарья и ярового 
ячменя Прометей. Для посева использовались 
семена, отвечающие требованиям 1-го класса 
посевного стандарта с поштучной нормой по-
сева: яровой пшеницы  — 5,5  млн, ярового яч-
меня  — 5,0  млн всхожих зерен/га. Способ по-
сева  — рядовой (ширина междурядий 15  см) с 
последующим прикатыванием кольчато-шпоро-
выми катками. Глубина заделки семян — 4-5 см. 
Фон минерального питания –N30P30K30. Обра-
ботку посевов яровых зерновых культур агрохи-
микатом на основе гумусовых веществ ЭКО-СП 
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проводили ранцевым опрыскивателем в соот-
ветствии со схемой опыта.

Уборка урожая проводилась самоходным 
комбайном «Сампо-500» прямым комбайни-
рованием. В  образцах зерна яровых зерновых 
культур определяли содержание сырой клейко-
вины (яровая пшеницы), белка, крахмала на ана-
лизаторе зерна «Инфратек-1241», натуру зерна 
(ГОСТ-10840-76), массу 1000  зерен (ГОСТ-10842-
76). Для обработки экспериментальных данных 
применялся дисперсионный метод математиче-
ского анализа по Б.А. Доспехову (1985).

Результаты и обсуждение

Установлено, что применение агрохими-
ката на основе гумусовых веществ ЭКО-СП на 
посевах яровых зерновых культур оказывало 
положительное влияние на рост и развитие рас-
тений, урожайность и качество зерна. Так, ре-
зультаты проращивания семян яровой пшеницы 
и ярового ячменя в лабораторных условиях сви-
детельствуют о том, что обработка семян агро-
химикатом на основе гумусовых веществ ЭКО-
СП в дозе 1  л/т, по сравнению с контрольными 
вариантами, повышала энергию прорастания 
семян (на 3 день проращивания) яровой пшени-
цы на 2%, ярового ячменя — на 4%, лаборатор-
ную всхожесть (на 7-й день проращивания) — на 
1 и 2% соответственно, а в дальнейшем оказыва-
ла стимулирующее действие на рост проростков 
яровых зерновых культур (рис. 1). 

Использование агрохимиката на основе гу-
мусовых веществ ЭКО-СП оказывало положи-
тельное влияние на полевую всхожесть семян 
яровых зерновых культур. Подсчет густоты сто-
яния яровой пшеницы и ярового ячменя по ва-
риантам опыта показал, что при внесении пре-
парата ЭКО-СП под предпосевную культивацию в 
дозе 2,5 л/га наблюдалась тенденция повышения 
полевой всхожести яровых зерновых культур на 
1-2% в сравнении с контролем (табл. 1, рис. 2).

Однако внесение агрохимиката на основе гу-
мусовых веществ ЭКО-СП в почву под предпосев-
ную культивацию способствовало лучшему ро-
сту и развитию зерновых культур, образованию 
более мощной вегетативной массы и корневой 
системы в сравнении с контрольным вариантом.

Фитосанитарное состояние посевов яровых 
зерновых культур в годы проведения экспери-
ментов характеризовалось умеренным инфек-
ционным фоном. На  посевах ярового ячменя 
наблюдалось поражение растений ринхоспо-
риозом (Rhynchosporium secalis) и гельминтоспо-
риозом (Helminthosporium), на посевах яровой 
пшеницы — септориозом (Septorianodorum). Ис-
пользование агрохимиката на основе гумусовых 
веществ ЭКО-СП на посевах яровых зерновых 
культур оказывало сдерживающее влияние на 
распространение этих заболеваний. Так, внесе-
ние препарата ЭКО-СП под предпосевную куль-
тивацию в дозе 2,5 л/га и двукратная обработка 
посевов в фазе кущения и фазе начала выхода в 
трубку в дозе 1  л/га способствовали снижению 
поражаемости растений септориозом на 5,5%, 
биологическая эффективность препарата соста-
вила 21,7% (табл. 2). 

Биологическая эффективность агрохимиката 
на основе гумусовых веществ ЭКО-СП на посе-
вах ярового ячменя составила по ринхоспорио-
зу 25,2%, по гельминтоспориозу –17,3% (табл. 3).

Относительно высокая биологическая эф-
фективность препарата ЭКО-СП в сдерживании 
распространенности листостебельных заболе-
ваний, по нашему мнению, связана с тем, что 

этот препарат усиливал рост и развитие расте-
ний, способствовал получению более мощных, 
развитых растений и, как следствие, повышению 
устойчивости к различным заболеваниям.

Внесение препарата ЭКО-СП под предпо-
севную культивацию в дозе 2,5  л/га и двукрат-
ная обработка посевов в фазе кущения в дозе 
1 л/га и фазе начала выхода в трубку в дозе 1 л/

га повышала урожайность яровой пшеницы на 
6,9 ц/га, или на 16,6% в сравнении с контролем 
(41,4  ц/га). Использование агрохимиката на ос-
нове гумусовых веществ ЭКО-СП на посевах 
ярового ячменя в те же сроки и в тех же дозах 
способствовало повышению урожайности на 
6,5 ц/га, или на 13,8% в сравнении с контролем 
(табл. 4).
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Рис. 1. Влияние агрохимиката на основе гумусовых веществ ЭКО-СП на энергию 
прорастания и лабораторную всхожесть семян яровых зерновых культур 

(а — на 3 день, б — на 7 день, в — на 14 день проращивания)

Таблица 1 
Влияние препарата ЭКО-СП на полевую всхожесть семян 

яровой пшеницы и ярового ячменя (2018-2020 гг.)

Варианты Число взошедших 
растений на 1 м2

Полевая
всхожесть, %

Яровая пшеница
Контроль, без обработок 502 91
ЭКО-СП (2,5 л/га), внесение под предпосевную культивацию 506 92

Яровой ячмень
Контроль, без обработок 460 92
ЭКО-СП (2,5 л/га), внесение под предпосевную культивацию 471 94
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Внесение препарата ЭКО-СП под предпосев-
ную культивацию и двукратная обработка посе-
вов в фазе кущения и фазе начала выхода в труб-
ку повышало количество продуктивных стеблей 
яровой пшеницы на 24 шт./м, количество зерен в 
колосе — на 1,1 шт., массу 1000 зерен — на 0,9 г, 
натуру зерна — на 18 г/л (табл. 5).

Применение препарата ЭКО-СП на посевах 
ярового ячменя способствовало повышению 
количества продуктивных стеблей на 27  шт./м., 
количества зерен в колосе  — на 0,4  шт., массы 
1000 зерен –на 0,7 г, натуры зерна — на 20 г/л. 

Использование препарата ЭКО-СП на посе-
вах яровой пшеницы оказывало влияние на ка-
чество зерна. Так, внесение препарата ЭКО-СП 
под предпосевную культивацию и двукратная 
обработка посевов в фазе кущения и фазе на-
чала выхода в трубку повышала содержание сы-
рой клейковины в зерне на 0,8%, содержание 
протеина  — на 0,3% в сравнении с контролем 
(табл. 6).

Применение препарата ЭКО-СП обеспечи-
вало получение зерна ярового ячменя, отвеча-
ющего пивоваренным стандартам: пленчатость 
находилась на уровне 8,55%, содержание крах-
мала было 51,6%, содержание протеина состави-
ло 11,2%. Крупность зерна в этом варианте оце-
нивалась величиной 96,4% (при стандарте 95% 
для 1 класса) (табл.7). 

Внесение препарата ЭКО-СП под предпосев-
ную культивацию и двукратная обработка по-
севов в фазе кущения и фазе начала выхода в 
трубку способствовали некоторому повышению 
содержания белка в зерне ярового ячменя — на 
0,2%, однако это увеличение было в пределах 
требований, предъявляемых к пивоваренным 
ячменям (9-12%). 

Расчеты экономической эффективности по-
казали, что использование агрохимиката на 
основе гумусовых веществ ЭКО-СП на посевах 
яровых зерновых культур было экономически 
выгодно (табл. 8). 

Так, внесение препарата ЭКО-СП под предпо-
севную культивацию в дозе 2,5 л/га и двукратная 

обработка посевов в фазе кущения и фазе на-
чала выхода в трубку в дозе 1  л/га повышали 
урожайность ярового ячменя на 6,5  ц/га, уве-
личивая тем самым стоимость валовой продук-
ции на 6500  руб. Учитывая невысокие затраты, 

связанные со стоимостью препарата, и суще-
ственное снижение затрат из-за внесения его в 
баковых смесях с пестицидами, величина услов-
но чистого дохода составила 30066,21  руб./га, 
себестоимость 1 ц зерна — 436,96 руб., уровень 

Таблица 2 
Влияние агрохимиката на основе гумусовых веществ ЭКО-СП на распространенность листостебельных 

заболеваний яровой пшеницы (2018-2020 гг.)

Варианты
Септориоз

распространен-
ность, %

биологическая 
эффективность, %

Контроль, без обработок 25,3
ЭКО-СП (2,5 л/га), внесение под предпосевную культивацию + 
обработка посевов в фазе кущения (1 л/га) + обработка посевов 
в фазе выхода в трубку (1 л/га)

19,8-5,5 21,7

Таблица 3 
Влияние агрохимиката на основе гумусовых веществ ЭКО-СП на распространенность листостебельных заболеваний ярового ячменя (2018-2020 гг.)

Варианты
Ринхоспориоз Гельминтоспориоз

распространенность, 
%

биологическая 
эффективность, %

распространенность, 
%

биологическая 
эффективность, %

Контроль, без обработок 14,3 - 17,9 -
ЭКО-СП (2,5 л/га), внесение под предпосевную культивацию + 
обработк а посевов в фазе кущения (1 л/га) + обработка посевов 
в фазе выхода в трубку (1 л/га)

10,7-3,6 25,2 14,8-3,1 17,3

Таблица 4 
Влияние агрохимиката на основе гумусовых веществ ЭКО-СП на урожайность яровых зерновых культур (2018-2020 гг.)

Варианты Урожайность, 
ц/га

Прибавка

ц/га %

Яровая пшеница 
Контроль, без обработок 41,4
ЭКО-СП (2,5 л/га), внесение под предпосевную культивацию + обработка посевов 
в фазе кущения (1 л/га) + обработка посевов в фазе выхода в трубку (1 л/га) 48,3 6,9 16,6

НСР05 3,4

Яровой ячмень 
Контроль, без обработок 46,9
ЭКО-СП (2,5 л/га), внесение под предпосевную культивацию + обработка посевов 
в фазе кущения (1 л/га) + обработка посевов в фазе выхода в трубку (1 л/га) 53,4 6,5 13,8

НСР05 2,6

Яровая пшеница Яровой ячмень

Рис. 2. Влияние агрохимиката на основе гумусовых веществ ЭКО-СП 
на рост и развитие растений яровых зерновых культур (2020 г.)
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рентабельности  — 128,8%. Эффективность 
препарата ЭКО-СП на посевах яровой пшени-
цы была еще выше: величина условно чисто-
го дохода составила 34626,21  руб./га, себе-
стоимость 1  ц зерна  — 436,96  руб., уровень 
рентабельности — 148,3%.

Заключение

Результаты проведенных испытаний агро-
химиката на основе гумусовых веществ ЭКО-СП 
свидетельствуют о высокой его эффективности 
на посевах яровых зерновых культур. Внесение 
препарата ЭКО-СП под предпосевную культива-
цию в дозе 2,5 л/га и двукратная обработка по-
севов в фазе кущения и фазе начала выхода в 
трубку в дозе 1 л/га способствовали увеличению 
урожайности ярового ячменя на 6,5 ц/га, яровой 
пшеницы  — на 6,9  ц/га, повышало содержание 
клейковины в зерне яровой пшеницы на 0,8%, 

увеличивало крупность зерна ярового ячменя, 
содержание в нем крахмала и экстрактивных ве-
ществ, способствовало некоторому повышению 
содержания белка (на 0,2%), однако это увеличе-
ние было в пределах требований, предъявляе-
мых к пив оваренным ячменям (9-12%). 

Использование агрохимиката на основе гу-
мусовых веществ ЭКО-СП на посевах яровых 
зерновых культур было экономически выгодно 
из-за высокой его эффективности, невысокой 
стоимости и малых доз внесения. 

Литература 

1. Лазарев  В.И., Лазарева  Р.И., Ильин  Б.С., Минчен-
ко  Ж.Н.  Эффективность различных способов основной 
обработки почвы и систем удобрения при возделывании 
яровой пшеницы в условиях черноземных почв Курской 
области // Международный сельскохозяйственный жур-
нал. 2019. № 5. С. 12-15. 

2. Пыхтин  И.Г., Гостев  А.В., Нитченко  Н.Б., Плотни-
ков  В.А. Теоретические основы эффективного примене-
ния современных ресурсосберегающих технологий воз-
делывания зерновых культур // Земледелие. 2016. №  6. 
С. 16-19. 

3. Сычев В.Г., Беличенко М.В., Романенков В.А. Резуль-
таты мониторинга урожайности сельскохозяйственных 
культур, продуктивности севооборотов и изменения 
свойств почв в длительных опытах Географической 
сети // Плодородие. 2017. № 6. С. 2-7.

4. Черкасов Г.Н., Дубовик Д.В., Масютенко Н.П. и др. 
Научно-практические основы адаптивно-ландшафт-
ной системы земледелия Курской области. Курск: ГНУ 
ННИИЗиЗПЭ РАСХН, 2017. 188 с.

5. Кирюшин  В.И.  Методология комплексной оценки 
сельскохозяйственных земель // Почвоведение. 2020. 
№ 7. С. 871-879.

6. Юшкевич  Л.В., Корчагина  И.А., Ломановский  А.В. 
Совершенствование технологии возделывания яровой 
пшеницы в лесостепи западной Сибири // Земледелие. 
2014. № 6. С. 30-32.

Таблица 5 
Влияние агрохимиката на основе гумусовых веществ ЭКО-СП на элементы структуры урожая яровых зерновых культур (2020 г.)

Варианты
Количество 
растений, 
шт./м2

Количество стеблей к уборке, 
шт./м2 Число зерен в 

колосе, шт.
Масса 

1000 зерен, г
На тура зерна,

г/л
общее продуктивных

Яровая пшеница
Контроль, без обработок 502 662/1,32 562/1,12 25,6 32,0 772
ЭКО-СП (2,5 л/га), внесение под предпосевную культивацию + 
обработка посевов в фазе кущения (1 л/га) + обработка посевов 
в фазе выхода в трубку (1 л/га)

506 688/1,36 586/1,16 26 ,7 32,9 790

Яровой ячмень
Контроль, без обработок 460 570/1,24 524/1,14 17,8 43,8 607
ЭКО-СП (2,5 л/га), внесение под предпосевную культивацию + 
обработка посевов в фазе кущения (1 л/га) + обработка посевов 
в фазе выхода в трубку (1 л/га)

471 598/1,27 551/1,17 18,2 44,5 627

Таблица 6 
Влияние агрохимиката на основе гумусовых веществ ЭКО-СП на качество зерна яровой пшеницы (2018-2020 гг.)

Варианты Содержание сырой 
клейковины, %

Протеин (на сухое 
вещество), %

Крахмал (на сухое 
вещество), % Влажность зерна, %

Контроль, без обработок 24,1 13,6 65,2 13,3
ЭКО-СП (2,5 л/га), внесение под предпосевную культивацию + 
обработка посевов в фазе кущения (1 л/га) + обработка посевов 
в фазе выхода в трубку (1 л/га)

24,9 13,9 65,9 13,0

Таблица 7 
Влияние агрохимиката на основе гумусовых веществ ЭКО-СП на качество зерна ярового ячменя (2018-2020 гг.)

Варианты Крупность зерна, %
Содержание, %

Пленчатость, %протеин (на сухое 
вещество)

крахмал (на сухое 
вещество)

Контроль, без обработок 95,3 11,0 51,4 8,47
ЭКО-СП (2,5 л/га), внесение под предпосевную культивацию + 
обработка посевов в фазе кущения (1 л/га) + обработка посевов 
в фазе выхода в трубку (1 л/га)

96,4 11,2 51,6 8,55

Таблица 8 
Экономическая эффективность использования агрохимиката на основе гумусовых веществ ЭКО-СП на посевах яровых зерновых культур (2018-2020 гг.)

Варианты Урожайность, ц/га Стоимость валовой 
продукции, руб.

Производственные 
затраты, руб.

Себестоимость, 
руб./ц

Чистый доход, 
руб./га

Уровень 
рентабельности, %

Яровая пшеница
Контроль 41,4 49680 21401,79 516,95 28278,21 132,1
ЭКО-СП 48,3 57960 23333,79 483,10 34626,21 148,3

Яровой ячмень
Контроль 46,9 46900 21401,79 456,32 25498,21 119,1
ЭКО-СП 53,4 53400 23333,79 436,96 30066,21 128,8

Примечание: стоимость 1 т зерна ярового ячменя — 10000 руб., 1 т зерна яровой пшеницы — 12000 руб. 
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EFFICIENCY OF AGROCHEMICALS BASED ON ECO-SP HUMUS SUBSTANCES ON SPRING 
GRAIN CROPS UNDER THE SOIL AND CLIMATIC CONDITIONS OF KURSK REGION

V.I. Lazarev, Zh.N. Minchenko, A.Ya. Bashkatov

Federal Agricultural Kursk Research Center, Kursk, Russia

The results of the research on the effi  ciency of the use of agrochemicals based on humus substances ECO-SP in spring grain crops under the condi  ons of chernozem soils 
of Kursk region are presented. It was found that the applica  on of the prepara  on ECO-SP for pre-sowing cul  va  on at a rate of 2.5 l/ha and double treatment of crops 
in the  llering and boo  ng beginning phase at a rate of 1 l/ha increased the number of produc  ve stems of spring wheat by 24 pcs./m, the number of grains in the ear by 
1.1 pcs., the weight of 1000 grains by 0.9 g, the natural grain weight by 18 g/l, those of spring barley by 27 pcs./m. 0.4 pcs., 0.7 g and 20 g/l, respec  vely. That contributed to 
an increase in the yield of spring barley by 6.5 metric centner per ha (c/ha), or 13.8%, in that of spring wheat by 6.9 c/ha, or 16.6%, increased gluten content in the grain of 
spring wheat by 0.8%, increased the grain size of spring barley, the content of starch and extrac  ves in it, contributed to a certain increase in the protein content (by 0.2%), 
but the increase was within the requirements for brewing barley (9-12%). Calcula  ons of economic effi  ciency showed that the use of the prepara  on ECO-SP in spring barley 
was economically profi table as it provided a condi  onal net income of 30,066.21 rubles/ha, with the cost of 1 metric centner of grain equal to 436.96 rubles and a profi t-
ability level of 128.8%. The effi  ciency of the prepara  on ECO-SP in spring wheat was even higher, i.e. the value of condi  onal net income was 34,626.21 ruble/ha, the cost of 
1 metric centner of grain was 436.96 rubles, the level of profi tability was 148.3%. 

Keywords: spring wheat, spring barley, agrochemicals based on humus substances ECO-SP, yield, crop structure, gluten content, septoria, economic effi  ciency.
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