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Аннотация. Изучено влияние различных агрохимикатов, микроудобрений, стимулято-

ров роста в виде некорневых подкормок в разные фазы развития озимой пшеницы. Отме-

чено их положительное влияние на продуктивность сортов озимой пшеницы универсаль-

ного типа Черноземка 115 и Черноземка 130 . Наиболее отзывчивым  показал себя сорт 

Черноземка 115. Наибольший эффект получен при применении препаратов Акварин  5, Ак-

вадон-микро, Гуми-20 м богатый. Влияния агропрепаратов на качество зерна незначи-

тельно. 
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В последние годы все большее значение 

приобретает химическая регуляция роста и 

развитие растений, так как задача повы-

шения продуктивности культур остается 

по-прежнему актуальной. Особенно важ-

ным становится освоение агроприемов, 

обеспечивающих формирование урожая 

независимо от колебаний погодных усло-

вий, с низкими затратами труда и финан-

сов.  

В связи с этим, одним из важных ком-

понентов современных технологий произ-

водства продукции растениеводства явля-

ются регуляторы роста – природные и 

синтетические органические соединения, 

которые в малых дозах активно влияют на 

обмен веществ растений, приводя к замет-

ным изменениям роста и развития [1]. Аг-

ропрепараты играют большую роль в уве-

личении адаптивных способностей расте-

ний, активизации их жизненного потен-

циала, повышении устойчивости к различ-

ным неблагоприятным факторам среды. В 

современных условиях использование ре-

гуляторов роста приобретает большое зна-

чение. Это обусловлено активным поис-

ком новых, более эффективных, путей и 

методов повышения продуктивности аг-

рарного сектора экономики, прежде всего, 

за счет малозатратных технологий [2]. 

 Регулирование роста и развития расте-

ний с помощью физиологически активных 

веществ позволяет оказывать направлен-

ное влияние на отдельные этапы онтогене-

за с целью мобилизации генетических 

возможностей растительного организма и, 

в конечном итоге, повышать продуктив-

ность и качество урожая сельскохозяйст-

венных культур [3, 4]. 

Характерной особенностью большинст-

ва химических регуляторов роста является 

избирательность их действия не только на 

различные виды, сорта, но и на различные 

органы и ткани растительного организма. 

Включаясь в процессы метаболизма и из-

меняя их нормальное течение, они сами 

претерпевают химические превраще-

ния [5]. 

Материалы и методы исследования. 

Исследования по изучению действия раз-

личных агрохимикатов на урожайность и 

качество зерна сортов озимой пшеницы в 

звене с горохом проводились в стационар-

ном трехфакторном опыте отдела агрохи-

мии и кормопроизводства в период с 2016 

по 2018 год. Почвы участка – чернозем 

обыкновенный, среднегумусный. Агрохи-

мическая характеристика почвы: содержа-

ние гумуса – 7,0%, pHkcl - 7,0, гидролити-

ческая кислотность – 1,3 МГЭКВ на 100 г 

почвы. Схема опыта: Фон – без удобрений. 
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Фактор А  включает 5 вариантов: без агро-

химиката, Акварин 5, S.Progen growth, Ак-

вадон-микро, Гуми – 20 м богатый. Фактор 

В включает 2 сорта озимой пшеницы: 

Черноземка 115 и Черноземка 130. Оба 

сорта селекции НИИСХ ЦЧЗ им. В.В. До-

кучаева. Повторность опыта трехкратная. 

Расположение делянок систематическое. 

Агротехника возделывания культуры про-

водилась в соответствии с рекомендация-

ми для Воронежской области. Экспери-

ментальные данные были подвергнуты 

дисперсионному анализу по 

Б.А. Доспехову. 

Результаты исследования. Получен-

ные экспериментальные данные свиде-

тельствуют, что различные сорта озимой 

пшеницы неодинаково реагируют на при-

менение в технологии возделывания на 

этой культуре различных агропрепаратов. 

Результаты учета урожайности озимой 

пшеницы показывают (таблица 1), что 

включение в технологию выращивания 

двух некорневых подкормок агрохимика-

тами способствовало повышению урожай-

ности зерна. Исследования показали, что 

при возделывании различных сортов ози-

мой пшеницы на неудобренном фоне без 

применения агропрепаратов наиболее про-

дуктивным оказался сорт Чернозёмка 130 

со средней урожайностью 4,18 т/га. Следу-

ет отметить отличие в отзывчивости ис-

следуемых сортов на проведение подкор-

мок. Так использование агропрепаратов 

S.Progen growth, Аквадон-микро и Гуми–

20 м богатый обеспечили высокую при-

бавку урожайности у сорта Черноземка 

115. На этих вариантах опыта она состави-

ла от 0,47 до 0,52 т/га. Повышение продук-

тивности на сорте Черноземка 130 была 

менее значительной и составила в среднем 

0,16 т/га. Эффективными на этом сорте 

были препараты Акварин и Аквадон-

микро. 

 

Таблица 1. Урожайность озимой пшеницы при применении различных агрохимикатов 

(2016-2018 гг.) 

Агрохимикаты 

Сорта 

Черноземка 115 Черноземка 130 

Урожай-

ность, т/га 

Прибав-

ка, т/га 

Прибав- 

ка, % 

Урожай-

ность, т/га 

Прибав-

ка, т/га 

Прибав-

ка,% 

Фон без удобрений-N0Р0К0 

Без агрохимикатов 3,32 - - 4,02 - - 

Акварин 5 3,58 0,26 7,8 4,27 0,25 6,2 

S.Progen growth 3,79 0,47 14,2 4,12 0,10 2,5 

Aквадон-микро 3,84 0,52 15,7 4,27 0,25 6,2 

Гуми – 20 м богатый 3,82 0,50 11,7 4,23 0,21 5,2 

Среднее 3,67 0,35  4,18 0,16  

НСР05 (фактор А) 0,25 

НСР05 (фактор В) 0,27 

 

Используемые агрохимические приемы 

являются не только средством повышения 

урожайности сельскохозяйственных куль-

тур, но и управления их качеством. Целе-

направленно регулируя условия минераль-

ного питания, в значительной мере, можно 

оказывать влияние на изменение качест-

венных показателей сельскохозяйственной 

продукции. Одним из основных качест-

венных показателей зерна озимой пшени-

цы считается содержание белка, которое 

изменяется в зависимости от питательного 

режима почвы и  погодных условий. На 

образование белков большое влияние ока-

зывает наличие азота в период налива зер-

на. К началу налива зерна процессы нит-

рификации в почве обычно снижаются и 

поступление азота в растения ослабевает, 

что значительно уменьшает возможности 

синтеза азотистых веществ в листьях и их 

переноса в зерно. Поэтому, внесение агро-

препаратов в этот период, как правило, 

приводит к улучшению условий обеспе-

ченности растений азотом  и увеличению 

содержания в зерне белка.  

В наших исследованиях изученные в 

опыте агрохимикаты (Акварин 5, S. Progen 

growth, Гуми–20 м богатый) не оказали 
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влияния на химический состав и качество 

зерна озимой пшеницы (таблица 2). Ис-

ключение составил препарат Аквадон-

микро, который способствовал повыше-

нию содержания клейковины на сорте 

Черноземка 115 с 21,3 до 25,0%. ИДК (ин-

декс деформации клейковины) зерна обоих 

сортов практически на всех вариантах со-

ответствовал требованиям на ценное и 

сильное зерно. 

 

Таблица 2. Влияние применения агрохимикатов на химический состав и качество зерна 

озимой пшеницы (2016-2017 гг.) 
Агрохимикаты белок Р2О5 К2О клейковина ИДК 

 Черноземка 115 

Без агрохимикатов 11,60 0,72 0,39 21,3 88 

Акварин 5 11,60 0,71 0,42 19,5 86 

S.Progen growth 11,83 0,60 0,40 21,9 90 

Aквадон-микро 12,37 0,71 0,40 25,0 92 

Гуми – 20 м богатый 11,51 0,71 0,42 21,7 84 

 Черноземка 130 

Без агрохимикатов 11,60 0,70 0,39 20,7 88 

Акварин 5 11,50 0,69 0,40 21,1 89 

S.Progen growth 10,60 0,71 0,40 19,8 85 

Aквадон-микро 11,00 0,67 0,37 20,4 83 

Гуми – 20 м богатый 11,00 0,72 0,38 20,9 91 

 

Заключение. Таким образом, включе-

ние в технологию возделывания озимой 

пшеницы двух некорневых подкормок аг-

ропрепаратами различного спектра дейст-

вия оказывает положительное влияние на 

продуктивность сортов озимой пшеницы. 

Наиболее отзывчивым на применение аг-

рохимикатов является сорт Чернозем-

ка115. Наиболее эффективными агропре-

паратами следует считать Акварин–5, Ак-

вадон-микро, Гуми–20 м богатый. Изучае-

мые препараты не способствовали измене-

нию показателей химического состава и 

качества зерна озимой пшеницы. 
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Abstract. The influence of various agrochemicals, micronutrients, growth stimulants in the 

form of foliar dressings in different phases of winter wheat development was studied. Marked by 

their positive impact on productivity varieties of winter wheat universal type Chernozeme 

Chernozeme 115 and 130. Most helpful proved to grade Chernozeme 115. The greatest effect 

was obtained when using drugs Akvarin 5, Akvadon-micro, Gumi-20 m rich. The influence of 

biological products on grain quality is insignificant. 

Keywords: winter wheat, agricultural products, fertilizers, foliar feeding, yield, grain quality, 

chemical composition, gluten. 

  




