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Аннотация. При регистрационных испытаниях в ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП» препараты 

Респекта 25%, НитроЗлак, Санни Микс «Пшеница», Бактофорт, Санни Микс «Универ-

сальный» проявили достаточно высокую эффективность при возделывании яровой пше-

ницы. Рекомендовано на территории Воронежской области этот препарат использо-

вать в технологи возделывания яровой пшеницы по схеме: Обработка семян: Респекта 

25% 1 л/т + НитроЗлак 1 л/т + Санни Микс 0,25 л/т семян. Некорневая подкормка в фазу 

кущения: Респекта 25% 1,5 л/га + Санни Микс «Пшеница» 1 л/га. Некорневая подкормка в 

начале фазы колошения: Бактофорт 2 л/га + Санни Микс «Универсальный» на 200-250 л 

воды. 

Ключевые слова: стимулятор роста, яровая пшеница. 

Оптимизация условий корневого пита-

ния растений является необходимым усло-

вием повышения продуктивности расте-

ний и плодородия почв. Одним из направ-

лений повышения продуктивности возде-

лывания сельскохозяйственных культур 

является применение микробных и микро-

элементных препаратов. Целью наших ис-

пытаний явилось изучение действия пре-

паратов Респекта 25%, НитроЗлак, Санни 

Микс, Санни Микс «Пшеница, Бактофорт, 

Санни Микс «Универсальный» на разви-

тие и продуктивность яровой пшеницы в 

условиях Воронежской области. 

Материал и методы исследования. 

Исследования проведены в однофактор-

ном полевом опыте отдела агропочвоведе-

ния. Полевые исследования проведены на 

яровой пшенице сорта Воронежская 12. 

Характеристика препаратов 

НИТРОЗЛАК – двухкомпонентный ас-

социативный азотфиксатор и фосфат мо-

билизатор. 

РЕСПЕКТА – предназначен для кон-

троля грибной и бактериальной инфекции 

на семенах и последующих этапах разви-

тия и роста растений. 

САННИ МИКС – натуральный ком-

плекс микроудобрений третьего поколе-

ния, содержащий инновационную систему 

«Super Chelatre» для повышения урожай-

ности сельскохозяйственных культур и 

улучшения качественных характеристик 

продукции. 

БАКТОФОРТ – предназначен для защи-

ты растений от грибных и бактериальных 

заболеваний на ранних стадиях развития и 

в период вегетации. 

Схема опыта 

Вариант 1. Контроль без обработки. 

Вариант 2. Обработка семян: Респекта 

25% 1 л/т + НитроЗлак 1 л/т + Санни Микс 

0,25 л/т семян. 

Некорневая подкормка в фазу кущения: 

Респекта 25% 1,5 л/га+Санни Микс «Пше-

ница» 1 л/га. 

Некорневая подкормка в начале фазы 

колошения: Бактофорт 2 л/га + Санни 

Микс «Универсальный» на 200-250 л во-

ды. 

Площадь опытной делянки – 50 м2, 

площадь учётной делянки – 25 м2. По-

вторность – четырёхкратная, размещение 

делянок – систематическое. Норма высева 

5 млн всхожих семян на 1 га яровой пше-

ницы. 

Почва опытного участка – чернозем 

обыкновенный (Чо) по классификации 
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1977 г. или агрочернозем сегрегационный 

(АЧсг) по классификации 2004 г, средне-

гумусный среднемощный тяжелосуглини-

стый со следующей агрохимической ха-

рактеристикой: гумус – 6,28 %, рН солевой 

вытяжки – 6,7 рН водной вытяжки – 7,2, 

гидролитическая кислотность – 1,9 ммоль 

экв./100 г, сумма поглощенных оснований 

– 42,4 ммоль экв./100 г почвы. Валовое со-

держание азота – 0,297%, фосфора – 

0,171%, калия 1,85. Содержание подвиж-

ных форм фосфора и калия колеблется со-

ответственно от 70 до 120 и от 65 до 

115 мг/кг почвы. 

Результаты исследований и их обсу-

ждение. Погодно-климатические условия 

вегетационного периода отличались рез-

кой контрастностью. Для начала весны 

2017 года было характерно постепенное 

нарастание температуры воздуха при не-

равномерном выпадении атмосферных 

осадков. Температурный режим в среднем 

за апрель был на 1,3O выше нормы, а за 

май – на 1,0O ниже нормы (табл. 1). Наи-

более существенные обильные осадки вы-

пали во второй декаде апреля, в течение 

мая и первой декаде июня. Их количество 

в апреле было ниже среднемноголетних 

показателей на 9,0 мм, в мае на уровне 

средних значений и в июне ниже нормы на 

7,0 мм. 

Таблица 1. Агроклиматические показатели вегетационного периода в 2017 году по дан-

ным ВБС «Каменная Степь» 
апрель май июнь июль август 

I II III I II III I II III I II III I II III 

Температура воздуха, OС 

7,6 6,3 10,3 15,2 8,8 15,8 15,4 16,2 20,0 20,8 26,8 21,0 23,7 21,7 22,2 

6,7* 14,3* 18,2* 20,0* 19,0* 

Осадки, мм 

1,2 27,4 4,2 8,8 16,3 24,3 38,5 2,5 9 3,8 6,0 10,7 5,2 30,0 18,0 

30,4* 44,8* 57,0* 61,7* 53,0* 
*-среднемноголетние показатели. 

В целом условия 2017 года были в об-

щем благоприятными для развития расте-

ний, и формирования достаточно высокого 

урожая. Обилие тепла и влаги способство-

вали интенсивному нарастанию вегетатив-

ной массы, что позволило сформировать 

достаточно высокую урожайность возде-

лываемых культур.  

Проведенные исследования за фенофа-

зами развития яровой пшеницы  не выяви-

ли заметных изменений под влиянием изу-

чаемых препаратов. Пониженный темпе-

ратурный фон после посева привел к неко-

торой задержке в появлении всходов, но 

достаточное количество осадков способст-

вовали равномерному и дружному появле-

нию всходов. Дальнейшее нарастание тем-

пературы особенно во вторую половину 

вегетации способствовало равномерному 

нарастанию вегетативной массы и форми-

рованию элементов продуктивности. 

Применение удобрений для предпосев-

ной инокуляции семян, некорневой под-

кормки позволило в некоторой степени 

повысить сохранность культурных расте-

ний и их адаптационную способность в 

неблагоприятным факторам внешней сре-

ды.  

Основной целью применяемых препа-

ратов является оптимизация условий кор-

невого питания растений и повышение 

обеспеченности элементами питания. Про-

веденный анализ содержания доступных 

форм минеральных элементов в корнеоби-

таемом слое не смог выявить явных разли-

чий (табл. 2). 
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Таблица 2. Содержание элементов питания под посевами яровой пшеницы, 2017 г. 

Вариант 
N-NO3 P2O5 K2O 

всходы 

Вариант 1 (контроль) 14,2 11,3 7,8 

Вариант 2 14,4 11,1 8,0 

уборка 

Вариант 1 (контроль) 7,3 9,8 6,9 

Вариант 2 7,1 9,6 7,0 

Имеющиеся различия находились в 

рамках аналитической дисперсии. Это яв-

ление связано, по нашему мнению не с от-

сутствием эффекта препаратов, а с более 

их высокой доступностью для растений и 

потреблением на формирование высокой 

продуктивности возделываемых культур. 

Результатом всех применяемых агоро-

мероприятий, наряду с повышением про-

дуктивности возделываемых растений, яв-

ляется также и повышение качества полу-

ченной продукции. Проведенные исследо-

вания в условиях 2017 г. в Центральном 

Черноземье выявили положительные из-

менений в качественных показателях зерна 

яровой пшеницы (табл. 3). 

Таблица 3. Качественные показатели зерна яровой пшеницы, 2017 г. 

Вариант опыта 
Белок 

% 

Клейковина 

% ИДК/группа 

Вариант 1 –- контроль 12,32 23,22 96/2 

Вариант 2 12,91 23,90 98/2 

Содержание белка в зерне яровой пше-

ницы варьировало в пределах 12,32-

12,91%. На варианте с использованием 

препаратов содержание белка было выше 

контроля на 0,59%. 

По содержанию клейковины при ис-

пользовании препаратов отмечена четкая 

закономерность ее увеличения. Наимень-

шее содержание характерно для контроль-

ного варианта – 23,22%. На варианте 2, где 

семена обрабатывались препаратами для 

инокуляции семян и некорневой подкорм-

ки, содержание клейковины увеличилось 

до 23,9%. Наряду с этим необходимо от-

метить тенденцию увеличения индекса 

деформации клейковины с повышением 

дозы применения микроудобрения. 

Улучшение условия роста и развития 

пшеницы сказались положительно в ко-

нечном итоге и на ее продуктивности. В 

условиях 2017 года инокуляция семян и 

некорневая подкормка способствовала 

увеличению продуктивности яровой пше-

ницы. Урожайностью в этом случае соста-

вила 38,8 ц/га (табл. 4). На контроле про-

дуктивность растений пшеницы была на 

уровне 28,0 ц/га. 

Таблица 4. Урожайность зерна яровой пшеницы, ц/га (2017 г.) 

Вариант 
повторения 

среднее 
I II III IV 

Вариант 1 – контроль 30,2 26,3 27,5 28,0 28,0 

Вариант 2 – 40,6 36,9 35,2 42,4 38,8 

НСР 0,95 4,4 ц/га 

Заключение. В 2017 году при благо-

приятных погодных условиях для роста и 

развития яровой пшеницы на обыкновен-

ных черноземах юго-востока ЦЧЗ иноку-

ляция семян и внекорневая подкормка 

препаратами Респекта 25%, НитроЗлак, 

Санни Микс «Пшеница», Бактофорт, Сан-

ни Микс «Универсальный» способствова-

ла достоверному увеличению продуктив-

ности относительно контроля. Сбор зерна 
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с 1 гектара равнялся в этом случае 

38,8 ц/га. Прибавка по отношению к кон-

тролю составила 10,8 ц/га.  

Одновременно с  положительным влия-

нием на рост продуктивности отмечается 

улучшение качественных характеристик 

зерна яровой пшеницы – увеличение со-

держания белка на 0,59%, клейковины на 

0,68%. 

EFFICIENCY OF APPLICATION OF PREPARATIONS OF RESPECT, 

NITROCEREAL, SANNI THE MIX, BAKTOFORT ON SPRING WHEAT IN THE 

CONDITIONS OF THE VORONEZH REGION 
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zone 

(Russia, Kamennaya Steppe) 

Abstract. At registration tests in FSBSI «SRIA CCZ» preparations of Respect of 25%, the 

Nitrocereal, Sanni the Mix "Wheat", Baktofort, Sanni the Mix "Universal" have shown high 

enough efficiency at spring wheat cultivation. It is recommended to use in territory of the Voro-

nezh region this preparation in technologists of cultivation of spring wheat under the scheme: 

Processing of seeds: Respect of 25% 1 l/t + the Nitrocereal 1 l/t + Sanni the Mix 0,25 l/t seeds. 

Not root top dressing in a phase of tillering: Respect of 25% of 1,5 l/hectares + Sanni the Mix 

"Wheat" of 1 l/hectares. Not root top dressing in the phase beginning of earing: Baktofort 

2 l/hectares + Sanni the Mix "Universal" on 200-250 l of water. 

Keywords: a growth factor, spring wheat. 




