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Аннотация. В статье представлены результаты исследований по приме-

нению листовых подкормок на рекомендуемых сортах озимой пшеницы в усло-

виях Саратовского Левобережья в 2017-2018 гг. Обработка растений препара-

тами способствовало увеличению урожайности зерна и повышению качества 

зерна пшеницы. Наибольшая величина продуктивности культуры отмечена при 

применении препарата Райкат у сорта Новоершовская – 4,70т/га, а у сорта Ле-

вобережная 3 – 5,26т/га. 
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Зона Среднего Поволжья отличается резкой континентальностью клима-

та, что наряду с биотическими лимитирующими факторами негативно отража-

ются на урожайности и качестве зерна озимой пшеницы. Особое значение в 

технологии возделывания озимой пшеницы отводится подкормке растений, что 

позволяет усилить питание культуры в определенные периоды их развития. Ли-

стовые подкормки являются приемом, дополняющим или улучшающим дей-

ствие лишь при внесении основной дозы минеральных удобрений, но не заме-

няют их.  

Широкое разнообразие препаратов содержащих элементы питания для 

проведения листовых подкормок с минимальной нормой расхода - 1,0 – 2,0 л/га 

привлекает внимание фермеров и с экономической стороны. Различные препа-

раты по происхождению и содержанию питательных элементов позволяют вли-

ять на урожайность и качество. Некорневые подкормки, повышают интенсив-
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ность фотосинтеза и тем самым обеспечивают интенсивный приток в корневую 

систему органических веществ и энергетического материала. Что приводит к 

усилению дыхания, ускорению развития корневой системы, увеличению по-

глощающей поверхности, что в свою очередь влияет на величину и качество 

урожая. В связи с этим, изучение влияния различных препаратов на зерновую 

продуктивность и качество является актуальным направлением. 

Цель исследований – изучить влияние ростостимулирующих препаратов 

на продуктивность озимой пшеницы в условиях Саратовского Левобережья. 

В период с 2016 по 2018гг. проводили полевой эксперимент в УНПО 

«Поволжье» Энгельсского района Саратовской области, расположенном в цен-

тральной части Саратовского Левобережья. Объектом исследований были сорта 

озимой пшеницы – Новоершовская и Левобережная 3. Схема полевого опыта 

предусматривала проведение листовых обработок в фазу кущения и налива 

зерна препаратами – Мегамикс Азот; Райкат, Гумат Калия, АгроВерм. Перед 

посевом озимой пшеницы и в фазу кущения по тало – мёрзлой корке внесли 

N30P20  и N30 соответственно. 

Размещение вариантов – систематическое. Повторность опыта трёхкрат-

ная. Площадь учётной делянки 72м
2
 [3, 5]  

Почвенный покров опытного участка представлен тёмно – каштановыми 

почвами, среднесуглинистыми по гранулометрическому составу. Содержание 

гумуса – 2,7%. 

Период исследований охватывал годы с различными показателями по 

влагообеспеченности и температурному режиму. Анализ данных по урожайно-

сти различных сортов озимой пшеницы позволил выявить определенные осо-

бенности в формировании зерна при применении листовых подкормок. Так, 

урожайность озимой пшеницы на контрольном варианте (таблица 1) варьиро-

вала от 3,84 т/га (сорт Новоершовская) до 4,65 т/га (сорт  Левобережная 3). 

Применение двухкратной листовой подкормки способствовало увеличению 

урожайности зерна на 0,57 т/га у сорта Новоершовская и на 0,65 т/га у сорта 

Левобережная 3. Обработка растений препаратом Райкат повышала продуктив-
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ность до величины 4,70 т/га (сорт Новоершовская) – 5,26 т/га (сорт Левобереж-

ная 3), применение препарата Гумат Калия не оказывало существенного влия-

ния на урожайность зерна. Один из изучаемых в опыте препаратов – АгроВерм, 

созданный на органической основе, способствовал увеличению урожайности на 

0,56т/га и 0,42 т/га у сортов Новоершовская и Левобережная 3, соответственно. 

На показатель массы 1000 семян применение листовых подкормок при-

водило к возрастанию от 44,7 до 45,1г. у сорта Новоершовская, а у сорта Лево-

бережная 3 от 40,4 до 41,7г. Наибольшая прибавка по данному показателю от-

мечена у изучаемых сортов при применении препарата Райкат. 

Определение натурной массы зерна показало, что обработка посевов ози-

мой пшеницы препаратами положительно влияет на данный показатель. Мак-

симальная величина натурной массы у сорта Новоершовская и Левобережная 3 

получена при применении препарата Райкат – 786 г/л и 808 г/л, соответственно.  

 

Таблица 1. Урожайность и качество зерна озимой пшеницы в зависимости 

от применения листовых подкормок (среднее за 2017 – 2018гг.). 

Препарат 
Урожайность, 

т/га 

Масса  

1000 семян, г. 

Натурная масса, 

г/л 
Клейковина, % 

Новоершовская  

Контроль  3,84 43,3 781 21,8 

Мигамикс Азот 4,41 44,7 784 23,5 

Райкат 4,70 45,1 786 23,7 

Гумат Калия 3,93 42,6 782 22,3 

АгроВерм 4,40 43,0 784 22,6 

НСР05 0,19 1,94 38,2 1,07 

Левобережная 3 

Контроль  4,65 38,6 793 24,8 

Мигамикс Азот 5,16 40,4 805 25,6 

Райкат 5,26 41,7 808 26,3 

Гумат Калия 4,70 38,7 795 25,1 

АгроВерм 5,07 39,6 797 25,4 

НСР05 0,21 1,84 39,4 1,20 

 

Анализ по содержанию количества клейковины в зерне показал положи-

тельную тенденцию эффективности листовых подкормок на изучаемых сортах. 

Так, на контрольном варианте количество клейковины у сорта Новоершовская 
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составило 21,8%, а у сорта Левобережная 3 - 24,8%. Максимальное содержание 

клейковины отмечена на изучаемых сортах при применение препарата Райкат. 
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