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Аннотация. В статье представлены экспериментальные данные по влия-

нию росторегулирующих препаратов на рост, развитие и урожайность чечеви-

цы тарелочной в условиях Саратовского Правобережья. Положительное влия-

ние отмечено на прорастание семян - обработка способствовала увеличению 

лабораторной и полевой всхожести. В проведенных полевых опытах так же от-

мечали положительную динамику в увеличении таких показателей как высота и 

площадь листьев растений чечевицы тарелочной при применении препаратов. 

Максимальная величина урожайности чечевицы тарелочной получена при при-

менении препарата Альбит - 1,37т/га.  
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Чечевица является одной из древних зернобобовых культур используемой 

для пищевых целей. Как и другие зернобобовые, она содержит биологически 

ценный легкоусвояемый белок (25,2-31,6%). Качественный состав белка чече-

вицы представлен незаменимыми аминокислотами, а по содержанию лизина, 

фенилаланина, треонина и лейцина, чечевица (усвояемость 85-86%) приближа-

ется к белкам животного происхождения [4].  

Содержание углеводов в семенах чечевицы достигает 50%, жира -2%. 

Культура содержит пребиотики, что при систематическом употреблении в пи-

щу оказывает благоприятное воздействие на организм человека вследствие по-

вышения активности или стимуляции микрофлоры кишечника. Особую цен-

ность представляют пищевые волокна чечевицы - способствуют понижению 
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уровня холестерола и играет немаловажную роль в питании человека. Способ-

ствует предотвращению и лечению кардиососудистых заболеваний и сахарного 

диабета второго типа. Культура характеризуется низким гликемическим индек-

сом и при ее употреблении не происходит резкого увеличения сахара в крови, 

что представляет особую ценность для людей, страдающих диабетом. Кроме 

того, содержания широкого спектра витаминов В, А, С и РР и микроэлементов 

(особую ценность представляет селен) оказывает благоприятное влияние на ор-

ганизм человека и животных. Увеличение спроса на зерно чечевицы для произ-

водства продуктов питания и низкая продуктивность культуры вызывает 

острую необходимость в изучении различных приёмов повышающих её уро-

жайность. Одним из вариантов повышения продуктивности культуры является 

применение препаратов повышающих урожайность [2, 5, 6]. 

Цель исследований – изучить влияние росторегулирующих препаратов на 

урожайность зерна чечевицы тарелочной в условиях Саратовского Правобере-

жья. 

Схема двухфакторного полевого опыта предусматривала изучение сле-

дующих сочетаний факторов – сорта (фактор А) и ростостимулирующих препа-

ратов (фактор В). Сорта чечевицы: Надежда, Октава. Семена перед посевом об-

рабатывали различными препаратами: Силк (100 мл/т семян); Силиплант (60 

мл/т семян); Альбит (35 мл/т семян).  

Повторность в опыте 4х-кратная, размещение вариантов рендомезиро-

ванное. Площадь учётной делянки – 50м
2
. Закладка полевых опытов, проведе-

ние всех наблюдений и учётов осуществлялись в соответствии с методикой по-

левого опыта [1, 3].  

Полевые эксперименты проводили в 2017-2018гг. в условиях ИП КФХ 

«Бондаренко» Лысогорского района Саратовской области. Опытный участок 

представлен южным чернозёмом среднесуглинистыми по гранулометрическому 

составу. Содержание гумуса – 3,8%.  
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В результате проведенных лабораторных и полевых исследований были 

выявлены следующие особенности в прорастании семян и влиянии препаратов 

на урожайность чечевицы тарелочной.  

Подсчёт числа нормально проросших семян чечевицы показал, что на 

контрольном варианте у изучаемых сортов показатель полевой всхожести варь-

ировал в пределах от 91,0 до 92,7% . А в полевых условиях вследствие воздей-

ствия абиотических факторов показатель полевой всхожести был ниже лабора-

торной на 10,3 – 11,3%. Быстрое нарастание тепла весной приводит к иссуше-

нию верхнего посевного слоя и как следствие – снижения количества взошед-

ших растений. 

Обработка семян различными росторегулирующими препаратами приво-

дила к увеличению лабораторной и полевой всхожести. Так, при обработки се-

мян препаратом Силк, у сорта Надежда повышал лабораторную всхожесть до 

93,8%, а полевую до 83,1%; у сорта Октава данные показатели возрастали до 

94,5 и 84,9% соответственно. Использование препарата Силиплант для обра-

ботки семян так же положительно влияло на посевные качества семян – возрас-

тала лабораторная и полевая всхожесть у изучаемых сортов. У сорта Надежда 

лабораторная всхожесть по сравнению  с контролем возрастала на 4,6%, поле-

вая на 8,0%, а у сорта Октава увеличивалась только полевая всхожесть на 4,9%. 

Препарат Альбит в наших исследованиях увеличивал лабораторную 

всхожесть у сорта Надежда на 6,2%, у сорта Надежда на 2,7%, а показатель по-

левой всхожести на 5,6 и 2,7% соответственно (таблица 1). 

Таблица 1. Влияние росторегулирующих препаратов на посевные качества 

чечевицы тарелочной (среднее за 2017-2018гг) 

Вариант  

обработки 

семян 

Сорта 

Надежда Октава 

лабораторная 

всхожесть в % 

полевая  

всхожесть, % 

лабораторная 

всхожесть в % 

полевая  

всхожесть, % 

Контроль (вода) 91,0 80,6 93,7 82,4 

Силк 93,8 83,1 94,5 84,9 

Силиплант 95,6 88,6 93,5 86,3 

Альбит 97,2 86,2 96,4 87,1 

НСР05 3,2 2,8 3,4 3,1 
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Неравномерность выпадения осадков в летний период и повышенные 

температуры оказали влияние на параметры развития растений при применении 

росторегулирующих препаратов. Измерения высоты растений чечевицы пока-

зали, что обработка семян препаратами приводит к её увеличению. Так, на кон-

троле, высота растений достигала 32,4 - 38,6 см у сортов Октава и Надежда со-

ответственно. При обработке семян препаратом Силк, высота растений возрас-

тала до 35,7 см у сорта Октава и 42,7 см у сорта Надежда. Обработка семян 

препаратами Силиплант и Альбит так же приводило к увеличению данного по-

казателя у изучаемых сортов. Максимальная высота растений у изучаемых сор-

тов была отмечена при обработке препаратом Альбит (таблица 2). 

Таблица 2. Влияние предпосевной обработки семян на биометрические па-

раметры растений и урожайность чечевицы 
Вариант  

обработки семян 
Сорт 

Высота 

растений 

Площадь  

листьев, тыс. м
2
 /га 

Урожайность, 

т/га 

Контроль (вода) 
Надежда 38,6 34,5 1,21 

Октава 32,4 32,7 0,97 

Силк 
Надежда 42,7 35,9 1,29 

Октава 35,7 34,1 1,06 

Силиплант 
Надежда 45,3 33,7 1,33 

Октава 41,2 31,2 1,04 

Альбит 
Надежда 44,8 36,8 1,37 

Октава 39,5 35,1 1,11 

НСР05А  0,84 0,78 0,05 

НСР05В  0,98 0,82 0,06 

НСР05АВ  1,94 1,65 0,11 

 

Применение росторегулирующих препаратов способствовало увеличению 

площади листьев чечевицы тарелочной. На контрольном варианте, где семена 

обрабатывали водой, величина ассимиляционной поверхности была минималь-

ной и достигала величины у сорта Октава 32,7 тыс. м
2
 /га, а у сорта Надежда 

34,5 тыс. м
2
 /га. При обработке семян препаратами площадь листьев возрастала 

на 9,8% (Силк) и 13,1% (Альбит) у сорта Надежда, и на 11,0 – 13,2% соответ-

ственно у сорта Октава. Применение препарата Силиплант приводило к увели-

чению ассимиляционной поверхности на 5,6% у сорта Надежда и на 7,5% у 

сорта Октава. 
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На контрольном варианте урожайность чечевицы у сорта Надежда дости-

гала величины 1,21т/га, у сорта Октава – 0,97 т/га. В полевых опытах предпо-

севная обработка семян препаратом Силк обеспечивала повышение урожайно-

сти чечевицы по сравнению с контролем на 0,08т/га у сорта Надежда и на 

0,09т/га у сорта Октава. Необходимо отметить, что сорта чечевицы при обра-

ботке семян Силиплантом по разному отреагировали на препарат, так у сорта 

Надежда прибавка урожая зерна составила 0,12т/га, а у сорта Октава урожай-

ность увеличилась на 0,07т/га. Иначе отреагировали сорта на применение Аль-

бита – у сорта Надежда урожайность зерна, по сравнению с контролем, повы-

силась на 9,1%, а у сорта Октава на 14,4%. 

Список литературы 

1. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта - М.: Колос. - 1985. - 416 с. 

2. Елисеева, Л.В. Влияние подкормки гуматом +7 на формирование урожая зерновых 

бобовых культур в условиях Чувашской Республики / Л.В. Елисеева, О.П. Нестерова, С.В. 

Филиппова // В сборнике: «Достижения науки и практики в решении актуальных проблем 

ветеринарии и зоотехнии» – Материалы Всероссийской научно-практической конференции. 

– 2018. – С. 35-40 

3. Ещенко, В.Е. Основы опытного дела в растениеводстве / В.Е. Ещенко, М.Ф. Трифо-

нова, П.Г. Копытко и др.; под редакцией В.Е. Ещенко и М.Ф. Трифоновой. - М.: КолосС, 

2009. - 268 с.   

4. Кучеров, В.С. Агробиологические обоснования инновационных ресурсосберегаю-

щих приёмов возделывания кормовых культур / В.С. Кучеров, Р.Ж. Кожагалиева, В.Б. Нару-

шев, А.Г. Субботин //Инновации и инвестиции. 2015. № 2. С. 139-142. 

5. Прогрессивные технологии посева сельскохозяйственных культур. Учебное посо-

бие/ А.Г. Субботин. - Типография ЦВП, «Саратовский источник», Саратов 2013. - 240 с. 

6. Субботин, А.Г. Продуктивность смешанных посевов однолетних полевых культур в 

Сухостепном Поволжье/ А.Г. Субботин, В.Б. Нарушев, А.П. Солодовников, А.В. Летучий // 

Кормопроизводство. - 2018.- №3. - С. 6 -10. 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34237030
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34237030&selid=25999864


33 
 

Сведения об авторах. 

Субботин А.Г., кандидат сельскохозяйственных наук, кафедра растение-

водства, селекции и генетики, Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова, 410012, 

Россия, Саратов, Театральная пл. д.1., E-mail: subbotinag2014@mail.ru 

Плешкова В.С., студентка 4 курса агрономического факультета, кафедра 

растениеводства, селекции и генетики, Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова, 

410012, Россия, Саратов, Театральная пл. д.1. 

Калинин В.Ю., студент 3 курса агрономического факультета, кафедра 

растениеводства, селекции и генетики, Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова, 

410012, Россия, Саратов, Театральная пл. д.1. 

 

 

 

 

 

 

 


