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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Потребность в зерне пшеницы в мире растёт с 

каждым годом, ежегодный прирост её потребления по оценке международных 

экспертов составляет не менее 2 %. Посевные площади из-за своей 

ограниченности не могут возрастать до бесконечности. Практически все 

плодородные почвы уже находятся в обработке. Отсюда вытекает, что рост 

валовых сборов зерна возможен только через существенное увеличение 

урожайности озимой и яровой пшеницы, которое можно решить путём 

оптимизации минерального питания. 

В связи с этим чрезвычайно актуальным можно считать 

совершенствование листового питания и технологии производства 

высококачественного зерна озимой пшеницы в целом, а также применительно 

к условиям тёмно-каштановых почв Ростовской области. 

Степень разработанности темы. Разработкой и совершенствованием 

технологии возделывания озимой пшеницы в Ростовской области стали 

заниматься ещё 100 лет назад. Известны работы Артёмова П.К., Блохина Н.И., 

Ирликова Н.И. В 50-60 годы прошлого столетия селекцией и изучением 

питания озимой пшеницы занимались Бородин Н.Н., Друлёв Н.И., Шкарин 

Г.Н., Сапегин А.А. В 80-90 годы Майстренко О.И., Трошина А.В., Недбайло 

Е.П., Жуков В.Ф. 

В 21 веке возделыванием озимой пшеницы в условиях Ростовской 

области продолжают заниматься учёные АНЦ «Донской под руководством 

академика А.В. Алабушева, Донского зонального НИИ сельского хозяйства 

под руководством В.Е. Зинченко – А.И. Грабовец, М. А. Фоменко. 

Различными элементами технологий и питанием озимой пшеницы и других 

полевых культур занимаются учёные Донского государственного аграрного 

университета – А.А. Авдеенко, Е.В. Агафонов, Н.А. Зеленский, К.И. Пимонов, 

И.В. Фетюхин и др. 

В их работах отмечены наиболее актуальные аспекты возделывания 

озимой пшеницы. Однако осенними подкормками жидкими удобрениями 

совместно с применением современных регуляторов роста при возделывании 

озимой пшеницы в подзоне тёмно-каштановых почв Ростовской области 

практически никто не занимался. 

Целью работы являлось изучение влияния листовых подкормок 

жидкими удобрениями и регуляторами роста на продуктивность озимой 

пшеницы в подзоне тёмно-каштановых почв Ростовской области. 

Задачи исследований. Для реализации поставленной цели 

предусматривалось решение следующих задач: 
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- выявить особенности роста и развития озимой пшеницы при различном 

сочетании изучаемых факторов; 

- изучить влияние листовых подкормок КАС и регуляторов роста на 

фотосинтетическую деятельность растений и элементы структуры урожая; 

- оценить действие листовых подкормок КАС и регуляторов роста на 

урожайность озимой пшеницы; 

- определить влияние листовых подкормок КАС и регуляторов роста на 

качество зерна озимой пшеницы; 

- дать экономическую оценку эффективности сочетания листовых подкормок 

КАС и применяемых регуляторов роста в условиях тёмно-каштановых почв 

Ростовской области. 

Научная новизна определяется тем, что впервые в условиях тёмно- 

каштановых почв Ростовской области были проведены исследования по 

изучению роста и развития озимой пшеницы при разных сроках и количестве 

листовых подкормок КАС и применении различных регуляторов роста; 

выявлены особенности фотосинтеза озимой пшеницы в зависимости от 

изучаемых факторов; установлены оптимальные сроки и количество листовых 

подкормок КАС и эффективность применения различных регуляторов роста при 

возделывании озимой пшеницы на тёмно-каштановых почвах Ростовской 

области. Наибольшая прибыль 18346 рублей на 1 гектар формировалась на 

варианте с тремя подкормками КАС 32 и обработками регулятором роста Альбит. 

Максимальная рентабельность 126,7 % также получена на этом варианте. 

Практическая значимость работы. Для подзоны тёмно-каштановых 

почв Ростовской области при производстве высококачественного зерна 

озимой пшеницы установлены оптимальные сроки и количество листовых 

подкормок КАС, подобраны эффективные регуляторы роста, рекомендованы 

производству элементы технологии возделывания озимой пшеницы в 

условиях тёмно-каштановых почв Ростовской области, способные повышать 

рентабельность производства до 75 %. 

Методология и методы исследований. Методология исследований 

заключается в анализе предыдущих научных публикаций, оценке 

метеорологических и почвенных условий, формулировке цели, задач, 

постановке и проведения полевых экспериментов. Теоретико- 

методологическую основу исследования составили методы планирования и 

проведения полевых опытов. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

- Особенности роста и развития озимой пшеницы под воздействием 

изучаемых факторов. 

- Характер влияния сроков и количества листовых подкормок КАС, а также 

регуляторов роста на фотосинтетическую деятельность озимой пшеницы. 

- Сравнительная оценка урожайности и качества зерна озимой пшеницы при 

различных сочетаниях изучаемых факторов. 

Установлено, что в среднем за три года исследований наибольшая 

урожайность озимой пшеницы на варианте трёх подкормок КАС 32 и 

обработок регулятором роста Альбитом и равнялась 5,47 т/га. Самая высокая 

натура 805 г/л, наибольшая стекловидность 88 %, самое высокое количество 

сырой клейковины 28,9 % отмечены на делянках с тремя подкормками КАС 32 

и применения Альбита. 

Степень достоверности полученных результатов исследований 

подтверждается статистической обработкой многолетних полевых опытов, а 

также результатами апробации в ООО «Роагро» Обливского района 

Ростовской области на площади 200 га. 

Личный вклад. Диссертант лично разрабатывал постановку проблемы, 

целей и задач исследования, проводил закладку опытов, наблюдения и учёты. 

Анализ и заключения проведены автором с редакцией руководителя. Доля 

личного участия диссертанта в выполнении работы и написании научных 

статей составляет 85 %. 

Апробация работы. Основные результаты исследований докладывались 

и обсуждались на заседаниях кафедры «Земледелие и агрохимия» 

Волгоградского государственного аграрного университета, на 

международных научно-практических конференциях, г. Волгоград (2017- 

2018 гг.), в Прикаспийском НИИ аридного земледелия с. Соленое Займище 

Астраханской области (2017-2018 гг.). 

Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в 7 

научных работах общим объемом 3,06 п. л., в том числе 2 статьи в изданиях, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, объемом 1,04 п. л. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из: 

введения, 5 глав, заключения, предложений производству, списка 

литературных источников. Работа изложена на 127 страницах компьютерного 

текста, содержит 31 таблицу. Список используемой литературы включает 207 

источников. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении представлена актуальность проведения исследований, 

степень разработанности темы, сформулированы цели и задачи, научная 

новизна, практическая значимость и основные положения, выносимые на 

защиту, апробация работы. 

В первой главе приводится обзор литературных источников о 

возделывании озимой пшеницы на Дону. Начиная с начала двадцатого века, 

когда озимая пшеница на Нижнем Дону, по отчётам директора Донского 

опытного поля Колесникова И., высевалась примерно на 8 % процентах от 

всей площади зерновых культур и до настоящего времени. В литературном 

обзоре прослеживаются работы многих учёных Ростовской области, которые 

занимались и занимаются изучением озимой пшеницы в Зерноградском 

научном центре, на Тарасовской опытной станции, в Донском зональном 

НИИСХ, в Донском ГАУ. 

Во второй главе даётся комплексная оценка агроклиматических условий 

и почвенных характеристик опытного участка, состоящая из характеристики 

метеорологических условий зоны, периода проведения исследований и 

характеристики почв. Обливский район Ростовской области, на территории 

которого проводились исследования, расположен в сухостепной зоне. Почва 

тёмно-каштановая с содержанием гумуса в пахотном слое 2,2 %. Сумма 

положительных средних суточных температур за период с температурой 

воздуха ≥10°С находится в пределах от 2800° до 3200°, осадков за данный 

период выпадало от 160 до 200 мм. ГТК равнялся 0,3-0,6. 

В третьей главе рассматривается схема опыта и методика проведения 

исследований. Для реализации поставленной цели на опытном поле в ОАО им. 

Кирова Обливского района Ростовской области был заложен двухфакторный 

стационарный опыт по схеме ПФЭ 4 х 4. Фактор А Сроки внесения КАС 32: 

1. - Без удобрений (контроль); 2 - Одна подкормка в фазу осеннего кущения; 

3. - Две подкормки (первая – в фазу осеннего кущения, вторая в фазу весеннего 

кущения); 4 - Три подкормки (первая – в фазу осеннего кущения, вторая в фазу 

весеннего кущения, третья в фазу выхода в трубку). Первая подкормка - осенью 

в фазу кущения 100 литров на га. Вторая подкормка – весной в фазу весеннего 

кущения из расчёта 100 литров на га. Третья подкормка – в начале трубкования 

из расчёта100 литров на га и разведением водой до 15 % раствора. Фактор В 

Регуляторы роста:1.–Без регуляторов роста (контроль); 2.– Циркон - обработка 

семян и опрыскивание в фазу весеннего кущения; 3.– Силк - обработка семян 

и опрыскивание в фазу весеннего кущения; 4. – Альбит – обработка семян и 

опрыскивание в фазу весеннего кущения. 
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Повторность трёхкратная, размещение вариантов фактора А 

рендомизированное, вариантов фактора В – методом расщеплённых делянок. 

Размер посевных делянок первого порядка 60 х 60 м, площадь 3600 м2, второго 

порядка 60 х 15 м, площадь 900 м2. 

Размер учётных делянок первого порядка 56 х 20 м, площадь 1120 м2, 

второго порядка 56 х 5 м, площадь 280 м2. 

Опыт закладывается в звене севооборота чёрный пар – озимая пшеница. 

Высевался сорт местной селекции Тарасовская 70 с нормой высева 4,5 млн. 

семян на га. 

В четвертой главе изучены полевая всхожесть, перезимовка и 

выживаемость растений, продолжительность вегетационного периода. 

Установлено, что обработка семян регуляторами роста повлияла на полевую 

всхожесть семян озимой пшеницы. Циркон в среднем по опыту увеличивал 

полевую всхожесть по сравнению с контрольным вариантом замачивания 

семян простой водой на 7-8 %. Силк увеличивал полевую всхожесть семян 

озимой пшеницы на 10-18 %. Альбит увеличивал полевую всхожесть семян 

озимой пшеницы в сравнении с контролем на 14-19 %. 

Наибольшее число сохранившихся к уборке растений было на 

вариантах, на которых проводилось три подкормки КАС 32, семена 

обрабатывались регулятором роста – альбитом и альбитом проводилось 

опрыскивание в фазу весеннего кущения. 

Проведение одной осенней подкормки азотным жидким удобрением КАС 

32 приводило к увеличению продолжительности вегетационного периода 

озимой пшеницы Тарасовская 70 по сравнению с контрольным вариантом без 

удобрений на 2 суток. 

Проведение двух подкормок КАС 32 увеличивало продолжительность 

вегетационного периода на 4 суток в сравнении с одной осенней подкормкой. 

Проведение третьей подкормки, проводимой в фазу трубкования, не 

увеличивало продолжительность вегетационного периода в сравнении с двумя 

подкормками. 

Регуляторы роста Циркон и Силк в среднем за три года исследований 

оказывали одинаковое влияние на продолжительность вегетационного периода 

озимой пшеницы сорта Тарасовская 70. Продолжительность периода вегетации 

озимой пшеницы без обработок регуляторами роста была в среднем на 2 суток 

меньше. 

Регулятор роста Альбит приводил к увеличению продолжительности 

вегетационного периода озимой пшеницы сорта Тарасовская 70 в сравнении с 
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контрольным вариантом в зависимости от фона минерального питания на 4-5 

суток. 

В среднем за 2016-2018 годы исследований наибольшая площадь 

листовой поверхности озимой пшеницы наблюдалась на вариантах двух и трёх 

подкормок (в среднем за три года значения были одинаковыми, или разница 

между ними была в пределах математической погрешности) и применения 

регулятора роста Альбит в виде обработки семян и опрыскивания в фазу 

весеннего кущения. 

Таблица 1 - Динамика площади листьев, среднее за 2016-2018 гг., тыс. м2/га 
 

Фактор А Фактор В Фазы развития 

Весеннее 

кущение 

Коло 

шение 

Молочная 

спелость 

Восковая 

спелость 

Без 

удобрений 

Контроль 10,8 20,3 16,4 9,9 

Циркон 11,5 21,5 17,2 10,5 

Силк 11,8 22,1 17,8 10,9 

Альбит 12,4 23,1 18,7 11,5 

Одна 

подкормка 

КАС 32 

Контроль 13,2 23,7 20,3 12,8 

Циркон 13,9 24,9 21,4 13,4 

Силк 14,4 25,6 21,9 13,8 

Альбит 14,9 27,0 23,1 14,5 

Две 

подкормки 

КАС 32 

Контроль 15,2 27,7 22,9 15,1 

Циркон 15,9 29,1 24,0 15,7 

Силк 16,3 30,1 24,7 16,2 

Альбит 17,0 31,3 26,1 16,8 

Три 

подкормки 

КАС 32 

Контроль 15,4 27,7 23,0 15,3 

Циркон 16,0 29,1 24,1 15,7 

Силк 16,5 30,0 24,9 16,2 

Альбит 17,0 31,5 26,0 16,9 

Fф (А) 19,8 23,2 27,1 30,3 

Fф (В) 28,7 31,6 35,2 35,8 

Fф (А+В) 15,0 17,3 19,9 20,4 

НСР05 (А) 0,3 0,7 0,5 0,4 

НСР05 (В) 0,2 0,4 0,4 0,3 

НСР05 (А+В) 0,4 0,7 0,6 0,5 
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Динамика площади листьев была следующей: в фазу весеннего кущения 

она составляла на варианте двух подкормок КАС 32 и Альбита - 17,0 тыс. м2/га, 

на варианте трёх подкормок КАС 32 и Альбита - 17,0 тыс. м2/га, в фазу 

колошения соответственно 31,3 тыс. м2/га и 31,5 тыс. м2/га, в фазу молочной 

спелости соответственно 26,1 тыс. м2/га и 26,0 тыс. м2/га, в фазу восковой 

спелости соответственно 16,8 тыс. м2/га и 16,9 тыс. м2/га. 

Наименьшая площадь листовой поверхности озимой пшеницы в среднем 

за 2016-2018 годы исследований наблюдалась на варианте без подкормок и без 

применения регулятора роста. 

Динамика площади листьев была следующей: в фазу весеннего кущения 

она составляла - 10,8 тыс. м2/га, в фазу колошения 20,3 тыс. м2/га, в фазу 

молочной спелости 16,4 тыс. м2/га, в фазу восковой спелости 9,9 тыс. м2/га. 

Формирование фотосинтетического потенциала озимой пшеницы по 

годам исследований представлено в таблице 2. 

Таблица 2 - Формирование фотосинтетического потенциала озимой пшеницы 

Тарасовская 70, тыс. м2 сут/га 
 

Фактор А Фактор В 2016 год 2017 год 2018 год Среднее за 

2016-2018 гг. 

Без 

удобрений 

Контроль 1450 1251 1029 1243 

Циркон 1550 1341 1074 1322 

Силк 1594 1396 1104 1365 

Альбит 1702 1463 1137 1434 

Одна 

подкормка 

КАС 32 

Контроль 1695 1470 1200 1455 

Циркон 1809 1575 1240 1541 

Силк 1860 1618 1271 1583 

Альбит 1991 1745 1329 1688 

Две 

подкормки 

КАС 32 

Контроль 2030 1797 1400 1742 

Циркон 2168 1941 1454 1854 

Силк 2226 2030 1485 1914 

Альбит 2375 2131 1547 2018 

Три 

подкормки 

КАС 32 

Контроль 2024 1806 1412 1747 

Циркон 2149 1928 1479 1852 

Силк 2220 2005 1510 1911 

Альбит 2388 2138 1559 2028 
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В среднем за 2016-2018 годы наибольший фотосинтетический потенциал 

2028 тыс. м2 сут/га накапливался на варианте трёх подкормок КАС 32 и с 

использованием регулятора роста Альбит. Наименьший фотосинтетический 

потенциал 1243 тыс. м2 сут/га в среднем за 2016-2018 годы накапливался на 

варианте без удобрений и без регуляторов роста. Нарастание надземной 

биомассы озимой пшеницы Тарасовская 70 в среднем за 2016-2018 годы 

представлено в таблице 3. 

Таблица 3 – Сухая биомасса озимой пшеницы Тарасовская 70, среднее за 2016- 

2018 гг., т/га 

Фактор А Фактор В Фазы развития 

Весеннее 

кущение 

Коло 

шение 

Молочная 

спелость 

Восковая 

спелость 

Без 

удобрений 

Контроль 1,77 2,68 3,41 4,52 

Циркон 1,91 2,85 3,57 4,72 

Силк 2,01 2,93 3,65 4,79 

Альбит 2,11 3,07 3,78 4,90 

Одна 

подкормка 

КАС 32 

Контроль 2,22 3,04 4,21 5,14 

Циркон 2,31 3,15 4,34 5,29 

Силк 2,41 3,22 4,40 5,35 

Альбит 2,50 3,35 4,56 5,46 

Две 

подкормки 

КАС 32 

Контроль 2,68 3,39 4,99 5,74 

Циркон 2,78 3,50 5,10 5,86 

Силк 2,85 3,59 5,20 5,94 

Альбит 2,95 3,71 5,32 6,07 

Три 

подкормки 

КАС 32 

Контроль 2,70 3,40 5,01 5,75 

Циркон 2,79 3,52 5,12 5,86 

Силк 2,87 3,60 5,21 5,95 

Альбит 2,95 3,73 5,33 6,08 

Fф (А) 46,6 58,4 68,5 79,5 

Fф (В) 28,8 35,7 43,7 51,0 

Fф (А+В) 58,4 75,4 89,2 104,5 

НСР05 (А) 0,029 0,034 0,038 0,043 

НСР05 (В) 0,022 0,026 0,030 0,034 

НСР05 (А+В) 0,035 0,044 0,051 0,060 
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Осенняя подкормка увеличивала сухую надземную биомассу озимой 

пшеницы в фазу колошения на 13 %, две и три подкормки соответственно на 

26 и 27 %. Циркон увеличивал сухую надземную биомассу озимой пшеницы в 

фазу колошения на 4 %, Силк на 7 %, Альбит на 12 %. 

На биометрические показатели растений озимой пшеницы (высота 

растения, длина колоса) определённое влияние оказали подкормки и 

регуляторы роста, хотя разница в высоте растений и длине колоса в 

зависимости от погодных условий года была больше. 

Высота растений озимой пшеницы Тарасовская 70 в среднем за 2016-2018 

годы самая минимальная была на варианте без подкормок КАС 32 и 

регуляторов роста и составляла 0,85 м, наибольшая высота растений была на 

вариантах с двумя и тремя подкормками и всех вариантов по фактору В и 

составляла в среднем за 2016-2018 годы 0,92 м, что выше на 0,07 м. 

По фактору А (подкормки КАС 32) различия наблюдались между первым, 

вторым и третьим вариантами. Между третьим и четвёртым вариантами (двумя 

и тремя подкормками) различий не было. 

По фактору В (регуляторы роста) различия были на фонах без удобрений, 

одной подкормки. Наименьшая высота растений на этих фонах была на 

вариантах без регуляторов роста, наибольшая на вариантах с Альбитом. На 

фонах с двумя и тремя подкормками различий по высоте растений озимой 

пшеницы Тарасовская 70 на делянках второго порядка (регуляторы роста) не 

было. 

Наблюдения за длиной колоса озимой пшеницы Тарасовская 70 показали, 

что наибольший 0,087 м он формируется на варианте с двумя и тремя 

подкормками и регулятором роста Альбит, наименьший на варианте без 

внесения КАС 32 и обработок регуляторами роста. В среднем за 2016-2018 

годы он был на 0,012 м меньше. 

Основные показатели структуры урожая озимой пшеницы и 

биологическая урожайность представлены в таблице 4. 

Наибольшее количество продуктивных стеблей наблюдалась на варианте 

без применения подкормок КАС 32 и обработок регулятором роста Альбитом 

и составляла 347 стеблей на м2. Наименьшее количество продуктивных 

стеблей 325 стеблей на м2 наблюдалось на варианте без внесения подкормок 

КАС 32 и без обработок регуляторами роста. 

Наибольшее число зерен в колосе было на варианте трёх подкормок КАС 

32 и обработок регулятором роста Альбитом и составляло 43,0 шт. 

Наименьшее число зёрен в колосе наблюдалось на варианте без удобрений и 

применения регуляторов роста - 34,0 шт. 
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Масса 1000 зерен была наибольшей на варианте трёх подкормок КАС 32 

и обработок регулятором роста Альбитом и равнялась 40,8 грамма. 

Максимальная масса зерна в колосе также оказалась на варианте трёх 

подкормок КАС 32 и обработок регулятором роста Альбитом и равнялась 1,73 

грамма. Наименьшая масса зерна в колосе оказалась на варианте без 

удобрений и применения регуляторов роста и равнялась 1,26 грамма. 

Наибольшая биологическая урожайность озимой пшеницы Тарасовская 

70 соответственно также оказалась на варианте трёх подкормок КАС 32 и 

обработок регулятором роста Альбитом и равнялась 5,89 т/га. Наименьшая 

биологическая урожайность оказалась на варианте без удобрений и 

применения регуляторов роста и составила 4,12 т/га. 

Таблица 4 – Основные показатели структуры урожая озимой пшеницы, 

среднее за 2016-2018 гг. 

Листовые подкормки Кол-во 

продуктив 

ных 

стеблей на 

1м2 

Число 

зёрен в 

колосе, 

шт 

 
Масса 

1000 

зёрен, г 

Масса 

зерна в 

колосе, 

г 

Биологи 

ческая 

урожай 

ность, 

т/га 

 
КАС 

 

Регуляторы 

роста 

1 - Без 

удобрений 

(контроль). 

Контроль 325 34,0 37,2 1,26 4,12 

Циркон 331 34,1 37,3 1,27 4,19 

Силк 331 34,2 37,4 1,28 4,23 

Альбит 334 34,8 37,5 1,30 4,36 

2 - Одна 

подкормка 

В фазу 

осеннего 

кущения 

Контроль 330 38,2 39,4 1,51 4,98 

Циркон 328 39,0 39,6 1,54 5,09 

Силк 329 39,4 39,7 1,56 5,15 

Альбит 332 39,9 39,9 1,59 5,29 

3 - Две 

подкормки 

Контроль 332 41.2 40,1 1,65 5,50 

Циркон 331 42,0 40,2 1,69 5,58 

Силк 334 41,8 40,2 1,68 5,62 

Альбит 335 42,4 40,4 1,71 5,74 

4 - Три 

подкормки 

Контроль 339 42,2 40,4 1,71 5,81 

Циркон 341 42,6 40,5 1,73 5,89 

Силк 344 42,5 40,6 1,73 5,95 

Альбит 347 43,0 40,8 1,75 6,07 
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Урожайность озимой пшеницы в наших опытах зависела, как от 

количества осадков в период вегетационного периода, так количества 

подкормок КАС 32, а также от обработок регуляторами роста. 

Наибольший уровень урожайности по опыту был получен в 2017 году, 

самый низкий уровень урожайности озимой пшеницы получен в 2016 году. 

В 2016 году наибольшая урожайность озимой пшеницы получена на 

варианте трёх подкормок КАС 32 и обработок регулятором роста Альбитом и 

равнялась 4,49 т/га. На варианте трёх подкормок КАСом и обработок 

регулятором роста Силком она была на 0,08 т/га меньше, на варианте трёх 

подкормок КАС 32 и обработок регулятором роста Цирконом урожайность 

была на 0,11 т/га меньше. Наименьшая урожайность оказалась на варианте без 

удобрений и применения регуляторов роста и составила 3,24 т/га. 

Таблица 5 - Урожайность озимой пшеницы, т/га 

Сроки внесения КАС Регуляторы роста 2016 2017 2018 среднее 

 

1 - Без удобрений 

(контроль). 

Контроль 3,24 4,15 3,72 3,70 

Циркон 3,26 4,27 3,75 3,76 

Силк 3,32 4,22 3,81 3,78 

Альбит 3,38 4,39 3,94 3,90 

2 - Одна подкормка 

в фазу осеннего 

кущения 

Контроль 3,61 5,08 4,69 4,46 

Циркон 3,70 5,14 4,91 4,58 

Силк 3,76 5,25 4,83 4,61 

Альбит 3,89 5,49 5,02 4,80 

3 - Две подкормки 

(первая – в фазу 

осеннего кущения, 

вторая в фазу 

весеннего кущения) 

Контроль 4,07 5,63 5,12 4,94 

Циркон 4,16 5,70 5,15 4,99 

Силк 4,21 5,74 5,19 5,04 

Альбит 4,29 5,92 5,33 5,18 

4 - Три подкормки Контроль 4,31 5,95 5,44 5,23 

Циркон 4,38 6,10 5,48 5,32 

Силк 4,41 6,13 5,53 5,35 

Альбит 4,49 6,27 5,65 5,47 

НСР05 А  0,08 0,12 0,14  

НСР05 В  0,04 0,06 0,06  

НСР05 АВ  0,09 0,17 0,15  

В 2017 году наибольшая урожайность озимой пшеницы была получена 

также на варианте трёх подкормок КАС 32 и обработок регулятором роста 

Альбитом и равнялась 6,27 т/га, что было на 39,6 % больше, чем в 2016 году. 
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На варианте трёх подкормок КАС 32 и обработок регулятором роста Силком 

она была на 0,14 т/га меньше, на варианте трёх подкормок КАС 32 и обработок 

регулятором роста Цирконом урожайность была на 0,17 т/га меньше. 

Наименьшая урожайность оказалась на варианте без удобрений и применения 

регуляторов роста, составила 4,15 т/га. 

В 2018 году наибольшая урожайность также была получена на варианте 

трёх подкормок КАС 32 и обработок регулятором роста Альбитом и равнялась 

5,65 т/га. На варианте трёх подкормок КАС 32 и обработок регулятором роста 

Силком она была на 0,12 т/га меньше, на варианте трёх подкормок КАС 32 и 

обработок регулятором роста Цирконом урожайность была на 0,17 т/га 

меньше. Наименьшая урожайность оказалась на варианте без удобрений и 

применения регуляторов роста составила 3,72 т/га. 

Таблица 29 – Качество зерна озимой пшеницы, среднее за 2016-2018 гг. 
 

Фактор А Фактор В Натура, 

г/л 

Стеклови 

дность, % 

Содержание 

сырой 

клейковины, 

Качество 

клейковины, 

у.е. ИДК-3А 

Без 

удобрений 

Контроль 778 72 24,6 93 

Циркон 782 73 24,7 92 

Силк 782 73 24,7 92 

Альбит 784 74 24,9 91 

Одна 

подкормка 

Контроль 790 76 26,3 89 

Циркон 792 77 26,4 87 

Силк 793 77 26,4 86 

Альбит 794 78 26,5 86 

Две 

подкормки 

Контроль 798 79 28,0 84 

Циркон 802 80 28,2 82 

Силк 802 80 28,2 82 

Альбит 805 80 28,3 81 

Три 

подкормки 

Контроль 811 82 29,6 79 

Циркон 814 84 29,8 78 

Силк 814 84 29,8 78 

Альбит 816 85 30,0 77 
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В среднем за три года исследований наибольшая урожайность озимой 

пшеницы на варианте трёх подкормок КАС 32 и обработок регулятором роста 

Альбитом и равнялась 5,47 т/га. На варианте трёх подкормок КАС 32 и 

обработок регулятором роста Силком она была на 0,12 т/га меньше, на 

варианте трёх подкормок КАС 32 и обработок регулятором роста Цирконом 

урожайность была на 0,15 т/га меньше. Наименьшая урожайность оказалась на 

варианте без удобрений и применения регуляторов роста, составила 3,72 т/га. 

По фактору А (подкормки КАС 32) наибольшая урожайность озимой 

пшеницы формировалась на вариантах с тремя подкормками. Наименьшая 

урожайность формировалась на контрольном варианте без применения 

минеральных удобрений. По фактору В (регуляторы роста) наибольшая 

урожайность озимой пшеницы формировалась на вариантах с Альбитом. 

Наименьшая урожайность формировалась на контрольном варианте без 

применения регуляторов роста. 

Самая высокая натура отмечена на делянках с тремя подкормками КАС 

32 и применения Альбита. В среднем за 2016-2018 годы исследований она 

равнялась 805 г/л. На делянках с Силком и Цирконом натура была на 2 г/л 

меньше. 

Наименьшая натура зерна отмечалась на делянках без подкормок КАС 

32 и без применения регуляторов роста. В среднем за годы проведения 

опытов она была на уровне 767 г/л. 

Наибольшая стекловидность также установлена на делянках с тремя 

подкормками КАС 32 и применения регуляторов роста. Самая высокая 

стекловидность отмечена на делянках с применением Альбита и равнялась 88 

%. На делянках с Силком и Цирконом стекловидность была на 1 % меньше. 

Наименьшая стекловидность установлена на делянках без подкормок 

КАС 32 и без применения регуляторов роста. В среднем за годы проведения 

опытов она находилась на уровне 75 %. 

Самое высокое количество сырой клейковины определено на делянках 

с тремя подкормками КАС 32 и применения регуляторов роста и составляло 

в среднем 28,9 %. 

Самое низкое количество сырой клейковины установлено на делянках 

без подкормок КАС 32 и без применения регуляторов роста. В среднем за 

годы проведения опытов она находилась на уровне 23,5 %. 

Наибольшая стоимость валовой продукции 32820 рублей на 1 га в среднем 

за 2016-2018 годы получалась на варианте с тремя подкормками и обработками 

Альбитом. Наименьшая стоимость валовой продукции 22200 рублей на 1 га 
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получалась на варианте без подкормок КАС 32 и без обработок регуляторами 

роста. 

Себестоимость 1 тонны озимой пшеницы находилась в пределах от 2646 

рублей на варианте с тремя подкормками КАС 32 и обработками Альбитом до 

3490 рублей на варианте без подкормок и обработками Цирконом. 

Наибольшая прибыль 18346 рублей на 1 гектар формировалась на 

варианте с тремя подкормками КАС 32 и обработками Альбитом. На варианте 

с тремя подкормками КАС 32 и обработками Силком прибыль была на 720 

рублей на га меньше. 

На варианте с тремя подкормками КАС 32 и обработками Цирконом 

прибыль была на 900 рублей на га меньше, чем на варианте с тремя 

подкормками КАС 32 и обработками Альбитом и на 180 рублей на га меньше, 

чем на варианте с тремя подкормками КАС 32 и обработками Силком. 

Наименьшая прибыль 9376 рублей на 1 га получалась на варианте без 

подкормок КАС 32 и без обработок регуляторами роста. 

Наибольшая рентабельность 126,7 % формировалась на варианте с тремя 

подкормками КАС 32 и обработками Альбитом. На варианте с тремя 

подкормками КАС 32 и обработками Силком рентабельность была на 4,9 % 

меньше. 

На варианте с тремя подкормками КАС 32 и обработками Цирконом 

рентабельность была на 6,2 % меньше, чем на варианте с тремя подкормками 

КАС 32 и обработками Альбитом и на 1,3 % меньше, чем на варианте с тремя 

подкормками КАС 32 и обработками Силком. 

Наименьшая рентабельность 71,9 получалась на варианте без подкормок 

КАС 32 и обработками регулятором роста Цирконом. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В среднем за три года исследований на опытном поле в ОАО им. Кирова 

Обливского района Ростовской области были установлены наилучшие 

показатели по листовой поверхности, фотосинтетическому потенциалу, 

чистой продуктивности фотосинтеза, нарастанию биомассы, урожайности 

озимой пшеницы сорта Тарасовская 70 на варианте трёх подкормок КАС 32 и 

обработок регулятором роста Альбитом. Наименьшие значения данных 

показателей, а также качественных характеристик зерна оказалась на варианте 

без удобрений и применения регуляторов роста. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

При возделывании озимой пшеницы в подзоне тёмно-каштановых почв 

Ростовской области рекомендуется: 

1. Применять три подкормки жидкими азотными удобрениями марки КАС 32; 

первая подкормка - осенью в фазу кущения 100 литров на га; вторая подкормка 

– весной в фазу весеннего кущения из расчёта 100 литров на га; третья 

подкормка – в начале трубкования из расчёта100 литров на га и разведения 

водой до 15 % раствора. 

2. Применять регулятор роста Альбит при обработке семян и опрыскивании в 

период вегетации. Предпосевная обработка семян. Норма расхода 30 г/т. 

Расход рабочей жидкости — 10 л/т; 

Опрыскивание в период вегетации в фазах: кущение-выход в трубку и 

колошение-цветение. Норма расхода 0,04 л/га. Расход рабочей жидкости – 300 

л/га. 
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