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Исследования проводили в 20 1 5-2О1 7
гг, на серых лесньtх почвах Брянской обла-
сти, L!ель работы - оценить влияние некор-
не вых подкор мок хелатн ы м и ком пл ексам и
на основе янтарной кислоты на продуктив-
ностьяровой мягкой пшеницьl и показатели
эко ном ич еской эффе кти вности. Хелатн bt й
комплекс, используемый в опыте - жидкое
комплексное ми кроудобрен ие, разработан
в Брянском государственном аграрном
университете. Обьект исследований - сорт
яровой мягкой пшеницы Злата. Предше-
ственник - картофель. Норма высева - 5,0
млн всхожих семян на 1 га, Повторность
опыта трёхкратная, Размещение делянок
в опыте систематическое. Общая площадь
делянки - 50 м2, учётная - 25 м2. Схема
опыта включала три варианта: N"oP"oK"o
(контроль); N*РбоКбо + Nзi NбоР*К*+ 2 рбр6-
ботки хелатн bt м и ком пле ксам и.,Щвукратное
применение хелатов микроэлементов на
основе янтарной кислотьt в составебаковой
смеси пестицидов в дозе 3,0 л/га в фазе
кущения и в фазе колошения (вариант 3)
с п ос об ствует фор м и ро ва н и ю досто ве р -

ной прибавки урожайности к контролю на
уровне 0,32 т/га, условного чистого дохода
в раэмере 1 900 руб./га с рентабельностью
1 46,2 %, При этом проведение некорневых
подкормок хелатным комплексом взамен
корневой азотной подкормки способству-
ет увеличению продуктивной кустистости
на 1,8 О/о, массы зерна с 1 м2 - на 1,9 О/о,

массы зерна с колоса - на 2,1 О/о и MaCCbl
1000 семян - на 2,7 о/о, а такх€ снпкению
производственных затрат на применение
подкормок на 5З2 руб./га и увеличению
рентабельности производства зерна яро-
вой пшеницьt на 1 10 %,

Ключевые слова: яровая мягкая пше-
ница (Triticum aestivum L.), технология
возделывания, корневая подкормка, не-
кор не вая п одкор м ка, ам м и ач ная сел итра,
хелатн bt й ком пле кс, п родукти вность, уро -
жайность, эффективность.
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Производство зерна - одна из
основных задач сельского хозяйства.
Зерновые культуры - это, прежде
всего, хлеб - основная пища челове-
чества, От 50 до 70 % калорий днев-
ного рациона человека приходится на
зерно и произведенные на его основе
продукты [1].

Специалистами подсчитано, что 50
уо урожайного потенциала зерновых
кул ьryр достигается благодаря новым
сортам, а 50 О/о - в результате совер-
шенствования технологий их возде-
лывания. При этом долевое участие
удобрений в формировании урожая
зерновых в Нечернозёмной зоне РФ
достигает 25...40 О/о 

[2].
Согласно статистическим данным,

в последние З5 лет урожайность зер-
новых культур в России находилась
на уровне 1,29 т/га, а валовой сбор
зерна составлял 55,4 млн т. Низкую
урожайность зерновых кульryр мохно
объяснить тем, что для большинства
областей Нечерноземной зоны России
характерно невысокое плодородие по-
ч вы, майско-июньские засуи и обилие
осадков в период уборки [3].

Современные сорта зерновых
культур более продуктивны (урожай-
ностьдостигает 6...8 т/га и выше), чем
ранее районированные, лучше адап-
тированы к природно-климатическим
условиям, обладают хорошей отзыв-

чивостью на улучшение минерального
питания [4].

Таким образом, проблема стаби-
лизации и повышение урожайности
зерновых в условиях Нечернозёмной
зоны, в частности Брянской области,
весьма актуальна и представляет
практическую значимость.

Один из способов эффекгивного ис-
пользования минеральных удобрений,
который позволяет увеличить урожай-
ность зерна и повысить его качество, а
таюке сократить затраты материальных
ресурсов, - некорневые подкормки.
В последние годы всё большее рас-
пространение получают хелатные
микроудобрения. Они обладают высо-
кой биологической активностью, по-
зволяют реryлировать биохимические
процессы, происходящие в растениях.
Хелатные микроудобрения устойчивы
в растворах в широком диапазоне
значений рН, хорошо сочетаются с
пестицидами, что позволяет применять
их в баковых смесях при проведении
мероприятий по защите растений.
Кроме того, они подобны естественным
формам нахохдения микроэлементов в

растениях, что способствует быстрому
поглощению и более эффективному
усвоению. К веществам природного
происхождения, которые выполняют
функцию реryляторов роста растений,
можно отнести препараты на основе
органических кислот (янтарная, мо-
лочная и др,), обладающие широким
спектром действия [5].

На рынке средств химизации сель-
скохозяйственного производства пред-
ставлен значительный ассортимент
микроудобрений на основе хелатных
комплексов,большей частью импорт-
ного производства. Составы этих
препаратов различны, а их действие
на рост и развитие растений в зависи-
мости от состава малоизучено.

l-|ель работы - оценить влияние
некорневых подкормок хелатными
комплексами на основе янтарной
кислоты, разработанными в Брянском
ГАY на продуктивность яровой мягкой
пшеницы и показатели экономической
эффекгивности ее производства.

Исследования проводили в 2015-
2017 гг. в условиях стационарного
полевого опыта Брянского государ-
ственного аграрного университета на
серых лесных почвах.

Объекг исследования - сорт яровой
мягкоЙ пшеницы Злата. Предшествен-
ник - картофель. Норма высева - 5,0
млн всхожих семян на гектар. Повтор-
ность опыта трехкратная. Размещение
делянок в опыте систематическое.
Общая площадьделянки - 50 м2, учёт-
ная - 25 м2.

Схема опыта включала следую-
щие варианты: NuoPuoKuo (контроль);
NuoPuoKuo + N.o; NuoPuoKoo + 2 обработки
хелатным комплексом.
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1 . Струкryра урожая и урожайность яровой пшеницы (среднее за 2О1 5-2О1 7 гг.)

Вариант
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Хелатный комплекс, используемый
в опыте - жидкое комплексное микро-
удобрение, создан в Брянском госу-
дарственном аграрном университете.
Состав разработан с учетом анализа
данных по аналогичным отечествен-
ным и зарубежным препаратам, а
также потребности яровой пшеницы в

микроэлементах. В качестве хелати-
рующего компонента использована
янтарная киGлота, которая способ-
ствует усилению энергетического
обмена, активному росry и развитию
корневой системы. Хелатный ком-
плекс содержит следующие макро- и
микроэлементы: N - 82 г/л, Р2О5 - 82,
КrО - 82, SОз - 30, MgO - 19, Mn - 0,5,
Cu - 0,24, Zп - 0,17,В - 0, ] 3, Со -0,0З,
Мо - 0,06 гД. Азот содержится в амид-
ной форме.

Во всех вариантах опыта вноси-
ли основное удобрение, в качестве
которого использовали азофоску
(16:16:16), дозой NбоРбоКбо. Во 2-м
варианте опыта проводили подкормку
посевов яровой пшеницы аммиачной
селитроЙ в фазе кущения дозоЙ Nз0. В
З-м варианте выполняли две некор-
невых подкормки растений хелатным
комплексом в составе баковой смеси
пестицидов в фазе кущения и в фазе
колошения дозоЙ 3,0 л/га.

Семена перед посевом протравли-
вали фунгицидом Дивиденд Стар, КС
(1 ,0 л/га). В фазе кущения применяли
баковую смесь гербицидов Аксиал, КЭ
(1,0 л/га) + Линryр, ВДГ (0,135 кгlга),
инсектицида Актара, ВДГ (0,08 кгlга)
и фунгицида Альто Супер, КЭ (0,5 л/
га). В фазе колошения использовали
баковую смесь инсектицида Актара,
ВДГ (0,08 кг/га) и фунгицида Альто
Супер, КЭ (0,5 л/га).

Выбор систем обработки почвы,
защиты растений, предшественника
и нормы высева семян проводили со-
гласно региональным рекомендациям
по возделыванию яровых зерновых
культур [1]. Уборку урожая осущест-
вляли в фазе полной спелости зерна
поделяночно прямым комбайниро-
ванием. Урожайность приводили к 14
о/о-ной влакности и 100 о/о-ной чистоте.
Полевые исследования и статисти-
ческую обработку результатов про-
водили по методике полевого опыта
[6]. Лабораторно-аналитические
исследования выполняли по обще-
принятым методикам в центре кол-
лективного пользования Брянского
ГАУ. Эконом ическую эФфективность
применения минеральных удобрений
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рассчитывали по методике Институга
почвоведения и агрохимии [7].

Анализ структуры урожая показал
(табл. 1 ), что корневая азотная под-
кормка (N.o) в фазе кущения и две
некорневые подкормки хелатным ком-
плексом (по 3,0 л/га) в фазы кущения и

колошения способствуют увеличению

массы 1 000 семян на 0,8. ..3,5 7о, мас-
сы зерна с колоса - на 2,1 ...4,2О/о, про-
дуктивноЙ кустистости - на 2,7 ...4,5 О/о

и массы зерна с ] м2 - на 6,4...8,3 %.
Некорневые подкормки хелатным

комплексом взамен корневой ам-
миачной селитрой способствовали
увеличению п родукгивной кустистости
- на 1,8 7о, массы зерна с '1 м2 - на ],9
О/о, м?ССЫ Зерна с КолоСа - на 2,1 О/о и
массы 'l000 семян - на2,7 о/о

В среднем за З года исследований
урожайность яровой пшеницы в опыте
варьировала от 4, 1 б до 4,48 т /га,

Наи меньшая урожайность отмечена
в контроле (4,16 т/га), наибольшая
- в варианте с опрыскиванием по-
севов хелатным комплексом (4,48 т/
га). Внесение аммиачной селитры в

дозе Nro увеличивало урожаЙность,
по отношению к контролю, на 0,25 т/
га, двукратная обработка посевов
хелатным комплексом - на 0,З2 т/га.
То есть, некорневые подкормки хела-
тами микроэлементов обеспечивали
формирование прибавки урожая, в
сравнении с корневой подкормкой
селитрой, 7О кг/га.

Анализ экономической эффектив-
ности показал, что при увеличении
урожайности от применения подкор-
мок на уровне 0,25...0,32 т/га и цене
реализации зерна 10000 руб.fi стои-
мость прибавки урожая составляет
2500...3200 руб./га, в зависимости от
варианта опыта (табл. 2).

!ополнительные затраты к контро-
лю, связанные с проведением подкор-
мок, уборкой, транспортировкой и до-
работкой прибавки урожая в варианте
с использованием хелатов составляют
1299,7 руб./га, с аммиачной селитрой
- 1 8З1 ,4 рубlга. Проведение некорне-

вых подкормок хелатным комплексом
взамен подкормки аммиачной сели-
трой способствует сокращению про-
изводственных затрат на 531 ,7 руб./га.
Условный чистый доход в варианте с
хелатным комплексом составил't 900,3

руб./га,, с аммиачной селитрой - 668,6
руб./га. Рентабельность некорневых
подкормок, по сравнению с корневой,
была почти на 'l 

] 0 7о выше.
Таким образом, двукратное при-

менение хелатов микроэлементов на
основе янтарной кислоты в составе ба-
ковой смеси пестицидов в дозе 3,0 л/
га в фазе кущения и в фазе колошения
способствовало получению достовер-

ной прибавки урожайности к контролю
на уровне 0,32 т/га, условного чистого
дохода в размере 1900 руб,/га при
рентабел ьно ст и 1 46,2 О/о.
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Use of Ghelates of Trace
Elements iп the cultivation
Technology of Spring
Wheat

(среднее за 2О1 5-2О1 7 гг.)

показатель Nл_рл_клл+ Nлл
NuoPuoKuo+ хела1_

ццlй rпrlп паra

Урожайность, т/га
Прибавка урожайности к контролю, т/га
Стоимость прибавки уро)<ая, ру6, / га
,Щополнительные затраты к контролю, руб./га
Условный чистый доход к контролю, ру6./га
рснтябапьность к контоолlо_ о/о

4,41
0,25

2500,0
l831,4
66в,6
36.5

4,48
0,32

з200,0
1299,7
1900,з
146,2
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дьstrасt. The studies were саrriеd out iп
2015-2017 оп grey forest soils iп the Bryansk
reg iоп. The рurроsе of the wоrk was to evaluate
the effect of foliar top dressing йth succinic
acid chelate complexes оп the productivity of
sрriпg соmmоп wheat апd indicators of есо-
поmiс efficiency, The chelate соmрlех usеd iп
the ехреrimепt is а liquid соmрlех miсrо-fеr-
tilizer developed at the Вryапsk State Дgrаriап
University. The object of rеsеаrсh was sрriпg
соmmоп wheat 'Zlata', The fоrесrор was the
potato. The seeding rаtеwаs5.0 milliоп gеrmi-
паtiпg seeds реr hectare. The ехреrimепtwаs
repeated threetimes, The distribution of plois iп
the ехреrimепt wаs systematic. The total аrеа
of the plot was 50 m2, accounting аrеа was
25 m2, The ехреrimепtаldеsigп included thrее
options: N6OP6OK60 ( сопtrоl ) ; N6OP6OK60 +

N30; N6OP6OK60 + 2 treatments with chelate
соmрlехеs. Thedouble usе of chelatesof trасе
еlеmепts оп the basis of succinic acid iп the
tank miхturе of pesticides at the dose of 3,0 L,/
ha iп the tillering phase апd iп the еаriпg phase
(орtiоп 3) contributed to а rеliаЬlе iпсrеаsе iп
the yield relative to the сопtrоl at the level of
0.32 t/ha, iп the сопditiопаl net iпсоmе - iп the
аmоuпt of 1900 RUB/ha with а profitability of
1 46. 2О/о, At the same ti mе, поп - rооt top d rеss-
iпg with the chelate соmрlех instead of rооt
п itrogen topd ressing iпсrеаsеd the prod uctive
bushпess Ьу 1 .ВО/о, grаiп weight реr 1 m2 - Ьу
1 ,9%о, grаiп weight frоm ап ear - Ьу 2,1%, апd
weight of /000 seeds - Ьу 2.7%, as well аs
reduced production cosfs for the application
of fertilizers Ьу 532 RUB/ha апd iпсrеаsеd the
profitability of spring wheat grаiп production
Ьу 110О/о.

Кеуwоrds: sрriпg соmmоп wheat (Triti-
сum aestivum L,); cultivation technology;
rооt fertilizing; поt root fertilizing; аmmопium
nitrate; chelate соmрlех; productivity; ef-
fecflyeness.
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Коллектив ФГБНУ "Северо- сугствуют материалы pocc"Vrc*", ff Кавказский ФНАЦ" от всей души и зарубежныхученых потеориии f
' поздравляетвассознаменатель- практике возделывания сельско- zf нымсобытием-80-летиемсодня хозяйственныхкульryр,агрохимии Z
f, изданияпервогономеражурнала ипочвоведению,селекцииисеме- Z
Z "3емледелие>. новодству,сельскохозяйственной Z^

2 Ваш >r<урнал в течение многих экологии, механизации Z
'/, десятилетийостаетсяведущим из- Всовременныхусловияхведение Zlf мнием, на страниl€х которого от- аграрного производства осло)<ня- Z7, рФюютсярезультатыисслqдований ется кризисными процессами при 

'f, в области земледелия, растение- значительнойограниченностибюд- Zf волства,селекции сельскохозяй- жетнойподдержки.Именнопоэтому Z
f cTBeHHblx цульryр, рассказывается пlбликациив)q/рналеспособствуют ff об опытеагрономической работы решениюмасштабньхза,цачпофор- Zf вразличныхсубъекгахРоссийской мированию макроэконом"rеских f2 Федерацииизарубежом. условийразвитияотрасли. 2
Z Хурнал "Земледелие>, несо- Универсальность и широта 

'f мненно, оказал существенное тематикиделаютжурнал.земле- z
Z влияние на__развитие сельскохо- делие>интересныммяспециали- f
' 

зяйственнойотраслиивнедрение стов,научныхработниковаrрарно- zf современныхтехнологийвпроиз- го проФиля и всехтех, кто с""зал ff волство.изданиеуделяетбольшое своюдеятельностьсземлей. z

'. 
внимание проолемам рациональ- Хелаю коллективу журнала z2 ного использования земельных новыхуспехов, крепкогоздоровья ,

f, ресурсов, На его страницах при- и благополучия. Zf От коллектива ФГБНУ "Северо-Кавказский ФНДЦ,, Zf лиректор,докторсельскохозяйственньtхнаук В.В,КУЛИНЦЕВ Z
'дчsrrssхrr.хsхх.ss.ххsss^хsххsslrхs
л\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\N,
l tЬ**rrлrВ уrцtьlх^ФТТНU <<tsерwе&оlutсоuй 2
Z ФЛНЪl rc?gраВJшRlrl рчрlа4lдо ilчуем 

'
Z <<5е"!ar"/rcgр-rurе>> u е/ю ццmпmрлец v
Z сл ?&мдrшпLльнььtt юбuее.ltt! ZZ В течение 80 лет журнал устойчивости агроландшафтов, Z
Z "Земпеделие> является веду- разработке алаптивных ресурсо- Z
Z улr агрономическим изданием энергосберегающих технологий Z2 России, выполняющим роль не- возделываниясельскохозяйствен- ,f обхолимого звена в деле научно- ных кульryр, изучению принципи- Zf информационного обеспечения ально новых сортов и гибридов z
' 

агропромышленногокомплекса. Акцlальность,универс€lльность f_Z Завремясвоегосуществования иширотатематики rсеrдад"паю, f_f >l<урнал стал научным изданием, журнал интересным для всех, кто Z

' 
вь'олняющимзадачи всесторон- связ€lлсвоюдеятельностьснаvкой zf неrо освещения проблем теории и работой наземле. Zf ипрактикисельскохозяйственной Мы хелаем, чтобы журнал по- z

Z науки,вопросовдальнейшегораз- прехнему оставался ведущим и f
' 

витияотрасли,инФормационного востребованнымпечатнымиздани- Zf сопровождения, пропаганды ре- емдляроссийскойаграрнойнауки, Z
f зультатов научных исследований поднимающим вопрос"r rаучноrо f., иподготовкикалров. обеспечениясельскогохозяйства. .z

Z В 2,1 веке роль журнала еще отражающим научный поиск, со- Zf более активизировалась, расши- временноесостояние, проблемьtи ff Рилась научная тематика в связи пуги развития сельскохозяйствен- zf с приоритетными исследова- ной науки и производства. Z
f ниями по разработке принципов Успехов, твор{еского поисlсl, ин- Zf Фоомиоования и проектирова- тересных авторов, содержательных f2 ния различных систем земледе- пфликаций, благодарных и много- 2

Z :;;:;::::lию 
экологической чисJIенньlхчитателей иподписlиков! 

Z
2 директор ФГБНУ " Вер>кневолжский ФДНl!, Л,И. ИЛЬИН Z
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