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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ ФОРМ УДОБРЕНИЙ И РЕГУЛЯТОРОВ 
РОСТА РАСТЕНИЙ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ,  

ГОЛОЗЕРНОГО И ПЛЕНЧАТОГО ОВСА

В статье изложены материалы исследований с озимой пшеницей (сорта Богатко и Сюита), а также с овсом пленча-
тым (сорт Запавет) и голозерным (сорт Гоша) на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве северо-восточной части 
Беларуси. Изучено влияние нового комплексного удобрения с микроэлементами для допосевного внесения, разработан-
ного Институтом почвоведения и агрохимии, жидкого комплексного микроудобрения Адоб Медь (Польша), новых ком-
плексных микроудобрений на основе микроэлемента и регулятора роста растений МикроСтим – Медь Л и МикроСил – 
Медь Л (Беларусь), водорастворимого комплексного удобрения Нутривант плюс (Израиль), регулятора роста растений 
Экосил на урожайность и качество зерна озимой пшеницы, голозерного и пленчатого овса. Максимальная урожайность 
зерна озимой пшеницы сортов Богатко (74,5 ц/га) и Сюита (75,9 ц/га) находились при сочетании 30 т/га навоза с внесе-
нием N20P64K140 + N70 + N40 + N40. Подкормки азотными удобрениями существенно повышали содержание сырого бел-
ка и сырой клейковины в зерне озимой пшеницы. Положительное влияние на увеличение содержания сырого белка 
в зерне озимой пшеницы сортов Богатко и Сюита оказали регулятор роста растений Экосил и некорневые подкормки 
Адоб Медь и Эколист Зерновые на фоне N20P64K140 + N70 + N40 + N40. Содержание сырой клейковины в зерне обоих со-
ртов пшеницы существенно возросло при применении регулятора роста рстений Экосил, а также микроудобрения Адоб 
Медь, комплексных удобрений Эколист Зерновые, МикроСтим – Медь Л и МикроСил – Медь Л. Пленчатый овес сорта 
Запавет оказался более отзывчивым на внесение удобрений – урожайность зерна была выше, чем голозерный овес сорта 
Гоша. Применение микроудобрения Адоб Медь на фоне максимальных доз минеральных удобрений N80P70K120 + N40 карб 
позволило получить наибольшую урожайность зерна пленчатого овса (58,0 ц/га), в этом варианте опыта у голозерного 
и пленчатого овса также наблюдалось максимальное содержание сырого белка – 14,5 и 17,2 % соответственно.

Ключевые слова: озимая пшеница, пленчатый и голозерный овес, урожайность, качество, удобрения, регулято-
ры роста растений
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EFFICIENCY OF NEW FERTILIZERS AND GROWTH REGULATORS FORMS APPLICATIONS 
FOR CULTIVATION OF WINTER WHEAT, HULLESS AND CHAFFY OAT

The article presents materials of experiments with winter wheat (Bogatko and Suite varieties), as well as with chaffy 
oat (Zapavet variety) and hulless oat (Gosha variety) on sod-podzolic light loamy soil of the North-Eastern part of Belarus. 
The effect of new compound fertilizer with microelements for pre-sowing application on yield and quality of winter wheat 
grain, hulless and chaffy oat is studied. It was developed by the Institute of Soil Science and Agrochemistry, as well as liquid 
compound fertilizer Adob Med (Poland), new compound microfertilizers based on microelement and plant growth regulator 
MicroSteam – Med L and MicroSil – Med L (Belarus), water-soluble compound fertilizer Nutrivant Plus (Israel) and plant 
growth regulator Ecosil. The maximum yield of winter wheat grain of Bogatko (74.5 c/ha) and Suite (75.9 c/ha) varieties 
was at combination of 30 t/ha of manure with application of N20P64K140 + N70 + N40 + N40. Nitrogen fertilizers significantly 
increased the content of crude protein and crude gluten in the winter wheat grain. The positive effect on increase in crude 
protein content in the wheat grain of Bogatko and Suita varieties was determined with application of plant growth regulator 
Ecosil and some fertilizers Adob Med and Ecolist Grains on the background of N20P64K140 + N70 + N40 + N40. The content of 
crude gluten in grain of both varieties of wheat increased significantly with the use of the plant growth regulator Ecosil, as 
well as microfertilizer Adob Med, compound fertilizers Ecolist Grains, MicroSteam – Med A and MicroSil – Med L. Chaffy 
oat of Zapavet variety proved to be more responsive to fertilization - the grain yield was higher than in case with hulless oat 
of Gosha variety. Application of microfertilizer Adob med on the background of the maximum doses of mineral fertilizers 
N80P70K120+N40 карб allowed to obtain the highest yield of oat grain (58.0 c/ha), in this variant of the experiment the maximum 
crude protein content was 14.5 and 17.2 % for hulless and chaffy oat, respectively.

Keywords: winter wheat, chaffy and hulless oat, yield, quality, fertilizers, plant growth regulators
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При применении современных технологий возделывания сельскохозяйственных культур 
в комплексе формирования урожая и повышения качества растениеводческой продукции реша-
ющее значение приобретает сбалансированное питание растений всеми необходимыми макро- 
и микроэлементами. Использование их в системе удобрений сельскохозяйственных культур спо-
собствует повышению эффективности минеральных удобрений1.

Одним из приемов снижения энергетических затрат и повышения рентабельности возделы-
вания сельскохозяйственных культур является применение новых форм комплексных удобре-
ний, сбалансированных по соотношению элементов питания для конкретных сельскохозяй-
ственных культур. Применение комплексных удобрений по сравнению с однокомпонентными 
туками позволяет внести весь необходимый комплекс элементов питания за один проход сель-
скохозяйственной техники [1, 2].

Растения не могут нормально развиваться без микроэлементов. Микроэлементы входят в со-
став важнейших физиологически активных веществ и участвуют в процессах синтеза белков, 
углеводов, витаминов, жиров. Под влиянием микроэлементов растения становятся более устой-
чивыми к неблагоприятным условиям атмосферной и почвенной засухи, пониженным и повы-
шенным температурам воздуха, поражению вредителями и болезнями [3]. Микроэлементы – 
важные взаимонезаменяемые элементы питания, выполняющие важнейшие функции в процес-
сах жизнедеятельности. Их недостаток вызывает ряд заболеваний, а в интенсивных технологиях 
ограничивает урожайность и снижает качество зерна, семян [4].

Потребность в микроудобрениях также возрастает в связи с расширением применения высо-
коконцентрированных макроудобрений, которые лучше очищены, в них микроэлементы содер-
жатся в незначительных количествах, что не обеспечивает восполнение их расхода [4]. Особенно 
сильно потребность в микроудобрениях возрастает при внесении повышенных доз азота, фосфо-
ра и калия. Это связано с тем, что при внесении высоких доз фосфора уменьшается поступление 
цинка, калия – бора, азотных – меди и молибдена. Известкование затрудняет доступность мно-
гих микроэлементов2.

Как показали исследования, наиболее рациональным способом внесения микроудобрений 
являются некорневые подкормки [5]. В настоящее время разработаны новые формы микроудо-
брений в хелатной и органоминеральной форме, эффективность которых значительно выше, чем 
простых солей микроэлементов [6].

Управление ростом и развитием растений при помощи регуляторов роста приобретает акту-
альное значение в связи с тем, что позволяет существенно повысить стрессоустойчивость расте-
ний при неблагоприятных условиях и увеличить урожайность при минимальных затратах [7–9]. 
В связи с широким применением интенсивных технологий возделывания сельскохозяйственных 
культур роль регуляторов роста растений резко возросла [10].

Большой интерес представляет применение новых форм микроудобрений в хелатной и ор-
гано-минеральной форме, комплексных удобрений, комплексных препаратов на основе микро-
элементов и регуляторов роста растений, использование которых позволяет существенно сни-
зить затраты на применение средств химизации, уменьшить влияние неблагоприятных метеоро-
логических условий на формирование урожая сельскохозяйственных культур [2].

Цель исследований – установить влияние новых форм удобрений для основного внесения и не-
корневых подкормок, регуляторов роста и комплексных препаратов на основе микроэлементов 
и регуляторов роста на урожайность и качество озимой пшеницы, голозерного и пленчатого овса.

Объекты и методы исследований. Исследования проводили с озимой пшеницей в 2011–
2014 гг. и с овсом в 2013–2015 гг. на территории УНЦ «Опытные поля БГСХА» на дерново-подзо-
листой легкосуглинистой почве, развивающейся на легком лессовидном суглинке, подстила емом 
с глубины около 1 м моренным суглинком.
1 Минеральные удобрения и их применение при современных технологиях возделывания сельскохозяйственных 
культур / О. И. Мишура, И. Р. Вильдфлуш, В. В. Лапа. – Горки: БГСХА, 2011. – 176 с.; Справочник агрохимика / 
В. В. Лапа [и др.]; под ред. В. В. Лапа. – Минск: Белорус. наука, 2007. – 390 с.
2 Микроудобрения: справ. / П. И. Анспок. – 2-е изд. перераб. и доп. − Л.: Агропромиздат, 1990. − 272 с.; Рациональное 
применение удобрений / И. Р. Вильдфлуш [и др.]. – Горки: Белорус. гос. с.-х. акад., 2002. – 322 с.; Микроэлементы 
и микроудобрения: учебное пособие / А. Р. Цыганов, Т. Ф. Персикова, С. Ф. Реуцкая. – Минск, 1998. – 121 с.
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Почва опытных участков с озимой пшеницей имела близкую к нейтральной реакцию поч-
венной среды (pHKCl 6,1–6,2), среднее содержание гумуса (1,68–1,70 %), повышенное – подвиж-
ных форм фосфора (225–227 мг/кг), среднее – подвижного калия (185–186 мг/кг), а также низкую 
и среднюю обеспеченность подвижной медью (1,5–2,0 мг/кг). В опытах использовали навоз КРС 
(N – 0,48–0,52 %, Р2О5 – 0,20–0,22 % и K2О – 0,55–0,59 %).

Для проведения опытов в основное внесение удобрений применяли аммофос (52 % Р2О5, 
12 % N); хлористый калий (60 % K2О), подкормку озимой пшеницы проводили карбамидом 
(46 % N). Изучали также твердое комплексное удобрение для озимых зерновых культур (N – 5 %, 
Р2О5 – 16 %, K2О – 35 %, Cu – 0,3 % и Mn – 0,25 %, разработанное РУП «Институт почвоведения 
и агрохимии НАН Беларуси». Для некорневой подкормки растений озимой пшеницы в фазе на-
чала выхода в трубку применяли польское комплексное удобрение Эколист Зерновые (N –10,5 %, 
K2O – 5,1 %, MgO – 2,5 %, B – 0,38 %, Cu – 0,45 %, Fe – 3,07 %, Mn – 0,05 %, Mo – 0,0016 %, 
Zn – 0,14 %) в дозе 3 л/га, а также микроудобрение Адоб Медь (жидкий концентрат удобрения, 
содержащий: Cu – 6,43 %, N – 9 % и Mn – 3 %) в дозе 0,8 л/га и в фазе начала выхода в трубку 
посевы обрабатывали МикроСтим – Медь Л (медь – 78,0 г/л, азот – 65,0 г/л, гуминовые вещества – 
0,6–5,0 мг/л) и МикроСил – Медь Л (медь – 78,0 г/л, азот – 65,0 г/л и Экосил – 30 мл/л) в дозе 1 л/га. 
Регулятор роста Экосил использовали в дозе 75 мл/га в фазе начала выхода в трубку. 

Экосил – природный комплекс тритерпеновых кислот, экстракт хвои пихты сибирской. 
Представляет собой сложную смесь тритерпеновых кислот, причем многие из них существуют 
в различных формах. Препаративная форма: Экосил, 50 г/л в.э. Это регулятор роста и иммуномо-
дулятор с фунгицидной активностью. Физиологическая активность тритерпеновых кислот прояв-
ляется в выведении семян из глубокого покоя и стимуляции их прорастания за счет растяжения 
клеток в корне, а затем в стеблях и листьях [2].

Почва опытных участков под овсом по годам исследований имела кислую и близкую к ней-
тральной реакцию почвенной среды (pHKCl 5,1–6,1), низкое и среднее содержание гумуса (1,2–
1,7 %), повышенное и высокое содержание подвижных форм фосфора (225–318 мг/кг), среднее 
и повышенное содержание подвижного калия (174–238 мг/кг), низкую и среднюю обеспечен-
ность подвижной медью (1,2–2,2 мг/кг)3. 

До посева в опытах под овсом использовали карбамид (46 % N), аммофос (12 % N, 52 % P2O5) 
и хлористый калий (60 % K2O). Из комплексных удобрений для основного внесения изучали но-
вое удобрение для яровых зерновых культур (N – 13 %, Р2О5 – 11 %, K2О – 22 %, Cu – 0,3 %, 
и Mn – 0,25 %), разработанное РУП «Институт почвоведения и агрохимии НАН Беларуси». 
Для некорневой подкормки в фазу кущения и выхода в трубку на посевах овса применяли водо-
растворимое комплексное удобрение Нутривант плюс (N – 6 %, P2O5 – 23 %,K2O – 35 %,MgО – 
1 %, B – 0,1 %, Zn – 0,2 %, Cu – 0,25 %, Fe – 0,05 %, Мо – 0,002 % и фертивант (прилипатель)) 
в дозе 2 кг/га. Также в фазе начала выхода в трубку проводили обработку посевов комплекс-
ным удобрением на основе микроэлемента меди и регулятора роста МикроСтим – Медь Л в дозе 
1 л/га и микроудобрением Адоб Медь в дозе 0,8 л/га. Регулятор роста Экосил использовали 
в дозе 75 мл/га в фазе начала выхода в трубку. Подкормку овса карбамидом проводили в фазе 
начала выхода в трубку.

Общая площадь делянок с озимой пшеницей и овсом – 21 м2, учетная – 16,5 м2, повторность – 
четырехкратная. Посев проводили сеялкой RAU Airsem-3 с нормой высева семян озимой пшени-
цы сорта Богатко и Сюита, пленчатого овса сорта Запавет – 5,0 млн/га и голозерного овса сорта 
Гоша – 5,5 млн всхожих семян на гектар. Агротехника возделывания озимой пшеницы и овса 
общепринятая для Беларуси.

Статистическую обработку результатов исследований проводили по Б. А. Доспехову с ис-
пользованием соответствующих программ дисперсионного анализа4. Расчет средней НСР за три 
года исследований – делением суммы НСР за годы исследований на количество лет исследо-
3 Крупномасштабное агрохимическое и радиологическое обследование почв сельскохозяйственных земель 
Беларуси: метод. указания / И. М. Богдевич [и др.]; под. ред. И. М. Богдевича. – Минск: Ин-т почвовед. и агрохи-
мии, 2012. – 48 с.
4 Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований) / Б. А. Доспехов. – 5-е 
изд., доп. и перераб. –  М. : Агропромиздат, 1985. – 351 с. 
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ваний5. Расчет агрономической эффективности применения удобрений проведен по Методике 
определения агрономической и экономической эффективности минеральных и органических 
удобрений6.

Результаты и их обсуждение. Основным элементом питания, лимитирующим урожайность 
зерновых культур на дерново-подзолистых почвах, является азот. Эффективность азотных удо-
брений при возделывании озимой пшеницы, пленчатого и голозерного овса зависит от доз удо-
брений, содержания азота в почве, погодных условий [11–13].

Применение удобрений способствовало существенному возрастанию урожайности зерна 
озимой пшеницы. Так, применение N20P64K140 + N70 (карбамид) с возобновлением вегетации по 
сравнению с неудобренным контролем повышало в среднем за три года урожайность средне-
спелого сорта озимой пшеницы Богатко на 14,1 ц/га и среднепозднего сорта Сюита на 18,3 ц/га 
(табл. 1, 2). Дополнительное к первой азотной подкормке (N70) внесение в фазе начала выхода 
в трубку и флагового листа по N40 было очень эффективным и обеспечивало возрастание уро-
жайности зерна озимой пшеницы сорта Богатко от 43,2 до 60,2 ц/га и сорта Сюита от 48,0 до 
61,6 ц/га при высокой окупаемости 1 кг NPK кг зерна – 16,1 и 16,5 кг соответственно.

Обработка посевов озимой пшеницы на фоне N20P64K140 + N70 + N40+ N40 регулятором роста 
Экосил способствовала дальнейшему возрастанию урожайности зерна озимой пшеницы сортов 
Богатко и Сюита – на 4,0 и 3,9 ц/га соответственно.

Т а б л и ц а  1.  Влияние макро- и микроудобрений, регуляторов роста, новых комплексных препаратов 
на основе микроэлементов и регуляторов роста на урожайность и качество озимой пшеницы сорта Богатко

T a b l e  1.  Effect of macro- and microfertilizers, growth regulators, new complex preparations based 
on microelements and growth regulators on crop yield and quality of winter wheat of Bogatko variety

Вариант опыта

Урожайность, ц/га Средняя 
урожай-
ность, 
ц/га

Прибавка 
к фону, 

ц/га

Окупа-
емость 

1 кг NPK, 
кг зерна

Сырой 
белок, %

Сырая  
клейкови-

на, %2012 г. 2013 г. 2014 г.

1. Без удобрений (контроль) 21,2 26,0 40,2 29,1 – – 11,6 19,4
2. N20P64K140 + N70 34,8 40,0 54,7 43,2 – 14,7 12,3 22,2
3. N20P64K140 + N70 + N40 43,8 48,0 64,6 52,1 – 15,6 12,9 24,8
4. N20P64K140 + N70 + N40+ N40 – фон 50,5 55,0 75,1 60,2 – 16,1 12,7 28,7
5. Фон + Экосил 53,9 59,0 79,6 64,2 4,0 17,2 13,6 31,5

6. Фон + Адоб Медь 55,3 63,0 82,3 66,9 6,7 17,9 13,0 31,0
7. Фон + Эколист Зерновые 55,3 65,0 85,2 68,5 8,3 18,3 13,3 32,0
8. Фон + МикроСил Медь Л 56, 67,5 90,5 71,3 11,1 19,1 13,5 31,1
9. Фон + МикроСтим Медь Л 55,7 66,0 89,4 70,4 10,2 18,8 13,3 30,6
10. N20P64K140 (АФК с Cu и Mn) + N70 + N40+ N40 53,6 60,0 81,8 65,1 – 17,4 12,9 29,9
11. N30P80K140 + N70 + N40+ N40 + N10 + Адоб 
Медь 56,7 67,0 86,1 69,9 – 17,0 13,2 30,0

12. Навоз, 30 т/га N20P64K140+ N70 + N40+ N40 58,8 68,5 96,1 74,5 14,3 – 13,8 30,3
НСР05 2,7 4,2 3,9 2,1 0,4 0,8

Применение нового комплексного удобрения для озимых зерновых культур для основного 
внесения марки 5:16:35 с 0,3 % Cu и 0,25 % Mn по сравнению с внесением карбамида, аммофоса 
и хлористого калия в эквивалентных дозах по азоту, фосфору и калию увеличивало в среднем за 
три года урожайность зерна сорта Богатко на 4,9 ц/га и сорта Сюита – на 4,5 ц/га (см. табл. 1, 2).

Внесение 30 т/га навоза на фоне N20P64K140 + N70 + N40 + N40 повышало урожайность зерна 
озимой пшеницы сорта Богатко и сорта Сюита на 14,3 ц/га соответственно. В этом варианте обе-
спечивалась и максимальная урожайность зерна этих сортов сильной пшеницы (74,5–75,9 ц/га).

5 Асаблiвасцi дысперсiйнага аналiзу вынiкау шматгадовага палявога доследу / М. Ф. Дзямбiцкi // Вес. Акад. аграр. 
навук Беларусi. – 1994. – № 3. – С. 60–64.
6 Методика определения агрономической и экономической эффективности минеральных и органических удобре-
ний / И. М. Богдевич [и др.] / Ин-т почвовед. и агрохимии. – Минск, 2010. – 24 с.
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Т а б л и ц а  2.  Влияние макро- и микроудобрений, регуляторов роста, новых комплексных препаратов 
на основе микроэлементов и регуляторов роста на урожайность и качество озимой пшеницы сорта Сюита

T a b l e  2.  Effect of macro- and microfertilizers, growth regulators, new complex preparations based 
on microelements and growth regulators on crop yield and quality of winter wheat of Suita variety

Вариант опыта

Урожайность, ц/га Средняя 
урожай-
ность, 
ц/га

Прибавка 
к фону, 

ц/га

Окупа-
емость 

1 кг NPK, 
кг зерна

Сырой  
белок, %

Сырая 
клейкови-

на, %2012 г. 2013 г. 2014 г.

1. Без удобрений (контроль) 23,2 28,0 37,8 29,7 – – 11,8 20,0
2. N20P64K140 + N70 39,6 45,0 59,3 48,0 – 16,3 12,4 22,8
3. N20P64K140 + N70 + N40 47,7 51,0 66,5 55,1 – 16,5 12,9 24,0
4. N20P64K140 + N70 + N40+ N40 – фон 52,2 58,5 74,2 61,6 – 16,5 13,1 27,9
5. Фон + Экосил 56,9 63,0 76,5 65,5 3,9 17,5 13,6 28,5

6. Фон + Адоб Медь 57,8 65,0 77,8 66,9 5,3 17,9 13,4 28,2
7. Фон + Эколист Зерновые 59,6 67,0 80,5 69,0 7,4 18,4 13,9 29,1
8. Фон + МикроСил – Медь Л 61,2 69,0 81,5 70,6 9,0 18,9 13,1 29,1
9. Фон + МикроСтим – Медь Л 59,0 71,5 82,7 71,1 9,5 19,0 13,0 30,2
10. N20P64K140 (АФК с Cu и Mn) + N70 + N40+ N40 57,8 63,0 77,5 66,1 – 17,7 13,0 29,1
11. N30P80K140 + N70 + N40+ N40 + N10) + Адоб 
Медь 60,0 72,0 78,8 70,3 – 18,3 13,1 29,5

12. Навоз, 30 т/га N20P64K140+ N70 + N40+ N40 63,3 75,7 88,6 75,9 14,3 20,3 13,0 29,4
НСР05 2,7 3,6 4,1 2,0 0,3

Подкормки азотными удобрениями существенно повышали содержание сырого белка и сы-
рой клейковины в зерне озимой пшеницы. Положительное влияние на увеличение содержания 
сырого белка в зерне озимой пшеницы сортов Богатко и Сюита оказали регулятор роста Экосил 
и некорневые подкормки Адоб Медь и Эколист Зерновые на фоне N20P64K140 + N70 + N40+ N40. 
Содержание сырой клейковины в зерне обоих сортов пшеницы существенно возросло при 
применение Экосила, а также микроудобрения Адоб Медь, комплексных удобрений Эколист 
Зерновые, МикроСтим Медь Л и МикроСил Медь Л. В этих вариантах опыта оно превышало 
28 %, что соответствует норме, установленной для озимой пшеницы (см. табл. 1, 2).

В 2013 г. урожайность зерна овса была значительно ниже, чем в 2014 и 2015 гг. исследований. 
Это связано с тем, что в 2013 г. была затяжная холодная весна, длительное время сохранялся снеж-
ный покров, что сдвинуло сроки посева овса, поэтому он не был проведен в оптимальные сроки.

В среднем за три года урожайность зерна пленчатого овса сорта Запавет при применении 
N16P60K90, N60P60K90 и N90P60K90 по сравнению с контролем увеличилась на 7,1, 11,1 и 17,7 ц/га, а оку-
паемость 1 кг NPK кг зерна по этому варианту опыта составила 4,2, 5,3 и 7,4 кг соответственно 
(табл. 3). Обработка посевов овса регулятором роста Экосил по сравнению с фоном увеличивала 
урожайность зерна у пленчатого сорта Запавет на 7,0 ц/га, при окупаемости 1 кг NPK 10,1 кг зерна.

Обработка посевов овса регулятором роста Экосил по сравнению с фоном увеличивала уро-
жайность зерна у пленчатого сорта Запавет на 7,0 ц/га при окупаемости 1 кг NPK кг зерна 10,1 кг.

Применение медных удобрений МикроСтим – Медь Л и Адоб Медь в фазу начала выхода 
в трубку тоже повышало урожайность зерна в среднем за три года исследований у сорта Запавет 
на 8,1 и 7,1 ц/га соответственно по сравнению с фоновым вариантом N90 P60K90 при окупаемо-
сти 1 кг NPK кг зерна 10,2 и 10,4 кг. На фоне N60 P60 K90 + N30 карб применение МикроСтим – 
Медь Л увеличивало урожайность у пленчатого сорта овса Запавет на 8,9 ц/га при окупаемости 
1 кг NPK кг зерна 11,1 кг.

Использование водорастворимого комплексного удобрения Нутривант плюс при двух обра-
ботках в фазу кущения и выхода в трубку по сравнению с фоновым вариантом N90P60K90 повы-
шало урожайность зерна пленчатого овса сорта Запавет на 7,6 ц/га. Окупаемость 1 кг NPK кг 
зерна в этом варианте опыта по сравнению с фоновым вариантом возросла на 3,0 кг. На фоне 
N60 P60 K90 + N30 карб применение Нутриванта плюс увеличило урожайность зерна у сорта Запавет 
на 8,9 ц/га при окупаемости 1 кг NPK кг зерна 11,1 кг (см. табл. 3). Следует отметить, что приме-
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нение белорусского удобрения МикроСтим – Медь Л при некорневых подкормках не отличалось 
по действию от импортных удобрений Адоб Медь (Польша) и Нутривант плюс (Израиль).

Применение нового комплексного удобрения (АФК с B, Cu и Mn) по сравнению с внесе-
нием в эквивалентной дозе по NPK (N60P60K90+ N30 карб) карбамида, аммофоса и хлористого ка-
лия способствовало увеличению урожайности зерна овса пленчатого сорта Запавет на 7,7 ц/га. 
Окупаемость 1 кг NPK в этом варианте опыта составила 10,9 кг.

Максимальная урожайность зерна овса сорта Запавет (58,0 ц/га) в среднем за 2013–2015 гг. 
получена в варианте с использованием польского микроудобрения Адоб Медь на фоне макси-
мальных доз минеральных удобрений N80P70K120 + N40 карб в фазе начала выхода в трубку.

Урожайность у голозерного овса сорта Гоша в 2013 г. также по сравнению с 2014 и 2015 гг. 
исследований, как и у пленчатого овса сорта Запавет, была ниже в связи с неблагоприятными 
погодными условиями. Следует отметить, что голозерный овёс был менее урожайным и отзыв-
чивым на внесение удобрений во все годы исследований, чем пленчатый овёс.

Применение N16P60K90 увеличивало урожайность зерна голозерного овса по сравнению с неудо-
бренным контролем на 3,8 ц/га, а N60P60K90 и N90P60K90 – на 8,3 и 10,5 ц/га. Дробное внесение азота 
N60 P60 K90 + N30 карб в подкормку по сравнению с разовым внесением N90P60K90 в отличие от пленча-
того овса способствовало небольшому повышению урожайности зерна (на 1,7 ц/ га). По-видимому, 
это связано с тем, что голозерный овес имеет более длительный вегетационный период.

Обработка посевов голозерного овса сорта Гоша регулятором роста Экосил на фоне N90P60K90 
увеличивала урожайность зерна на 4,4 ц/га, а окупаемость 1 кг NPK кг зерна – на 1,8 кг.

Применение нового комплексного удобрения (АФК с B, Cu и Mn) + N30 по сравнению с внесе-
нием в эквивалентной дозе по NPK (N60P60K90+ N30 карб) карбамида, аммофоса и хлористого калия 
увеличивало урожайность зерна голозерного овса в среднем за три года на 5,8 ц/га. Окупаемость 
1 кг NPK кг зерна в этом варианте опыта составила 7,5 кг.

Т а б л и ц а  3.  Влияние макро- и микроудобрений, регуляторов роста, новых комплексных препаратов 
на основе микроэлементов и регуляторов роста на урожайность и качество овса пленчатого сорта Запавет

T a b l e  3.  Effect of macro- and microfertilizers, growth regulators, new complex preparations based 
on microelements and growth regulators on crop yield and quality of chaffy oat of Zapavet variety

Вариант опыта
Урожайность, ц/га Средняя 

урожай-
ность, ц/га

Прибавка 
к фону, ц/га

Окупа емость 
1 кг NPK, 
кг зерна

Содержание 
сырого  

белка, %

Выход  
сырого 

белка, ц/га2013 г. 2014 г. 2015 г. Фон 1 Фон 2

1. Без удобрений (контроль) 18,7 36,3 31,9 29,0 – – – 10,0 2,5
2. N16P60K90 25,5 42,4 40,3 36,1 – – 4,2 10,7 3,4
3. N60 P60K90 30,1 47,3 43,0 40,1 – – 5,3 11,6 4,1
4. N90 P60K90 – фон 1 32,1 54,1 54,0 46,7 – – 7,4 11,9 4,9
5. N60 P60 K90 + N30 карб. в фазе начала 
выхода в трубку – фон 2 33,7 54,5 53,9 47,4 – – 7,7 12,7 5,2

6. Фон 1 + Экосил в фазе начала 
выхода в трубку 75 мл/га 34,9 61,8 63,1 53,3 7,0 – 10,1 12,8 5,9

7. Фон 1 + МикроСтим – Медь Л 
в фазе начала выхода в трубку 36,4 61,8 64,9 54,4 8,1 – 10,6 13,0 6,2

8. Фон 1 + Адоб Медь в фазе начала 
выхода в трубку 34,8 62,1 63,4 53,4 7,1 – 10,2 13,2 6,2

9. Фон 1 + Нутривант плюс  
(2 обработки) 36,0 61,2 64,6 53,9 7,6 – 10,4 13,1 6,2

10. АФК с В, Cu, Mn (Эквивалент-
ный варианту 5 по NPK) 38,5 61,8 65,1 55,1 – – 10,9 12,9 6,2

11. Фон 2 + Нутривант плюс 36,4 65,0 65,8 55,7 – 8,9 11,1 13,8 6,7
12. Фон 2 + МикроСтим – Медь Л 
в фазе начала выхода в трубку 36,7 65,5 64,9 55,7 – 8,9 11,1 13,3 6,4

13. N80P70K120 + N40 карб в фазе на ча ла 
выхода в трубку + Адоб Медь 37,0 69,7 67,3 58,0 – – 9,4 14,5 7,3

НСР05 3,2 2,6 1,0 1,6 0,7 –
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Некорневая подкормка медьсодержащими удобрениями МикроСтим – Медь Л и Адоб Медь, 
а также водорастворимым комплексным удобрением Нутривантом плюс на фоне N90P60K90 повы-
шала урожайность зерна голозерного сорта овса на 5,2, 7,3 и 8,3 ц/га, при окупаемости 1 кг NPK 
на 6,5, 7,4 и 7,8 кг зерна соответственно. 

На фоне N60P60K90+N30 карб урожайность зерна при обработке посевов комплексным микро-
удобрением с регулятором роста МикроСтим-Медь Л увеличилась на 5,0, а комплексным микро-
удобрением Нутривантом плюс на 6,3 ц/га. Максимальная окупаемость 1 кг NPK (7,8 кг зер-
на) отмечена при двухкратной обработке посевов голозерного овса Нутривантом плюс на фоне 
N90P60K90 и N60P60K90+N30карб. В этих вариантах опыта обеспечивалась максимальная урожайность 
зерна голозерного сорта овса. Увеличение доз удобрений до N80P70K120 + N40 карбамид в соче-
тании с обработкой микроудобрением Адоб Медь не способствовало, в отличие от пленчатого 
овса, дальнейшему возрастанию урожайности зерна голозерного овса.

При сравнении урожайности пленчатого и голозерного овса следует учитывать, что у плен-
чатого овса на пленки приходится 20–35 %, поэтому голозерный овес имеет более высокое каче-
ство зерна.

Одним из важнейших показателей качества является содержание сырого белка. Этот показа-
тель увеличивался с возрастанием доз вносимых азотных удобрений (см. табл. 3, 4).

Т а б л и ц а  4.  Влияние макро- и микроудобрений, регуляторов роста, новых комплексных препаратов 
на основе микроэлементов и регуляторов роста  на урожайность и качество овса голозерного сорта Гоша

T a b l e  4.  Effect of macro- and microfertilizers, growth regulators, new complex preparations based 
on microelements and growth regulators on crop yield and quality of hulless oat of Gosha variety

Вариант опыта

Урожайность, ц/га Средняя  
урожай-
ность,  
ц/га

Прибавка 
к фону, 

ц/га
Окупаемость 

1 кг NPK, 
кг зерна

Содержание 
сырого  

белка, %

Выход  
сырого 

белка, ц/га2013 г. 2014 г. 2015 г.
Фон 1 Фон 2

1. Без удобрений (контроль) 14,8 27,3 23,1 21,7 – – – 13,4 2,5
2. N16P60K90 18,8 30,9 26,8 25,5 – – 2,3 14,5 3,2
3. N60 P60K90 25,4 34,5 30,2 30,0 – – 4,0 14,7 3,9
4. N90 P60K90 – фон 1 27,2 36,4 33,0 32,2 – – 4,4 15,0 4,1
5. N60 P60 K90 + N30 карб.. в фазе начала вы-
хода в трубку – фон 2 28,6 38,8 34,2 33,9 – – 5,1 15,3 4,5

6. Фон 1 + Экосил в фазе начала выхода 
в трубку 75 мл/га 32,8 42,6 34,3 36,6 4,4 – 6,2 15,7 4,9

7. Фон 1 + МикроСтим – Медь Л в фазе 
начала выхода в трубку 30,9 42,0 39,4 37,4 5,2 – 6,5 15,7 5,0

8. Фон 1 + Адоб Медь в фазе начала 
выхода в трубку 32,9 43,0 42,5 39,5 7,3 – 7,4 16,2 5,5

9. Фон 1 + Нутривант плюс (2 обработки) 31,9 45,5 44,2 40,5 8,3 – 7,8 15,9 5,5
10. АФК с В, Cu, Mn (Эквивалентный 
варианту 5 по NPK) 32,7 43,6 42,7 39,7 – 5,8 7,5 16,5 5,7

11. Фон 2 + Нутривант плюс 32,5 43,6 44,6 40,2 – 6,3 7,8 16,3 5,7
12. Фон 2 + МикроСтим – Медь Л в фазе 
начала выхода в трубку 33,1 43,7 40,0 38,9 – 5,0 7,2 16,6 5,6

13. N80P70K120 + N40 карб в фазе начала  
выхода в трубку + Адоб Медь 33,9 43,0 43,5 40,1 – – 5,9 17,2 6,0

НСР05 1,0 1,5 1,5 1,8 0,7 –

Так, в варианте без внесения удобрений содержание сырого белка в среднем за три года ис-
следований у пленчатого овса составило 10,0 % и у голозерного овса – 13,4 %. Выход сырого 
белка в этом варианте опыта составил у пленчатого и голозерного овса по 2,5 ц/га. В варианте 
N90P60K90 у голозерного овса сорта Гоша содержание сырого белка было 15,0 % и у пленчатого 
овса сорта Запавет 11,9 %, а выход сырого белка составил 4,1 и 4,9 ц/га соответственно. Более 
высокое содержание сырого белка было в вариантах с дробным внесением азотных удобрений. 
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На фоне P60K90 внесение азота в два приема N60+30по сравнению с разовым (N90) увеличивало со-
держание сырого белка в зерне пленчатого овса сорта Запавет на 0,8 %. Некорневая подкорм-
ка комплексным удобрением Нутривант плюс способствовала возрастанию содержания сырого 
белка у пленчатого овса на фоне N90P60K90 и на фоне N60 P60 K90 + N30 карб в подкормку на 1,2 и 1,1 %, 
а у голозерного сорта овса – на 0,9 и 1,0 % (см. табл. 3, 4). Некорневые подкормки микроэлемен-
том Cu при применении МикроСтим – Медь Л и Адоб Медь способствовали по сравнению с фо-
ном N90P60K90 возрастанию сырого белка в зерне у пленчатого овса на 1,1 и 1,3 %, а у голозерного 
овса – на 0,7 и 1,2 % соответственно.

Следует отметить, что голозерный овёс сорта Гоша отличался более высоким содержани-
ем сырого белка, чем пленчатый овёс сорта Запавет. Максимальное содержание сырого белка 
у этих сортов овса было в варианте N80P70K120 + N40 карб + Адоб Медь: у сорта Гоша – 17,2 %, у сор-
та Запавет – 14,5 %.

Выводы
1. Дополнительные к первой азотной подкормке (N70), с возобновлением вегетации, подкорм-

ки азотными удобрениями в фазе начала выхода в трубку (N40) и флагового листа (N40) увеличи-
вали урожайность зерна озимой пшеницы сорта Богатко от 43,2 до 60,2 ц/га и сорта Сюита – от 
48,0 до 61,6 ц/га. Максимальная урожайность зерна озимой пшеницы сортов Богатко (74,5 ц/га) 
и Сюита (75,9 ц/га) были при сочетании 30 т/га навоза с внесением N20P64K140 + N70 + N40+ N40.

2. Применение нового комплексного удобрения для озимых зерновых культур для основного 
внесения марки 5:16:35 с Cu и Mn (0,3 % и 0,25 %) по сравнению с внесением карбамида, аммо-
фоса и хлористого калия в эквивалентной дозе по азоту, фосфору и калию (N20P64K140) и тремя 
подкормками азотными удобрениями (N70+40+40) повышало урожайность зерна озимой пшеницы 
сорта Богатко на 4,9 ц/га (от 60,2 до 65,1 ц/га) и сорта Сюита на 4,5 ц/га (от 61,6 до 66,1 ц/га) при 
окупаемости 1 кг NPK кг зерна 17,4 и 17,7 ц/га.

3. Некорневые подкормки жидкими удобрениями Адоб Медь, Эколист Зерновые, МикроСил 
Медь и МикроСтим – Медь Л на фоне N20P64K140 + N70 + N40+ N40 увеличивали урожайность зерна 
озимой пшеницы среднераннего сорта Богатко на 6,7, 8,3, 11,1 и 10,2 ц/га, а среднепозднего сорта 
Сюита – на 5,3, 7,4, 9,0 и 9,5 ц/га соответственно.

4. Применение нового комплексного удобрения для яровых зерновых культур (АФК с B, Cu 
и Mn) по сравнению с внесением в эквивалентной дозе по NPK (N60P60K90+ N30 карб) карбамида, 
аммофоса и хлористого калия способствовало увеличению урожайности зерна пленчатого овса 
сорта Запавет на 7,7 ц/га и голозерного овса сорта Гоша – на 5,8 ц/га.

5. Некорневые подкормки пленчатого овса сорта Запавет на фоне N90P60K90 удобрениями Адоб 
Медь, МикроСтим – Медь Л, Нутривант плюс увеличивали урожайность зерна на 7,1, 8,1 и 7,6 ц/га, 
а голозерного сорта Гоша – на 7,3, 5,2 и 8,3 ц/га соответственно. Максимальная урожайность зерна 
(58,0 ц/га) у пленчатого овса сорта Запавет получена в варианте с максимальными дозами мине-
ральных удобрений N80P70K120+ N40 карб в фазу начала выхода в трубу + Адоб Медь, а у голозерного 
овса сорта Гоша (39,7–40,5 ц/га) при внесении N90P60K90 в сочетании с удобрениями Адоб Медь, 
Нутривант плюс, а также нового комплексного удобрения для яровых зерновых культур.

6. Голозерный овёс сорта Гоша отличался значительно более высоким содержанием сырого 
белка в зерне (17,2 %), чем пленчатый овёс сорта Запавет (до 14,5 %).
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