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водства. Использование рекомендуемых субстратов обеспечивает по
вышение урожайности на 8-16 %, максимальной прибыли -  на 18-20 
тыс. долл. США/га, по сравнению с применением минеральной ваты.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВМЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ КАС И 
КОМПЛЕКСНЫХ МИКРОУДОБРЕНИЙ В ХЕЛАТНОЙ ФОРМЕ 

ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЯРОВОЙ И ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ

И.Р. ВИЛЬДФЛУШ, О.И. МИШУРА 
УО «БГСХА», г. Горки 

БАТЫРШАЕВ Э.М.
РУП «Институт почвоведения и агрохимии», г. Минск

В настоящее время наряду с простыми солями стали широко при
меняться органо-минеральные и хелатные соединения микроэлемен
тов. Комплексонаты металлов поступают в растения из почвы и через 
листья (при некорневых подкормках) без изменений и только в расте
нии происходит их разрушение и переход микроэлементов в метабо
литы растительных тканей. Внесение микроудобрений в виде ком- 
плексанатов металлов позволяет, как показали исследования, повысить 
урожайность зерновых культур на 10-23 % по сравнению с простыми 
солями. Целью исследований было изучить действие новых комплекс
ных микроудобрений в хелатной форме на урожайность и качество 
озимой и яровой пшеницы. Исследования проводились на дерново- 
подзолистой почве, развивающейся на легком лессовидном суглинке, 
подстилаемом моренным суглинком с глубины около 1 м, в 
2005-2007 гг. с озимой пшеницей сорта Копылянка и в 2007-2008 гг. с 
яровой пшеницей сорта Рассвет.
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Агрохимические показатели почвы в опытах с озимой пшеницей 
характеризовались близкой к нейтральной реакцией (pHKcL=6,2), низ
ким и недостаточным содержанием гумуса (1,38-1,75 %), высоким 
содержанием подвижного фосфора (296-315 мг/кг), средним и повы
шенным содержанием подвижного калия (197-225мг/кг). Обеспечен
ность почвы подвижной медью была низкой (1,4-1 , 6  мг/кг), цинком -  
средней (3,9-4,2 мг/кг). В опытах с яровой пшеницей почва имела сла
бокислую реакцию (pHKcL=5,7-6,0), недостаточное содержание гумуса 
(1,61-1,71 %), повышенное подвижного фосфора (186-218 мг/кг) и 
среднее подвижного калия (175-193 мг/кг).

Общая площадь делянки в опытах с озимой пшеницей -  60 м , 2 

учетная 39,4 м , 2 а с яровой пшеницей 36 и 24,7 м2 соответственно. 
Норма высева семян с озимой и яровой пшеницей 5,0 млн./ га, повтор
ность в опытах четырехкратная, способ учета урожая -  сплошной по- 
деляночный.

В опытах применялись мочевина (46 % N), КАС (30 % N), аммони
зированный суперфосфат ( 8  % N, 30 % Р2О5) и хлористый калий (60 % 
К20). КАС применялся при некорневых подкормках в разведении 1:3 в 
фазе начало выхода в трубку раздельно и совместно с сернокислой 
медью (150 г/га) и комплексными микроудобрениями Витамар -  3 
(1л/га) и Эколист -  3 (3 л/га), производимом в Польше. В 1л Витамар - 3 
содержатся следующие компоненты: MgS04 *7H20  -  220 г, Н3В 0 3 -- 20 
г, ZnS04 • 7Н20  -  20 г, MnS04 *4Н20  -  120 г, CuS04 -5Н26 -  260 г, 
(NH4) 6 М о7 С 24 В 20  -  10 г, FeS04 *7Н20  -  120 г, соль Мора (NH4) 2 S 0 4 

*FeS04 • 6 H2Q -  10 г, гуматы -  50 мл. Эколист - 3 содержит N 10,5 %, 
К20  -  5,1 %, MgO -  2,5 %, В -  0,38 %, Си -  0,45 %, Fe -  3,07 %, Мп -  
0,05 %, Мо -  0,0016 %, Zn -  0,14 %.

Некорневая подкормка пшеницы сернокислой медью в среднем за 
2005-2007гг. повышала на фоне N 19P7oK|oo+N5o+N3o КАС урожайность 
зерна на 4,6 ц/га (с 58,1 до 62,7 ц/га). Совместное внесение сернокис
лой меди с КАС не отличалось по действию от раздельного внесения, 
однако, при этом сокращалось количество проходов техники по полю.

Применение комплексного препарата Витамар - 3 при раздельном 
внесении на фоне N^oKjoo+Nso+Nao КАС повышало урожайность 
зерна на 5,5 ц/га, а в составе баковой смеси с КАС на 6,5 ц/га (с 58,1 
до 64,6 ц/га). Окупаемость 1кг NPK при совместном применении Ви
тамара-3 с КАС составила 14,4 кг зерна. В этом варианте опыта отме
чено наибольшее содержание сырого белка в зерне (14,4%) и сырой 
клейковины (31,1 %) и выход сырого белка (9,3 ц/га), что выше по 
сравнению с фоном на 1,2 %, 2,9 % и 1,2 ц/га.

Некорневая подкормка сернокислой медью на фоне N7oF\()Kw • N30 

КАС повышала урожайность зерна яровой пшеницы на 2,7 ц/га только 
в одном году (2008 г.) из двух лет наблюдений. Применение Эколиста- 
3 и Витамара-3 на яровой пшеницы было по действию равнозначным и



на фоне N70P60K90+N50+N30 при совместном внесении с КАС в некорне
вую подкормку повышало в среднем за 2007-2008гг. урожайность зер
на на 4,6 и 3,3 ц/га (с 46,5 до 49,4 и 51,1 ц/га соответственно). Содер
жание сырого белка в зерне яровой пшеницы в фоновом варианте и с 
применением Витамара-3 и Эколиста-3 существенно не различалось и 
находилось в пределах 15,3-15,5%. Несколько выше содержание сыро
го белка было в варианте с некорневой подкормкой медью (15,9 %). 
Сбор сырого белка в вариантах с применением Витамара-3 и Эколи- 
ста-3 составил 6 , 6  и 6,7 ц/га и возрос по сравнению с фоном на 0,4 и 
0,5 ц/га.

Таким образом, комплексные микроудобрения на основе хелатов 
оказывают положительное влияние на урожайность яровой и озимой 
пшеницы, а в большинстве случаев и на качество зерна.

УДК 633.16”32Г’:631.875

МАССА РАСТИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБОВ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И 

УДОБРЕНИЯ

В.Б. ВОРОБЬЕВ, И.М. ШВЕД 
УО «БГСХА», г. Горки

Исследования проводились в длительном стационарном опыте ка
федры почвоведения У О «БГСХА», в двух полях пятипольного зерно
пропашного севооборота в 2005-2006 гг. заложенном на дерново- 
подзолистой легкосуглинистой почве, развивающейся на лёссовидном 
суглинке, подстилаемом мореной с глубины около 1 м. Дозы удобре
ний были рассчитаны на получение 5,0 т/га зерновых единиц. При 
этом навоз (60 т/га) и солома ( 6  т/га) были внесены под предшествую
щую культуру. Контролем служил вариант без применения удобрений.

Растительные остатки ячменя определяли совместно с остатками 
подсевного клевера. При этом клевер под покровом ячменя лучше ве
гетировал на неудобряемых делянках. Масса растительных остатков 
ячменя зависела в первую очередь от урожайности и изменялась в 
среднем за два года исследований от 4,12 до 5,93 т/га (табл. 1).

Наименьшее их количество оставил после себя ячмень, возделы
ваемый на контрольных делянках на фоне отвальной вспашки. Возде
лывание ячменя на делянках с минеральной системой удобрения уве
личило массу растительных остатков в среднем на 1 1 , органомине
ральной с внесением навоза -  на 30, соломы -  на 28 %. На фоне мелкой 
безотвальной обработки почвы она была на 1 1  % больше, чем при отвал ь-
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