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Современное состояние развития сельскохозяйственного производства в Республике 

Адыгея характеризуется тем, что большая часть посевов озимых колосовых культур распола-
гается по поздно убираемым пропашным предшественникам, в частности по подсолнечнику. 
Как известно, подсолнечник в своем развитии ухудшает состояние почвы, потребляя из поч-
вы повышенное количество влаги и питательных веществ. Поэтому озимая пшеница, посе-
янная после подсолнечника, не успевает раскуститься и, как правило, уходит в зиму ослаб-
ленном сос неральных 
удобрений, экономического и эк водимых мероприятий. 

ный прессинг и угнетение 
жизн

 (476.621) 

ция. Изложены результаты исследований по применению гуматов в качестве ст
Приведены данные по влиянию различн

 оста, 

ill zone of 
lts of research

в 
тоянии [1]. Такая ситуация требует внесения повышенных доз ми

ологического обоснования про
В тоже время, нынешние интенсивные технологии выращивания сельскохозяйственных 

культур основаны на использовании значительного количества средств защиты растений и 
минеральных удобрений. Получение высоких урожаев сопровождается выносом из почвы 
большого количества питательных веществ, что ведет к деградации сельскохозяйственных 
ландшафтов. Следует подчеркнуть особо негативное влияние на фитосанитарное состояние 
почв современных пестицидов. В результате наблюдается постоян

едеятельности микробной биомассы почвы, которая, как известно, обусловливает био-
динамику всех почвенных процессов. 

Таким образом, совершенствование технологий возделывания озимой пшеницы, вне-
дрение новых агроприемов, обеспечивающих доходность культуры и ее экологичность, яв-
ляется актуальной задачей, имеющей большое практическое значение. 

Важным агроприемом экологизации земледелия, обладающим высокой эффективно-
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стью и прогнозируемостью результатов применения является применение гуминовых препа-
ратов. Гуматы сейчас соответствуют минеральным удобрениям и синтетическим регулято-
рам роста и развития растений. Их использование не изменяет традиционную агротехноло-
гию и существенно снижает потребление минеральных удобрений [2]. Они стимулируют 
рост 

новые кислоты или соли 
гуминовых кислот. Их используют в качестве  роста для опрыскивания семян 
(повышаются всхожесть и посево

Гуминовые препараты позволяют получить такие хозяйственно значимые эффекты как:  
– оптимизация и стимуляция прорастания семян; 
– активизация вегетативного роста растений; 
– защита растений от ряда заболеваний за счет усиления имму са растений; 
– повышение урожайности. 
Комплексное использование органических и минеральных удобрений способствует оп-

тимизации питания растений, повышает продуктивность агроценозов с более низкой дозой 
минеральных удобрений [5]. Применение гуматов повышает эффективность усвоения расте-
ниями минеральных веществ и микроэлементов, при снижении норм расхода удобрений и 
пестицидов на 20–30%. Оно стимулирует развитие всех почвенных микроорганизмов, что 
способствует интенсивному восстановлению/образованию гумуса; обеспечивает рост уро-
жайности на 25–40% и сокращение сроков созревания на 10–12 дней; улучшает качество вы-
ращенной продукции: возрастает содержание витаминов, белка, крахмала, нуклеиновых ки-
слот и сахар у – повышение к  в среднем на 3%, повышение стекловид-
ности на 6%  клейковины на ты ослабляют или нейтрализуют геноток-
сичные и мутагенные эффекты пестицидов, солей тяжелых металлов, радионуклидов и пре-
пятствуют их поступлению из почвы в растение и поэтому обеспечивают экологическ  
чистоту пр я от ряда 
вирусных и грибковых бол ибольшей силой проявля-
ются 

астений гуминовыми препаратами; 

на, обработанные протравителем Дивиденд Экстрим в дозе 0,5 л/т и Лигногума-
том в

растений за счет интенсификации энергетических и обменных процессов в раститель-
ной клетке (фотосинтез и дыхание). Однако, они не удовлетворяют потребностей растений и 
почвенной флоры в доступных микроэлементах, давая высокий результат только при допол-
нительном сбалансированном внесении макро- и микроэлементов [3]. 

Гуминовые препараты – особая группа органических соединений, происхождение ко-
торых связано с процессами биохимического разложения. В их составе обнаружены гумино-
вые кислоты, фульвокислоты, соли этих кислот – гуматы и фульваты, а также гумины – 
прочные соединения гуминовых кислот и фульвокислот с почвенными минералами. Препа-
раты чаще всего представляют собой очищенные от примесей гуми

 стимуляторов
 урожайность), в [4]. 

нного стату

ов; по зерн лейковины
а и качества  10%. Гум

ую
одукции. По сведениям В.П. Деевой, гуматы способны защитить растени

езней. Защитные действия гуматов с на
в экстремальных условиях (высокая или низкая температура, засуха или переувлажне-

ние, недостаточное количество света, кислорода в почве) [6]. 
Учитывая экстремальный характер природных условий предгорной зоны Республики 

Адыгея, нами были проведены исследования по изучению эффективности воздейстия новых 
гуминовых препаратов на озимой пшенице. Полевой опыт проводили на полях отдела земле-
делия и агрохимии ФГБНУ «Адыгейский НИИСХ» по следующей схеме: 

1. Контроль, обработка семян протравителем Дивиденд Экстрим в дозе 0,5 л/т и без об-
работки вегетирующих р

2. Семена, обработанные протравителем Дивиденд Экстрим в дозе 0,5 л/т и Лигногума-
том в дозе 100 г/т семян; 

3. Семена, обработанные протравителем Дивиденд Экстрим в дозе 0,5 л/т и Лигногума-
том в дозе 100 г/т семян, обработка вегетирующих растений Гуматом  +7А в дозе  л/га; 

4. Семе
 дозе 100 г/т семян, обработка вегетирующих растений БиоГуматом «ЭКОСС-20» в дозе 

0,5 л/га; 
5. Семена без обработки, обработка вегетирующих растений Гуматом  +7А в дозе 1 л/га; 
6. Семена без обработки, обработка вегетирующих растений БиоГуматом «ЭКОСС-20» 

в дозе 0,5 л/га. 
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Повторность опыта – четырехкратная, расположение повторений – систематическое, 
расположение вариантов – рендомизированное. Общая площадь делянок 62,4 га, площадь 
одной делянки – 2,6 га. 

Агротехника в опыте.  Озимую пшеницу сорта Майкопчанка высевали по предшест-
веннику подсолнечник. После уборки предшественника основная обработка почвы состояла 
из двукратного дискования тяжелыми дисковыми боронами БДМ-6х3: первая на – глубину 
10–12 см, вторая – 12–14 см. Предпосевная культивация выполнялась на глубину 5–6 см аг-
регатом МТЗ-82 + КПС-5. 

Посев озимой пшеницы был проведен 07.10.2015 г. с нормой высева 5,5 млн. всхожих 
зерен (220 кг/га) на глубину 5–6 см сеялкой СЗ-5,4. В день посева семена обрабатывали про-
травителем Дивиденд Экстрим из расчета 0,5 л/т семян и Лигногуматом (100 г/т). 

Весенняя подкормка аммиачной селитрой была проведена в два приема: первая – 
24.02.16 г. в дозе N52, вторая – 22.03.15 г. в дозе N34. Обработка вегетирующих растений гу-
матами (БиоГумат «ЭКОСС-20»в дозе 0,5 л/га и гумат  +7А – 1 л/га) проводилась совместно 
внесением гербицида Прима, СЭ в дозе 0,5 л/га в баковой смеси 09.04.2016 г. Уборку озимой 
пшеницы проводили 28.06.2016 г. в фазу полной спелости самоходным комбайном «Сампо-
130» прямым комбайнированием. 

Погодные условия осенне-зимнего периода складывались благоприятно для роста и 
развития озимых. Температура воздуха в ноябре и декабре была выше многолетнего значе-
ния, количество осадков не превышало норму. 

В январе температура воздуха была положительной  +0,7°С, при среднемноголетнем ее 
значении минус 0,7°С, количество осадков составило 56% от нормы. Февраль был теплым. 
Средняя температура за месяц  +3,0°С, что на  +3,6°С выше нормы. Осадков выпало на уров-
не многолетнего значения. Средняя температура воздуха за март  +7,0°С, что на  +2,8°С вы-
ше многолетнего значения, осадков выпало в 3 раза ниже нормы. В апреле температура воз-
духа была на  +0,6°С выше многолетней, а количество осадков составило 144% от нормы. В 
мае средняя температура месяца составила  +14,4°С, что на  +0,5°С выше среднемноголет-
ней. Осадков за месяц – 50,8 мм, что составило 69% от многолетнего значения. В июне тем-
пература воздуха на  +1,6°С была выше многолетней, осадков за месяц выпало 103,3 мм, что 
составляет 116% среднемноголетней нормы. 

Условия зимнего и весеннего периодов благоприятствовали росту и развитию озимых, 
что сказалось на величине полученного урожая. 

Анализ структуры урожайности зерна свидетельствует, что основной вклад в формиро-
вание прибавки зерна вносят такие элементы структуры, как продуктивная кустистость и 
масса одной зерновки. За счет повышения числа зерен в колосе и массы одной зерновки в 
совокупности формируется 45,0% прибавки урожайности зерна. 

На процесс формирования элементов структуры урожая в значительной степени также 
повлияла обработка семян гуминовыми препаратами (табл. 1). Анализ данных таблицы 1 по-
казывает, что с применением гуматов увеличивалась и продуктивная кустистость растений. 
Количество продуктивных стеблей увеличилось на 1,3–2,9%. При этом наибольшее их число 
было отмечено при обработке семян баковой смесью Дивиденд Экстрим (0,5 л/т) и Лигногу-
мат (100 г/т) и вегетирующих растений препаратом БиоГумат «ЭКОСС-20» (0,5 л/га) – 
381 шт/м2 при их числе на контроле 370 шт/м2. Кроме того, гуминовые препараты способст-
вовали увеличению массы 1000 семян по сравнению с контролем на 1,0–3,0 г. 

Анализ структуры генеративных органов растений озимой пшеницы показывает, что 
самое продуктивное растение было получено на варианте с применением препарата БиоГу-
мат «ЭКОСС-20» (0,5 л/га). 

Урожай формируется по-разному в зависимости от применения регуляторов роста. В 
одном случае – за счет высокого коэффициента продуктивного кущения, в другом случае – 
за счет высокой массы 1000 зерен, в третьем – за счет большей озерненности колоса, а в не-
которых случаях – за счет всего этого комплекса. 
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Таблица 1 

Влияние гуматов на структуру урожая озимой пшеницы, 2016 г. 

Вариант 
Продуктивный
стеблестой, 

Количество 
зерен 

Масса зерна 
с одного 

Масса 
1000 

шт/м2 в колосе, шт колоса, г зерен, г
1. Контроль 
Дивиденд Экстрим (0,5 л/т) 370 34,8 1,25 36,0 

2. Дивиденд Экстрим (0,5 л/т) + Лигногумат 
(100 г/т) 378 35,4 1,30 37,0 

3. Дивиденд Экстрим (0,5 л/т) + Лигногумат 
(100 г/т) + Гумат +7А (1 л/га)* 381 36,0 1,38 38,0 

4. Дивиденд Экстрим (0,5 л/т) + Лигногумат 
(100 г/т) + БиоГумат 375 37,6 1,45 39,0  «ЭКОСС-20» (0,5 л/га)*

5. Без обработки 7А (1 л/га)* 365 3 1,37 37,0 семян + Гумат + 7,2 

6. Без обработки семян + БиоГумат «ЭКОСС-
20» (0,5 л/га)* 

368 36,5 1,38 38,0 

Примечание: * – обработка вегетирующих рас
 

те

п
вр уро  
к

 

сть

ний 

Применение гуминовых препаратов как 
емя вегетации способствовало повышению 

ри обработке семян перед посевом, так и во 
жайности озимой пшеницы по сравнению с

онтрольным вариантом (табл. 2). 

Влияние гуматов на урожайно

Таблица 2

 зерна озимой пшеницы, ц/га 

Прибавка к контролю № 
/п Вариант опыта п

Урожай-
ность, ц/га ц/га % 

1. Контроль 
Дивиденд Экстрим (0,5 л/т) 46,2 - - 

2. Дивиденд Экстрим (0,5 л/т) + Лигногумат (100 г/т) 49,1 2,9 6,2 

3 им (0,5 л/т) + Лигногумат (100. Дивиденд Экстр  г/т) + 52,5 Гумат + 7А (1 л/га)* 6,3 13,6 

4 100. Дивиденд Экстрим (0,5 л/т) + Лигногумат (
БиоГумат «ЭКОСС-20» (0,5 л/га)* 

 г/т) + 54,3 8,1 17,5 

5. Без обработки семян + Гумат +7А (1 л/га)* 50,0 3,8 29,8 

6 0» 50,7 4,5 31,3 . Без обработки семян + БиоГумат «ЭКОСС-2
(0,5 л

 
/га)* 

НСР0,5 1,37 - - 

Примечание: * – обработка вегетирующих ра
 

сте

бол иц
обр ст
тир КО

зво рожая за счет улуч казателей. Обра-
б
дук о ве  
и о
у

в в
и пр ац

ний 

Из таблицы 2 видно, что наименьшая ур
ьшую прибавку урожайности озимой пшен
аботка семян баковой смесью Дивиденд Эк
ующих растений препаратом БиоГумат «Э

ожайность была получена на контроле, наи-
ы сорта Майкопчанка (5,4 т/га) обеспечила 
рим (0,5 л/т) + Лигногумат (100 г/т) и веге-
СС-20» (0,5 л/га). 

 

Выводы.  Применение гуматов в качеств
ляет получить прибавку у

е стимуляторов роста на озимой пшенице по-
шения его структурных по

отка семян способствует лучшей выживаемос
тивный стеблестой. Применение гуматов п

ти растений и соответственно повышает про-
гетации увеличивает озерненность колоса

 абсолютный вес семян. Все это в совокупн
рожайности. 

Наибольшая урожайность была получена 
именении БиоГумата «ЭКОСС-20» по вегет

сти способствует получению более высокой 

арианте с обработкой семян Лигногуматом 
ии совместно с применением гербицида. 
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