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ввЕдЕниЕ

Обострившrеся в последнее время
проб,е!/ь' теб)ю измеllеllи;, лриvемемых lе\ олоl]й в
сторову их биолоmзацrи и ресурсосбережеяш [В,Е, Шевчеяко, В,Н. Федо-
тов, 2000; А.А. Жучеяко, 2004], Это отчывает пут, к разработке новых ва_
правлевлй при возделываяип сельскохозяйственных культур с использовани-
ем биологических средстя зацrты растешй, реryляторов роста, био- и мик-
!оэлемелтпых удоб!еп!Й [В,И,Лза!ев, М,Н, Каяачеев, А,Я,АЙдиев,
А,И,Стифеев,200З], Для получен!я высок!х ! стабпльяых урождев сельско-
хозяйствевЕых tульryр, нарrду с макроудобреяиями (азотяыми, ФосфорЕы_
уи, ка]ийными). важную роль пгрфт м,кроэлементяые удобрен!я (борвые,
уоллбдевовые, медяь]е, цинковые л др.). Микроэлемевты необходим1,1 рас_
тевлям в очень небольших количествц _ их содерж
дол! процеятов массы растевий. Однако ка}qый из лих выполtrФ строго
определенные функции в обмене веществ, литм!и растевиЙ и не может быть
замеяея другим элемеятом. Недосmток усвояемых форм миФоэлементов в
почве приводпт к сниже!и,о уроr(айЕости п качества проryкции] становитс,
причилоЙ таких заболеванrЙ растений как сердцевидпм г!иль и дулли_
стость свеклы, пустозеряость fiаков, серал пятвистость овса, раличных хло
!озов и пlяогrх друмх-

АЕшиз содержаяия основяых миl?оэлемевтов в почвах Курской
обlJсIч лоl.а-еп, ни l (ую обесrечечно.,ь
формами бора, меди, цинка, марганца, Наимеtее обеспече!ы подвпжвыми
миh?оэлементами серые лесяые почвы всех подт!{лов. имеющrе легкrй
граяулометриqеский состав и визкое содержаяие ryмуса,

В этих условиях попучеЕие высокпх и стабильньп урожаев основных
сельскохозяйственяых культур без вЕсееtия микроэлемевтвых удобрений
весьма проблемоlичьо, Исl ольlовачие
повышает полевую всхохесть семяв, продукт!вв}ю кустистость, чиспо зерея
в (олосе, урохайяость , качество зерла, оЕи экоЕомическ! выюдяы п

безопасны [В.И,Лзарев, М,Н, Кзначеев, А-Я,Айдиев,
А,И.СтиФе€в, 200З, В.И.Лаарев, А_Я.Айдиев, Е.А.Бессоеова. 20] l].

В сеlьс(о\оlqйственьо! продводсlве длиlельнь; периоJ в качесlве
микроудобрениЙ использовши! в осяовяом, яеорrавrческие соли отделБных
мФшлов или отходы хrмrнескоЙ промышеяности, в которых оодерхшась
lc или ] lые Ml<po.,eMeP ы, rооче lo-o. чичической грочь,шпеччостью
бь'л освоен выпуск минерfiъяых удобревий с яшичием отделъяых микро
элеNlеятов (маргаяцевый, борный. молибдеЕово-борuый суперфосфат и др.),

В яастоящее время создано водорастворимых
уJобоеьпи . милоо,леvеll coclaв lJкpo_ и ьесtоль_
ко Nlикроэлементовj яахомцихся в наиболео досryпвой дш растений форме
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Мuхрофd-r@мпекс это унцверсдьвое (Uмxxeкcнoc жидкое микро_

жаяrем глrцерrна, кремяия и микроэлемеятов
(Mg. В, cu, Мц Zn) в достуляой хелатяой форме, Препарm воiполняm ве_
достающ!е в почве и растевшх элементы миЕерФьного питания, Рекомея-
луется для листовых подкормок в течение всего вегстацrояяого периода, а
также епя лредпосёвпой обработкп семяя. за счФ высокою содержшия гли_
цериналрепарат обладает стимулирующим и защитным эффеmом,

Мuкрафud-N _ это жидкое микроудобрение с вь]сокпм содержанием
азота ! кдияl сOры, кремлия и микроэлемеятов (Mg, В, cu, Mn. Zп) в дос-
D lной \е.аlной форче, Препdра, содер{/г природн",й нейгрdьный ГИВ,
усrливающпй прояикяовение элеме!тов мrнеральsого литания в растеIrия, а
таюке растительяые лил!ды] участвующrе в Формировани, uеток рФте_

В отечествеяной и зарубеr(яой литераD,ре накоплеяо достаточное ко_
лпчество дФlь]х! лодтверждфщих эффФт!lвнФъ примеяеЕия мйк!оэле_
меятнь,х удобре!ий яа посевж сельскохозяйствеяяых культур. Одлако дан_
шlх по их эффцшмости в различЕых почвеяЕо-Ф
-ом ,/сlе в К)рс(ои обласl.]l qвно чедосm,о4о,

Цель псследовавий _ определить влlrяirлс комх]lексных водораство_
римых удоФений с микроэлемеятами марки Микрофид (михрофйМК
Миryоф,д-N) Еа рост и развитие растешй, Фитосанmарн; с;стояI]ие
lo_eвoв. }рох"йl,осъ и 1ачесlво lерчs озимоl пшеiиUы в )словияч

черноземных лочв Курской облrcти.

Ожпдаемый резульmт _ результаты попlлlеяtых ,сследовавлй по
эффеRтшюФи преларатов марки Микроф,д_МК и Микрофид-N создадут
ос!ову дл' раработки и tлирокого введреяия в производФво
ресурсосберегающих безопасяых технолоmй во.д"r"'"""rя
озпмой пшеtицы в ЦеЕтршьно_qеряоземяом регионе,

1. МепоПuка u уuовu' lrровеПенis цсспеПооаяuП

Для реапrзацtrи поФавлеЕяой цели в лолевом опыте лаборатории тех-
нологий возделываЕия полевых культур и агроэкологическоt оцедки земель
ФIЪНУ Ку!ский НИИ агропромышлеяяого производспа был зшожен олыт
в севоооороте со следующfu чередованием культур:

].ЧgстыП лqЕ 2.Озшв пu]е лца; 1С!варям свемо;4, ЯDовой яч-



Схема лолевого опыта ! содержаяие вариаятов

1, Ко!цоль. без обработок препаратами

: 99jrабо п rоФюв в бsе ьуч]ени, l2I_2q,. \.,1илроФиJ МКl, Uopaoolha по\ рвов в фа le ý шения (2 ]_2q,. М/кроФиJ NPK4 обр"6о|ю mсеюв в l|,de к) щеh/я l21_2at, МикроФrд wК
оOрабо,ко посевов вфше вь,лода в lр}6r) \4уl\роФ]д \,IPK
МикроФит N (2 л/га)

5. Обработка пФфов в Фазе кущения (21-29), МлкроФид МК
оорJОо,м пdеюв в фаJе вь.хода в ф)бý \.4икроФид МК
МиьрофитN (2 лi rа]

( l л/m)
(2 лlп)
(1rга) +

(1 л/га) +

(2 лlп) +
(2 л/га) +

Почва опытного участкд представле!а черяоземом т!ппчным моц_
яым тяхелосуглинистым.

Таблица l _Агрохимическм хараюеристика пахот

6,1

6,5
],25
4].б
0,]4
l8,4
0,l1
l5,6
l l,з
0.]4
0,]0
0,]2
45

5



лрепарата Микрофид на
2о17 г

Рис. l, Обций вид опыта ло изучеяию
посевах озrмой пшецицы,

Рлс,2, Обработка посевов озимой пшеницы препараm Микроф!д. 20l7 г
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Сорт озпмой пшеяицы - Ермак, Дт посева испол
оluечаlоJуе ,ребовариqv сmндарlа с пошглной
яормоЙ лосева - 5 мля. всхожих зерев на гектар. Способ посева рядовоЙ
(сеялкой СН_16) с после'LYющим прикатывая!ем шьчато-шпоровым, катка-
ми, Глубида заделки семян 4-5 см,

За перrод !сследовмий проводились следуюцие наблюдения. учеты 'шuшы: фелолойческие наблюдения по "методике государствеяного сор-
йствеЕных культур" (1996); г/стота яасаr(деtий -

путем подсчФа всех растений яа г{Фвп площадкd; степень распростра-
нония болезней )читывалась по общепрIiнятым в фитопатологии методикам.

Дu определения структуры урожм за од!я-два дня до начала уборки
озпмой пшеqицы с каrцой дФянк! отб!рdи по 4 своповых обраца. После
лросуlljьи \нопов опреrеrяли число рзсIении нз квддраlном vФре.
кустистость обцrую и продуmивяую,

Рис, З , Опытяые деmякл. подготоыеяные т уборке и учету урокм
озrмой пшеяицы, 20] 7 г

Уборку и учет урожм лроводили самоходным комбайном "Сампо"
прямъN комбаЙЕпроваяием, При этом убирш! всю площадь учетtоЙ дсляя-
к!j зерво взвешивuи в мешк яадесятичяых весах,



Рис.4, Уборка и учет у!ожм оз,мой лшеницы,2017 г

Пересчет урохм проводпл! на l00%-ную чистоту и l4%,вую влаж-
ность зер!а, В обрзцах зерна озямой пшеницы определял! содержаяие сы-

рой клейtовияы стандартяым методом (И.Е,Кааков, 1967),

Ллq обрабоl<и ьсперименlа ьньв ланных лримешлсq длслФсионный
метод математ].lческоrо ая ания когорого, подроояо
!зложена в работе Б,А,Доспехова ( l985 ).
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2. Мепеоролоrul!ескце уuовuа 20l6-20t 7 сЙьсRохозrйспвешоzо zoda

По-олныс }словия '0Io_I/ сельскохоlя сlвеьяоlо mда слолш/сь
) ]овлеl во!/ lelbнo длq pocla и ршвиlи9 озимой пшеницы,

Количество осадков, выпавlлее в предпосевной пер!од (авryст-
сентябрь 20]6г,) ло давным Петрrнской метеостдции составило 120,0 мм
или l1]% по!мы, Темпераryрный режим предпосевного перлода озимой
lшениuu бьL бlиlьим i средниv 1начеllиям, Средняя
lev 'epJr}pa ,Tolо лерiода сосlавила lo,l0c. /лина O,qocвыIrенор;",)lo
способствовшо тому, что запасы гlродуктиввоЙ вла
(0_З0 см) перед ее лосевом были оптиммьными и колеба,lись в пределах 48_
63 мм в зависимости от предшествеяяика,

Прекрацение осенвей вегетащи озпмой пшеяrцы яаступило в третьей
декаде оflября (25 оfiqбрl с переrодом !редчес),1очно; lемперs)ры
во-ду\а qере1 ) ( в clopob) лdорейшего лони)кеншl оlим3, пшсни.lа
перешла в стадию iокоя.

Начиям с третьей декады яяваря, сред!ес)точвм температура возщта
в l очные часы оп)скла. ь до 2)0С | ниже. .lри лоч ]еvлераг)ра почвы на
lл\Oиl е )r ld rушеьия о l}cKMa.b ло _J_40c, l п)бинs прочерlдш почвы
состашяет З 0 40 см. Высота снекяого покрова - З 0_40 см и дахе выше . , .

гола (ло данным ПетринlhоЙ метеостанции

2

l
6
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6.4 ,]l
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Рис, 5, Дпнамикаосадкови среднемесячныхтемпераryр воздда восеянпй
период вететаци! озимой пшеяицы 20Iб год

Рис, 6, Дияамика осадков и среднемесячных темлераlу! воздуха взимяе_
весеяне-летяиli период вемации озимой пшеяицы 2017 год
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л _Псрезичовка озилоli лшеdицы проrодил, в блtrопршlныY )словияч,воlобномеtsие веlетаU/и оlимой пшеь/цы чачшось 2 апреля ( переходоч
средвесуточвой темлераry!ы воздуха через 5"С в сторояу дмьtейшего

Весенвrй период вегетации озимой пшенццы харакrcризовался оптп_
vеlеоролоlиuесьия усlовий для pocla и рsвити' оlи,

мой пшев!цв,, Количество осадко!, выпавшее в апреле, составило 22,9 мм(средяемвоголФяее равяо 35 мм), пр! среднесуточяой
темпераlуре эmrc лериода на 0,9.с, выше нормы (6,7.С), СреднемесячЕФ
lемлерJ,)ра vM была нJ 0.7ОС ниже нормы l |].8.( l. а с)мма о(адков со_
ставила ]9.5 мм или 79,00о нормы(50мм),

Лето 2017 года Еачалось 26 ап!ев с переходом среднес}точяой тем-
лературы воздуха через ls'c в сторо!у дмьяейшею повышеяия.

В средяем за июяь температура воздда составила t6,9"С, что на
0,4'С ниже нормы, а количество осадков б5,2 мм ил, 110,5% от средне_

а (59 мм), Средяемесячяд температура возд/ха в
]8,3.С, а с}l{ма осадков - llз.t мм, или l59,З% от нормы

(средяяя мноrолетня, сумма равна ?l мм),
такпм обрsом. средяес)точяал темпераlура вегФацrонtого периода

оз,мой пшеницы (апрель-люлф была на 0,З"С ниrrе яормы и составила
lЗ,9'С, при средвей мЕоголепей температуре этого периода равяой t4.2oc.
.)ччоосадков _2,10,7мv.иrи Il l,qOооl нормы(2l5,0мv),

З. РЕЗУЛЬТЛТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

3.1, Эффекпввосhль uепопьзован uя
на посевох озшой

препарйов аркu Мuцофud

lфоreдевЕЕ полеые п лаборато!вые исследования свидетельствуIот
вьсоrой,ффе. иш,Glи препараlов vорки Мrrро,!ил ir4и.рофид_Коvrлек,.
\1 lкгофkд Д,о \ чJ посев.ч о,иVой лшеьиUы s)словиях 20l7lодJ,

Посев озх!tой пUJе ицы проводиrlся 7 сентября 20]6 года, Всходы ози_
мой пщешцы появились на l0_й деяь после посева (l4,09.20l6), (табл. ]),

Прп обработке посевов озимой пшенццы лрепараmм Мяк!офпд-
Комплекс в фsе кущепия в дозе 1-2 л/га выход в труЪ-у,-*****; i,*"
цве,rения настуIrилп на 2 дяя рмьше! чем в контольном вариште,

, А llри двучраlьои обрdбоlке посевов препараюv М;(оо4,ил_Коvгlекс
в ,}*( к)шениq k \4икгоФiд_Комплеч\,+ \.1икрофиJ А,Ф 

" 
Ъ-" 

"","", 
.

,г)бry ]аы (о йступилk на 2 лня раньше. чем в
контрольяом зариаяте] а спелость зерна _ яа З дня позже, чем в коятроле, То

лрела!ата марки М крофид_Дзот способствовало
удJихеЕию периода zкr,!в|ой веzе,пацuл озимой л|шеяrцы на3 дяя,



Таблица З - Наступлеuие феяолоrических фа рзвития озимой пшея!цы
(Ермак). 20l6_20l7 с,_х. год

Фитосанитарвое состояние посевов озимой пшеяицы в 2017 году ха-
раIi:rеризовмось яе высоким ияфекционяым фоном. На посевах озимой пше_
ниUы ноблюлмо.ь порdление Dac leHIi б)рой ржsвчичои и септориоlом,

Использование препаратов марки Микрофид на посевах озимой пtле_
ницы оказывшо сдерживающее влияние на распространев!е зт!х заболева,
пий. Так, п!и обработке посевов озпмой пtlrеницы в фазе кущения препара_
том Микрофид,Комппекс в дозе lrrа равит!е болезяей состдвило: по бу_

рой ржавчине l2,]% (в конт!оле 14,5%), по септориозу 22,1% (в контроле
25,3%), б!ологическм эффективность l5,2% и 12,6% соотвФФвеяЕо.

Увеличение дозы вfiесевия препарата Мпкрофид Комплекс до 2 л/га
ыияние на распростаненносl ь лисlосlебельнdr

заболеваний, Ра]витие болезвей в этоi, вариаяте составило: по бурой ржав_
чиЕе ] 1,4%. по се!ториозу 21,7%, биолог!ческФ эффек-mвяосъ - 2l,З и
,l42%

Двукратнм обработка лосевов озимой пшеницы лрепаратом Микро-
флд-комплекс в Фазе куцения и Микроф!д-комплеякс + М!крофид Азот в

фазе выход в трубку яезя распростра!еняость листосте-
бельных заболеваний, Развитие заболеваний в этих BaprlaнTax составило| по
бурой ржавчияе li,8-I1,6%, по септориозу 20,З-20,6%, биологвческая эф-
ффшыюФь фФвФФФяно 18,6 20,0% и 19,7-18,6%,



Таблица 4 - ВлпяЕ!е препарата М!крофпд яа распростравеняость
листостебельвьu заболевений озимой пшеницы, 20]7 г.

Хорошее фитосая!тарв посевов в варианта\ с
прспаратов марки Микрофrд обеспечило , л}чшую

структуру урожм озимой пшеяицы (табл, 5),
Так, обработка посевов препаратом марки Микрофид-Комплекс (1 

'm)в фае кущехия
продул"мвных стеблей (534 ш/ м', в ковтрольном варианте 50s ш/ м'),
озернеяяость колоса (З8,2 шт, в коЕr?ольяом вариаяте 37.4 m,), массу 1000
зерея 44,5 г в колтрольном варианте 44.4 г) и яатуру зеряа ( 770 г/л в
коятрольноп1 вариавте 762),

При обработке посевов преларатом Nlарки Микроф,,д-Комплекс в дозе
2 п/га копичество продуктиввь!х стеблей составило 5З2 ш/м2, озеряеЕtость
колоса]8,1 шт, масса 1000 зерея44,7 ги ватура зер!а 770 г/п

Дву,раlьФ обрабо,.а пцелицы препараlом
Мик!оФид-Комплекс в фазе куцевяя и Микроф,д-Компленкс + Микрофид
Ajol в ф.]е в" чоJ в р)бr) повышма (оличесlsо про{укrивяых сlеблей ра
_(0 48 ш v, оlер енно. lь колоса на 1,1-0,9 ц1, мdсс) l000 зереь на 0.6-а г и
gатяузерла па ]8-14 г/л

Увеличевие дозы вЕесея@ препарата МrкроФид-Комплеякс до 2 л/га
le сlособс,воsмо clpyкT)pLl урохш оlичой

I .Кон Фоль, без обработол
25,1

2,Обрабоre посевов в фве кщё
пия, М!ФоФид NPK (l л/га) ]2,] |5,2 22,1 l2,6
], Обработка посевов в фае ку_
цепяя. МикDоФидNРк (2 л/га) rlJ zl,1 14,2
4, Обработка посевов в фае куще_
пш, МикроФщ NPK (l 

'га) 
+

обрабопа посевов в фФе выхода в
трубку М!кроФщ NPK (l л/m) l1,8 l8,6 t9,7

5, Обработка посевов в фае куцо_
яия, МихроФид NPK (2 л/га) +

обработка посевов в Фае Dыхода 0

трубпу МикроФ,д NPK (2 л/га) +
l ],6 20,0 20,6



'Iабпйца 5 , Влиrяие препаратов марки МлкроФид на элементь1

Более высокие показатели стуктурь! урокм и хорошее фитоса-
нитарное состояяие посевов в вар!антах с использованием препаратов марм
Микрофид обеспечили более высок}ю урожайtосгь озимой пшеницы (табл,
6),

Таблица б - Влияние препаратов марки Микрофпд на урохайность
озrмоЙ пшенrцы,2017 г,

1,кояmоль. без обраljdо( лрепара тами 503
,762

2,Обрабоre лосевов в фве lуцения. Моk- ]8,2

З, Обработка посевов в фае кущепш,
МикроФ,дNРК (2 л/га)

512 ]3l

4. Обрдботк! посёвов в фае ryцепяя, Мях_
роФяд NPK (Lг!) + обработка посевов в

фае вьпода в трубку М,кроФлд NPK (l

'га) 
МиФофитN (2 л/га)

5, Обработkа посеDов в фmеryщеняя,Мик,
роФид МК (2 

'га) 
+ обработка посовов в

фае выхода в трубку МикроФид NPK (2
лhа) + мuюофпт N (2 ,га)

556 38,]

l 2

] ,Коятроль. беr обработоtr 59,2 57,8 58,з
2,Обработка посевов в фае куще-
нпя. МикроФ,дNРК (l л/га) 62,5 б1,1 б1,6 з,5
З, Обрабопа посевов в фве (}
це!ия, МикроФидNРК (2 

'га)
61.5 60,8 б1,0 2,8

4, Обрабmю посевов в фае rrте_
пия, МякроФ,д NPK (] л/га) + о6_

работпа посевов в фас выода в
труб{у МнкроФпд NPK (l 

'hа)
65,8 61,5 65,0

5 ОбрOботка посевов в фазс куце,
!иr. МлkроФид NPK (2 J/Ё) + об-

рабоша loceвoB в фас 0ыюда в

Ф!бку МикроФ,д NPK (2 пЛl) + бз,2 5,81Фi
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Так, обработка посевов прелараmм Микроф,д-комплекс в фsе
кущения в дозе l 

'в 
ловыlлма }?ожайвость озимой пшеницы я! 3,5 ц/га

при }?ожаЙности в ковтрольвом варианre равноЙ 58,З tl7ra, Увеличение
дозы внесеяш препарата Млкроф!д-Комплекс до 2 

'га 
пр!юдило к яеко-

торому снижен,ю урожайtосm озпмой пtt]еяицы (на 0,9 ц/m) в сравнеиии с
вариавФц где вноешся Микрофид_Комmекс в дозе 1 ,а7га,

ДвукратлФ обработка лосевов препаратом Микрофид_Комmекс в фФе
кущея,я и Микрофид_Комлленкс + Микрофrд_Дзот в фsе выход в труб(у
повыLUала уроr(айяость озимой пшеяицы яа 6,7 t]/га fiли l1,5%,

С увелпчением дозы вяесеяи, преларата Микрофrд-Комшекс до 2 л/m
m фоне внесФия преларата Мик!оФид_дзот в дозе 2 л/га. урожайЕость
озrмоЙ пшевпцы 0,9 dга в сравненип с вариавтом, где
вяосrлся Мик!офид Комплекс в дозе ] л/га, То есть яа!более эффективпой
дозоЙ внесенrlя препарата Мпкрофид-Комплекс на посевах озимоЙ пшеницы
была l л/rа, кат при отдельвом так и при coвMecTtoM с
препаратом МикроФид_Азот,

Результаты проведенвых аtuизов свидетельствуют о том, что обра_
ботка посевов озимой шIепицы препаратом Микрофид-Комплекс в фазе ла_

соперла ие сыDои uейковины в lepie la
1,2%, увеличевие дозы внесения преларата до 2 л/га повышша содержание
сырой шейковины ла 0,8%,

При двукратной обработке посевов препараmм Микрофид-Комплекс (l
л/га) в фазе кущеяия п Микрофид компленкс (1 

'га) 
+ МлкроФrд_Азот (2

'га) 
в фазе sыход в трубку содержание сырой клейковивы в зерне озимой

пшеяицы повыцаJ]ось яа ],6%. Увеличение дозы BHece}lIд препарата Мик_
роФид{омллекс до 2 л/га яа фоне внесеш, препарата Микрофид_Азот в
лоJе 2 1 ra lIe прkволиlо к ловышению содер)ftаьия сырой шейковины зерiе

Таблица 7 - Вл!явле преларата М!крофпд на содержание uейковины в
L 2017 гне озимои лшеницы!

l,КФнrrоль, без обработоk лрепаратамп 2,1,4
2,oбpaljofta пофвов в фае кущеяия, МикроФид NPK (I 25.6 |,2

З Обработка лоссвов в фде кущашя, МлкроФид NPK u 5,2 0,8

4. Обрабогка лосевов в фзс х!цен,я, МикроФид NPK (]
/ro) + обработ(а посеяов в Фsе впода в трубку Млкро-
ФядNРК(I п/l,а) М!крофит N (2 л/га)
5, об!абока лосевов в фас кухlения. МпкроФид NPK (2

'га) 
+ обработка поссвов в фsе вь]хода в трубkу МиФо,

Фид NPK (2 л/m) + Микрофлт N (2 m)
],0
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Рl.,-,Вли, lие преl,,рJlа\4и,рофиl чd)ро,аиllос б и содерYаdие
клейкоsияы в зсрве озимой пшеяицы.20I7 г

Использовавие препаратов марки Микроф,д на лосевах озимой пше-
ницы повышало ее }рожайность и качество зерна, увел
мостъ валовой лродукц!я л бьпо экоЕомическп выгодво (табл. s).

Таблица 8 _ Эковомическая эффеm,вность пспошюмния
Препаратов марки Микрофид на посевах озимой пшеяицы. 20l 7 г,

l,Контоль, бе] обработо( препаре 58,з

l,обрабопа посево в в фsе куце!ля
Мяк!оФ,д NPK (1 Jhа)

260 з,5

]. Обработца лоссвов в фФе ку_
щенпя, МиФоФ!д NPK (2 л/га)

j]0 б1,1 2.1l l960

4, О6!аботка лосовов в фsе к}це_
м8 МикроФид NPK ' (] л/m) + об_
работка поссвов в фsе Фпода в
rрrбку М!кроФид NPK (l ,rЕ) М,к_
рqфят N (2 лlа)

260
26а
5з0=
l050

6"7

5 Обрабоrre лосевов в фsе куце_
пия, М,кроФил NPK (2 л/m) + об
работп посевов в Фsе шNода в

'?убку 
МпkроФид NPK (2 лhа) +

52а
520

5з0=
l570

64,1 5.1l 2490_зв

*ЗВ _ заDаты па внесенrе л!еларата

:i
l

""I
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Так, обработка посевов препаратом МиI(I'офид_Комплекс в фазе

кущения в дозе l л/га повышала у!окаЙяость озимой пшеницы яа З,5 ц/га
увелич!вша cтolrмocтb вмовой продукцпи на 2450 руб, и обеспечивала
полrчев!е 2190 рублеЙ уФовяо чистого дохода за мявусом заrрат,
связдняых собствеяяо обработкой посевов,

При двуfiратяой обработке посевов препаратом Микрофид-Комплекс (l
л/га) в фзе кущения и МIrлтофид_Компленкс (1 л/га) + МикроФид_Дзот (2

'га) 
в фазе выход в трубку велпчина условяо чистого дохода увелпчивалась

и составила З6,10 руб/га,

Увеличение дозы ввесения препарата Микрофид"Комплекс до 2 
'гаповышаlо прямые производствешые затраты и приводило

величияы условяо чпстоrо дохода на 750 руб/га пр! однократном внесея!и
лрепарата и на l 150 руб/га при двукратЕо

Т,,(им обрзом, наибоаее 1hоьомически выгоднои доlой внесениq
преларата Мик!офид-Комплекс на посевах озимоЙ лшеЕицы является l л/m,
как при отдельном так и при совместном с лрепаратом
Млкрофид_Дзот в дозе 2 л/га,.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рвультаты л!оведеяяых испытФий свидетельствуют о высокой
эффективности препаратов Микрофид_комплекс и М,крофид_дзот tа
лосевах озимой пшеяицы в 2017 году в условиях черноземtlых почв Курской

Двукратнм обработка посевов лр€параmм Микрофпд-Комплекс (i

'га) 
в фазе кущеtия и Микрофид-комплевкс (t л/га) + Миr"офид-Азот (2

л/га) в фазе выход в трубку повьтшала урокайяость озимой пшеtицы яа 6,7
йа или l1,5%. содерхание сырой клейковиньi в зеряе на ].6%, было

выгодяоl велrчина условно чистого дохода состФила 3640
руб,/га.
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МатемапческФ обработа урожайяьп ддных озймой пшея!цы, 20l7 r

61.5 603
65,в 647

59,2 57 3

65,3 647
65,3 бзз

средЕф дисперсия срко.ФФ ошибkа точнФь%

0,652зз

cy Mala о.вободь ди.пер.иq Fфап

4 20,9490]5 з7,529907

Ош покси 0,024931З2 До--ть Ф=

в опьФ вьявлёнь сУцЕствЕнныЕ различля вариантов


