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По темпам расширения производства, продажи и использова
ния регуляторы роста превосходят все остальные агрохимикаты, на
ходящие применение в мировом сельском хозяйстве и становятся все 
более перспективным и быстро развивающимся направлением в со
временных ресурсосберегающих технологиях.

Исследования проводили на кафедре агрохимии БСХА с яро
вой пшеницей сорта Иволга, ячменем сорта Гонар и горохо-овсяной 
смесью на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве, разви
вающейся на легком лессовидном суглинке, подстилаемом с глуби
ны около 1 м моренным суглинком. Пахотный горизонт в опытах с 
изучаемыми культурами характеризовался реакцией, близкой к ней
тральной, низким содержанием гумуса, средней и повышенной обес
печенностью подвижными формами фосфора, средним содержанием 
обменного калия.

В опытах применялись мочевина, КАС, двойной суперфосфат 
и хлористый калий. Общая площадь делянки -  54 м2, повторность -  
четырехкратная.

Обработку посевов яровой пшеницы и ячменя регуляторами 
роста проводили в фазу выхода в трубку в дозах: эпин -  20 мг/га, 
экофлаж -  5 л/ra, эмистим -  5 мл/га, квартазин -  100 г/га с 200 л/га 
воды. Посевы горохо-овсяной смеси обрабатывали в фазу начала 
выхода в трубку овса эпином в дозе 20 мг/га, эмистимом -  5 мл/га и 
квартазином -  50 г/га.

Действие регуляторов роста на яровой пшенице было очень 
эффективным. Под влиянием квартазина урожайность зерна яровой
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■цн’ницы в среднем за 3 года повышалась по сравнению с фоном  
М,.,1'.«(Кбо на 4,0 ц/га, эпина -  на 3,2, и экофлажа на 3,7 ц/га (габл. 1).

При применении регуляторов роста содержание белка возрас- 
ии> на 0,4 - 0,6 %.

Под влиянием регуляторов роста усиливалось действие 
ьшОрсний и повышалась их окупаемость.

Несколько ниже было действие регуляторов роста при воз- 
>и пинании ячменя. Из изучаемых регуляторов роста эффективным 
м» измене оказался эпин, под влиянием которого урожайность на 
фоне ЫбоРадК® возрастала на 3,5 ц/га. При применении эпина на 
фит N^uoIQo был получен такой же урожай, как и при внесении 
N'mPjoKgo, т е. при использовании этого препарата можно снижать 
щ 1Ы удобрений на 30%.

На горохо-овсяной смеси наиболее эффективным был эпин, 
Пол действием которого урожайность на фоне ИвоРиоКбо повышалась 
ми 16 ц/га зеленой массы (табл. 2).

I нблица 1. Эффективность комплексного применения удобрений и но- 
иых регуляторов роста при возделывании яровых зерновых культур

Варианты опыта

Урожай
ность
зерна,
ц/га

Прибав
ка уро
жая за
снет 
регу- 
ляторов- 
роста

Сырой
бе
лок,%

Мас
са 1000 
зерен, г

Оку
пае
мость 
1 кг 
ЫРКкг 
зерна

Яровая пшеница
1 1>ез удобрений 23,2 - 10,0 30,2 -
1 1’юКы, 27,7 - 10,7 31,6 . 4,5
* NoÔ  40̂ 60 34,4 - 12,2 30,9 7,0
•1 МьоРадКоО +ЭПИН 37,6 и 12,8 30,8 9,0
'' N^P4оКбо +  квартазин 38,4 4,0 12,6 32,0 9 ,5

ft ЫлпРдпКбп +  экофлаж 38,1 3,7 12,8 31,5 9,3
7 N ^ P ^ K * , 40,9 13,0 31,8 7,7
I K P qs 1.7

Ячмень
1 !>ез удобрений 22,3 - 9,4 48,6 -

■' Р-юКбо 29,1 - 10,0 49,5 6,8
1.ЫбоР«>Кбо 39,4 - И.4 50,5 10,7
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Продолжение та)

4 . ЫбоРдоКи +Э1ШН 4 2 ,9 3,5 11,5 50 ,9 12,9

5. Н ю Р Л  +  квартазин 4 0 ,7 1,3 11,4 50 ,8 11,5

6 . ЬГбоР-юКбо +  экоф лаж 4 0 ,3 0 ,9 11,3 4 8 ,3 1 1 , 2

7. N 90P 50K90 4 1 ,3 - 1 1 , 8 50,1 8,3

Н С Р 05 2 ,3

Примечание. Результаты исследований с яровой пшеницей при' 
ведены в среднем за 1997 - 1999 гг., а ячменя -  за 1996 - 1998 гг.

Таблица 2. Влияние удобрений и новых регуляторов роста на 
урожайность и качество горохо-овсяной смеси 

(среднее за 1996 -1 9 9 7  гг.)

Варианты
опыта

Урожай
ность
зерна,
iVra

Прибавка 
урожая за 
счет регу
ляторов 

роста

Сырой
белок,

%

Сбор
сырого
белка,

ц/га

Окупае-1  
мость П 

1 кг NPK
к г, з/м

1. Контроль 223 - 10,0 4,7 -

2.МбоР4оКбо 283 - 9,7 5,9 38

3. ЫбоР-юКбо 
+эпин 319 36 10,4 7,4 66
4. N60P4oK6o + 
квартазин 290 7 10,8 6,5 42
5. ЫбоР^бо + 
эмистим 301 8 10,2 6,5 49

7. NgoPaoKeo 339 - 9,9 7,1 61

НСР 05 2,7

Таким образом, регуляторы роста усиливают действие удоб
рений и являются важным элементом ресурсосберегающих техноло
гий возделывания яровой пшеницы, ячменя и однолетних трав.
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