1. Наименование агрохимиката
Удобрение минеральное с микроэлементами «НаноКремний».
2. Регистрант (название, юридический адрес, телефон, факс).
ООО «НаноКремний», 140000, Россия, Московская обл., г. Люберцы,
ул. Красная, д. 1, офис 90, тел.: + 7 985 364 37 87, e-mail: info@nano-si.ru
3. Изготовитель (название, юридический адрес, телефон, факс).
ООО «НаноКремний», 140000, Россия, Московская обл., г. Люберцы,
ул. Красная, д. 1, офис 90, тел.: + 7 985 364 37 87, e-mail: info@nano-si.ru
4. Цель испытаний.
Установление биологической эффективности агрохимиката Удобрение
минеральное с микроэлементами «НаноКремний» на озимой пшенице.
5. Характеристика агрохимиката.
Минеральное удобрение.
6. Содержание питательных элементов (показатели качества).
Состав

Массовая доля элементов, мг/кг

Si

339200

Cu

977

Zn

455

Fe

35216

7. Препаративная форма (внешний вид).
Однородная вязкая жидкость без посторонних примесей и осадка,
коричнево-чёрного цвета.
8. Культура, сорт и его характеристика
Озимая пшеница - сорт Юка.
Включен в Государственный реестр селекционных достижений РФ в
2012 году. Защищен патентом РФ.
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Авторы: Ф.А. Колесников, Л.А. Беспалова, Н.М. Мартюк, Л.П.
Филобок, Т.И. Грицай, Н.И. Лысак, И.Н. Кудряшов, О.Ф. Колесникова, Г.И.
Букреева, Н.П. Фоменко, И.Б. Аблова, Л.И. Шуровенкова.
Общая характеристика. Среднерослый высота соломины около
100 см, устойчив к полеганию и осыпанию зерна. Среднепоздний, созревает
на 3 – 4 дня позже стандартного сорта Память.
Апробационные признаки:
Форма куста – полупрямостоячая;
Лист – антоциановая окраска колеоптиле и ушек флагового листа
отсутствует или очень слабая;
Разновидность – lutescens;
Колос – цилиндрический, средней полости, длинный, белый. В верхней
четверти колоса имеются короткие или очень короткие остевые отростки.
Опушение верхушечного сегмента оси колоса с выпуклой стороны
отсутствует или очень слабое;
Колосковая чешуя в средней трети колоса – плечо прямое,
приподнятое, ширина варьирует от среднего до широкого, зубец короткий,
слегка изогнут. Зубец нижней цветковой чешуи в средней трети колоса
слегка изогнут – умеренно изогнут;
Зерно – удлиненное, средней крупности, красное.
Урожайность. В конкурсном сортоиспытании института по 4-м
предшественникам в период 2007-2011 гг. средняя урожайность его
составила 88,0 ц с 1га., что больше в сравнении со стандартом Память на 7,0
ц с 1 га. Максимальная урожайность получена по занятому пару – 111 ц зерна
с 1 га. Стабильно высокая урожайность сорта отмечалась на сортоучастках
Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области. Кустистость
и плотность колосостоя средняя, продуктивность колоса высокая, масса 1000
зерен 40 – 43 грамма.
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Мукомольно-хлебопекарные

качества. Высокие,

сорт

включен

Госреестр «ценных» сортов.
Устойчивость к болезням и климатическим условиям:
Бурая ржавчина – средневосприимчив;
Желтая ржавчина – устойчив;
Стеблевая ржавчина - устойчив
Септориоз - средневосприимчив
Мучнистая роса - устойчив
Фузариоз колоса - среднеустойчив
Вирусы - устойчив
Морозостойкость – выше средней
Засухоустойчивость - высокая
Зоны возделывания и предшественники. Допущен к использованию
в Северо-Кавказском регионе. Пригоден для возделывания по всем
предшественникам, как на высоком, так и на среднем и даже бедном
агрофоне. Допускается размещение сорта по предшественнику кукуруза на
зерно.
Сроки посева. Середина и конец оптимальных сроков для зоны.
Нормы высева. 5 млн. всхожих семян на 1 га.
9. Место проведения испытаний
Краснодарский

край

расположен

в

южной

части

Российской

Федерации, занимает часть Кавказа и Предкавказья. Протяженность края с
севера на юг достигает 378 км, а с востока на запад – 300 км.
Испытания проводились в ФГБНУ КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко
350012, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральная Усадьба КНИИСХ
на базе агротехнологического отдела. Ответственное лицо - Колесникова
Ольга Федоровна (тел.: 8 (918) 486 06 23).
10. Время проведения испытания – октябрь 2016 года – август 2017
года.
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11. Краткая характеристика зоны проведения испытания.
Испытания проводились на экспериментальной базе Краснодарского
научно-исследовательского института сельского хозяйства, расположенной
на выщелоченном черноземе центральной зоны Краснодарского края. Эта
зона, располагаясь в основном на правом берегу реки Кубани, по условиям
рельефа представляет наклонную к северу равнину с наличием обширных
бессточных западин.
Почвы центральной зоны представлены западно – предкавказским
выщелоченным сверхмощным малогумусным черноземом. Они занимают
значительную часть Краснодарского края и являются одной из основных
почвенных разностей.
По температурному режиму и увлажнению центральная зона края
характеризуется умеренно-континентальным, умеренно-влажным и теплым
климатом. Среднегодовая температура воздуха составляет 10,0-10,8°С.
Среднемесячная температура самого жаркого месяца (июль) – 22 - 24°С, а
самого холодного (январь) – 0,6°С, безморозный период продолжается от 175
до 225 дней. Последние заморозки прекращаются во второй декаде апреля и
начинаются осенью во второй декаде октября.
Весна ранняя с медленным нарастанием температуры. Безморозный
период начинается со второй декады апреля.
Лето обычно жаркое и сухое. Осадки носят преимущественно
ливневый характер. Сухие восточные ветры, с высокой температурой воздуха
при очень низкой относительной влажности воздуха являются его
характерной чертой.
Осень, в основном сухая и теплая. Во второй половине октября
преобладают обильные осадки. В середине ноября обычно прекращается
вегетация озимых.
Зима, умеренно мягкая, начинается во второй половине декабря.
Снежный покров неустойчив. Часто наблюдаются оттепели, которые
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сменяются холодными периодами, с морозами до -20-25°С, то есть для зимы
характерен неустойчивый режим температуры.
12. Агрохимическая характеристика почвы опытного участка.
По

мощности

гумусового

горизонта

чернозем

выщелоченный

относится к сверхмощным видам, так как мощность гумусового горизонта (А
+ В) составляет от 145 до 155 см, верхнего гумусово – аккумулятивного
горизонта (А) – 62 см.
Содержание гумуса в 30 см слое чернозема выщелоченного находится
на уровне – 3,4%, содержание азота составляет 0,18%, с постепенным
уменьшением до 0,10% в нижней части гумусового горизонта. Содержание
валового фосфора в пахотном слое составляет 0,18-0,22%. По запасам
подвижного фосфора почвы относятся к среднеобеспеченным. Содержание
валового калия в пахотном горизонте – 1,7 – 2,1%. Обеспеченность
обменным калием повышенная. Сумма поглощенных оснований составляет
28-50 мг-экв./100 г почвы с долей кальция от 80% до 88%.
Механический состав черноземов выщелоченных легкоглинистый
иловато-пылеватый с содержанием физической глины в 0-30 см слое около
66%. В последние годы происходит ухудшение водно-физических свойств
черноземов: увеличилась плотность почвы – 1,40 – 1,47 г/см3 в 0-30 см слое и
пористость устойчивой аэрации крайне мала (воздухообеспеченность низкая
1,5 – 2,2 %). Следует отметить высокую водопрочность почвенных агрегатов,
что говорит об их хорошей устойчивости к структурно - разрушающему
действию ливневых осадков.
Верхние слои этих почв имеют нейтральную и реже слабокислую
реакцию: рН водной вытяжки, как правило, около 7, солевой – 6,5 – 6,8. В
нижних слоях реакция почвенного раствора слегка щелочная (рН 7,2 – 7,5).
Обменная кислотность или отсутствует или находится в пределах 0,20,8 мг-экв./ 100 г почвы, гидролитическая кислотность не превышает 1-1,5
мг-экв./ 100 г. В последние годы наблюдается подкисление этих черноземов,
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в результате длительного применение физиологически кислых минеральных
удобрений, отчуждения побочной продукции с полей

и выщелачивания

кальция в глубокие слои почвы.
В целом, обладая высоким потенциалом плодородия, эти почвы
пригодны для возделывания сельскохозяйственных культур.
13. Метеорологические условия вегетационного периода.
Погодные условия прошедшего 2016- 2017 сельскохозяйственного года
сложились следующим образом.
В сентябре температура воздуха составила 18°С, что близко к
среднемноголетней норме, количество же выпавших осадков превышало
норму на 62,9 %. Особенно прохладной была третья декада месяца.
В первой декаде октября потеплело дожди прекратились. Во второй и
третьей декадах температура воздуха опустилась на 2,4 и 3,6 °С ниже
среднемноголетней нормы, прошли дожди.
Холодным и дождливым был ноябрь.
Декабрь и январь были умеренно холодными, с недобором осадков( на
68 мм ниже среднемноголетней нормы).
Характерной чертой февраля являлось значительное понижение
температуры воздуха во второй декаде и резкое потепление в третьей.
Осадков выпало ниже нормы.
Март был теплым и влажным. Апрель прохладным и дождливым.
В мае первая декада характеризовалась теплой погодой. Однако вторая
и третья декады были холодными и дождливыми, выпало более двух норм
осадков.
Погода в июне была близкой к среднемноголетней. Июль жарким и
влажным. Очень жарким и сухим был август: температура воздуха была на
4,3°С превышала среднемноголетнюю.
В целом погодные условия сложились благоприятно для роста и
развития озимой пшеницы.
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14. Метеорологические данные в день проведения обработки.
Первая обработка озимой пшеницы удобрением минеральным с
микроэлементами «НаноКремний» проводилась – 7 апреля 2017 года. В
этот день атмосферное давление составило 762 мм рт. ст., средняя
температура воздуха была - 10,1°С, максимальная - 18,3°С. Относительная
влажность воздуха – 56%, осадков не наблюдалось.
Вторая обработка удобрением минеральным с микроэлементами
«НаноКремний» проводилась - 9 июня. В этот день атмосферное давление
составило 761 мм рт. ст., средняя температура воздуха была

- 20,3°С,

максимальная - 28,7°С. Относительная влажность воздуха – 64%, осадков в
ближайшие дни не было.
15. Схема опыта
Пшеница озимая.
1. Контроль. Фон NPK
2. Фон NPK + Удобрение минеральное с микроэлементами
«НаноКремний». Предпосевная обработка семян, расход агрохимиката – 300
г/т семян, расход рабочего раствора – 10 л/т. Некорневая подкормка
растений: 1-я в фазе кущения – выход в трубку, 2-я в фазе молочной
спелости, расход агрохимиката – 50 г/га, расход рабочего раствора – 300 л/га
3. Фон NPK + Удобрение минеральное с микроэлементами
«НаноКремний». Предпосевная обработка семян, расход агрохимиката – 300
г/т семян, расход рабочего раствора – 10 л/т. Некорневая подкормка
растений: 1-я в фазе кущения –выход в трубку, 2-я в фазе молочной спелости,
расход агрохимиката – 100 г/га, расход рабочего раствора – 300 л/га
4. Фон NPK + Удобрение минеральное с микроэлементами
«НаноКремний». Предпосевная обработка семян, расход агрохимиката – 300
г/т семян, расход рабочего раствора – 10 л/т. Некорневая подкормка
растений: 1-я в фазе кущения – выход в трубку, 2-я в фазе молочной
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спелости, расход агрохимиката – 150 г/га, расход рабочего раствора – 300
л/га.
Площадь опытных делянок – 100 м2, площадь учетных делянок – 50 м2.
Повторность – четырехкратная.
Технология применения и порядок приготовления рабочего
раствора.
Предпосевную

обработку

семян

проводят

методом

полусухого

протравливания с использованием машин и агрегатов любого типа для
протравливания семян или при помощи опрыскивателя.
Некорневую подкормку проводят путем опрыскивания растений при
помощи любых серийно выпускаемых опрыскивателей.
Рабочий

раствор

удобрения

готовят

непосредственно

перед

выполнением подкормок. Для приготовления рабочего раствора отмеряют
требуемое

количество

удобрения

на

одну

обработку.

Далее

бак

опрыскивателя наполняют примерно на половину водой, добавляют
необходимое количество удобрения, доливают воду до расчетного объема,
раствор перемешивают и проводят обработки.
В случае, если время проведения обработок совпадает с применением
средств защиты растений, а также других форм удобрений, их добавляют в
раствор, предварительно проводя контрольное смешивание компонентов
баковой смеси в небольшом объёме, непосредственно перед подкормкой
растений.
Некорневые подкормки растений не рекомендуется проводить в
жаркую солнечную погоду.
16. Агротехнические мероприятия
- предшественник - подсолнечник;
- после уборки подсолнечника проведена культивация дисковым
культиватором «Рубин – 9» на глубину 6 – 8 см в два следа;
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- перед обработкой почвы вносили удобрения фоном в дозе – N35P52:
1 ц аммофоса + 0,5 ц аммиачной селитры; в начале возобновления весенней
вегетации провели азотную подкормку аммиачной селитрой – N50, вторая
азотная подкормка в начале выхода в трубку – N35;
- посев проведен сеялкой прямого высева - 7 октября 2016 года;
- норма высева семян – 5 млн. всхожих зерен на гектар;
- 4 апреля на посевах озимой пшеницы внесены гербициды: Секатор в
дозе 80 г/га совместно с Пума-супер – 0,8 кг/га.
17. Методики проведения испытаний.
Таблица 1 Программа наблюдений и учетов.
№

1

2

Виды анализов и
учеты
Фенологические
наблюдения:
всходы,
конец осенней
вегетации,
кущение,
выход в трубку,
колошение,
полная спелость

Урожайность.

3

Структура урожая

4

Качество зерна

Метод, методика

«Методика
Государственного
сортоиспытания
сельскохозяйственных
культур» (1971)
учет урожая производили
сплошным методом со
взвешиванием и
учитыванием отдельно
каждой делянки в фазу
полной спелости зерна, с
последующим пересчетом
на 14% влажность и 100%
чистоту.
за один день до начала
уборки отбирали сноповые
образцы с пробных
делянок. Элементы
структуры определяли по
методике, предложенной
Б.А. Доспеховым (1979)
ИК - спектроскопия

Прибор

Дата
проведения
исследований

-

2.11.16
16.12.16
1.03.17
18. 04.17
22.05.17
01.07.17

-

05.07.17

02.07.17

Инфролюм
ФТ - 10

08.08.17
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18. Результаты проведенных исследований.
Таблица 1 – Биометрические показатели растений озимой пшеницы в
зависимости от применения удобрения минерального с микроэлементами
«НаноКремний» перед уходом в зиму.

Вариант
Контроль (обработка
водой)
Обработка семян 300 г/га
+ кущение-выход в трубку
- 50 г/га + молочная
спелость - 50 г/га
Обработка семян 300 г/га
+ кущение-выход в трубку
- 100 г/га + молочная
спелость - 100 г/га
Обработка семян 300 г/га
+ кущение-выход в трубку
- 150 г/га + молочная
спелость - 150 г/га

Количество
растений
на 1 м2, шт.

Высота
растений, см

Кустистость,
шт./раст.

Количество
листьев на 1
растении,
шт.

Воздушно-сухая
масса,
г/м2

470

16,6

1,7

4,2

13,0

461

16,1

1,7

5,2

15,6

463

16,4

1,7

5,1

15,2

468

16,7

1,7

5,2

15,9

Таблица 2 – Биометрические показатели растений озимой пшеницы в
зависимости от применения удобрения минерального с микроэлементами
«НаноКремний» в фазу весеннее кущение.

Вариант
Контроль (обработка
водой)
Обработка семян 300 г/га
+ кущение-выход в трубку
- 50 г/га + молочная
спелость - 50 г/га
Обработка семян 300 г/га
+ кущение-выход в трубку
- 100 г/га + молочная
спелость - 100 г/га
Обработка семян 300 г/га
+ кущение-выход в трубку
- 150 г/га + молочная
спелость - 150 г/га

Кустис- Количество
тость,
листьев,
шт./раст.
шт./раст.

Сухая
масса
растений,
г/м2

Густота
стояния,
раст./м2

Высота
растений,
см

468

21,1

1,7

4,3

70,8

460

21,7

2,0

4,8

76,3

461

21,7

1,9

4,8

76,2

467

21,7

1,9

4,7

74,4
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Таблица 3 – Биометрические показатели растений озимой пшеницы в
зависимости от применения удобрения минерального с микроэлементами
«НаноКремний» в фазу выход в трубку.

Вариант
Контроль (обработка
водой)
Обработка семян 300 г/га
+ кущение-выход в трубку
- 50 г/га + молочная
спелость - 50 г/га
Обработка семян 300 г/га
+ кущение-выход в трубку
- 100 г/га + молочная
спелость - 100 г/га
Обработка семян 300 г/га
+ кущение-выход в трубку
- 150 г/га + молочная
спелость - 150 г/га

Кустис- Количество
тость,
листьев,
шт./раст.
шт./раст.

Сухая
масса
растений,
г/м2

Густота
стояния,
раст./м2

Высота
растений,
см

468

48,1

1,3

4,1

348

458

51,9

1,5

4,6

429

460

50,4

1,5

4,6

432

465

50,9

1,5

4,6

428

Таблица 4 - Биометрические показатели растений озимой пшеницы в
зависимости от применения удобрения минерального с микроэлементами
«НаноКремний» в фазу колошение.

Вариант
Контроль (обработка
водой)
Обработка семян 300 г/га +
кущение-выход в трубку 50 г/га + молочная спелость
- 50 г/га
Обработка семян 300 г/га +
кущение-выход в трубку 100 г/га + молочная
спелость - 100 г/га
Обработка семян 300 г/га +
кущение-выход в трубку 150 г/га + молочная
спелость - 150 г/га

Кустис- Количество
тость,
листьев,
шт./раст.
шт./раст.

Сухая
масса
растений,
г/м2

Густота
стояния,
раст./м2

Высота
растений,
см

467

91,3

1,1

1,3

920

456

96,7

1,2

2,1

1104

460

92,7

1,2

1,8

1080

463

89,8

1,2

1,6

1066
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Таблица 5 – Элементы структуры урожая в зависимости от применения
удобрения минерального с микроэлементами «НаноКремний»

Вариант

Количество
продуктивных
стеблей,
шт./м2

Количество
колосков в
колосе, шт.

513

13,3

27,1

1,20

44,2

550

14,1

27,4

1,21

44,6

552

14,1

27,3

1,22

44,8

560

13,8

27,3

1,22

44,8

Контроль (обработка
водой)
Обработка семян 300
г/га + кущение-выход
в трубку - 50 г/га +
молочная спелость 50 г/га
Обработка семян 300
г/га + кущение-выход
в трубку - 100 г/га +
молочная спелость 100 г/га
Обработка семян 300
г/га + кущение-выход
в трубку - 150 г/га +
молочная спелость 150 г/га
НСР 05

Количество Масса
Масса
зерен в
зерна с 1
1000
колосе, шт. колоса, г зерен, г
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Таблица 6 – Урожайность и качество зерна озимой пшеницы в зависимости
от применения удобрения минерального с микроэлементами «НаноКремний»

Вариант
Контроль (обработка водой)
Обработка семян 300 г/га +
кущение-выход в трубку - 50
г/га + молочная спелость - 50
г/га
Обработка семян 300 г/га +
кущение-выход в трубку 100 г/га + молочная спелость
- 100 г/га
Обработка семян 300 г/га +
кущение-выход в трубку 150 г/га + молочная спелость
- 150 г/га
НСР05

Урожайность
±к
ц/га
контролю
61,6
-

12,7

Содержание
клейковины,
%
22,8

Содержани
е белка, %

ИДК
V

68,4

+6,8

12,6

22,6

IV

71,8

+10,2

12,6

22,6

IV

65,5

+3,9

12,2

22,2

IV

2,1
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А –Не обработанные семена

15

Б - Обработка семян удобрением минеральным с микроэлементами
«НаноКремний»
Рисунок 1 – Всходы озимой пшеницы в зависимости от вариантов опыта.
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А - Контроль

Б - Обработка семян 300 г/га + кущение-выход в трубку - 50 г/га +
молочная спелость - 50 г/га
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В – Обработка семян 300 г/га + кущение-выход в трубку - 100 г/га +
молочная спелость - 100 г/га

Г - Обработка семян 300 г/га + кущение-выход в трубку - 150 г/га +
молочная спелость - 150 г/га
Рисунок 2 – Поперечные среза соломины озимой пшеницы в фазу молочной
спелости в зависимости от вариантов опыта.
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19. Обсуждение результатов испытаний
Особенности роста и развития озимой пшеницы в зависимости от
применения

удобрения

минерального

с

микроэлементами

«НаноКремний».
Посев провели 7 октября. Дожди, прошедшие в конце сентября,
создали хорошие запасы влаги в пахотном слое почвы, а осадки во второй и
третьей декадах октября способствовали дружному прорастанию семян
озимой пшеницы. Однако, холодная погода в этот период задержала
появление всходов. Полные всходы получены 30 октября, различий между
вариантами по срокам их появления не отмечалось (рисунок 1).
Анализ биометрических показателей растений перед уходом в зиму (14
декабря 2016 года) показал (таблица 1), что густота стояния растений озимой
пшеницы составляла 461 – 470 шт./м2, Следует отметить, что в нашем опыте
высота растений и кустистость не зависели от применения изучаемого
препарата. Обработка семян удобрением минеральным с микроэлементами
«НаноКремний» оказала значительное влияние на формирование большого
количества листьев, которое отличалось от контроля в пределах от 21% 23,8%.
Погодные условия зимнего периода сложились благополучно, озимая
пшеница продолжала вегетировать практически всю зиму, исключение
составили морозные и снежные дни в конце декабря. Поэтому в фазу
кущение весной состояние растений озимой пшеницы в опыте отличалось от
состояния перед зимовкой незначительно (таблица 2).
Анализ биометрии в фазу выход в трубку показал, что в этот период
высокие, обладающие большей облиственностью и массой сухого вещества
растения озимой пшеницы, сформировались на вариантах с применением
удобрения минерального с микроэлементами «НаноКемний» в фазу выход в
трубку (таблица 3). В наших исследованиях, анализ биометрических
показателей в фазу колошения показал, что более высокорослые растения
19

сформировались на варианте с дозой 50 г/га по вегетирующим растениям, на
этом же варианте несколько выше сухая масса растения с 1 м2 и количество
листьев на растении (таблица 4).
В фазу колошение большая часть листьев и побегов отмирает.
Отмирающие

побеги

также

оказывают

положительное

влияние

на

продуктивность растений, так как при этом происходит отток их
пластических веществ в продуктивные побеги.
Кремний входит в состав клеточных стенок и обеспечивает прочность
растительных тканей.
В фазу молочной спелости нами были сделаны поперечные срезы
соломины (рисунок 2), на которых видно, что на вариантах с применением
изучаемого удобрения минерального с микроэлементами «НаноКремний»
стенки толще, чем на контроле. Следует отметить, что полегания озимой
пшеницы на наших опытах не наблюдалось.
Урожайность, её структура и качество зерна озимой пшеницы в
зависимости

от

применения

удобрения

минерального

с

микроэлементами «НаноКремний»
Основными элементами урожая, по мнению А.И. Носатовского,
являются густота продуктивного стеблестоя, озерненность колоса и
выполненность зерна (масса 1000 зерен).
В наших исследованиях анализ показателей структуры урожая (таблица
5) показал, что урожайность озимой пшеницы определялась густотой
продуктивного стеблестоя.
Наименьшим этот показатель был на контроле - 513 шт./м2. На
остальных изучаемых вариантах продуктивный стеблестой варьировал от 550
до

560

шт./м2,

то

есть

существенных

различий

не

наблюдалось,

прослеживается только тенденция к увеличению этого показателя при
обработке семян нормой 150 г на гектарную норму. Следует отметить, что
при обработке семян озимой пшеницы и по вегетирующим растениям
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удобрением минеральным с микроэлементами «НаноКремний» густота
продуктивного стеблестоя существенно повысилась (на 45 шт./м2), по
отношению к контролю.
Важным признаком, определяющим величину урожая, является
количество зерен в колосе. В наших опытах этот показатель практически
получен, одинаков на всех вариантах.
Масса 1000 зерен в большей степени зависит от условий в период
формирования и налива зерна. В 2017 году в этот период сложились
благоприятные погодные условия для налива зерна, масса 1000 зерен
составила 44,2 – 44,8 г и не зависела от изучаемых факторов.
Погодные условия этого года позволили получить довольно высокий
урожай (таблица 6). На контроле урожайность составила 61,6ц/га. Обработка
семян нормой 300 г/га и вегетирующих растений озимой пшеницы – 50 г/га
увеличили урожайность на 6,8 ц/га, по сравнению с контролем.
При обработке семян нормой 300 г и вегетирующих растений нормой
100 г/га получена прибавка урожайности 10,2 ц/га, при обработках растений
нормой 150 г/га– 3,9 ц/га по сравнению с контролем.
Следует отметить, что существенная разница в прибавке выявлена
между

вариантами

при

применении

удобрения

минерального

микроэлементами «НаноКремний» с нормой 100 г/га и 150 г/га – 6

с

,3 ц/га.

На качество зерна озимой пшеницы оказывают влияние, как
наследственные признаки, так и условия возделывания. Зерно, высеваемого
нами сорта Юка, обладает хорошим хлебопекарным качеством.
Для получения более точной информации по влиянию препарата на
содержание белка и клейковины необходимо проведение исследований на
других сортах пшеницы.
20. Выводы
Исследования показали, что обработка семян удобрением минеральным
с микроэлементами «НаноКремний» дало положительные результаты на всех
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вариантах по сравнению с контролем.
Обработка семян озимой пшеницы удобрением минеральным с
микроэлементами «НаноКремний» нормой 300 г/га и вегетирующих
растений - 50 г/га оказала благоприятное действие и способствовала
получению прибавки урожайности 6,8 ц/га. Увеличив эту нормы до 100 г/га,
увеличило прибавку до 10,2 ц/га, то есть на 5,4 ц/га, что является
существенным. Увеличив норму до 150 г/га, понизило прибавку до 3,9 ц/га,
то есть на 6,3 ц/га.
Исследования проводились при благоприятных погодных условиях и
хорошем качестве посадочного материала. Исходя из опыта проведения
исследований Удобрение минеральное с микроэлементами «НаноКремний»,
их наибольшее положительное влияние наблюдается при плохих условиях
для роста растений. Из чего можно сделать вывод, что при неблагоприятных
погодных и других условий взращивания пшеницы, результаты применения
Удобрения минерального с микроэлементами «НаноКремний» должны быть
выше.
21. Заключение об эффективности агрохимиката и предложение о
целесообразности

его

использования

в

сельскохозяйственном

производстве.
Исходя из полученных результатов, можно сделать заключение, что
использование

Удобрения

минерального

с

микроэлементами

«НаноКремний» оказывает благоприятное действие на рост и развитие
пшеницы. Особо отмечается увеличение толщины стеблей и увеличение
кустистости. Дополнительно следует отметить, что увеличение толщины
стенок стебля обеспечивает стойкость растения от полегания и способствует
достоверному увеличению урожайности озимой пшеницы.
Проведенные исследования позволяют подтвердить, что агрохимикат
Удобрение минеральное с микроэлементами «НаноКремний» может быть
рекомендовано к применению в сельском хозяйстве.
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