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ВЛИЯНИЕ МИКРОУДОБРЕНИЙ НА СТРУКТУРУ УРОЖАЯ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

 
N.V. Goman, V.I. Popova, I.A. Bobrenko 

 
THE IMPACT OF THE MICRONUTRIENTS ON THE CROP STRUCTURE OF WINTER WHEAT 

 
Оптимальные дозы удобрения превраща-

ются в инструмент создания наилучшей 
структуры урожая, при которой наблюдается 
самое экономное расходование элементов пи-
тания для создания единицы товарной продук-
ции. Целью исследований являлось выявление 
влияния микроудобрений (Cu, Mn, Zn) на 
структуру урожая озимой пшеницы сорта Ом-
ская 4 при возделывании на лугово-
черноземной почве Омской области. Полевые 

опыты проводились в 2007–2011 гг. на полях 
СибНИИСХа. Содержание в пахотном слое 
нитратного азота и подвижного фосфора – 
среднее, обменного калия – высокое, подвиж-
ных цинка, меди и марганца – низкое. Анализ 
данных по показателям структуры урожая 
озимой пшеницы при изучении различных спо-
собов применения цинковых удобрений показал, 
что цинковые удобрения положительно влия-
ют: на продуктивную кустистость, озернен-
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ность колоса и массу 1 000 зерен. Продуктив-
ная кустистость в лучших вариантах Р60Zn8 и 
Р60Zn100 составила 9 шт. Наибольшее количе-
ство зерен в колосе сформировалось на луч-
ших вариантах по урожайности Р60Zn8 и 
Р60Zn100 – 40 шт., масса 1 000 зерен на кон-
троле составила 42,3 г, наибольшая масса       
1 000 зерен получена с применением опудрива-
ния семян цинком в дозе 100 г/ц по фосфорно-
му фону – 49,4 г. Положительное действие на 
показатели структуры урожая отмечается 
при основном внесении дозы 8 кг д.в./га цинка 
при посеве и опудривании солью сернокислого 
цинка в дозе 100 г соли на 1 ц семян. На коли-
чество продуктивных стеблей наибольшее 
влияние оказали марганцевые удобрения в дозе 
100 г на 1 ц семян – увеличение до 10 шт. на         
1 м2. На массу 1 000 зерен повлияли лучше все-
го цинковые и медные удобрения в дозе  
100 г, где этот показатель составил 45,08 г, а 
также их сочетание (Zn50Cu50) – 45,80 г. В по-
левых опытах на лугово-черноземной почве ус-
тановлено, что растения озимой пшеницы по-
ложительно отзываются на применение мик-
роэлементов. Установлено улучшение показа-
телей структуры урожая озимой пшеницы. 

Ключевые слова: озимая пшеница, химиче-
ский состав почвы, урожайность, качество, 
цинк, медь, марганец, микроэлементы. 

 
The optimum dose of fertilizer becomes a tool 

for creating a better yield structure, in which there is 
the most economical use of the batteries to create 
a unit of commercial products. The purpose of this 
research was to determine the impact of micronu-
trients (Cu, Mn, Zn) in the crop structure of winter 
wheat varieties Omsk 4 when cultivating on mea-
dow-Chernozyom soils of Omsk region. Field expe-
riments were conducted in 2007-2011 in the fields 
of Sibnica. In the topsoil the content of nitrate nitro-
gen and mobile phosphorus is average, exchange 
potassium is high, movable zinc, copper and man-
ganese is low. Analysis of data on indicators of 
yield structure of winter wheat in the study of vari-
ous methods of application of zinc fertilizers 
showed that zinc fertilizer had  positive affect, i.e. 
productive tillering, grain number in ear and 1000 
grain weight. Productive tillering in the best options 
of Р60Zn8 and Р60Zn100 was 9 units, the greatest 
number of seeds per head was formed on the best 
options for yield Р60Zn8 and Р60Zn100  was 40 Pcs, 
the weight of 1000 seeds in control was 42.3 g, the 

highest weight of 1000 grains was obtained from 
the use of dusting seed with zinc at a dose of 100 
g/hectare  for phosphorus background  was 49.4 g. 
A positive effect on the structure of harvest is cele-
brated in the main application dose of 8 kg a. 
I./hectare of zinc at sowing and dusting the salt zinc 
sulphate in a dose of 100 g of salt per 1 kg of 
seeds. The number of productive stems, the great-
est impact of manganese fertilizer in a dose of 100 
g per kg of seeds increased up to 10 pieces per 1 
m2. The 1000 grain weight was affected by best 
zinc and copper fertilizer in a dose of 100 g, where 
the figure was 45.08 g, and their combination 
(Zn50Cu50) was 45.80 G. In field experiments on 
meadow-Chernozyom soil it was established that 
plants of winter wheat positively responded to ap-
plication of micronutrients. The structure of winter 
wheat crop was improved. 

Key words: winter wheat, soil chemistry, yield, 
quality, zinc, copper, manganese, micronutrient. 

 
Введение. Изменения в соотношении ус-

вояемых растениями питательных элементов 
оказывают соответствующее влияние на интен-
сивность биохимических процессов и органооб-
разование, что в результате приводит к измене-
нию структуры урожая. По мнению З.И. Журбиц-
кого [1, 2], «удобрения, внесенные в соотноше-
нии, рассчитанном на получение наилучшей 
структуры урожая, будут направлять соответст-
вующим образом развитие растений и содейст-
вовать получению соответствующей структуры 
урожая даже при неблагоприятных внешних ус-
ловиях». Таким образом, оптимальные дозы 
удобрения превращаются в инструмент созда-
ния наилучшей структуры урожая, при которой 
наблюдается самое экономное расходование 
элементов питания для создания единицы то-
варной продукции [3, 4]. 

Цель исследований: выявить  влияние 
применения микроудобрений (Cu, Mn, Zn) на 
структуру урожая озимой пшеницы на лугово-
черноземной почве Омской области.  

Объекты, методы и результаты исследо-
ваний. Полевые опыты проводились в 2007–
2011 гг. на полях СибНИИСХа. Сорт озимой 
пшеницы – Омская 4. Содержание в пахотном 
слое нитратного азота и подвижного фосфора – 
среднее, обменного калия – высокое, подвиж-
ных цинка, меди и марганца – низкое.  

Расположение делянок на опытном участке – 
систематическое. Площадь делянок – 16 м2. По-
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вторность вариантов в опыте – трехкратная, 
расположение повторностей – в один ярус. 
Схемы опытов предусматривали изучение раз-
личных доз микроудобрений при опудривании 
семян солями цинка, меди, марганца на фоне 
макроудобрений. Формы удобрений – аммиач-
ная селитра, суперфосфат двойной, калий хло-
ристый, сернокислые цинк, марганец, медь. 
Предшественником озимой пшеницы был ку-
лисный пар. Агротехника – общепринятая для 
зоны.   

Структура урожая озимой пшеницы пред-
ставлена в таблицах 1 и 2. 

Анализ данных по показателям структуры 
урожая озимой пшеницы при изучении различ-
ных способов применения цинковых удобрений 
в 2007–2011 гг. показал, что цинковые удобре-
ния положительно влияют на такие показатели, 
как продуктивная кустистость, озерненность ко-
лоса и масса 1 000 зерен (табл. 1).  

В среднем за годы опытов продуктивная кус-
тистость в лучших вариантах Р60Zn8 и Р60Zn100 

составила 9 шт. Количество колосков в колосе 
исследований изменялось незначительно – от 
15 до 17 в вариантах Zn12; Р60Zn12; Р60Zn100. 

Весьма реальным резервом повышения 
урожайности является увеличение числа зерен 
в колосе. Наибольшее количество зерен в коло-
се за годы исследований сформировалось так-

же в лучших вариантах по урожайности Р60Zn8 и 
Р60Zn100 – 40 шт. 

Масса зерна главного колоса изменялась от 
1,51 г в контроле до 1,99 г в варианте Р60Zn100. 

Масса 1 000 зерен в среднем по годам ис-
следований в контроле составила 42,3 г. Наи-
большая масса 1 000 зерен получена в самом 
продуктивном варианте, с применением опуд-
ривания семян цинком в дозе 100 г/ц по фос-
форному фону – 49,4 г. 

Таким образом, наиболее стабильное поло-
жительное действие на показатели структуры 
урожая отмечается при основном внесении до-
зы 8 кг д.в./га цинка при посеве и опудривании 
солью сернокислого цинка в дозе 100 г соли на 
1 ц семян. 

На основании результатов анализа структу-
ры урожая при изучении применения микро-
удобрений способом опудривания семян можно 
сделать вывод (табл.  2), что наиболее благо-
приятные условия для роста и развития расте-
ний складывались в варианте Р60К60Zn100: число 
продуктивных стеблей на 1 м2 – 9 шт., озернен-
ность главного колоса – 38 зерен, масса 1 000 
зерен – 44,56 г. Полученный результат хорошо 
коррелирует с высоким урожаем в данном ва-
рианте. В контрольном же варианте данные по-
казатели составили соответственно 8; 39; 41,78. 

Таблица 1 
Влияние различных способов внесения цинковых удобрений на структуру урожая  

озимой пшеницы (среднее 2007–2011 гг.) 
 

Вариант 
Урожай-

ность зерна, 
т/га 

Высота  
расте-

ний 

Кустистость Главный колос 
М  

1000 
зе-

рен, г 

Об-
щая  
(Ок) 

Продуктив-
ная  
(Пк) 

Кол-во  
колос-

ков 

Кол- 
во  
зе-

рен,  
г 

Мас-
са  

зерна 

N30 2,75 98 9 9 16 37 1,51 42,3 
N30 + Zn4 3,07 96 8 8 15 32 1,59 46,9 
N30 + Zn8 3,33 102 8 8 16 39 1,78 45,2 
N30 + Zn12 3,01 95 10 10 17 39 1,73 44,3 
N30Р60 3,16 100 9 8 16 38 1,89 43,8 
N30Р60  + Zn4 3,08 94 9 8 16 39 1,69 43,1 
N30Р60  + Zn8 3,42 98 10 9 17 40 1,71 48,2 
N30Р60 +  Zn12 3,32 92 7 7 17 39 1,74 42,5 
N30Р60 + Zn50* 3,18 98 8 7 16 37 1,84 47,8 
N30Р60 + Zn100* 3,54 95 13 9 17 40 1,99 49,4 
N30Р60 + Zn150* 3,58 102 9 6 15 37 1,68 45,3 

* Обработка семян 1 г соли на 1 ц семян. 
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Таблица 2 

Структура урожая озимой пшеницы в зависимости от микроудобрений (среднее 2007–2011 гг.) 
 

Вариант  
опыта 

Урожай-
жай-
ность 
зерна, 

т/га 

Высо-
та 

рас-
тений, 

см 

Кустистость  Главный колос 

М 1000 
зерен, г Общая  

Про-
дук-
тив-
ная  

Кол-во  
колосков 

Кол-во 
зерен 

Масса  
зерна, г 

N30Р60К60 – фон 3,21 85 11 8 16 39 1,50 41,78 
Фон + Zn50  3,17 87 9 8 17 37 1,34 42,25 
Фон  + Zn100  3,42 83 9 8 16 39 1,61 45,08 
Фон + Zn150 3,45 96 7 7 17 36 1,62 44,96 
Фон + Cu50  3,41 86 8 8 17 38 1,42 42,86 
Фон + Cu100  3,21 88 7 7 16 37 1,61 45,08 
Фон + Cu150 3,00 96 7 7 16 35 1,69 41,96 
Фон + Mn50  3,04 86 7 7 16 40 1,39 41,89 
Фон + Mn100  3,38 93 10 10 18 40 1,75 44,01 
Фон + Mn150 3,08 96 9 9 15 37 1,60 42,82 
Фон + Zn50Cu50 3,27 89 10 8 17 39 1,69 45,80 
Фон + Zn50Mn50 3,29 86 7 7 16 39 1,65 44,41 
Фон + Cu50 Mn50 3,33 93 9 9 16 39 1,55 40,38 
Фон + Zn50Cu50Mn50 3,65 84 9 9 16 38 1,61 44,56 
         

Можно отметить, что на количество продук-
тивных стеблей наибольшее влияние оказали 
марганцевые удобрения в дозе 100 г на 1 ц се-
мян – увеличение до 10 шт. на 1 м2. На массу         
1 000 зерен повлияли лучше всего цинковые и 
медные удобрения в дозе 100 г, где этот пока-
затель составил 45,08 г, а также их сочетание 
(Zn50Cu50) –  45,80 г.  

Выводы. Таким образом, анализ структуры 
урожая озимой пшеницы свидетельствует о по-
ложительном влиянии микроэлементов на ос-
новные показатели, от которых во многом зави-
сит урожайность культуры. Наиболее стабиль-
ное положительное действие на показатели 
структуры урожая отмечается при опудривании 
солями в оптимальных дозах и сочетаниях. 

В полевых опытах на лугово-черноземной 
почве установлено, что растения озимой пше-
ницы положительно отзываются на применение 
микроэлементов. Установлено улучшение пока-
зателей структуры урожая озимой пшеницы. 
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