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Реферат. Применение комплексного микроудобрения на основе сук-

цинатно-цитратных соединений цинка и меди при некорневой обработке 

растений озимой пшеницы мягких сортов на фоне минерального питания 

N140Р90К60 позволяет в условиях Западного Предкавказья получить урожай 

зерна 2 класса 6,3 т/га. 
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Abstract. The use of a complex micro-fertilizer based on succinate-citrate 

compounds of zinc and copper for non-root treatment of winter wheat plants of 

soft varieties against the background of mineral nutrition N140R90K60 allows 

to obtain a grain yield of 6.3 t/ha of class 2 in the conditions of the Western 

Caucasus. 

Keywords: trace elements, winter wheat, leached Chernozem. 

 

Введение. Черноземы выщелоченные Кубани обладают повышенной 

буферностью к большинству тяжелых металлов, одновременно снижается 

доступ растениям и эссенциально важных микроэлементов (Гайдукова, 

2017). Для нормального роста и развития зерновым культурам недостаточ-

но имеющихся в почве микроэлементов – меди и цинка, степень подвиж-

ности которых не превышает 1–2 %. Внесение в почву подкормок в виде 

сульфта меди или цинка малоэффективно, поскольку соли подвержены 

гидролизу и переходят в малорастворимые гидроксо-катионы (CuOH
+
, 

ZnOH
+
) (Шеуджен, 2019). Одним из способов повышения качества зерна 

является применение некорневой подкормки хелатными микроудобрения-

ми. Как правило, имеющиеся разработки в составе содержат большое ко-

личество компонентов «про запас», что не всегда эффективно и сильно по-

вышает себестоимость препарата. Поэтому нами было предложено хелат-

ное удобрений на моноэлементой основе – цинка и меди. 

Место проведения, объекты исследования. Исследования прово-

дились на опытной станции Кубанского ГАУ на черноземе выщелоченном 

Западного Предкавказья. Выращивали озимую мягкую пшеницу (Triticum 

aestivum L.) сорта Антонина (КНИИСХ им. Лукьяненко РФ, 2013 г.) по 

предшественнику – подсолнечник.  

Методика исследования. Обработку разнолигандными хелатами 

цинка и меди на основе янтарной и лимонной кислот проводили на фоне 

минерального питания N140Р90К60 и весенней подкормки N60, использовали 

химическую защиту растений «Секатор турбо» (amidosulfuron 100 г/л, 

iodosulfuron-methyl-sodium 25 г/л, mefenpyr-diethyl 25 г/л) в дозе 0,075 

кг/га). В качестве рабочего раствора микроэлементов использовали хелаты 

меди 300 мг/л и цинка 300 мг/л (Шеуджен, 2014). Качество полученного 

урожая проводили на ИК-анализаторе Perten Inframatic 9500, время анализа 

50 с., объем образца 400 мл, монохромное излучение 570-1110 нм. 
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Результаты исследований. Обработка растений озимой пшеницы 

микроэлементами в хелатной форме на фоне минерального питания 

N140Р90К60 сказалась позитивно на качестве урожая (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Качество урожая зерна озимой пшеницы 

Вариант Повторности Протеин, % 
Клейковина, 

% 

Крахмал, % 

abc 

Контроль 1 11,4 22,3 80,4 

2 11,4 22,3 70,4 

3 12,3 24,4 69,7 

Среднее 11,8 23,2 70,2 

Янтарная кисло-

та в качестве  

лиганда (0,01 %) 

1 11,6 22,9 70,5 

2 11,7 23,0 70,3 

3 12,0 23,7 70,2 

Среднее 11,8 23,2 70,4 

Медь-янтарная 

кислота, 

300 мг/л 

1 11,7 23,1 70,2 

2 11,8 23,2 70,0 

3 12,1 24,0 70,1 

Среднее 11,9 23,4 70,1 

Цинк-янтарная 

кислота, 

300 мг/л 

1 12,4 24,6 70,5 

2 12,7 24,5 70,5 

3 12,8 24,5 69,7 

Среднее 12,6 24,5 70,2 

(Медь+цинк)-

янтарная  

кислота,  

300 мг/л 

1 13,5 26,4 69,9 

2 13,7 26,1 70,5 

3 13,8 26,6 69,8 

Среднее 13,7 26,5 70,1 

НСР05  0,11 0,55 0,34 

 

Применение микроудобрений на основе Zn и Cu практически не ока-

зало влияния на содержание крахмала в выращенной зерновой продукции, 

и варьировалось от 70,1 до 70,4 %. Накопление клейковины достигло мак-

симальных значений 26,5 % на варианте с совместным применением цинка 

и меди в дозах по 300 мг/л, прирост по сравнению с контролем составил 14 

%. Наибольшее увеличение наблюдался по содержанию протеина, на вари-

анте с совместным применением микроэлементов содержание его достигло 

13,7 %, что соответствует 2 классу пшеницы. 

На прирост урожая применяемая технология с использованием мик-

роэлементов существенного влияния не оказала. Урожай, т/га: на контроле 
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– 5,9; при использовании только янтарной кислоты – 6,2; при применении 

медного микроудобрения – 6,3; обработка только цинковым удобрением – 

6,2; совместное применение микроудобрений 6,3. 

Выводы. Применение хелатного микроудобрения на основе цинка и 

меди на фоне минерального питания N140Р90К60 показало хороший резуль-

тат на качество зерна озимой пшеницы, позволив повысить белок и клей-

ковину на 14–16 % по сравнению с контролем. Однако, следует отметить, 

что получить зерно, полностью соответствующее 2 классу не удалось, до-

стигнутые показатели по протеину 13,7 % и клейковине 26,5 % явлются 

пограничными между 2 и 3 классами. Существенного прироста урожая на 

фоне подкормок не наблюдалось, средняя урожайность составила порядка 

6 т/га, что связано с неблагоприятными погодными условиями. 
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