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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность темы. Гречиха – основная крупяная культура  

ЦЧР, имеет важное продовольственное и агротехническое значение. 
Она используется для производства биологически ценных круп для 
детского и диетического питания, а также является ценным медоносом. 
На рынке продовольствия, особенно  в странах ЕС, спрос на гречневую 
крупу постоянно растет, и объемы ее производства, несомненно, будут 
увеличиваться (В. А. Федотов, 2009).  

Ученые ЦЧР достаточно полно установили технологические пара-
метры приемов возделывания гречихи и ее реакцию на условия окру-
жающей среды. Однако урожайность гречихи за последние 10 лет в ре-
гионе находится на одном и том же уровне, с колебаниями по годам – 
от 1,5 до 15 ц/га.  

Восполнить дефицит гречневой крупы можно не только за счет 
расширения посевных площадей культуры, но и повышения ее урожай-
ности за счет интенсификации агротехнологий. Учеными России, в том 
числе и Центрального Черноземья, доказана высокая эффективность 
применения различных стимуляторов роста растений и микроудобре-
ний на зерновых, технических и овощных культурах (В. П. Скулачев, 
1967; В. П. Крищенко, 1987; В. И. Лазарев, 2003), но совершенно не 
изучена на гречихе. Поэтому наши исследования, направленные на по-
вышение урожая и качества зерна гречихи за счет применения новых 
стимуляторов роста и комплексных микроудобрений в системе подго-
товки семян и ухода за посевами, являются актуальными. 

Степень разработки темы. Как показали исследования послед-
них лет, для более полной реализации потенциальной продуктивности 
растений, необходимо применять не только макроудобрения, но и ком-
плексные микроудобрения и стимуляторы роста. Их применение для 
повышения уровня урожайности и качества гречихи становится эконо-
мически и экологически выгодным приемом. Микроэлементы и стиму-
ляторы роста находятся в растениях в тысячных или стотысячных до-
лях процента, но их физиологическая роль настолько многогранна, что 
без них невозможно нормальное течение процессов синтеза, распада и 
обмена органических веществ. Их микродозы повышают активность 
фотосинтеза и устойчивость растений в стрессовой ситуации. Микро-
удобрения Рексолин АБС, Лигногумат, Спидфол Б и стимуляторы роста 
Мивал-Агро, Новосил, Эпин-экстра, Циркон, которые выбраны нами 
для изучения на гречихе, являются новыми, наиболее распространен-
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ными и эффективными на зерновых культурах. Исследования по их 
эффективности на гречихе проводятся впервые.  

Цель исследований – обосновать возможность получения в лесо-
степи ЦЧР высокой и стабильной урожайности гречихи за счет ком-
плексного применения стимуляторов роста и микроудобрений. 

Задачи исследований 
1. Определить влияние предпосевной обработки семян стимуля-

торами роста Мивал-Агро, Новосил, Эпин-экстра, Циркон и микро-
удобрениями Лигногумат, Рексолин АБС на посевные качества семян, 
рост и развитие растений гречихи. 

2. Оценить зависимость площади листьев и фотосинтетической 
деятельности растений гречихи от предпосевной обработки семян и ли-
стовой подкормки посевов стимуляторами роста и микроудобрениями. 

3. Установить влияние предпосевной обработки семян и листовой 
подкормки посевов физиологически активными веществами на уро-
жайность зерна гречихи. 

4. Выявить зависимость качества зерна гречихи от предпосевной 
обработки семян и листовой подкормки посевов стимуляторами роста и 
микроудобрениями. 

5. Оценить экономическую и биоэнергетическую эффективность 
использования стимуляторов роста и микроудобрений при предпосев-
ной обработке семян и листовой подкормке посевов гречихи. 

Научная новизна исследований. Впервые в условиях лесостепи 
ЦЧР выявлены наиболее эффективные стимуляторы роста и микро-
удобрения для предпосевной обработки семян и листовой подкормки 
посевов гречихи, способствующие улучшению формирования элемен-
тов продуктивности, урожайности и качества зерна. 

Определено влияние обработки семян стимуляторами роста и 
микроудобрениями на посевные качества и полевую всхожесть семян, 
рост и развитие растений гречихи, динамику густоты посевов в течение 
периода вегетации. Предпосевная обработка семян гречихи смесью 
Рексолин АБС + Эпин-экстра, Лигногуматом и смесью Рексолин АБС + 
Новосил по сравнению с контролем способствовала повышению энер-
гии прорастания на 5-7%, лабораторной всхожести – на 4-9%, силы 
роста по числу – на 5-9% и массе 100 ростков – на 0,5-1,3 г. 

Существенное повышение полевой всхожести семян отмечено на 
вариантах обработки их смесью Рексолин АБС + Эпин-экстра – на 10%, 
Новосилом – на 7%, Мивалом-Агро – на 6% и Рексолином АБС – на 5%. 
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Густота посевов гречихи перед уборкой на вариантах обработки се-
мян смесью Рексолин АБС + Эпин-экстра, Рексолин АБС + Новосил и 
Лигногуматом – соответственно превышала контроль на 19, 16 и 
12 шт./м2. 

Существенно выше контроля – на 5,0-7,8 см по высоте были рас-
тения на вариантах сочетания обработки семян смесью Рексолин АБС + 
Эпин-экстра, Рексолин АБС + Новосил и Эпином-экстра с подкормкой 
смесью Эпин-экстра + Спидфол Б. 

Получены новые экспериментальные данные о зависимости пло-
щади листьев и фотосинтетической деятельности растений гречихи от 
предпосевной обработки семян и листовой подкормки посевов стиму-
ляторами роста. На вариантах обработки семян смесью Рексолин АБС + 
Эпин-экстра и Рексолин АБС + Новосил с подкормкой растений смесью 
Эпин-экстра + Спидфол Б в начале фазы созревания плодов отмечены 
наибольшие показатели площади листьев в посевах (соответственно 
9527 и 9486 м2/га), фотосинтетический потенциал (119,1 и 118,6 тыс. м2 
× сут./га), чистая продуктивность фотосинтеза (7,53 и 7,47 г/м2 × сут.) и 
интегральная продуктивность фотосинтеза (164,2 и 153,7 г/м2). 

Установлена степень влияния допосевной обработки семян и лис-
товой подкормки растений стимуляторами роста и микроудобрениями 
на урожайность гречихи и элементы структуры урожая. 

Сочетание обработки семян смесью Рексолин АБС + Эпин-экстра 
и Рексолин АБС + Новосил с подкормкой посевов смесью Эпин-экстра 
+ Спидфол Б способствовало существенному повышению ветвистости 
растений (на 0,34-0,44 шт./раст.), числа (на 1,7-1,9 шт./раст.), длины (на 
2,7-4,9 мм) и массы соцветий (на 0,13-0,16 г/раст.), числа (на 6,5-
8,6 шт./раст.), массы (на 0,22-0,29 г/раст.) и доли плодов в массе соцве-
тий одного растения (на 18-24%), урожайности гречихи (на 7,0-8,0 ц/га) 
по сравнению с контролем. 

Установлено, что предпосевная обработка семян смесью Рексолин 
АБС + Эпин-экстра и Рексолин АБС + Новосил в комбинации с листо-
вой подкормкой Спидфолом Б и смесью Эпин-экстра + Спидфол Б не-
существенно влияла на натуру зерна (на 26-34 г/л) и его пленчатость (от 
–3,2 до +0,5%), способствовала существенному повышению выхода 
крупы (на 5,3-5,8 ц/га), содержания белка (на 1,1-1,6%) и крахмала (на 
9,6-10,1%). 

Практическая значимость работы. Для предпосевной обработки 
семян научно обоснован выбор смеси комплексного микроудобрения 
Рексолин АБС (100 г/т) и стимулятора роста Эпин-экстра (25 мл/т) или 
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Новосил (50 мл/т), комбинация которых способствовала повышению 
полевой всхожести на 5-10%, густоты посевов – на 5,3-8,3%, высоты 
растений – на 10,3-10,8% и площади листьев – на 9,6-16,0%. 

Для повышения эффективности действия обработки семян физио-
логически активными веществами предложена кроме того листовая под-
кормка посевов гречихи борным микроудобрением Спидфол Б (1 кг/га) 
или его смесью с Эпином-экстра (50 мл/га), что привело к существенно-
му увеличению площади (на 17,3-22,8%) и значительному повышению 
фотосинтетической деятельности листьев: фотосинтетического потен-
циала (ФП) – в среднем на 14,5%, чистой продуктивности (ЧПФ) – на 
8,3% и интегральной продуктивности фотосинтеза (Уф) – на 40,7%. 

Экспериментально доказана и внедрением в производство под-
тверждена высокая эффективность применения экологически безопас-
ных стимуляторов роста и микроудобрений при предпосевной обработ-
ке семян и листовой подкормке посевов: урожайность гречихи повыша-
ется с 7,6 до 15,6 ц/га, выход крупы – с 5,7 до 11,6 ц/га, содержание 
белка – с 11,5 до 13,1% и крахмала – с 55,2 до 65,7%. 

Установлена высокая экономическая и биоэнергетическая эффек-
тивность применения стимуляторов роста и микроудобрений при пред-
посевной обработке семян и листовой подкормке посевов гречихи: чис-
тый доход с 1 га увеличивается с 1837 до 12369 руб., уровень рента-
бельности производства – с 19,2 до 119,3%, выход энергии с урожаем – 
с 42,2 до 86,6 ГДж/га, а коэффициент энергетической эффективности – 
с 5,62 до 10,12. 

Результаты исследований рекомендуем использовать в сельскохо-
зяйственном производстве для совершенствования технологии выра-
щивания гречихи в Центрально-Черноземном регионе, а также в учеб-
ном процессе сельскохозяйственных вузов при изучении дисциплин 
«Системы земледелия», «Агрохимия», «Растениеводство» и др.  

Внедрение в производство. Производственные испытания стиму-
ляторов роста и микроудобрений при выращивании гречихи проведены 
в ЗАО «Землянское» (50 га) Семилукского района  и ИП (КФХ) Беля-
ев Н.М. (10 га) Репьевского района Воронежской области. Предпосев-
ная обработка семян стимулятором роста Эпин-экстра и комплексным 
полимикроудобрением Рексолин АБС в условиях ЗАО «Землянское» 
обеспечила производственные затраты на 1 га посевов – 9761 руб./га, 
урожайность – 11,6 ц/га, стоимость продукции с 1 га – 17391 руб., чис-
тый доход с 1 га посевов гречихи – 8170 руб. и уровень рентабельности 
– 78,2%. Применение этих же препаратов в условиях ИП (КФХ) Беляев 
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Н.М. обеспечило производственные затраты на 1 га посевов – 
10102 руб./га, урожайность – 12,9 ц/га, стоимость продукции с 1 га – 
19426 руб., чистый доход с 1 га посевов гречихи – 9324 руб. и уровень 
рентабельности – 92,3%. 

Положения, выносимые на защиту 
1. Предпосевная обработка семян гречихи Эпином-экстра, Лигно-

гуматом, смесью Рексолин АБС + Новосил и Рексолин АБС + Эпин-
экстра способствовала повышению лабораторной всхожести на 4-9% и 
на 1-10% полевой всхожести, на 6,2-10,8% активизирует рост и разви-
тие растений. 

2. Обработка семян смесью Рексолин АБС + Новосил и Рексолин 
АБС + Эпин-экстра в сочетании с подкормкой растений гречихи Эпи-
ном-экстра, Спидфолом Б и смесью Эпин-экстра + Спидфол Б способ-
ствует увеличению площади листьев на 17,3-22,8%, фотосинтетическо-
го потенциала – на 17,3-22,9% и чистой продуктивности фотосинтеза – 
на 12,9-17,2%. 

3. Предпосевная обработка семян и листовая подкормка посевов 
физиологически активными веществами оказывает существенное влия-
ние на структуру урожая и значительно повышают урожайность зерна 
гречихи: обработка семян – на 2,2-5,4 ц/га, листовые подкормки – на 
1,1-2,2 ц/га, сочетание их – на 3,1-8,0 ц/га. 

4. При сочетании обработки семян с подкормкой посевов гречихи 
стимуляторами роста и микроудобрениями увеличивается выход крупы 
с 1 га в среднем на 63,2-66,7%, содержание белка – на 0,9-1,1% и крах-
мала – на 5,2-7,6%. 

5. Обработка семян смесью Рексолин АБС + Новосил и Рексолин 
АБС + Эпин-экстра в сочетании с подкормкой посевов гречихи Спид-
фолом Б и смесью Эпин-экстра + Спидфол Б экономически и энергети-
чески наиболее эффективна: при небольшом увеличении производст-
венных затрат на 6,4-13,9% и затрат энергии на 8,6-12,5%, значительно 
снижается себестоимость 1 ц зерна (на 506-574 руб.), повышается чис-
тый доход (на 9088-10532 руб./га), уровень рентабельности производст-
ва (на 80,3-100,1 процентных пункта) и коэффициент энергетической 
эффективности (на 3,88-4,5 единиц). 

Степень достоверности и апробация результатов исследований  
подтверждается проведенным анализом отечественных и зарубежных 
литературных источников, интернет-ресурсов и передового практиче-
ского опыта по теме исследований, использованием общепринятых ме-
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тодик, большим количеством лабораторных и полевых опытов, прове-
дением статистической обработки экспериментальных данных. 

Результаты исследований доложены и получили положительную 
оценку на  международных (Волгоград, 2015; Красноярск, 2015; Липецк, 
2015; Новосибирск, 2015; Екатеринбург, 2015) и всероссийских (Чебокса-
ры, 2015; Воронеж, 2010, 2011) научно-практических конференциях. 

Публикации. По теме исследований опубликованы 10 научных ра-
бот, из них 3 – в периодических изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Личный вклад. Автор принимал непосредственное участие в раз-
работке научной гипотезы, программы и схемы исследований, самостоя-
тельно  провел лабораторные и полевые опыты, обобщил и статистиче-
ски обработал экспериментальные данные,  проанализировал и изложил 
их в научных публикациях и диссертации (доля автора – 95%).  

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 196 
страницах компьютерного текста и состоит из введения, 5 глав, заклю-
чения, предложений производству, списка литературы из 204 наимено-
ваний, в том числе 11 на иностранных языках и приложений. В тексте 
работы 10 рисунков, 24 таблицы. 

 

УСЛОВИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОПЫТОВ 
 

Исследования проведены на полях и в лабораториях Воронежского 
ГАУ в 2008-2011 гг. Почва опытного участка ВГАУ – чернозем выщело-
ченный среднемощный, среднесуглинистого гранулометрического со-
става, с содержанием гумуса 3,5-4,5%, подвижного фосфора – 7,3-11,8 и 
обменного калия – 11,7-14,4 мг/100 г почвы (по Чирикову). Степень на-
сыщенности почвы основаниями – 74-76%, рНKCl – 6,1-6,9. Обеспечен-
ность почвы бором хорошая; молибденом – средняя; кобальтом, марган-
цем, цинком, медью и железом – слабая (П. Г. Адерихин, 1970). 

Погодные условия вегетационных периодов 2008, 2009 и 2011 гг. в 
целом для выращивания гречихи были удовлетворительными, а 2010 г. 
– неудовлетворительными. Различия метеорологических условий в го-
ды проведения исследований позволили объективно оценить результа-
ты опытов. 

Объектами исследований были: гречиха обыкновенная (сорт Де-
вятка), стимуляторы роста разных групп (кремнийорганические, тритер-
пеновые кислоты) и хелатные микроудобрения (гуматы и комплексные). 

Полевой двухфакторный опыт провели в соответствии с методи-
кой полевого опыта (Б. А. Доспехов, 1985). Размещение делянок систе-
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матическое, повторность – четырехкратная. Общая площадь делянки 
160 м2, учетная – 100 м2. 

Схема опыта 
Фактор А. Предпосевная обработка семян гречихи: 

1. Контроль (вода) 6. Лигногумат (50 г/т) 
2. Мивал-Агро (15 г/т) 7. Рексолин АБС (100 г/т) 
3. Новосил (50 мл/т) 8. Рексолин АБС (100 г/т) + Новосил (50 мл/т) 
4. Эпин-экстра (25 мл/т) 9. Рексолин АБС (100 г/т) + Эпин-экстра (25 мл/т) 
5. Циркон (25 мл/т)  

Фактор В. Листовая подкормка посевов гречихи в фазе цветения 
на фоне предпосевной обработки семян: 

1. Контроль (вода) 
2. Эпин-экстра (50 мл/га) 
3. Спидфол Б (1 кг/га) 
4.   Эпин-экстра (50 мл/га) + Спидфол Б (1 кг/га) 
Агротехника. Предшественник гречихи – яровая пшеница. Обра-

ботка почвы – поверхностная на 12-14 см. Удобрения – 2 ц/га азофоски 
(N32P32K32). Начальная репродукция семян – ЭС. Срок посева – 2-3-я 
декада мая, способ – обычный рядовой, глубина посева – 5-6 см, норма 
высева – 3,5 млн. шт./га. Листовую подкормку проводили опрыскивате-
лем ОПШ-2000, а однофазную уборку – комбайном САМПО-130 при 
созревании 75% плодов, очистку зерна – на Петкус К-541, сушили ак-
тивным вентилированием. Урожай плодов гречихи взвешивали, пере-
считывали на 100% чистоту и 14% влажность. 

Наблюдения, учеты и анализы проводили по общепринятым мето-
дикам и ГОСТам: посевные качества по ГОСТ 12036-85, ГОСТ 12037-
81, ГОСТ 12038-84, ГОСТ 12041-82 и ГОСТ 12042-80. Силу роста се-
мян определяли по методике, утвержденной Госсеминспекцией МСХ 
СССР от 31.12.1982 г. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Посевные качества семян гречихи в зависимости от обработки 
их физиологически активными веществами. Анализ эксперименталь-
ных данных показал, что предпосевная обработка семян гречихи стимуля-
торами роста и микроудобрениями способствует существенному повыше-
нию энергии прорастания, лабораторной всхожести и силы роста. 

В большей степени активизировала прорастание семян гречихи 
обработка их смесью Рексолин АБС + Эпин-экстра, Лигногуматом и 
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смесью Рексолин АБС + Новосил: превышение по энергии прорастания 
(85%) по сравнению с контролем составило соответственно 7,0, 7,0 и 
5,0%, а по лабораторной всхожести (86%) – 9,0, 7,0 и 4,0%. По силе рос-
та семян увеличение числа, массы 100 ростков и их высоты составило 
на вариантах обработки смесью Рексолин АБС + Эпин-экстра соответ-
ственно 9,0%, 1,3 г и 3,7 см; Лигногуматом – 7,0%, 0,5 г и 2,0 см; сме-
сью Рексолин АБС + Новосил – 5,0%, 1,0 г и 2,6 см. 

Полевая всхожесть семян и густота стеблестоя гречихи в зави-
симости от обработки стимуляторами роста и микроудобрениями. 
Установлено, что полевая всхожесть семян гречихи зависит от обработ-
ки их перед посевом стимуляторами роста и микроудобрениями, однако 
реакция семян на варианты обработки была различной. Наиболее суще-
ственное влияние на увеличение показателя оказала обработка их сме-
сью Рексолин АБС + Эпин-экстра  (на 10,0%), меньше – обработка Но-
восилом, Мивалом-Агро и Рексолином АБС – соответственно на 7,0, 6,0 
и 5,0%. Влияние Эпина-экстра, Циркона, Лигногумата и смеси Рексо-
лин АБС + Новосил на полевую всхожесть семян было несуществен-
ным: отклонения от контроля не превышали НСР (3,1-4,1%). 

Густота гречихи в фазе всходов была прямо пропорциональна по-
левой всхожести семян. Наиболее густые посевы отмечены на вариан-
тах с обработкой семян смесью Рексолин АБС + Эпин-экстра 
(309 шт./м2, +13,7% к контролю), Новосилом  (296 шт./м2, +9,1%), Ми-
валом-Агро 294 шт./м2, +8,2%) и Рексолином АБС (292 шт./м2,  +7,5%). 
Перед уборкой существенно превышала контроль густота стеблестоя на 
вариантах с обработкой семян смесью Рексолин АБС + Эпин-экстра (на 
19 шт./м2,  +8,3%), Рексолин АБС + Новосил (на 16 шт./м2, +7,0%) и 
Лигногуматом (на 12 шт./м2, +5,3%). Незначительно (на 3,1-4,4%) гуще 
контроля были посевы гречихи в вариантах обработки семян Цирко-
ном, Эпином-экстра, Новосилом и Мивалом-Агро. 

На вариантах с густотой стеблестоя в начале вегетации более 
280 шт./м2 (Рексолин АБС + Эпин-экстра, Новосил, Мивал-Агро и Рек-
солин АБС) выживаемость растений к уборке из-за большей конкурен-
ции была меньше (80,0-81,0%), чем в вариантах с начальной густотой 
стеблестоя менее 280 шт./м2 (Лигногумат, Рексолин АБС + Новосил, 
Эпин-экстра, Циркон) – 86,0-88,0%. 

Листовые подкормки посевов в фазе цветения Эпином-экстра, 
Спидфолом Б и их смесью на фоне предпосевной обработки семян сти-
муляторами роста и микроудобрениями не оказали существенного вли-
яния на густоту стеблестоя и выживаемость растений к уборке. 
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Влияние стимуляторов роста и микроудобрений на рост и раз-
витие растений гречихи. Предпосевная обработка семян гречихи стиму-
ляторами роста и микроудобрениями оказывает существенное влияние на 
рост и развитие растений в течение всей вегетации культуры. Так, высота 
растений перед уборкой превосходила контроль на вариантах обработки 
семян смесью Рексолин АБС + Новосил на 6,3 см (10,8%), Эпином-экстра 
– на 6,1 см (10,5%), смесью Рексолин АБС + Эпин-экстра – на 6,0 см 
(10,3%). На 3,9-7,6% выше контроля были растения на вариантах с обра-
боткой семян Мивалом-Агро, Лигногуматом, Новосилом, Рексолином 
АБС и Цирконом.  

Подкормка посевов гречихи без обработки семян физиологически 
активными веществами несущественно влияла на увеличение высоты 
растений: Эпином-экстра – на 3,3%, Спидфолом Б – на 2,1%, смесью 
Эпин-экстра + Спидфол Б – на 4,0%. При обработке семян стимулято-
рами роста и микроудобрениями листовые подкормки значительно вли-
яли на высоту растений гречихи: подкормка Эпином-экстра способст-
вовала увеличению высоты растений на 2,9-8,5 см (5,0-14,6%), Спидфо-
лом Б – на 3,1-8,0 см (5,3-13,7%), смесью Эпин-экстра + Спидфол Б – на 
5,0-10,1 см (8,6-17,4%). 

Влияние стимуляторов роста и микроудобрений на площадь 
листьев и активность фотосинтеза гречихи. Обработка семян и расте-
ний  стимуляторами роста и микроудобрениями заметно изменяла пло-
щадь и фотосинтетическую деятельность посевов гречихи (таблица 1). 

Так, при обработке семян перед посевом стимуляторами роста и 
микроудобрениями на лучших по большинству показателей вариантах 
(Рексолин АБС + Эпин-экстра, Рексолин АБС + Новосил и Эпин-
экстра) отмечено увеличение площади листьев на 747-1239 м2/га (9,6-
16,0%), удельная поверхностная плотность листьев (УППЛ) изменялась 
от –3,6 до +2,6%, незначительно уменьшалась удельная зерновая про-
дуктивность растений (УЗПР) – на 2,4-4,2 г/м2 (3,6-6,3%), существенно 
повышался фотосинтетический потенциал (ФП) – на 9,4-15,5 тыс. м2 × 
сут./га (9,8-16,0%), чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ) – на 
0,36-0,63 г/м2 × сут. (5,6-9,8%) и интегральная продуктивность фото-
синтеза (Уф) – на 32,6-45,8 г/м2 (33,1-46,5%). 

Листовые подкормки посевов гречихи без обработки семян стиму-
ляторами роста и микроудобрениями оказали меньшее влияние на пло-
щадь и фотосинтетическую деятельность листьев. Обработка семян в 
сочетании с подкормкой посевов гречихи значительнее (на 7,6-22,8%) 
увеличила площадь листьев.  



 12

Таблица 1. Площадь и фотосинтетическая деятельность листьев гречихи в 
начале созревания плодов в зависимости от обработки семян и 
посевов стимуляторами роста  и микроудобрениями, 2008-2011 гг. 

Варианты обработки посевов (фактор В) 
Контроль 

(вода) 
Эпин-
экстра Спидфол Б Эпин-экстра + 

Спидфол Б 
Варианты обработки семян 

 (фактор А) 
Площадь листьев, м2/га 

Контроль (вода) 7756 8162 8284 8575 
Мивал-Агро 8051 8552 8348 9021 
Новосил 8509 8865 8672 8983 
Эпин-экстра 8503 8929 8935 9013 
Циркон 8065 8511 8607 8873 
Лигногумат 8406 8643 9040 8897 
Рексолин АБС 8208 8992 8840 9060 
Рексолин АБС + Новосил 8975 9326 9097 9486 
Рексолин АБС + Эпин-экстра 8995 9481 9164 9527 
НСР05 – А 197,4 – – – 
НСР05 – В 172,8 – – – 
НСР05 – АВ 208,4 – – – 
 Фотосинтетический потенциал, тыс. м2 ×сут./га 
Контроль (вода) 96,9 102,0 103,6 107,2 
Мивал-Агро 100,6 106,9 104,3 112,8 
Новосил 106,4 110,8 108,4 112,3 
Эпин-экстра 106,3 111,6 110,4 112,7 
Циркон 100,8 106,4 107,6 110,9 
Лигногумат 105,1 108,0 113,0 111,2 
Рексолин АБС 102,6 112,4 110,5 113,3 
Рексолин АБС + Новосил 112,2 116,6 113,7 118,6 
Рексолин АБС + Эпин-экстра 112,4 118,5 114,5 119,1 
НСР05 – А 9,0 – – – 
НСР05 – В 6,5 – – – 
НСР05 – АВ 10,3 – – – 
 Чистая продуктивность фотосинтеза, г/м2 сут. 
Контроль (вода) 6,45 6,53 6,56 6,63 
Мивал-Агро 6,60 6,68 6,81 6,80 
Новосил 6,79 6,85 6,93 6,91 
Эпин-экстра 6,81 6,99 6,99 7,01 
Циркон 6,78 6,83 6,84 6,94 
Лигногумат 6,80 6,98 6,94 6,93 
Рексолин АБС 6,75 6,98 6,89 6,91 
Рексолин АБС + Новосил 6,99 7,28 7,36 7,43 
Рексолин АБС + Эпин-экстра 7,08 7,40 7,56 7,53 
НСР05 – А 0,32 – – – 
НСР05 – В 0,33 – – – 
НСР05 – АВ 0,42 – – – 
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Наибольшая площадь листьев отмечена на вариантах обработки се-
мян смесью Рексолин АБС + Эпин-экстра и Рексолин АБС + Новосил в 
комбинации с подкормкой гречихи Эпином-экстра (на 20,2-22,2%), Спид-
фолом Б (на 17,3-18,2%) и смесью Эпин-экстра + Спидфол Б (на 22,3-
22,8%). Лучшие результаты по большинству показателей фотосинтетиче-
ской деятельности листьев показали варианты с обработкой семян смесью 
Рексолин АБС + Эпин-экстра и Рексолин АБС + Новосил в сочетании с 
подкормкой посевов Спидфолом Б и смесью Эпин-экстра + Спидфол Б. 
При несущественном изменении удельной поверхностной плотности ли-
стьев – на 0,2-3,2 г/м2 (0,1-3,2%) и удельной зерновой продуктивности рас-
тений – на 0,5-3,9 г/м2 (0,8-5,9%) значительно повысились фотосинтетиче-
ский потенциал – на 16,8-22,2 тыс. м2 × сут./га (17,3-22,9%), чистая про-
дуктивность – на 0,91-1,11 г/м2 × сут. (14,1-17,2%) и интегральная продук-
тивность фотосинтеза – на 55,2-66,7 г/м2 (56,0-66,7%). 

Влияние стимуляторов роста и микроудобрений на формиро-
вание элементов продуктивности растений.  Обработка семян перед 
посевом стимуляторами роста и микроудобрениями на лучших по боль-
шинству показателей вариантах (Рексолин АБС + Эпин-экстра, Рексолин 
АБС + Новосил и Эпин-экстра) способствовала существенному повыше-
нию ветвистости растений (на 12,7-23,3%), числа соцветий (на 26,7-
33,3%), длины (на 9,5-14,2%) и массы соцветий (на 12,7-15,9%), числа 
(на 33,3-39,9%) и массы плодов (на 36,6-46,3%), доли плодов в массе со-
цветий (на 14-18%), но незначительному увеличению массы 1000 плодов 
(на 4,1-5,1%). Листовая подкормка Эпином-экстра, Спидфолом Б и сме-
сью Эпин-экстра + Спидфол Б приводила к существенному повышению 
числа соцветий (на 11,1-20,0%), числа (на 13,8-15,2%) и массы плодов 
(на 14,6-22,0%), доли плодов в массе соцветий (на 8,0-11,0%), но незна-
чительному увеличению ветвистости растений (на 2,6-5,8%), длины (на 
3,3-4,7%), массы соцветий (на 1,6-4,8%) и массы 1000 плодов (на 1,7-
6,1%) (таблица 2). 

Сочетание предпосевной обработки семян и листовой подкормки 
посевов гречихи стимуляторами роста и микроудобрениями обеспечива-
ло существенное увеличение в лучших вариантах опыта ветвистости 
растений (на 11,6-13,2%), числа (на 26,7-42,2%), длины (на 10,4-23,2%) и 
массы соцветий (на 15,9-25,4%), числа (на 42,0-62,3%), массы (на 53,7-
70,7%) и доли плодов в массе соцветий (на 19-24%) и незначительное – 
массы 1000 плодов (на 3,4-7,4%). 
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Урожайность гречихи в зависимости от предпосевной обра-
ботки семян и растений физиологически активными веществами. 

Предпосевная обработка семян и листовая подкормка посевов фи-
зиологически активными веществами, положительно влияя на посевные 
качества и полевую всхожесть семян, высоту, густоту посевов и выжи-
ваемость растений к уборке, площадь листьев, эффективность фотосин-
теза и структуру урожая, приводила к существенному увеличению уро-
жайности зерна гречихи (таблица 3). 
 
Таблица 3. Урожайность зерна гречихи в зависимости от предпосевной     

обработки семян и листовой подкормки посевов стимуля-
торами роста и микроудобрениями, ц/га (2008-2011 гг.)  

 

Варианты обработки посевов (фактор В) Варианты обработки семян 
(фактор А) Контроль 

(вода) 
Эпин-
экстра Спидфол Б Эпин-экстра 

+ Спидфол Б 
Средняя 

1 2 3 4 5 6 
2008 г. 

Контроль (вода) 8,3 9,6 11,3 12,3 10,4 
Мивал-Агро 11,5 12,0 13,2 12,9 12,4 
Новосил 12,5 13,6 13,5 13,8 13,4 
Эпин-экстра 13,0 14,2 14,5 14,8 14,1 
Циркон 13,0 13,1 13,4 14,8 13,3 
Лигногумат 13,1 14,4 14,2 14,3 14,0 
Рексолин АБС 12,3 14,5 13,6 13,8 13,6 
Рексолин АБС + Новосил 13,7 15,7 16,4 16,6 15,6 
Рексолин АБС+Эпин-экстра 15,3 16,2 17,2 17,5 16,6 

НСР05 А 1,61 – – – – 
НСР05 В 1,10 – – – – 
НСР05 АВ 1,92 – – – – 

2009 г. 
Контроль (вода) 8,2 9,7 10,2 10,3 9,6 
Мивал-Агро 11,0 11,9 12,7 12,4 12,0 
Новосил 13,9 14,1 14,2 12,3 13,6 
Эпин-экстра 13,3 14,7 14,3 14,1 14,1 
Циркон 12,4 13,9 12,9 12,9 13,0 
Лигногумат 11,7 13,3 12,9 12,9 12,7 
Рексолин АБС 12,3 13,4 13,5 13,5 13,2 
Рексолин АБС + Новосил 14,8 16,1 16,2 16,4 15,9 
Рексолин АБС+Эпин-экстра 14,5 16,5 17,00 17,1 16,3 

НСР05 А 1,34 – – – – 
НСР05 В 1,20 – – – – 
НСР05 АВ 2,01 – – – – 
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Продолжение таблицы 3 
1 2 3 4 5 6 

2010 г. 
Контроль (вода) 4,4 5,7 5,3 5,9 5,3 
Мивал-Агро 5,3 6,2 6,1 6,6 6,2 
Новосил 5,8 6,2 6,8 7,5 6,6 
Эпин-экстра 6,1 7,0 6,9 8,0 7,0 
Циркон 4,7 5,3 7,2 7,2 6,1 
Лигногумат 6,8 7,0 6,3 7,2 6,8 
Рексолин АБС 6,0 6,6 6,9 6,5 8,5 
Рексолин АБС + Новосил 7,2 8,0 7,8 7,9 7,7 
Рексолин АБС+Эпин-экстра 8,4 8,8 8,5 9,0 8,7 

НСР05 А 1,64 – – – – 
НСР05 В 1,02 – – – – 
НСР05 АВ 1,86 – – – – 

2011 г. 
Контроль (вода) 9,7 10,0 10,4 10,8 10,2 
Мивал-Агро 10,9 12,9 13,8 14,4 13,0 
Новосил 11,7 13,6 15,0 16,0 14,1 
Эпин-экстра 12,2 14,7 14,8 16,2 14,5 
Циркон 10,1 13,0 12,4 13,9 12,4 
Лигногумат 12,4 14,2 14,0 15,9 14,1 
Рексолин АБС 11,1 14,9 13,8 14,6 136 
Рексолин АБС + Новосил 13,2 16,4 17,0 17,4 16,0 
Рексолин АБС+Эпин-экстра 13,9 18,5 17,9 19,0 17,3 

НСР05 А 1,64 – – – – 
НСР05 В 1,28 – – – – 
НСР05 АВ 2,21 – – – – 

 

Так, в среднем за 4 года исследований предпосевная обработка 
семян способствовала повышению урожайности зерна гречихи от 7,6 до 
13,0 ц/га. 

Наибольшая урожайность гречихи отмечена на вариантах обработ-
ки семян смесью Рексолин АБС + Эпин-экстра (13,0 ц/га) и смесью Рек-
солин АБС + Новосил (12,2%), где она оказалась существенно выше, чем 
на контроле – на 5,4 и 4,6 ц/га. Существенно уступали им по урожайно-
сти варианты обработки семян Эпином-экстра (11,2 ц/га), Новосилом 
(11,0 ц/га) и Лигногуматом (11,0 ц/га). Меньший уровень урожайности 
зерна гречихи был отмечен на вариантах обработки семян Рексолином 
АБС (10,4 ц/га), Цирконом (10,0 ц/га) и Мивалом-Агро (9,8 ц/га), но и 
они существенно превышали контроль по данному показателю – соот-
ветственно на 2,8, 2,4 и 2,2 ц/га. 
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Урожайность зерна гречихи в значительной степени зависела от по-
годных условий вегетационного периода: в среднем по вариантам она со-
ставила в 2008 г. – 12,5 ц/га, в 2009 – 12,5 ц/га и в 2011 – 11,7 ц/га, а в 
2010 г. – 6,1 ц/га (практически вдвое меньше). При этом реакция растений 
на варианты обработки семян была разной. Варианты с обработкой семян 
смесью Рексолин АБС + Эпин-экстра, смесью Рексолин АБС + Новосил, 
Эпином-экстра и Лигногуматом во все годы эксперимента стабильно и 
существенно превосходили контроль по урожайности  зерна.  

Листовые подкормки посевов гречихи без обработки семян стиму-
ляторами роста и микроудобрениями меньше, но существенно влияли на 
величину урожая зерна: подкормка Эпином-экстра способствовала по-
вышению урожайности гречихи на 1,1 ц/га (14,5%), Спидфолом Б – на 
1,7 ц/га (22,4%) и смесью Эпин-экстра + Спидфол Б – на 2,2 ц/га (28,9%). 

Сочетание предпосевной обработки семян и листовой подкормки 
посевов гречихи физиологически активными веществами обеспечило 
наибольшую урожайность гречихи: в среднем на 4,5-5,1 ц/га выше, чем 
на  контроле. 

Комбинация подкормки Эпином-экстра с лучшими вариантами 
обработки семян (смесь Рексолин АБС + Эпин-экстра и Рексолин АБС 
+ Новосил) приводила к повышению урожайности гречихи соответст-
венно на 7,4 и 6,5 ц/га, подкормка Спидфолом Б – на 7,5 и 6,8 ц/га, а 
смесью Эпин-экстра + Спидфол Б – на 8,0 и 7,0 ц/га. 

Влияние обработки семян и растений стимуляторами роста и 
микроудобрениями на качество зерна гречихи. Обработка семян фи-
зиологически активными веществами, несущественно  повлияла на уве-
личение показателя  натуры зерна – в среднем на 3,3% (в лучших вари-
антах на 3,3-6,2%) и снижение содержание белка – в среднем на 0,3% 
(с колебаниями от –0,9 до +0,4%), способствовала существенному сни-
жению пленчатости – в среднем на 2,0% (на лучших вариантах – на 3,1-
3,5%), значительному повышению выхода крупы – в среднем на 2,5 ц/га 
и содержания крахмала – в среднем на 3,9%. Листовые подкормки по-
севов без обработки семян  стимуляторами роста и микроудобрениями 
не влияли на показатели натуры зерна (отклонения от контроля от – 0,9-
1,6%) и его пленчатости (отклонения от контроля – 0,5 до + 0,7%), спо-
собствовали незначительному повышению содержания крахмала – на 
2,2-3,6%, существенному  увеличению выхода крупы – на 0,9-1,6 ц/га и 
содержания белка – на 0,5-1,4%. 

Лучшие результаты по большинству показателей качества зерна 
гречихи отмечены на вариантах предпосевной обработки семян смесью 
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Рексолин АБС + Эпин-экстра, смесью Рексолин АБС + Новосил и Эпи-
ном-экстра в сочетании с листовой подкормкой посевов Спидфолом Б и 
смесью Эпин-экстра + Спидфол Б. 

Экономическая эффективность и биоэнергетическая оценка 
технологии выращивания гречихи с обработкой семян и посевов 
гречихи стимуляторами роста и микроудобрениями. 

Обработка семян стимуляторами роста и микроудобрениями, при 
незначительном увеличении производственных затрат (в среднем – на 
2,1%), приводила к существенному повышению стоимости продукции с 
1 га (в среднем – на 40,6%), снижению себестоимость 1 ц зерна (в сред-
нем – на 326 руб.), увеличению чистого дохода (в среднем – на 
4410 руб./га) и уровя рентабельности производства (в среднем – на 44,2 
процентных пункта). 

Листовые подкормки посевов гречихи без обработки семян фи-
зиологически активными веществами, при небольшом увеличении про-
изводственных затрат (в среднем – на 8,4%), приводили к существен-
ному повышению стоимости продукции с 1 га (в среднем – на 21,9%), 
снижению себестоимости 1 ц зерна (в среднем – на 137 руб.), увеличе-
нию чистого дохода (в среднем – на 1694 руб./га) и уровня рентабель-
ности производства (в среднем – на 15,0 процентных пункта). 

Листовая подкормка посевов смесью Эпин-экстра + Спидфол Б на 
фоне обработки семян стимуляторами роста и микроудобрениями была 
наиболее экономически эффективной. При незначительном увеличении 
затрат (в среднем – на 13,9%) существенно повышалась стоимость про-
дукции с 1 га (в среднем – на 67,0%), снижалась себестоимость 1 ц зер-
на (в среднем – на 387 руб.), увеличивался чистый доход (в среднем – 
на 6246 руб./га) и рентабельность производства (в среднем – на 55,7 
процентных пункта). 

По энергетической эффективности хорошие результаты получены 
при предпосевной обработке семян физиологически активными веще-
ствами без подкормки посевов. При незначительном увеличении затрат 
энергии на 1 га (в среднем на 3,6%) происходило существенное повы-
шение выхода энергии – в среднем на 19,2 ГДж (45,6%) и коэффициен-
та энергетической эффективности – в среднем на 2,34 ед. (41,7%). Из 
вариантов предпосевной обработки семян лучшими были: обработка 
семян стимулятором роста Эпин-экстра, смесью комплексного микро-
удобрения Рексолин АБС + Эпин-экстра и смесью Рексолин АБС + 
стимулятор роста Новосил. 
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Максимальная биоэнергетическая эффективность в наших иссле-
дованиях отмечена  на лучших по урожайности гречихи вариантах с 
предпосевной обработкой семян смесью Рексолин АБС + Эпин-экстра и 
смесью Рексолин АБС + Новосил в сочетании с листовой подкормкой 
посевов Спидфолом Б и смесью Эпин-экстра + Спидфол Б: затраты 
энергии на 1 га по сравнению с контролем увеличились на 9,6-14,2%, 
выход энергии с урожаем основной продукции – на 37,7-44,4 ГДж, а ко-
эффициент энергетической эффективности – на 3,9-4,5 ед. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

1. Предпосевная обработка семян гречихи смесью Рексолин АБС + 
Эпин-экстра, Рексолин АБС + Новосил и Лигногуматом способствует 
существенному повышению их посевных качества: энергии прораста-
ния – на 5-7%, лабораторной всхожести – на 4-9%, силы роста по числу 
ростков – на 5-9% и массы 100 ростков – на 0,5-1,3 г (7,0-18,3%), поле-
вой всхожести – на 5-10% и густоты посевов к уборке – на 5,3-8,3%. 
Влияние других препаратов было несущественным.  

2. Высота растений гречихи существенно (на 10,3-10,8%) увеличи-
вается на вариантах с предпосевной обработкой семян смесью Рексолин 
АБС + Эпин-экстра, Рексолин АБС + Новосил и Эпином-экстра. Листо-
вая подкормка без обработки семян стимуляторами роста и микроудоб-
рениями почти не влияла на высоту растений: отклонения от контроля 
на 2,1-4,0% не превышали НСР. Обработка семян смесью Рексолин 
АБС + Эпин-экстра, Рексолин АБС + Новосил,  Рексолином АБС и 
Эпином-экстра в сочетании с подкормкой посевов Эпином-экстра, 
Спидфолом Б и смесью Эпин-экстра + Спидфол Б приводит к значи-
тельному (на 9,1-17,4%) увеличению высоты растений по сравнению с 
контролем. 

3. Площадь листьев в посевах гречихи существенно увеличивается 
на вариантах обработки семян смесью Рексолин АБС + Эпин-экстра, 
Рексолин АБС + Новосил, Новосилом и Эпином-экстра – соответствен-
но на 16,0, 15,7, 9,7 и 9,6%. На вариантах подкормки посевов без обра-
ботки семян физиологически активными веществами увеличение  пло-
щади листьев происходит всего на 5,2-10,6%. На вариантах обработки 
семян в сочетании с подкормкой посевов гречихи отмеченозначитель-
ное (на 7,6-22,8%) увеличение площадь листьев. Наибольшую площадь 
листьев в посевах гречихи отмечена  на вариантах обработки семян 
смесью Рексолин АБС + Эпин-экстра и Рексолин АБС + Новосил в 
комбинации с подкормкой посевов Эпином-экстра (на 20,2-22,2%), 
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Спидфолом Б (на 17,3-18,2%) и смесью Эпин-экстра + Спидфол Б  
(на 22,3-22,8%). Лучшие результаты по большинству показателей фото-
синтетической деятельности листьев отмечены на вариантах обработки 
семян смесью Рексолин АБС + Эпин-экстра и Рексолин АБС + Новосил 
в сочетании с подкормкой посевов Спидфолом Б и смесью Эпин-экстра 
+ Спидфол Б. При несущественном изменении удельной поверхностной 
плотности листьев на 0,2-3,2 г/м2 и удельной зерновой продуктивности 
растений на 0,5-3,9 г/м2 (0,8-5,9%) значительно увеличились фотосин-
тетический потенциал на 16,8-22,2 тыс. м2 ×сут./га (17,3-22,9%), чистая 
продуктивность – на 0,91-1,11 г/м2 × сут. (14,1-17,2%) и интегральная 
продуктивность фотосинтеза – на 55,2-66,7 г/м2 (56,0-66,7%).  

4. Обработка семян стимуляторами роста и микроудобрениями в 
большей степени влияла на формирование элементов структуры урожая 
гречихи, чем подкормка ими посевов. Сочетание обработки семян с под-
кормкой посевов привело к существенному увеличению на лучших вари-
антах опыта ветвистости растений (на 11,6-13,2%), числа (на 26,7-42,2%), 
длины (на 10,4-23,2%) и массы соцветий (на 15,9-25,4%), числа (на 42,0-
62,3%), массы (на 53,7-70,7%) и доли плодов в массе соцветий (на 19-24%); 
незначительному увеличению массы 1000 плодов (на 3,4-7,4%). 

5. Погодные условия вегетационного периода оказывают существен-
ное влияние на урожайность зерна гречихи. Больший уровень урожайно-
сти зерна отмечен в благоприятные годы (2008, 2009 и 2011 гг. – от 12 до 
13 ц/га) и резкое его снижение  в аномально жарком и сухом 2010 г. 
(6 ц/га). Обработка семян физиологически активными веществами способ-
ствует увеличению урожайность зерна – в среднем на 3,1 ц/га (40,8%), а на 
вариантах обработки семян смесью Рексолин АБС + Эпин-экстра и Рексо-
лин АБС + Новосил – соответственно на 5,4 и 4,6 ц/га. Листовая подкорм-
ка посевов без обработки семян стимуляторами роста и микроудобрения-
ми в меньшей степени, но существенно влияет на увеличение урожайности 
гречихи: Эпином-экстра – на 1,1 ц/га (14,5%), Спидфолом Б – на 1,7 ц/га 
(22,4%) и смесью Эпин-экстра + Спидфол Б – на 2,2 ц/га (28,9%). Сочета-
ние обработки семян и подкормки посевов стимуляторами роста и микро-
удобрениями способствует повышению урожайности в среднем на 4,5-
5,1 ц/га, а на вариантах обработки семян смесью Рексолин АБС + Эпин-
экстра и Рексолин АБС + Новосил в комбинации с подкормкой Спидфо-
лом Б и смесью Эпин-экстра + Спидфол Б – на 6,8-8,0 ц/га.  

6. Обработка семян смесью Рексолин АБС + Эпин-экстра и Рексолин 
АБС + Новосил в комбинации с подкормкой Спидфолом Б и смесью Эпин-
экстра + Спидфол Б приводит к значительному увеличению выхода крупы 
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с 1 га (на 5,3-5,8 ц/га), содержания белка (на 1,1-1,6%) и крахмала (на 9,6-
10,1%) и в меньшей степени влияет на натуру зерна (на 4,7-6,2%) и плен-
чатость (отклонения составили от –3,2 до +1,1%). 

7. Больший экономический  и энергетический эффект отмечен на 
вариантах обработки семян гречихи смесью Рексолин АБС + Эпин-
экстра и Рексолин АБС + Новосил и подкормки посевов Спидфолом Б и 
смесью Эпин-экстра + Спидфол Б, где при незначительном увеличении 
производственных затрат (на 7,4-15,4%) и затрат энергии (на 9,6-
14,2%), значительно повышается стоимость продукции (на 10200-
12000 руб./га) и выход энергии с 1 га (на 37,7-44,4 ГДж), снижается се-
бестоимость 1 ц зерна (на 506-574 руб.), увеличивается чистый доход 
(на 9088-10532 руб./га), уровень рентабельности производства (на 80,3-
100,1 процентных пункта) и коэффициент энергетической эффективно-
сти (на 3,9-4,5 ед.). 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 
 

1. Для улучшения посевных качеств и полевой всхожести семян, 
активизации роста и развития растений гречихи, повышения урожайно-
сти и качества зерна рекомендуем в системе предпосевной подготовки 
семян использовать смесь комплексного микроудобрения Рексолин 
АБС (100 г/т) и стимулятора роста широкого спектра действия Эпин-
экстра (25 мл/т) или смесь Рексолина АБС (100 г/т) и многофункцио-
нального стимулятора роста Новосил (50 мл/т). 

2. Для повышения эффективности действия предпосевной обра-
ботки семян стимуляторами роста и микроудобрениями рекомендуем в 
начале цветения гречихи проводить листовую подкормку посевов бор-
ным микроудобрением Спидфол Б (1 кг/га) или смесью Спидфол Б + 
Эпин-экстра (50 мл/га). 
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