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Аннотация: В данной статье проведено сравнение урожайности и 

показателей качества яровой мягкой пшеницы полученной по классической 

технологии, технологии применения гидрогей, и технологии с применением 

регулятора роста «Новосил».  
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Abstract: In this article the comparison of productivity and quality 

indicators of spring soft wheat obtained by classical technology, technology of 

application of hydrogels, and technology with the use of growth regulator 

"Novosil". 
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В современном растениеводстве для повышения урожайности  и 

улучшения качества зерна пшеницы актуальным остается вопрос внедрения в 

производство новых перспективных технологий как для получения 

семенного материала с высокой продуктивностью и устойчивостью к стресс-

факторам, так и для получения зерна на продовольственные цели. Внедрение 

и совершенствование новых технологий дает возможность получения более 

высоких урожаев, приближенных к потенциальным возможностям тех или 

иных сортов. Выращивание пшеницы в значительной степени актуально для 
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России, так как яровую пшеницу в нашей стране возделывают почти 

повсеместно, а в Сибири получают ценное зерно с повышенным 

содержанием белка и клейковины. [1-3] 

Цель данного исследования: Определить влияние полиакрилатных 

гидрогелей на урожайность и качество яровой мягкой пшеницы. Провести 

сравнительный анализ с классической технологией и технологией с 

применением регулятора роста «Новосил».  

Для получения высокой продуктивности пшеницы особо важное 

значение имеет создание условий, при которых воздействие на культуру 

стресс- факторов будет минимально. 

Использование технологии применения гидрогелей способствует 

равномерному распределению влаги в почве, и повышает её 

легкодоступность[4,5]. 

Нами была изучена технология применения гидрогеля и проведен 

сравнительный анализ с классической технологией, и технологией с 

применением регулятора роста «Новосил». Гидрогель вносился 1 раз во 

время посева. «Новосил» использовался 3 раза: при обработке семян в 

концентрации 100 мл/т, в фазе кущения 60 мл/га и в фазе колошения в той же 

концентрации. 

Проведено исследование по влиянию гидрогеля и регулятора роста 

«Новосил» на всхожесть семян, результаты оказались следующими: на 

гидрогеле всхожесть семян оказалась в среднем 96%, при применении р.р. 

93% и при классической технологии 89%. (табл. 1)  
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Таблица 1. Влияние гидрогеля и регулятора роста «Новосил» на 

всхожесть семян 

№ Сорт Всхожесть семян % 

Класси

ческая 

С 

г.г. 

С р.р 

1 Воевода 90,5 96,5 92 

2 Фаворит 88,5 96 93 

3 Альбидум 32 89 95,5 91 

 НСР05 9,26  

 

 Нами была проведена сравнительная оценка урожайности 

исследуемых технологий: прибавка с применением гидрогеля составила- у 

сорта «Воевода»- 57,8 %, у сорта «Фаворит»- 31,9%, у сорта «Альбидум 32»- 

47,6% , при использовании регулятора роста «Новосил» урожайность в 

среднем увеличилась на 26%.(табл. 2) 

 

Таблица 2. Влияние применения гидрогелей на урожайность пшеницы 

№  Сорт  Средняя урожайность пшеницы ц/га 

Классическая С г.г. С р.р. 

1. Воевода 22,8 36 30,3 

2. Фаворит 21,6 28,5 25,4 

3. Альбидум 32 21,4 31,6 27,8 

 НСР05 2,69  

 

Так же был проведен анализ влияния гидрогелей на массу 1000 зерен в 

сравнении с классической технологией. У сорта «Альбидум 32» масса 

увеличилась на 7,3 г что составляет 19,8%, у сорта «Воевода» прибавка 

составила 5,5 г что составляет 17,7%, у сорта «Фаворит» 5,3 г и это 16,9%. 

(табл. 3). 
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Таблица 3. Влияние применения гидрогелей (г.г) на массу 1000 зерен. 

 

Сорт 

 

Вариант технологии 

Масса 

г. Разница в % 

Альбидум 32 

Контроль 36,8 

19,8 

с г.г 44,1 

Воевода 

Контроль 30,9 

17,7 

с г.г 36,4 

Фаворит 

Контроль 31,3 

16,9 

с г.г 36,6 

НСР05  3,6  

 

Наряду  с этим оценивалась и натура семян пшеницы. У сорта 

«Альбидум 32» прибавка натуры составила 6%, у сорта «Воевода»- 5,4%, у 

сорта «Фаворит»- 3,9%. (табл. 4)  

 

Таблица 4.Влияние применения гидрогелей на натуру зерна. 

№ Сорт Средняя натура пшеницы г/л 

Без гидрогеля С применением 

гидрогеля 

1 Альбидум 32 793 841 

2 Воевода 780 822 

3 Фаворит 777 808 

   

Эксперимент показал, что при применении гидрогелей урожайность 

увеличивается от 30% до 60%, по сравнению с классической технологией, и 
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что в 1,5- 2 раза эффективнее чем с применением регулятора роста 

«Новосил».  
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