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Проведен обзор результатов применения жидких удобрительно-

стимулирующих составов при возделывании различных полевых культур. 

Следует отметить, что повышение продуктивности и качества урожая 

происходило в результате предпосевной обработки семян и внекорневой 

подкормки препаратами ЖУСС с различными комбинациями микроэлементов. 

Ключевые слова: жидкий удобрительно-стимулирующий состав 

(ЖУСС), микроудобрения, внекорневая подкормка, предпосевная обработка 

семян, урожайность, полевые культуры.  

 

Современное состояние сельскохозяйственного производства требует 

совершенствования технологии возделывания культур, широкого внедрения 

эффективных микропрепаратов и стимуляторов. Сельскохозяйственные 

культуры нуждаются в своевременном внесении микроэлементов для 
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полноценного развития растений. Однако, использование неорганических солей 

в качестве микроудобрений часто снижает усваивание растениями 

микроэлементов. Поэтому важное значение имеет применение микроудобрений 

в доступной форме. Эту проблему решают микроудобрения в хелатной форме. 

Хелаты представляют собой металлоорганические комплексы, в которых 

хелатирующий агент прочно удерживает ион металла в растворимом состоянии 

вплоть до момента поступления в растение. По своей структуре они близки к 

природным, поэтому обладают высокой биологической активностью и хорошо 

усваиваются (в 2-10 раз лучше солей) В последнее время на различных 

сельскохозяйственных культурах часто применяются хелатные 

микроудобрения ЖУСС. 

ЖУСС – концентрированный жидкий удобрительно-стимулирующий 

состав, предназначен для предпосевной обработки семян и внекорневой 

подкормки растений. Содержит соединения меди, цинка, молибдена, бора, 

магния и железа в хелатной биологически активной форме. Производители 

предлагают несколько модификаций препаратов с различными комбинациями 

элементов [3].  

В Казанском государственном аграрном университете проведены 

исследования влияния внекорневой обработки микроудобрением ЖУСС-2 (Сu, 

Мо) на изменчивость морфологических показателей у растений яровой 

пшеницы сорта Люба в связи с ее урожайностью. Внекорневая подкормка 

ЖУСС-2 вызвала достоверное повышение средних значений 

морфометрических параметров вегетативных и генеративных органов растений 

яровой пшеницы сорта Люба на стадиях колошения-цветения и восковой 

спелости. При 2- кратном опрыскивании площадь листовой поверхности 

увеличивалась на 80, сухая масса – на 64, масса зерна с растения – на 13, число 

зерен с растения – на 37%; при 3-кратном опрыскивании, соответственно, на 45, 

51, 28 и 44 %. Обработка ЖУСС 2 на различных стадиях онтогенеза 

способствовала также повышению однородности посевов [8]. 

Исследования с применением хелатных микроудобрений, в частности 

ЖУСС-3 проводили на опытном поле кафедры агрохимии и почвоведения 

Казанского ГАУ. Объектом исследований являлся сорт яровой пшеницы 

Тулайковская. Препарат ЖУСС-3 имеет следующую характеристику: 

содержание меди – 15-20 г/л, цинка – 30-35 г/л. Водородный показатель рН 8-

10. Опыт предусматривал изучение влияния внекорневой подкормки растений 

различными дозами азота и ЖУСС-3 на продуктивность яровой пшеницы. 

Обработка растений в фазе колошения данным удобрительным составом 

обусловила повышение урожайности зерна на 0,37 – 0,48 т/га. Применение 

хелатов меди и цинка имело положительный эффект не только на 

продуктивность, но и на качество урожая. Превышение относительно контроля 

составило: натуры – 8 г/л, стекловидности – 4 %, клейковины – 5,9%, сырого 

протеина – 1,2% и сбор белка увеличился на 148 кг/га [4]. 

Изучение жидких удобрительно-стимулирующих составов также 

проводили на опытном поле ФГБОУ ВПО «Ульяновская государственная 

сельскохозяйственная академия» в 2003-2005гг. Для инокуляции семян гороха 
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сорта Таловец 70 использовали ЖУССы со следующими питательными 

элементами: кобальт (Co), медь+молибден (Cu+Mo), молибден (Mo), марганец 

(Mn). 

Исследования показали, что применение препаратов ЖУСС с различными 

комбинациями микроэлементов для предпосевной обработки семян гороха 

является фактором увеличения продуктивности опытной культуры. В среднем 

за годы исследований прибавка урожайности к контролю составила от 0,25 до 

0,35 т/га в зависимости от варианта опыта. При этом содержание белка в 

семенах повышалось относительно контроля на 1,1-1,5%. Наиболее 

эффективной была обработка семян гороха комбинацией ЖУСС 

медь+молибден (Сu+Mo). Таким образом, предпосевная обработка семян 

используемыми препаратами способствовала росту урожайности и улучшению 

качества продукции гороха. Это связано с активацией физиолого-

биохимических процессов и более интенсивным поглощением элементов 

минерального питания и микроэлементов растениями [6]. 

Изучение влияния хелатных микроудобрений ЖУСС на урожайность и 

качество озимой ржи проведены в 1999-2001 гг. на серой лесной суглинистой 

почве селекционного севооборота ТатНИИСХ. Объектом для исследований 

служил сорт Радонь, который характеризуется высокими продукционными 

возможностями (до 8 т/га). Исследования проводились на фоне NPK. 

Испытывались следующие препараты: медь-молибденовый ЖУСС-2 и медь-

цинковый ЖУСС-3, которые использовали для предпосевной обработки семян 

и некорневого опрыскивания посевов. 

Анализ среднемноголетних данных показал, что применение 

полифункциональных составов обусловило наибольшие урожаи. 

Максимальные прибавки урожая зерна были получены от внекорневой 

подкормки микроудобрениями, причем с наибольшим эффектом от применения 

ЖУСС-3 (Сu+Zn) – на 0,8т/га выше контроля. Также заметно повысилось 

качество зерна [2]. 

Перспективно использование хелатных микроудобрений совместно с 

пестицидами.  

Так, в Казани были проведены исследования для оценки эффективности 

совместного использования ЖУСС-2 и фундазола для предпосевной обработки 

семян клевера. Результаты свидетельствовали, что использование ЖУСС в 

составе рабочей смеси - эффективное средство повышения выживаемости 

травостоя клевера и урожайности семян. Наилучшие результаты были 

получены от использования схемы с добавлением ЖУСС в норме 4 л/т: 

прибавка по урожайности составляла 52,8 кг/га, по выживаемости –10%. 

В результате некорневой обработки ЖУСС-2 совместно с инсектицидом 

фастак посевов клевера первого года (расход рабочего состава - 300 л/га) общая 

масса заметно увеличилась, а на варианте с ЖУСС в норме 4 л/га через 10 дней 

после обработки показатель превысил контрольные значения на 2,2 т/га. Через 

30-40 дней после обработки наибольшая разница накопления зеленой массы 

отмечена в вариантах с повышенными нормами расхода ЖУСС – 8…10 л/га. 

Прибавка урожайности зеленой массы по отношению к контролю составила 
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5,0-5,6 т/га [3]. 

Экспериментальная работа по изучению эффективности использования 

препаратов ЖУСС при возделывании картофеля была проведена в 1997-2007 гг. 

на опытном поле ФГОУ ВПО Казанский ГАУ и Тат НИИСХ на серых лесных 

почвах. Сорт картофеля среднеранний, голландской селекции – Марфона. По 

результатам исследований применение ЖУСС-2 способствовало повышению 

устойчивости растений к болезням, развивающимся на ботве и клубнях 

картофеля. Так, двукратная обработка ЖУСС-2 снижала развитие фитофтороза 

на ботве за вегетацию на 59-65%. Обработка дважды за вегетацию медь-

борсодержащим препаратом ЖУСС-1 способствовала стимуляции 

клубнеобразования, что привело к существенному росту количества клубней, 

сформировавшихся на одном растении. Некорневая подкормка ЖУСС 

способствовала повышению содержания крахмала в клубнях. Максимальная 

крахмалистость клубней была при использовании ЖУСС-1 дважды за 

вегетацию с 0,05 % концентрацией рабочего раствора. Наибольший сбор 

крахмала с 1 га был получен при применении двух обработок ЖУСС-2 с 0,1 % 

концентрацией раствора. Использование ЖУСС положительно повлияло на 

лежкоспособность клубней. Наибольшая лежкоспособность клубней в период 

хранения была при двух обработках 0,1% раствором ЖУСС-2. Основной 

причиной повышения сохранности клубней картофеля под влиянием ЖУСС 

является снижение потерь, обусловленных гниением продукции в период 

хранения [9]. 

Изучением воздействия некорневого внесения ЖУСС-1 на минеральное 

питание различных сортов и гибридов сахарной свёклы занимались на опытном 

поле кафедры плодоовощеводства Казанского ГАУ. Почва опытного участка 

серая лесная среднесуглинистая. Сорт и гибриды: Льговская-52 (семеноводство 

Воронежской области); Соня (семеноводство Республики Кыргызстан); Маша 

(компания KWS, Германия); Аккорд (компания Syngenta, Швейцария). По 

сорту и гибридам наибольшие приросты площади листовой поверхности за счет 

применения некорневой подкормки ЖУСС-1 наблюдались у сорта Льговская-

52 и гибрида Соня и составили соответственно 3,92 и 3,39 тыс.м
2
/га. В целом, 

учет площади листовой поверхности растений сахарной свеклы показал 

положительное влияние некорневой подкормки ЖУСС-1 на рост площади 

листьев [1]. 

На опытных полях Казанской ГСХА и Татарского НИИ сельского 

хозяйства в 1992–2002 гг. проводилась оценка эффективности предпосевной 

обработки семян различными препаратами - ЖУСС (Сu-Со) 2 л/т; ЖУСС (Сu-

Со) 4 л/т; ЖУСС (Сu-Мо) 2 л/т; ЖУСС (Сu-Мо) 4 л/т; протравитель (фундазол) 

2 кг/т; протравитель + ЖУСС (Си-Со) 2 л/т; протравитель + ЖУСС (Сu-Со) 4 

л/т; протравитель + ЖУСС (Сu-Мо) 2 л/т; протравитель + ЖУСС (Сu-Мо) 4 л/т. 

Объектами исследований служили сорта яровой пшеницы Энита и Лада. 

Изучение формирования густоты стеблестоя в посеве показало, что при 

предпосевной обработке семян протравителем и ЖУССом происходило 

увеличение полевой всхожести и сохранности растений к уборке. Наибольшая 

полевая всхожесть (82,9%) и лучшая сохранность растений к уборке (86,3%) в 
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среднем за 3 года отмечались на варианте с применением протравителя 

фундазол 2 кг/т + ЖУСС (Сu-Мо) 4 л/т, что, вероятно, связано с защитными 

функциями протравителя от патогенов и вовлечением в биохимические 

процессы растений меди и молибдена. Максимальное содержание хлорофилла в 

листьях обнаружено в варианте при обработке семян протравителем + ЖУСС 

(Сu-Мо) 4 л/т в фазе колошения. Наибольшая прибавка урожайности (0,52 т 

зерна с 1 га или на 20,6 % по сравнению с контролем) в среднем за 3 года 

получена при совместном использовании протравителя фундазол 2 кг/т и 

препарата ЖУСС (Cu-Мо) в дозе 4л на 1 т семян. Применение хелатов 

микроэлементов оказывало положительный эффект и повышало качество 

урожая, наибольшее его увеличение наблюдалось в варианте «Протравитель + 

ЖУСС (Cu-Мо)» при обработке семян в дозе 4 л/т. Превышение показателей 

качества зерна по сравнению с контролем на этом варианте составляло: массы 

1000 зерен на 3,1 г, натуры зерна на 61 г/л, стекловидности на 18%, содержание 

азота на 0,17% и клейковины на 6,0% [10]. 

В 2001-2003 гг. в учебном хозяйстве Мордовского госуниверситета в 

полевых опытах изучали влияние предпосевной обработки семян жидкими 

удобрительно - стимулирующими составами (ЖУСС) на урожайность и 

содержание белка в зерне чечевицы. Почва опытного участка чернозем 

выщелоченный, среднемощный, тяжелосуглинистый. Для предпосевной 

обработки использовались: ЖУСС (Мо, 15 г/кг), ЖУСС 2Б (Сu, 32 г/кг; Мо, 15 

г/кг), ЖУСС 5А (Мn, 27,6 г/кг; В, 9,9 г/кг), ЖУСС 10А (Cu, 32 г/кг; Мn, 19,6 

г/кг; В, 4,4 г/кг). Было установлено, что использование ЖУСС для 

предпосевной обработки семян чечевицы оказывает заметное влияние на 

площадь листовой поверхности, характер которого зависит от фазы онтогенеза 

и марки ЖУСС. Так, площадь листовой поверхности по фазам развития 

чечевицы в большей степени увеличивалась при использовании ЖУСС 2Б (до 

34,2 тыс. м
2
/га) и ЖУСС (до 33,7 тыс. м

2
/га), меньший эффект отмечен от 

препаратов ЖУСС 5А и ЖУСС 10А. Влияние ЖУСС на формирование 

площади листьев проявлялось с фазы ветвления до бутонизации, когда 

наблюдается активный рост растений. В этот межфазный период под влиянием 

микроэлементов площадь листьев увеличивалась до 26,6 тыс. м
2
/га. 

Предпосевная обработка семян чечевицы микроэлементами существенным 

образом влияла на формирование симбиотического аппарата. Применение 

ЖУСС способствовало образованию более высокой массы клубеньков. 

Максимальное значение этого показателя зафиксировано при использовании 

ЖУСС 2Б (+86%) и ЖУСС (+83%) по сравнению с контролем. Во все годы 

проведения исследований отмечено увеличение зерновой продуктивности 

чечевицы при применении препаратов ЖУСС [7]. 

Своевременное внесение микроудобрений ЖУСС благоприятно влияет на 

устойчивость растений к болезням. Агроэкологическая оценка поражаемости 

сои болезнями при использовании микроудобрений на сорте Дина проводилась 

в 2007–2011 гг. на опытном поле ФГБОУ ВПО «Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева» и в лаборатории 

микробиологии и фитопатологии при кафедре экологии и защиты растений. В 
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ходе исследований испытывались микроудобрения: ЖУСС-1 (медь-бор); 

ЖУСС-2 (медь-молибден); ЖУСС-3 (медь-цинк). Внесение микроудобрений в 

почву повышало иммунитет сои к поражению корневыми гнилями, снижало их 

распространенность и степень развития. В фазу бутонизации данный эффект 

отмечен во всех вариантах опыта, наибольшим он был в варианте с ЖУСС-3: 

снижение распространенности болезней составило 10,6%, степени развития - 

5,3%, биологическая эффективность при этом составила 37,1%. Максимальная 

урожайность отмечена в агрофитоценозе сои с применением микроудобрения 

ЖУСС-3, прибавка урожайности в среднем за 2007-2011 гг. составила 0,28 т/га. 

Варианты с препаратами ЖУСС-1 и ЖУСС-2 также позволили увеличить 

урожайность сои по сравнению с контрольным вариантом [5]. 

Таким образом, исходя из результатов проводившихся исследований, 

применение микроудобрений ЖУСС положительно сказывается на 

продуктивности и качестве сельскохозяйственных растений, способствует 

снижению поражаемости их патогенами. Своевременная обработка 

препаратами ЖУСС позволяет добиться существенной прибавки урожая и 

получения качественной продукции. 
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Reviewed the results of applying the liquid fertilizing-stimulating compositions 
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