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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследований. В ЦЧР озимая пшеница – 
одна из основных зерновых культур. Она превосходит по продук-
тивности рожь, овес, ячмень, яровую пшеницу на 5-10 ц/га. Однако 
ее фактическая урожайность пока сильно отстает от реализации ге-
нетического потенциала культуры. Урожайность зерновых культур, 
в т.ч. озимой пшеницы, в среднем по России в 2009-2013 гг. соста-
вила 20,7 ц/га, а в высокоразвитых странах мира – 36-67 [FAO 
Statistical Yearbook, 2009]. Повышение урожайности зерновых куль-
тур является насущной проблемой отечественного растениеводства. 

Повышение урожайности и качества зерна озимой пшеницы, 
наряду с выведением новых сортов, требует разработки совре-
менной более совершенной системы агромероприятий, направ-
ленных на улучшение роста растений, предупреждения зимней 
гибели посевов и др.  

Одним из способов стимуляции роста, повышения урожай-
ности и качества зерна озимой пшеницы, а также устойчивости 
растений к стрессам является применение физиологически актив-
ных веществ (ФАВ). Обладая антистрессовыми свойствами, ФАВ 
повышают устойчивость растений к низким и высоким темпера-
турам, избыточному переувлажнению или засухе, а также к бо-
лезням и вредителям [Нешин, 2012; Шаповал, 2004; [Алехин, 
2005; Злотников, 2005].  

Поэтому изучение использования полифункциональных 
препаратов для повышения урожайности и качества зерна озимой 
пшеницы является актуальным. 

Степень разработанности вопроса. Научными работника-
ми ЦЧР многие агроприемы и агротехнология озимой пшеницы в 
целом были достаточно полно изучены и опубликованы в печати 
(Коренев Г.В., Минеев В.Г., Федотов В.А., Асыка Н.Р., Дудкин 
В.М., Зайчиков Б.В., Орлов В.Н., Иванов Н.Н., Мухортов Я.Н., 
Федоров В.А., Пруцков Ф.М. и др.). Однако в ту пору из числа 
рострегулирующих биологически активных веществ были изуче-
ны и довольно широко использовали обработку семян и растений 
озимой пшеницы в фазе начала трубкования лишь ретардантом 
ТУР (ССС) для углубления узлов кущения и предупреждения по-
легания растений. Для улучшения качества зерна была разрабо-
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тана и рекомендована некорневая подкормка раствором мочеви-
ны (Минеев В.Г., Федотов В.А., Карасев Н.Г., Павлов А.Г. и др.). 

В настоящее же время на мировом и внутреннем рынках 
появился большой выбор биопрепаратов, разработанных на осно-
ве бактериальных культур, грибов и их метаболитов, фитогормо-
нов, фитонцидов и др. Многие из них рекомендуются фирмами 
для обработки семян и вегетирующих растений озимой пшеницы. 
Однако их эффективность для озимой пшеницы в условиях лесо-
степи ЦЧР пока недостаточно изучена. Надеемся, наши исследо-
вания в определенной мере восполнят этот пробел. 

Цель исследований состоит в повышении продуктивности 
и качества зерна озимой пшеницы при использовании современ-
ных отечественных агрохимикатов и регуляторов роста в услови-
ях лесостепи ЦЧР. 

Для реализации поставленной цели решались следующие 
задачи: 

1. Выявить влияние регуляторов роста и агрохимикатов на 
урожайность и качество зерна озимой пшеницы. 

2. Установить влияние препаратов на снижение пораженно-
сти растений озимой пшеницы различными заболеваниями. 

3. Определить влияние обработки агрохимикатами и регуля-
торами роста и их смесями с протравителем и фунгицидом на 
структуру урожайности, технологические и хлебопекарные пока-
затели качества зерна озимой пшеницы. 

4. Провести сравнительную комплексную оценку эффектив-
ности препаратов из групп регуляторов роста растений и агрохи-
микатов.  

5. Установить эффективность совместного использования 
агрохимикатов и регуляторов роста с протравителями – при об-
работке семян и фунгицидами – при обработке посевов озимой 
пшеницы. 

6. Оценить экономическую эффективность применения ре-
гуляторов роста и агрохимикатов при обработке семян и вегети-
рующих растений озимой пшеницы. 

Научная новизна. Впервые в условиях Воронежской области 
получены сравнительные данные о влиянии регуляторов роста и аг-
рохимикатов применяемых как отдельно, так и в сочетании с фун-
гицидами на процесс формирования продуктивности и качества 
зерна озимой пшеницы сортов Дон-93 и Безенчукская-380. 
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Показаны сортовые различия по реакциям растений на обра-
ботку разными препаратами. Сорт Безенчукская-380 оказался более 
отзывчивым на обработку по увеличению структурных элементов 
урожайности, улучшению качества зерна, чем сорт Дон-93.  

Научно и экспериментально обоснована оптимальная и эко-
логически целесообразная комбинация применения Альбита в 
сочетании с протравителем Раксил и фунгицидом Альто супер, 
обеспечивающая устойчивую прибавку урожая озимой пшеницы, 
а также высокий защитный эффект. 

Практическая значимость. Применение регуляторов роста и 
агрохимикатов позволит увеличить производство высококачествен-
ного зерна озимой пшеницы и повысить рентабельность зернопро-
изводства. Для внедрения в производство рекомендованы опти-
мальные схемы применения препаратов Силк, Мегафол, Альбит и 
Радифарм, предполагающие комплексную обработку озимой пше-
ницы при совместном использовании их с протравителем Раксил на 
семенах, и фунгицидом Альто супер в период вегетации в фазе вы-
хода в трубку. Разработанные схемы применения препаратов обес-
печивают прибавку урожая, улучшение хлебопекарных и техноло-
гических свойств зерна, а также существенное повышение иммун-
ного статуса растений. Выявлен наиболее эффективный полифунк-
циональный препарат Альбит ТПС (обладающий как защитными, 
так и рострегулирующими свойствами), который обеспечивает по-
вышение продуктивности и устойчивости к болезням.  

Научные положения, выносимые на защиту: 
1. Агрохимикаты и регуляторы роста Силк, Альбит, Мега-

фол и Радифарм положительно влияют на ростовые и формообра-
зовательные процессы растений озимой пшеницы, что выражает-
ся в увеличении количества продуктивных стеблей на 19-29 % в 
зависимости от способа применения, при этом реакции растений 
исследуемых сортов на обработку различаются в зависимости от 
вида используемого препарата. 

2. Прибавка урожая при использовании регуляторов роста и 
агрохимикатов варьировала от 5,1 до 26,0 % в зависимости от 
сорта, вида препарата и способа его применения, при этом в раз-
ной степени повышалось качество зерна, что обеспечило дости-
жение высокого экономического эффекта. 

3. Применение препаратов позволяет существенно повысить 
иммунный статус растений и снизить в период вегетации вредо-
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носность комплекса фитопатогенов: от 5 до 73 % – в отношении 
мучнистой росы; от 13 до 61 % – в отношении септориоза. 

Апробация работы. Основные материалы диссертационной 
работы докладывались на научно-практической конференции, по-
священной 15-летию технологического факультета ВГАУ им. 
К.Д. Глинки «Актуальные проблемы развития технологии произ-
водства продуктов питания» (Воронеж, 2008 г.), межрегиональной 
научно-практической конференции молодых ученых «Инновацион-
ные технологии и технические  средства для АПК» (Воронеж, 
2009 г.); международной научно-практической конференции «Акту-
альные проблемы современных наук» (Przemysl, 2012 г.), заседаниях 
ученого совета в 2006-2008 годах, научных конференциях профес-
сорско-преподавательского состава и аспирантов Воронежского го-
сударственного аграрного университета им. императора Петра I.  

По результатам внедрения научно-технической разработки 
автора в 2009 г. в ООО «Рассвет» на площади 420 га (Воронеж-
ская область, Верхнемамонский р-н, с. Лозовое) установлено, что 
комплексное применение Альбита в сочетании с протравителем и 
фунгицидом повышает устойчивость озимой пшеницы к пораже-
нию болезнями. Экономический эффект от использования вне-
дренного приема составил 3095,7 руб./га. Результаты производст-
венного опыта, проведенного в 2013 г. в хозяйстве ЗАО «Надеж-
да» (Воронежская область, Таловский р-н, пгт. Таловая) на пло-
щади 55 га, показали, что при использования препаратов Альбит 
и Альто супер, урожайность озимой пшеницы увеличилась в 
сравнении с контролем на 9,6 ц/га, а содержание белка и клейко-
вины, соответственно – на 6,7 и 8,7%.  

Публикации. По материалам исследований опубликовано 7 
научных работ, в которых отражено основное содержание дис-
сертационной работы; из них 4 статьи – в изданиях, рекомендо-
ванных ВАК РФ. 

Личный вклад. Автор диссертации лично участвовал во 
всех этапах проведенного исследования: в выборе темы, разра-
ботке схемы опытов, сопутствующих наблюдений, учетов и ана-
лизов, в закладке и проведении полевых опытов и лабораторных 
исследований, анализе и обобщении полученных результатов, их 
математической обработке, в написании отчетов, статей, диссер-
тации и автореферата. Доля авторского участия не менее 85%. 
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Структура и объем диссертации. Диссертационная работа 
состоит из введения, обзора литературы, 4 глав, выводов и предло-
жений производству. Список литературных источников включает 
196 наименований, из них 19 – на иностранных языках. Работа из-
ложена на 142 страницах машинописного текста, иллюстрирована 
30 таблицами и 26 рисунками. Содержит 29 приложений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Введение. Обоснована актуальность темы диссертации, 

представлена научная новизна, практическая значимость, сфор-
мулированы цель и задачи исследований, защищаемые положе-
ния и др. 

Глава 1. Проведен обзор и анализ литературы по ботаниче-
ской характеристике и биологическим особенностям озимой 
пшеницы, рассмотрен вопрос альтернативной системы земледе-
лия и дана оценка роли стимулирующих препаратов в повыше-
нии урожайности и устойчивости растений к неблагоприятным 
факторам среды. Представлен обзор литературных источников по 
используемым в настоящее время в практике полифункциональ-
ным препаратам различного происхождения. Проанализирована 
эффективность различных отечественных препаратов в зависи-
мости от способа их применения. Обсуждается значение агрохи-
микатов и регуляторов роста в повышении урожая и улучшении 
качества зерна озимой пшеницы. 

Глава 2. Условия, схемы опытов и методика проведения 
исследований 

В диссертации приведены агрометеорологические условия 
зоны исследований и характеристика погодных условий вегета-
ционных сезонов 2006-2009 гг. Из трех лет исследований погод-
ные условия 2006/2007 сельскохозяйственного года для озимой 
пшеницы были наиболее неблагоприятными. В 2007/2008 году 
погодные условия оказались благоприятными для роста, разви-
тия, перезимовки и выживаемости к уборке озимой пшеницы. В 
2008/2009 г. условия были относительно благоприятны, но лет-
ние месяцы характеризовались преобладанием повышенного 
температурного режима и недостатком влаги. 

Объектом исследования являлись растения озимой пшеницы 
двух сортов – Дон-93 и Безенчукская-380, отечественные агрохими-
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каты и регуляторы роста: Силк (ВЭ, тритерпеновые кислоты), Альбит 
(ТПС, поли-бета-гидроксимасляная кислота + магний сернокислый + 
калий фосфорнокислый + калий азотнокислый + карбамид), Ради-
фарм (Ж, органо-минеральное удобрение+микроэлементы) и Мега-
фол (Ж, аминокислоты + азот органический + растворимый калий + 
углерод органический). В соответствии с поставленной целью, опре-
деляли эффективность внесения данных препаратов как отдельно, так 
и в смесях с химическими препаратами: при обработке семян, при 
внесении по вегетирующим растениям в фазе трубкования, а так же 
при комплексной обработке семян и вегетирующих растений.  

Исследования проведены в 2006-2009 гг. на полях ЗАО 
«Землянское» в трех полевых опытах согласно приведенным 
схемам (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Схемы полевых опытов с двумя сортами озимой 
пшеницы 

 

В
ар
иа
нт
ы

 

Схема 1 
Обработка семян 

Схема 2 
Обработка 

растений в фазе 
трубкования 

Схема 3 
Обработка семян и 
растений в фазе 
трубкования 

1 Контроль – без обработки препаратами 

2 Раксил (1,5 л/т) Альто супер (0,4 л/га) Раксил (1,5 л/т) + 
Альто супер (0,4 л/га) 

3 Силк (45 мл/т) Силк (45 мл/га) Силк (45 мл/т + 45 мл/га) 
4 Радифарм (0,1 л/т) Радифарм (0,1 л/га) Радифарм (0,1 л/т + 0,1 л/га) 
5 Альбит (30 мл/т) Альбит (30 мл/га) Альбит (30 мл/т + 30 мл/га) 
6 Мегафол (0,2 л/т) Мегафол (0,2 л/га) Мегафол (0,2 л/т + 0,2 л/га) 

7 Силк (45 мл/т) + 
Раксил (1/2 нормы) 

Силк (45 мл/га) + 
Альто супер (1/2 нормы) 

Силк (45 мл/т) + Раксил (1/2 
нормы)  и Силк (45 мл/га) + 
Альто супер  (1/2 нормы) 

8 Радифарм (0,1 л/т) + 
Раксил (1/2 нормы) 

Радифарм (0,1 л/га) + 
Альто супер (1/2 нормы) 

Радифарм (0,1 л/т) + Раксил 
(1/2 нормы) и Радифарм (0,1 
л/га)+Альто супер (1/2 нормы) 

9 Альбит (30 мл/т) + 
Раксил (1/2 нормы) 

Альбит (30 мл/га) + Аль-
то супер (1/2 нормы) 

Альбит (30 мл/т) + Раксил (1/2 
нормы) и Альбит (30мл/га) + 
Альто супер  (1/2 нормы) 

10 Мегафол (0,2 л/т) + 
Раксил (1/2 нормы) 

Мегафол (0,2 л/га) + Аль-
то супер (1/2  нормы) 

Мегафол (0,2 л/т) + Раксил (1/2 
нормы) и Мегафол (0,2 л/га) + 
Альто супер (1/2 нормы) 

 

Почва опытных участков – чернозем выщелоченный тяже-
лосуглинистый. Содержание гумуса – 4,5-5,5 %, гидролизуемого 
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азота – 161 мг/кг, подвижного фосфора – 187 мг/кг, калия – 
219 мг/кг, рНКCl – 5,5-6,2.  

Повторность – трехкратная. Площадь делянки – 100 м2. 
Опыт двухфакторный, размещение делянок систематическое. 
Семена препаратами обрабатывали вручную за 1-2 дня до посева. 
В стеклянных банках семена и раствор препаратов (исходя из 
нормы расхода рабочей жидкости 10 л/т) встряхивали, затем их 
просушивали. Вегетирующие растения озимой пшеницы опры-
скивали в соответствии со схемой опыта из расчета расхода рабо-
чей жидкости 200 л/га, используя ранцевый опрыскиватель. 

Агротехника выращивания озимой пшеницы соответствовала 
рекомендованной для хозяйств Воронежской области. Посев прово-
дили сеялкой СН-16 обычным рядовым способом с последующим 
прикатыванием. Срок посева – вторая декада сентября. Для посева 
использовались кондиционные семена. Норма высева – 5 млн. шт./га 
всхожих семян. Глубина посева – 5-7 см. Фон минерального пита-
ния – N30P30K30. Предшественник – горохо-овсяная смесь. 

Эффективность препаратов определяли путем наблюдений 
за ростом и развитием растений в поле, а также оценкой фитоса-
нитарного состояния посевов по общепринятым методикам.  

Полевую всхожесть, густоту стояния, зимостойкость опреде-
ляли путем подсчета их количества на закрепленных с осени пло-
щадках (0,25 м2). Полевую всхожесть рассчитывали, как процентное 
отношение числа семян, давших нормальные всходы, к общему 
числу высеянных семян. Сохранность растений после перезимовки 
рассчитывали как процентное отношение числа перезимовавших 
растений к числу полных всходов на той же площади.  

В лабораторных условиях определяли среднюю массу зерен в 
колосе, массу 1000 зерен, натуру зерна, стекловидность, содержа-
ние и качество сырой клейковины, содержание сырого протеина. 

Качество зерна озимой пшеницы оценивали по системе по-
казателей в соответствии с требованиями ГОСТов по методикам, 
принятым в России. Отбор средних проб для анализов – по ГОСТ 
13586.3-83, натуру зерна – по ГОСТ 10840-64, массу 1000 зерен – 
ГОСТ 10842-89, стекловидность зерна – ГОСТ 10987-76, содер-
жание и качество клейковины – ГОСТ 28796-90, содержание сы-
рого протеина – ГОСТ 10846-91. Влажность зерна определяли по 
ГОСТ 13586.5-93.  
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Развитие и распространенность болезней учитывали по об-
щепринятым в фитопатологии методикам. Так, степень поражен-
ности растений пшеницы мучнистой росой определяли по шкале 
Петерсона, септориозом – по шкале, разработанной М.Н. Васец-
кой с соавторами. 

Структуру элементов урожайности озимой пшеницы опре-
деляли в среднем по четырем пробным снопам, взятым с площа-
док 0,25 м2. 

Для обработки экспериментальных данных использовали t-
критерий Стьюдента и дисперсионный метод математического 
анализа в программном обеспечении ПК. 

Глава 3. Сравнительная оценка действия различных регу-
ляторов роста и агрохимикатов на растениях озимой пшеницы 

Влияние на структуру урожая озимой пшеницы. Получе-
ны данные, которые свидетельствуют о существенном влиянии 
агрохимикатов и регуляторов роста на всхожесть семян сортов 
озимой пшеницы. Допосевная обработка их семян препаратами 
существенно повышала всхожесть семян во всех вариантах опы-
та. Так, у сорта Дон-93, лучший показатель полевой всхожести 
отмечен при применении баковой смеси Альбит + Раксил (1/2 
норма расхода) – 75,8 % или 379 шт./м2, тогда как в контроле – 
70,3 % или 352 шт./м2; у сорта Безенчукская-380 соответственно 
– 80,7 % или 404 шт./м2, в контроле – 74,1 % или 371 шт./м2. 

Регуляторы роста и агрохимикаты положительно влияли и на 
зимостойкость растений. Лучшим оказалось совместное применение 
Альбита и Раксила, оно в большей степени повышало зимостой-
кость. Количество перезимовавших растений у сорта Дон-93 соста-
вило 84,3 % (319 шт./м2), а в контроле – 81,5 % (287 шт./м2); у сорта 
Безенчукская-380 – 85,7 % (345 шт./м2) и 83,3 % (309 шт./м2). 

Процесс формирования элементов структурны урожайности в 
значительной степени зависел от используемого препарата. Наибо-
лее значительное увеличение элементов продуктивности по отно-
шению к контролю у растений обоих сортов отмечено при совмест-
ной обработке семян Альбитом и Раксилом. У сорта Дон-93 продук-
тивная кустистость составила 1,8 шт., а в контроле – 1,4 шт.; число 
продуктивных стеблей в посеве соответственно – 574 и 402 шт./м2; 
число зерен в колосе – 22,7 и 20,8 шт.; масса зерна с растения – 0,84 
и 0,74 г; у сорта Безенчукская-380 – 1,5 и 1,3 шт.; 517 и 402 шт./м2; 
22,2 и 19,7 шт.; 0,81 и 0,70 г соответственно. 
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Можно предположить, что Раксил как системный фунгицид, 
действуя в определенной мере на растения, оказывает и некото-
рое стимулирующее воздействие на ростовые процессы, о чем 
свидетельствует увеличение отдельных биометрических показа-
телей в эталонном варианте. 

Увеличение средней массы зерна с растения при допосевной 
обработке семян озимой пшеницы препаратами происходило в 
большей степени за счет формирования большего количества 
продуктивных стеблей. Так, при применении баковой смеси Аль-
бит + Раксил масса зерна с растения возрастала за счет повыше-
ния озерненности на 9,1 %, а за счет формирования большего 
числа продуктивных стеблей – на 20,0 % – у сорта Дон-93; у сор-
та Безенчукская-380 – на 12,7 и на 23,0 % соответственно. 

При обработке вегетирующих растений теми же препарата-
ми механизм их действия на формирование элементов урожайно-
сти несколько меняется. Время обработки растений совпало с III - 
IV этапом органогенеза, когда формируется максимальное коли-
чество колосков, а куст уже сформирован. Роль препаратов в этот 
период заключается в дополнительном снабжении растений бы-
строусвояемыми формами NPK и микроэлементами, в снятии 
стрессовых воздействий. Вследствие этого, увеличивалось число 
фертильных колосков в колосе. 

Лучше формировались элементы продуктивности в сравнении 
с контролем у сорта Дон-93 при совместной обработке посевов ре-
гулятором роста Альбит и фунгицидом Альто супер: продуктивная 
кустистость – 1,7 шт. (в контроле – 1,4 шт.); густота продуктивного 
стеблестоя – 468 и 392 шт./м2. У сорта Безенчукская-380 число про-
дуктивных стеблей увеличилось с 412 до 520 шт./м2 при обработке 
посевов Силком и Альто супер, продуктивная кустистость составила 
1,6 шт./м2, тогда как в контроле – 1,3 шт./м2. 

Число зерен в колосе у сорта Дон-93 увеличилось – на 5,7-
10,9 % в зависимости от препарата; у сорта Безенчукская-380 – на 
8,4-13,8 %. 

Воздействие комбинированной обработки семян и посевов 
пшеницы было еще более эффективным. 

Формировались более крупные колосья и колоски, с боль-
шей массой зерна. Эта закономерность проявилась во всех вари-
антах. Наилучшее формирование элементов продуктивности бы-
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ло при двукратном применении Альбита: в смеси с Раксилом – 
при обработке семян и с Альто супер – при обработке посевов 
(вариант 9). При этом абсолютные значения элементов структуры 
урожая во всех опытных вариантах при комплексном применении 
испытываемых регуляторов роста превосходят таковые при од-
нократной обработке либо семян, либо растений у обоих иссле-
дуемых сортов. Так, если у сорта Дон-93 при обработке только 
семян смесью Альбит + Раксил количество продуктивных стеб-
лей в посеве было 574 шт./м2, число зерен в колосе – 22,7 шт., 
масса зерна в колосе – 0,84 г (больше контроля на 25,3; 9,1; 13,5 %); 
при обработке только растений смесью Альбит + Альто супер – 
соответственно 468 шт./м2, 23,1 шт. зерен, 0,84 г (19,3; 10,0; 14,8 %); 
то при двукратном применении  на семенах (смесь Альбит + Рак-
сил) и на растениях (Альбит + Альто супер) – соответственно 
607 шт./м2, 22,8 шт. зерен, 0,82 г (26,9; 14,0; 17,1 %); у сорта Бе-
зенчукская-380 – соответственно 517 шт./м2, 22,2 шт. зерен, 0,81 г 
(больше контроля на 28,6; 12,7 и 15,7 %); 506 шт./м2, 23,0 шт. зе-
рен, 0,80 г (больше на 22,7; 13,8; 15,8 %); 534 шт./м2, 23,6 шт. зе-
рен., 0,87 г (на 29,3; 15,1 и 17,6 %). 

Формирование урожая озимой пшеницы. Влияние регуля-
торов роста и агрохимикатов на урожайность озимой пшеницы 
сортов Дон-93 и Безенчукская-380 представлено в таблицах 2-4. 

 
Таблица 2 – Влияние обработки семян препаратами на урожайность 

сортов озимой пшеницы 
 

Урожайность, ц/га 
Дон-93 Безенчукская-380 Вариант 

2007 г. 2008 г. 2009 г. средняя 2007 г. 2008 г. 2009 г. средняя 
1. Контроль 27,7 35,7 30,6 31,3 24,8 31,2 27,5 27,8 
2. Раксил (1,5 л/т) 31,2 37,7 32,2 33,6 28,5 34,7 29,6 31,0 
3. Силк (45 мл/т)  31,0 36,8 32,3 33,4 29,3 34,4 29,1 30,9 
4. Радифарм (0,1 л/т)  29,9 37,5 32,5 33,3 28,1 34,2 29,0 30,4 
5. Альбит (30 мл/т)  32,2 37,4 32,8 33,8 30,2 35,0 29,7 31,6 
6. Мегафол (0,2 л/т)  31,3 37,1 32,7 33,7 29,7 35,3 29,9 31,6 
7. Силк (45 мл/т) + 
 Раксил (1/2 н.) 32,3 36,7 34,3 34,4 28,2 34,1 32,5 31,4 
8. Радифарм (0,1 л/т) + 
Раксил (1/2 н.) 32,1 38,6 32,8 33,9 27,6 34,8 29,7 30,8 
9. Альбит (30 мл/т) +  
Раксил (1/2 н.) 32,6 37,8 34,9 35,1 30,3 35,0 31,4 32,3 
10. Мегафол (0,2 л/т) + 
Раксил (1/2 н.) 31,1 38,2 34,6 34,6 29,9 34,4 31,7 32,0 

НСР05, ц/га 2,8 2,3 2,6 - 2,6 2,3 2,6 - 
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Таблица 3 – Влияние обработки растений препаратами  
на урожайность сортов озимой пшеницы 

 

Урожайность, ц/га 
Дон-93 Безенчукская-380 Вариант 

2007 г. 2008 г. 2009 г. средняя 2007 г. 2008 г. 2009 г. средняя 
1. Контроль 27,3 35,8 30,2 31,1 24,0 32,5 27,2 27,9 
2. Альто супер (0,4 л/га) 29,8 37,5 32,0 33,1 27,6 36,2 30,1 31,3 
3. Силк (45 мл/га)  28,7 37,1 32,4 32,7 27,4 36,4 29,7 31,2 
4. Радифарм (0,1 л/га)  30,2 38,2 33,0 33,8 27,2 35,8 29,5 30,8 
5. Альбит (30 мл/га)  29,9 37,7 32,9 33,5 28,1 36,9 30,6 31,9 
6. Мегафол (0,2 л/га)  30,1 37,5 32,8 33,5 28,3 36,7 30,3 31,8 
7. Силк (45 мл/га) +  
Альто супер (1/2 н.) 30,9 40,2 34,4 35,1 30,2 35,4 33,3 32,9 
8. Радифарм (0,1 л/га) + 
Альто супер (1/2 н.) 31,5 40,9 32,3 34,8 29,2 35,4 32,7 32,4 
9. Альбит (30 мл/га) + 
Альто супер (1/2 н.) 32,0 41,2 33,0 35,4 31,4 35,7 34,1 33,7 
10. Мегафол (0,2 л/га) + 
Альто супер (1/2 н.) 29,9 39,9 32,9 34,2 30,2 36,0 33,5 33,2 

НСР05, ц/га 2,1 2,6 2,3 - 2,5 2,1 2,3 - 
 

Совместное применение регуляторов роста Силк, Альбит и 
агрохимикатов Радифарм, Мегафол с фунгицидом Альто супер 
было эффективно. Так, при обработке растений только фунгици-
дом Альто супер урожайность озимой пшеницы повышалась на 
2,6-3,4 ц/га (8,4-12,2%), а при комплексной обработке растений 
Альбитом и половинной дозой фунгицида урожайность увеличи-
валась уже на 4,1-5,8 ц/га (13,8-20,8%) (табл. 3). 

Для повышения урожайности озимой пшеницы наиболее 
эффективно двукратное применение препаратов (на семенах и 
посевах), так как в сравнении с контролем и однократным приме-
нением препаратов (на семенах или посевах) во всех опытных ва-
риантах отмечена наиболее высокая прибавка урожая (табл. 4). 

Это согласуется с выводами других исследователей. Так, ес-
ли у озимой пшеницы Дон-93 при обработке только семян при-
бавка урожая составила 2,0-3,7 ц/га (6,4-12,1 %), только растений 
– 1,6-4,1 ц/га (5,1-13,8 %), то при двукратном применении значи-
тельно больше – 4,0-6,6 ц/га (13,9- 21,6 %); у сорта Безенчукская-
380 – соответственно 2,6-4,5 ц/га (9,3-16,2 %), 2,9-5,8 ц/га (10,4-
20,8 %) и 4,5-7,1 ц/га (16,5-26,0 %). При этом, из всех изучаемых 
препаратов наиболее эффективным оказался Альбит, особенно в 
смеси с протравителем (при обработке семян) или с фунгицидом 
(при обработке растений), а также с протравителем и фунгицидом 
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(при совместной обработке семян и растений). При его примене-
нии урожайность и прибавки урожая к контролю у исследуемых 
сортов, как при однократной (семена или растения), так и при 
двукратной обработке (семена + растения) были наибольшими. 
Так, у сорта Дон-93 прибавка урожая при обработке семян сме-
сью Альбит + Раксил составила 12,1 %, при обработке только 
растений смесью Альбит + Альто супер – 13,8 %, при двукратном 
же применении: на семенах – смеси Альбит + Раксил и на расте-
ниях – Альбит + Альто супер – 21,6 %; у сорта Безенчукская-380 
– 16,2; 20,8 и 24,2 % соответственно. 

  

Таблица 4 – Влияние обработки растений препаратами  
на урожайность сортов озимой пшеницы 

 

Урожайность, ц/га 
Дон-93 Безенчукская-380 Вариант 

2007 г. 2008 г. 2009 г. средняя 2007 г. 2008 г. 2009 г. средняя 
1. Контроль 27,6 34,8 29,5 30,6 24,2 32,1 25,6 27,3 
2. Раксил (1,5 л/т) и  
Альто супер (0,4 л/га) 32,1 39,3 33,5 34,9 28,4 37,3 29,8 31,8 
3. Силк (45 мл/т, га)  31,7 38,7 33,3 34,6 28,8 37,6 30,0 32,1 
4. Радифарм (0,1 л/т, га)  31,9 39,0 33,6 34,8 28,5 37,1 29,7 31,8 
5. Альбит (30 мл/т, га)  32,0 38,9 34,2 35,0 30,3 37,8 30,4 32,8 
6. Мегафол (0,2 л/т, га) 31,5 38,4 34,1 34,7 30,1 37,8 30,2 32,7 
7. Силк (45 мл/т) + 
Раксил (1/2 н.)  и Силк 
(45 мл/га) + Альто су-
пер  (1/2 н.) 

34,7 38,2 37,8 36,9 32,1 36,3 33,0 33,8 

8. Радифарм (0,1 л/т) + 
Раксил (1/2 н.) и Ра-
дифарм (0,1 л/га) 
+Альто супер (1/2 н.) 

34,3 37,9 37,3 36,5 30,7 35,2 32,8 32,9 

9. Альбит (30 мл/т) + 
Раксил (1/2 н.)  и Аль-
бит (30мл/га) + Альто 
супер  (1/2 н.) 

35,6 39,1 36,8 37,2 32,6 37,1 33,5 34,4 

10. Мегафол (0,2 л/т) + 
Раксил (1/2 н.) и Ме-
гафол (0,2 л/га) 
+Альто супер (1/2 н.) 

33,5 39,0 37,6 36,7 32,6 36,0 33,2 33,9 

НСР05, ц/га 2,7 2,3 2,0 - 2,9 2,5 2,4 - 
 

Влияние агрохимикатов и регуляторов роста на качест-
во зерна озимой пшеницы. Допосевная обработка семян изучае-
мыми препаратами способствовала получению урожая с большей 
массой 1000 шт., хорошей натурой и повышенной стекловидно-
стью. Эти показатели качества зерна были лучшими при совме-
стной обработке семян озимой пшеницы сорта Дон-93 – Альби-
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том и Раксилом (натура – 777 г/л; масса 1000 зерен – 37,7 г; стек-
ловидность – 66 %; против 763 г/л, 35,0 г, 60 % – в контроле); 
сорта Безенчукская-380 – также Альбитом и Раксилом (натура – 
786 г/л, масса 1000 зерен – 38,0 г, стекловидность – 67 %; против 
774 г/л, 34,4 г, 61 % – в контроле). 

При применении препаратов, особенно Альбита и Мегафо-
ла, натура, масса 1000 зерен и их стекловидность были больше, 
чем в контроле. Это может быть свидетельством увеличения на-
копления ассимилятов и оттока их в формирующиеся зерновки за 
счет усиления фотосинтетических процессов в растениях. При 
этом зерно с лучшими технологическими качествами формирова-
лось при применении баковой смеси Альбит + Альто супер (у 
сорта Дон-93: натура – 782 г/л; масса 1000 зерен – 37,6 г; стекло-
видность – 68 %, против 761 г/л, 34,6 г, 61 % – в контроле; у сор-
та Безенчукская-380: 789 г/л, 37,9 г, 69 %, против 770 г/л, 34,0 г, 
61 % соответственно). 

Комплексное применение препаратов (сначала обработка се-
мян, затем – растений), независимо от его действующих веществ, в 
большей мере, чем однократная обработка (либо семян, либо расте-
ний), усиливает ассимиляционные процессы, повышает озернен-
ность колосьев, что приводит к существенному повышению в срав-
нении с контрольным вариантом натуры зерна, массы 1000 зерен и 
его стекловидности. Так, натура зерна при однократной обработке 
семян Альбитом у сорта Дон-93 составляла 772 г/л, масса 1000 зерен 
– 37,3 г, стекловидность – 63 %; при обработке посевов – 781 г/л, 
37,3 г, 66 %, а при совместной обработке семян и растений – 775 г/л, 
38,4 г, 71 %; у сорта Безенчукская-380 соответственно – 778 г/л, 
37,2 г, 65 %; 787 г/л, 37,3 г, 68 %; 791 г/л, 40,0 г, 69 %.  

Обработка озимой пшеницы препаратами оказывала суще-
ственное влияние на качество зерна озимой пшеницы, повышая 
содержание сырой клейковины и сырого протеина, ИДК. 

Содержание сырой клейковины и ИДК, при обработке регу-
ляторами роста и агрохимикатами озимой пшеницы разных сор-
тов показано на рисунках 1-3. 

Если по содержанию сырой клейковины зерно озимой пше-
ницы сорта Дон-93 без обработки препаратами (контроль) отно-
силось к четвертому классу качества, то варианты, где семена 
были обработаны химическим протравителем и регулятором рос-
та, – к третьему классу. 



16 
 

21

22

23

24

25

26

27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

С
од
ер
ж
ан
ие

 сы
ро
й 
кл
ей
ко
ви
ны

,%

№ варианта
Дон-93 Безенчукская-380

                                     а                                  

20

25

30

35

40

45

50

55

60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10П
ок
аз
ан
ия

 п
ри
бо
ра

 И
Д
К

-5
М

, у
.е
д.

№ варианта
Дон-93 Безенчукская-380

           б 
Рисунок 1 – Влияние препаратов при обработке семян на:    
а – содержание и б – качество сырой клейковины 

в зерне сортов озимой пшеницы (средние за 2006-2009 гг.) 
Примечание: варианты см. табл. 1 
 

Обработка растений увеличивает содержание клейковины, улуч-
шает ее качество как пшеницы сорта Безенчукская-380, так и Дон-93 
(рис. 2). Однако, если в контроле клейковина была второй группы 
(удовлетворительная крепкая), то в опытных вариантах – первой. 
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Рисунок 2 – Влияние препаратов при обработке растений на:   
а – содержание и б – качество сырой клейковины 

в зерне сортов озимой пшеницы (средние за 2006-2009 гг.) 
Примечание: варианты см. табл. 1 



17 
 

Замечено, что обработка растений эффективнее сказывается 
на качестве зерна озимой пшеницы, чем обработка семян.  

Наибольшее содержание клейковины отмечено при совме-
стной обработке семян и растений (рис. 3). Так, при применении 
смеси Альбит + Раксил только на семенах в зерне пшеницы сорта 
Дон-93 содержалось 23,9 % клейковины и ИДК составил 42 у.ед. (в 
контроле – 22,9 % и 39 у.ед.); Альбит + Альто супер только на 
растениях – 24,6 % и 47 у.ед. (в контроле – 22,9 %, 42 у.ед.); дву-
кратное применение (на семенах – Альбит и Раксил + на растени-
ях – Альбит и Альто супер) – 24,8 % и 50 у.ед. (в контроле – 22,8 % и 
44 у.ед.); в зерне пшеницы сорта Безенчукская-380 – 26,3 % и 55 у.ед. 
(25,0 % и 51 у.ед.); 26,2 % и 55 у.ед. (24,2 % и 50 у.ед.); 27,2 % и              
63 у.ед. (25 % и 54 у.ед.) соответственно. 
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Рисунок 3 – Влияние препаратов при обработке семян  
и растений на: а – содержание и б – качество сырой клейковины 
в зерне сортов озимой пшеницы (средние за 2006-2009 гг.) 
Примечание: варианты см. табл. 1 

У обоих сортов большее количество протеина содержалось 
в зерне пшеницы в вариантах с применением баковых смесей. 
При комплексной обработке (семена + растения) превышение со-
держания белка в зерне было существенным. Так, в зерне озимой 
пшеницы сорта Дон-93 при обработке семян баковой смесью 
Альбит + Раксил было 12,02 % белка, при совместной обработке 
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растений Альбитом и Альто супер – 12,20 %, при двукратном 
применении его совместно с Раксилом (семена) и Альто супер 
(растения) – 12,27 % (превышение в сравнении с контролем со-
ставило 4,5; 6,0; 6,7 % соответственно); в зерне пшеницы Безенчук-
ская-380 соответственно – 12,35; 12,43; 12,80 % (больше контроля 
на 5,2; 5,8; 7,2 %). 

Таким образом, значительно улучшает качество и повышает 
товарную ценность зерна применение на пшенице защитно-
стимулирующей смеси препаратов.  

Влияние препаратов на пораженность озимой пшеницы 
болезнями. Применение регуляторов роста и агрохимикатов суще-
ственно повышает иммунитет растений к болезням. При этом сте-
пень снижения заболеваемости растений зависит от вида исполь-
зуемых препаратов. 

По септориозу при обработке семян озимой пшеницы наи-
меньшие значения развития (R) болезни отмечены у сорта Дон-93 
– 41,3 % в контроле; в варианте с баковой смесью Альбит + Рак-
сил (1/2 нормы расхода) – 22,5 %; биологическая эффективность 
(БЭ) при этом составляла045,5 %. Сорт Безенчукская-380 имел 
меньшие показатели развития септориоза: 22,7 % – в контроле; 
14,6 % – в варианте с баковой смесью; биологическая эффектив-
ность – 35,7 %. 

Отмечена существенная разница в абсолютных значениях 
степени поражения растений болезнями сортов Дон-93 и Безен-
чукская-380. Если разница в развитии мучнистой росы по сортам 
была незначительной, то септориозом сорт Дон-93 поражался в 
1,5 раза сильнее, чем Безенчукская-380. Это обусловлено особен-
ностями сортовой устойчивости озимой пшеницы к данному за-
болеванию. Согласно характеристике сортов по устойчивости к 
основным болезням оба сорта устойчивы к мучнистой росе; сорт 
Безенчукская-380 более устойчив к септориозу, чем сорт Дон-93.  

Эффект препаратов в подавлении септориоза на сорте Дон-
93 был более высоким за счет более активного развития приобре-
тенной устойчивости. 

При обработке растений озимой пшеницы разных сортов 
препаратами более высокие значения биологической эффектив-
ности получены от применения баковой смеси фунгицида с по-
лифункциональными препаратами, несмотря на половинное сни-
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жение нормы расхода фунгицида. В этом случае дополнительное 
защитное действие препаратов способствовало эффекту на уров-
не эффективности полной нормы расхода фунгицида или даже 
выше. Так, если БЭ при применении Альбита на исследуемых 
сортах по септориозу составила 45,6-31,6 %, то при применении 
баковой смеси Альбит + Альто супер – 54,2-45,5 %.  

При обработке растений регуляторами роста и агрохимика-
тами их биологическая эффективность относительно исследуе-
мых заболеваний выше, чем при обработке семян, при которой 
эффект обусловлен только иммунизирующим действием. В пер-
вом же случае может иметь место фунгистатический эффект пре-
паратов, то есть непосредственное подавляющее действие на воз-
будителей. Так, в опытах, где Альбитом обрабатывали семена 
озимой пшеницы сорта Дон-93, БЭ по мучнистой росе составляла 
24,6 %, а в вариантах с обработкой посевов – 38,8 %; по септо-
риозу она увеличилась с 40,9 % до 45,6 %. 

Комбинированное использование препаратов выявило наибо-
лее высокие иммуностимулирующие и фунгистатические эффекты.  

Наиболее эффективными иммуностимуляторами оказались 
препараты Альбит и Силк, особенно в баковых смесях при обра-
ботке семян – с протравителем, при обработке вегетирующих 
растений – с фунгицидом. 

Таким образом, для достижения наибольшей защитной и ро-
стрегулирующей активности исследуемых регуляторов роста и 
агрохимикатов на озимой пшенице оптимальным способом явля-
ется их комплексное применение – допосевная обработка семян и 
опрыскивание растений в фазе выхода в трубку. 

Глава 4. Экономическая эффективность применения 
препаратов на озимой пшенице 

Проведена сравнительная оценка экономической эффектив-
ности применения агрохимикатов и регуляторов роста Силк, Ра-
дифарм, Альбит и Мегафол отдельно или совместно с Раксилом 
на семенах, с Альто супер на посевах и с Раксилом и Альто супер 
при комбинированной обработке семян и вегетирующих расте-
ний озимой пшеницы. 

Более высокая экономическая эффективность получена при 
комбинированном способе применения препаратов, рентабель-
ность была максимальной во всех вариантах опыта.  
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Двукратная обработка Альбитом в смеси с протравителем на 
семенах и фунгицидом – на вегетирующих растениях обеспечила 
повышение рентабельности производства на 176,6 %, условно 
чистого дохода – 2296,8 руб./га и окупаемости в 2,8 раза у сорта 
Дон-93; у сорта Безенчукская-380 – 278,5 %, 4096,8 руб./га и 3,8 
раза. Достаточно высокие показатели получены также при при-
менении баковых смесей Мегафол + Раксил и Мегафол + Альто 
супер (рентабельность на пшенице сорта Дон 93 – 178,1 % и ус-
ловно чистый доход – 1956,2 руб./га; сорта Безенчукская-380 – 
245,9 %, 2744,8 руб./га) и при совместной обработке семян сме-
сью Силк + Раксил и растений Силк + Альто супер (168,7 % и 
1977,9 руб./га; 218,5 % и 2586,5 руб./га соответственно). 

Таким образом, согласно экономическим расчетам, наибо-
лее прибыльно двукратное применение комбинаций препаратов, 
включающих смеси регулятора роста и протравителя на семенах 
+ регулятора роста и фунгицида – на вегетирующих растениях, 
что обеспечивает лучшую защиту растений от болезней и высокий 
экономический эффект.  

ВЫВОДЫ 
1. Применение на озимой пшенице стимуляторов из групп ре-

гуляторов роста растений и агрохимикатов: Радифарм, Силк, Аль-
бит и Мегафол оказывает существенное влияние на ростовые, фи-
зиологические и формообразовательные процессы, устойчивость 
растений к различного рода стрессам (заморозкам, болезням и т.д.). 
При этом эффективность препаратов на растения зависит от вида 
препарата, способа их применения (обработки семян и вегетирую-
щих растений – раздельно или в комбинации) и сорта.  

2. Всхожесть семян при предпосевной обработке семян ози-
мой пшеницы агрохимикатами и регуляторами роста (отдельно 
или совместно с протравителем) повышается на 1,9-8,9 %. Наи-
более эффективными при этом являются Альбит и Мегафол. При 
применении баковой смеси Альбит + Раксил всхожесть семян 
была максимальной и составила 75,8 % у сорта Дон-93, 80,7 % у 
сорта Безенчукская-380. 

3. Зимостойкость растений при обработке семян озимой 
пшеницы препаратами (отдельно или совместно с протравителем 
Раксил), особенно Альбитом и баковой смесью повышается, что 
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проявляется в увеличении выживаемости растений на 0,8-2,8 % в 
сравнении с контролем. 

4. Регуляторы роста и агрохимикаты существенное влияние 
оказывают на формирование структурных элементов урожайности. 
Прибавки урожая получаются за счет формирования большего чис-
ла продуктивных стеблей, а также более высокой озерненности и 
массы зерна с растения (зерновой продуктивности). При этом абсо-
лютные значения элементов структуры урожая во всех опытных ва-
риантах при двукратном применении препаратов превосходят тако-
вые при однократной обработке семян, либо растений у обоих ис-
следуемых сортов. В данном случае проявляется их суммарное воз-
действие на растения, что приводит не только к усилению процесса 
продуктивного побегообразования, но и к формированию более 
крупных по размерам колосков, более озерненных (на 4,9 %) и с 
большей массой зерна с растения (на 3,6 %).  

5. Исследованные препараты оказывают влияние на урожай-
ность озимой пшеницы. Прибавка урожая по вариантам опыта варь-
ировала от 5,1 до 26,0 % в зависимости от сорта, вида препарата и 
способа его применения. Наиболее высокие прибавки урожая полу-
чены на сорте озимой пшеницы Безенчукская-380 при применении 
Альбита и его баковых смесей. При отдельном применении препа-
ратов прибавка урожая составила 3,8-5,5 ц/га (13,7-20,1 %); при 
применении баковых смесей – 4,5-9,6 ц/га (16,2-26,0 %).  

6. Значительное влияние на технологические свойства и ка-
чество зерна озимой пшеницы оказала комбинированная обра-
ботка семян и вегетирующих растений. Во всех вариантах, в 
сравнении с контролем, формировалось более выполненное и 
крупное зерно с повышенной стекловидной консистенцией и вы-
сокой натурой; более высоким содержанием белка и клейковины, 
особенно в варианте с Альбитом и баковой смесью с протравите-
лем и фунгицидом. Содержание белка в зерне у сортов Дон-93 и 
Безенчукская-380 при обработке семян Альбитом и Раксилом 
увеличилось соответственно на 4,5 и 5,2 %; при обработке веге-
тирующих растений Альбитом и Альто супер – на 6,0 и 5,8 %; 
при комплексном применении на семенах смеси Альбита и Рак-
сила, а на посевах – смеси Альбита и Альто супер – на 6,7 и             
7,2 %; содержание сырой клейковины увеличилось соответст-
венно на 4,4 и 5,2 %, 7,4 и 8,3 %, 8,7 и 8,8 %.  
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7. Сорт озимой пшеницы Безенчукская-380 при обработке 
препаратами, независимо от способа их применения (обработка 
семян и вегетирующих растений – раздельно или в комбинации), 
оказался более отзывчив на обработку по увеличению структур-
ных элементов урожайности, улучшению качества зерна. Так, на 
сорте Безенчукская-380 количество продуктивных стеблей по от-
ношению к контролю увеличилось на 29,3 %, количество зерен в 
колосе на – 15,1 %, средняя масса зерна на – 17,6 %, тогда как на 
сорте Дон-93 на – 26,9; 14,0; и 17,1 % соответственно. Натура при 
комплексном применении Альбита и баковой смеси с фунгици-
дами увеличилась у пшеницы сорта Безенчукская-380 на 3,2 %, 
стекловидность – на 16,4 % и масса 1000 зерен – на 15,9 %; сорта 
Дон-93 – на 2,8; 14,3; и 10,8 % соответственно. 

8. Обработка семян и вегетирующих растений озимой пше-
ницы регуляторами роста и агрохимикатами с фунгицидами (раз-
дельно и совместно) индуцирует приобретенную болезнеустой-
чивость растений. Из всех испытанных препаратов наиболее эф-
фективным индуктором оказался Альбит, при применении кото-
рого степень развития болезней на растении была более низкой. 
Однако наиболее высокое фунгистатическое и иммунизирующее 
действие наблюдается при использовании баковой смеси, когда 
действие одного препарата усиливается действием другого (про-
явление синергизма). При использовании Альбита фунгистатиче-
ский эффект на среднем инфекционном фоне (развитие – 21-             
28 %) достигал 72 % в отношении мучнистой росы и до 60 % – в 
отношении септориоза (развитие – 22-46 %).  

9. Эффективность агрохимикатов и регуляторов роста по 
отношению к септориозу была более высокой на сорте озимой 
пшеницы Дон-93 – до 60,6 %, на сорте Безенчукская-380 – до 50 
%, что может быть связано с особенностью действия иммунокор-
ректоров на растения с различным уровнем природной устойчи-
вости к заболеваниям. 

10. Наибольшую экономическую эффективность обеспечи-
вает комплексная обработка семян и вегетирующих растений ре-
гулятором роста Альбит, особенно в смеси с протравителем и 
фунгицидом: на сорте Дон-93 рентабельность производства со-
ставила 176,6 %, условно чистый доход – 2296,8 руб./га и оку-
паемость 2,8 раза; на сорте Безенчукская-380 – 278,5 %, 
4096,8 руб./га и 3,8 раза. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 
Для максимального усиления ростовых и физиологических 

процессов, повышения урожайности, улучшения качества зерна 
озимой пшеницы, а также усиления устойчивости растений к по-
ражению различными болезнями рекомендуется комплексная об-
работка полифункциональным препаратом Альбит (30 мл/т, га) 
совместно с протравителем Раксил (0,75 л/т) на семенах и фунги-
цидом Альто супер (0,2 л/га) – на вегетирующих растениях (фаза 
выхода в трубку).  
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