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1. Общая характеристика  работы 

Акп'альность  работы.  Одним  из  приоритетных  направлений  развития 

науки в Российской Федерации является рациональное землепользование (Про

граммные документы по развитию науки, подписанные 30 марта 2002 года Рос

сийской «Федерации В.В.Путиным, одобренные на совместном заседании Сове

та Безопасности, президиума Госсовета и Совета по науке и высоким техноло

гиям при Президенте РФ). 

Разработка современной системы организационных и афотехнических ме

роприятий, направленных на создание благоприятных условий для роста и раз

вития расггений, сокращение потерь при уборке урожая  важнейшие пути раз

вития сельскохозяйственной науки. 

Особую актуальность эти проблемы приобретают в глгшной отрасли расте

ниеводства    зерновом  хозяйстве.  Среди  зерновых  культзр  наиболее  распро

страненной на земном шаре является пшеница, посевная площадь которой пре

вышает двести миллионов гектар. В России главной (окштшцей» всегда счита

лась Кубань. Посевы ее в регионе  составляют  1,51,6 млн. га, что составляет 

30% пашни, а среди зерновых культур более 70%. Вот почему уровень произ

водства зерна в этом регионе определяется урожайностью и валовыми сборами 

основное[ продовольственной культуры   озимой пшеницы. 

Одним  из  способов  стимуляции  роста  и  развития  растений,  повышения 

урожайности, качества продукции, а также устойчивости  растений к вредите

лям и болезням, ускорение созревания, облегчение  механизированной уборки 

является применение регуляторов роста. Поэтому их практическое использова

ние в производстве зерна приобретают особую актуальность. 

Учигывая, что некоторые препараты обладают значиоельным иммуности

мулирующим действием, комплексное их применение совместно с пестицида

ми дает основание для снижения норм расхода последнгос на 2530%, что по

зволяет получать экологически безопасную и более дешевую продукцию. 

Kpovie того, обладая  антистрессовыми  свойствами,  регуляторы  роста по

вышают устойчивость растений к низким и высоким температурам, избьггку и 

недостатку воды, засухе и заморозкам 
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Вот почему широкое применение регуляторов роста растений следует рас

сматривать  как  важный  фактор  технологии  возделывания  озимой  пшеницы 

Актуален в настоящее время комплексный подход к применению регуляторов 

роста, обладающих как росторегулирующим, так и антистрессовым и иммуно

стимулирующим  действием  в системе других  элементов технологии  возделы

вания озимой nmeHHLpu. 

Цель и задачи исследований. Цель работы заключается  в научном обос

новании использования регуляторов роста растений и создания технологии их 

комплексного применения на озимой пшенице. 

Для ее решения п задачу исследований входило: 

 Выявить наиболее эффективные регуляторы роста растений; 

  определить  оптимальные  концентрации, дозы,  сроки  и  способы  их ис

пользования; 

установить вли!шие регуляторов роста на: 

 интенсивность прорастания семян озимой пшеницы разных сортов; 

 размер, активность и продолжительность жизни ассимиляционного аппарата; 

образование и распределение сухого вещества в онтогенезе; 

 формирование и редукцию элементов продуктивности колоса, формиро

вание и развитие репродуктивных органов; 

 адаптацию расгений к действию пестицидов; 

 защитные функции растений озимой пшеницы при выращивании ее в не

благоприятных  условиях (заморозки, засуха, болезни и т.д.); 

 урожайность и качество зерна, его физические свойства у разных сортов 

озимой пшеницы; 

 дать энергетическую оценку применения регуляторов роста ра̂ ггений на 

озимой пшенице. 

Научная  новиша  исследований.  Впервые  проведены  систем 1тические 

исследования экологачески  безопасных  синтетических  регуляторов роста рас

тений и гуминовых  трепаратов различной природы, дана сравнительная оценка 

их эффективности нарайонироваш1ых сортах озимой пшеницы. 
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Выявлены особенности роста и развития растений озимой пшеницы, фор

мирования  урожая  и  проявления  антистрессовых  свойств  при  выращивании 

озимой пшеницы в неблагоприятных условиях с совместньм применением пес

тицидов и регуляторов роста. В результате проведенных исследований вьмвле

на различная реакция сортов озимой пшеницы на испытуемые регуляторы рос

та и для каждого из исследуемых сортов установлена оптимальная концентра

ция препаратов и экономическая эффективность их применения. 

Впе]5вые  дано  научное  обоснование  подбору  и  использованию  баковых 

смесей регуляторов роста растений, на основании получе}1Ных данных  разра

ботана технология комплексного применения регуляторов роста и пестицидов 

при выр!Ш1ивании различных сортов озимой пшеницы, которая полностью со

вместима  с технологическими  приемами  интенсивной  технологии  возделыва

ния этой культуры и  включает в себя следующие элементы: 

  обработку  семян  смесью  гумата  К  (из  сапропеля)  и  крезацина.  Норма 

расхода  гумата К (из сапропеля)   500 мл/т, крезацина   0,5 г/т семян. Норма 

расхода рабочего раствора  10 л/т. Обработка семян совмещается с протравли

ванием семян. 

  обработку  растений  гуматом  К  совместно  с  гербицидами  (химическая 

прополка), норма расхода гумата К   250 мл/га; 

  обработку  растений смесью гумата К и силка совместно с фунгицидом 

(борьба с болезнями). Норма расхода гумата К   100 мл/га, силка   10 мл/i а. 

 обработку растений смесью гумата К и препарата Краснодар1 совместно 

с инсектицидами (борьба с вредителями). Норма расхода препарата гумата К  

50 мл/га, препарата Краснодар1   12 г/га. 

Основные положения, выносимые на защтгу: 

  Э([)фективность  использования  регуляторов  роста  ча озимой  пшенице. 

как элемента технологии ее производства. 

 Особенности роста и развития озимой пшеницы в зависимости от приме

нения регуляторов роста. 



 Возможность применения ре1^ляторов роста на озимой пшенице для по

вышения ее адаптационньк свойств. 

 Изменение качества зерна  и урожайности озимой пшеницы при исполь

зовании в технологии ее производства регуляторов роста. 

Практическая ценность работы. Результаты  проведенных  исследований 

были использованы рщ  разработки технологии  комплексного  пример ения ре

гуляторов роста и пештшидов при выращивании  озимой пшеницы, полностью 

совместимой с технологическими приемами интенсивной технологии возделы

вания этой культуры. 

По разработанной технологии ежегодно в хозяйствах Краснодарс1сого края 

озимая пшеница возделывается на площади 30 000 та, в Республике Адыгея на 

15 000 га, в Волгоградской области на  15 000 га. Прибавка урожая от примене

ния разработанной технологии  в среднем составила по годам 2,76,9 ц/га. Об

щий  экономический  эффект  от  ее применения  составляет 60 млн. руб. в  год 

Разработаны  «Методические указания  по проведению регистрационных  испы

таний регуляторов роста растений». 

Технология апробирована и ежегодно используется на площади 2;5 000 га в 

Республике Болгария, проходят испытания технологии в Турции. 

Публикации. По материалам диссертации  опубликовано 33 научные ста

тьи, 1  монография, оформлен 1  патент. 

Апробация раб'Эты. Материалы  диссертационной  работы доклапывались 

на  Международных  конференциях  «Регуляторы  роста  и  развития  растений» 

(июнь  1995 года, иючь  1999 года, июнь 2001 года г. Москва), на расширенном 

заседании  кафедры  (физиологии  и  биохимии  растений  Кубанского  государст

венного  аграрного университета в  октябре 2001  года, на международной  кон

ференции в Анапе в 1999 г. «Современные технология использования биологи

ческих  средств  захцнты  растений»,  международной  конференции  в  Анапе  в 

2001 г. «Современные технологии  и перспективы использования экологически 

безопасных  средств  защиты  растений  и регуляторов  роста»;  на  расширенном 

бюро Отделения Земпеделия РАСХН 17 мая 2003 года 



Струюура  и  объем  диссертации.  Диссертационнач  работа  состоит  из 

введенш,  обзора  литературы,  4  глав, выводов  и  предложений  производству, 

приложений, описания технологии комплексного применения регуляторов рос

та и пестицидов, списка использованной литературы (406 наименований отече

ственной и 75 наименований иностранной). Работа изложена на 423 страницах 

машинописного текста, экспериментальный  материал представлен  в 79 табли

цах, на 18 рисунках, 64 приложениях. 

Вьфажаю  искреннюю  благодарность  за  помощь  при  подготовке  данной 

работы, сотрудникам лаборатории регуляторов роста ВНИИ агрохимии: веду

щему  научному  сотруднику  Вакуленко В.В.; старшему  научному  сотруднику 

Можаровой И.П. за помощь в оформлении диссертации, профессору Кубанско

го  Аграрного  Университета Найденову  А.С., доцентам  того же  университета 

Барчуковой А.Я., Иващенко Н.И. и Чернышевой Н.В. за помощь в проведении 

анализов, учетов и наблюдений в опытах. 

2. Условия и методы проведения нсследовавий 

Исследования  проводили  в условиях лабораторного  скрининга и полевых 

опытов в различных агроклиматических зонах Краснодарского края. Республи

ке Адыгея, Волгоградской области. 

По температурному  режиму и условиям увлажнения  годы проведения ис

следований  заметно отличались друг от друга и имели свои характерные осо

бенности. Агроклиматические условия для формированш! урожая озимой пше

ницы в вегетационный период 19941995 гг.,  19951996 гг. складывались мало

благоприятно изза жаркой погоды в период июньавгуст месяцы. Запасы влаги 

в почве в ответственные  периоды вегетации  были недостаточны. Вегетацион

ные периоды последующих лет (19961997 гг., 19971998 гг., 19981999 гг.) бы

ли более благоприятны как по температурному режиму, так и влагообеспечен

ности. Но наиболее благоприятно агроклиматические устовия  складывались в 

вегетационные периоды 19992000 гг., 20002001 гг., 20012002 гг. 

Используемые в полевых опытах почвы  обыкновенные и вьпцелоченные 

черноземы. В целом эти почвы благоприятны для выращивания озимой пшени



цы  и  позволяют  при  осуществлении  соответствующей  агротехники толучать 

высокие урожаи. 

Объектом иссле;ювания была озимая пшеница сортов: Зимородок, Крошка, 

Купава, Победа 50, Половчанка, Руфа, Соратница, Дон 95, Дон 93, Донщина 

В качестве регуляторов роста испытывали следующие препараты амбиол, 

гумат К (из сапроперл), гумат Na (из угля), гумат Na (из торфа), Краснодар1, 

крезацин,  силк,  универсальный,  фуролан,  а также  баковую  смесь  (обработка 

семян смесью препаратов крезацин + гумат К (из сапропеля ); по вегетации ба

ковой смесью гумата К (из сапропеля) + силк; баковой смесью гумата К (из са

пропеля) + краснодэ])!). Испытуемые препараты применяли на семенах (пред

посевная обработка семян проводилась совместно с протравливанием) и на рас

тениях (совместно с пестицидами). 

Испытания  пр01юдили  в полном соответствии  с «Методическими  указа

ниями  по  проведению  государственных  испытаний  регуляторов  роста  расте

ний» (М , 1984); <<М«тодическими указаниями по государственным испытаниям 

фунгицидов, антибиотиков и протравителей семян сельскохозяйственных куль

тур» (М., 1985). 

Лабораторный  опьгг. Для  определения  оптимальных  концентраций рас

творов испытуемых регуляторов роста при обработке ими семян, а также изу

чения воздействия их на всхожесть семян и интенсивность прорастания прово

дили лабораторный  скрининг на уровне проростков в условиях исследователь

ской  лаборатории  кафедры  физиологии  и биохимии  растений  КГАУ  в 1993

1995 гг.. Постановке̂  опьгга, определение посевных качеств семян проводились 

по установленным  Г'ОСТам  (ГОСТ  1046776, ГОСТ  1203866). По совокупно

сти  воздействия  на  изучаемые  показатели  (энергия  прорастания,  всхожесть, 

длина ростка и корейка, их сырая и сухая масса) была определена оптимальная 

концентрация для каждого из испытуемых препаратов. 

Полевые  опыт ы  В  условиях  полевого  опьгга  в  различных  тючвенно

климатических  зона:< Краснодарского края на полях базовых хозяйств кафедры 

физиологии и биохимии растений Куб.ГАУ (Калининский район ЗАО «Джумай



ловское»  Кореновский район   ЗАО «Победа», Крыловской район   АФ «Пав

ловская».  ПЗСХКП  «Октябрь»  и КССП  «Крыловское»,  Кз'рганинский  район  

ЗАО «Нс'воАлексеевское»  и ЗАО «Дружба»), в республик г Адыгея (ЗАО «Иг

натьевское»)  и ряде хозяйств Волгофадской  области  (Суровикинский  район) в 

19942002 гг. изучали влияние обработки семян и растений (однокрагно   семян 

или растений, двукратно   семян и растений) испытуемыми препаратами  на рост 

и развитие растений озимой пшеницы, активность физиологических процессов, 

перезимсвку  растений,  поражение  их  болезнями, урожай  и формирование  его 

структурных элементов, качество и технологические свойства зерна. 

В течение 3х вегетационных сезонов 19941997 гг. на полях ЗАО «Игнать

евское» проводили мелкоделяночные полевые опыты с це;'ью выбора наиболее 

эффективного препарата при применении его на семенах, растениях, семенах и 

растениях по схеме: 

1. Контроль   семена и растения регуляторами роста растений не обраба

тывали. 

2  Гумат Na (из у гля)   обработка семян (7,0 %) и растений (0,04 %), раз

дельно и совместно. 

3.  Гумат К (из сапропеля)   обработка семян  (5 %)  л растений  (0,08 %), 

раздельно и совместно. 

4. Гумат Na (из торфа)   обработка семян (10 %) и растений (0,16 %), раз

дельно и совместно. 

5. Амбиол   обработка семян (0,0004 %) и растений (0,000003 %), раздель

но и совместно. 

6. Краснодар1   обработка семян (0,1 %) и растений (0,0006 %), раздельно 

и совместно 

7. Крезацин   обработка семян (0,005 %) и растений (0,002 %), раздельно и 

совместно. 

8  Силк   обработка семян (1 %) и растений (0,3 %), раздельно и совместно 

9. Универсальный   обработка семян (3,0 %) и растений (0,27 %), раздель

но и совместно. 
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10. Фуролан  обработка семян (0,005 %) и растений (0,00017 %), рпдельно 

и совместно. 

Объект исследоЕ'.шия   озимая пшеница сортов Соратница и Р^фа. Опыты 

проводили  в  1 отделении  хозяйства.  Общая  площадь  делянок  25  м ,̂ учетная 

площадь делянок 10 м .̂ Повторность опытов  4  х  кратная. 

Семена обрабатывали растворами испытуемых  препаратов в оптимальных 

концентрациях, установленных по результатам лабораторного опыта, перед по

севом  совместно  с  пэотравигелем  (опытные  варианты),  в  контроле    только 

протравителем. В качестве  протравителя  использовали  Премис  в рекомендуе

мой дозе 1,6 л/т семян. 

Посев проводили вручную с помощью маркера, рядковым способом с ши

риной междурядий 15 см. 

Обработку растечий растворами испытуемых препаратов прюводили в фазу 

кущения  ранцевым  японским  опрыскивателем  МЕфки Maruyama  М15р.  Кон

центрация  препаратов  принята  согласно  установленньпи  рекомендациям.  Рас

ход рабочего раствора из расчета 200 л/га. 

11.  В  течение  3х  вегетационных  сезонов  19%1999  гг.  на  полях  ЗАО 

«Джумайловское» Калининского района Краснодарского края проводили опы

ты с препаратом  гумат К (из сапропеля)   наиболее эффективным  ит всей се

рии испытуемьк рег)'ляторов роста (по результатам опьггов 19941996 гг.) с це

лью определения регламентов использования препарата по схеме: 

1. Контроль   семена и растения не обрабатывались гуматом К. 

2. Опьггный вариант   обработка семян  гуматом К, расход  препарата 500 

мл/т семян, расход рабочего раствора  10 л/т; обработка растений  гуматом К в 

фазу  кущения   нач!1ло выхода в трубку, норма расхода препарата  250 мл/га, 

расход рабочего раствора 100 л/га (совместно с гербицидом). 

3.  Опытный вариант   обработка семян  гуматом К, расход препарата 500 

мл/т  семян,  расход  рабочего  раствора  10 л/т;  обработка  растений  р/матом К 

проводится в фазу кущения   начало выхода в трубку, норма расхода препарата 

250  мл/га,  расход  рабочего  раствора  100 л/га  (совместно  с  гербицидом); по



вторная  обработка  в  начале  колошения,  норма  расхода  препарата  100  мл/га, 

расход рабочего раствора 100  л/га (совместно с фунгицидом). 

4. Опыгный вариант   обработка семян гуматом К, расход препарата 500 

мл/т семян, расход рабочего  раствора  10 л/г,  обработка растений  гуматом  К 

проводится в фазу кущения   начало выхода в трубку, норма расхода препарата 

250 мл/га,  расход рабочего  раствора  100 л/га  (совместно  с  гербицидом); по

вторная  обработка  в  начале  колошения,  норма расхода  препарата  100  мл/га, 

расход рабочего раствора 100 л/га (совместно с фунгицидом); третья обработка 

растений в начале молочной спелости, норма расхода препарата 50 мл/га, рас

ход рабочего раствора 100 л/га (совместно с инсектицидом). 

Исследуемые сорта озимой пшеницы: Зимородок, Крошка, Купава, Победа 

50, Полсвчанка, Руфа, Соратница. 

Для  соблюдения  единства  агротехнических  условий  (предшественник, 

подготовка почвы, режим питания, сроки сева и проведения мероприятий про

тив сорной растительности, болезней и вредителей) вся плошадь поля, отведен

ная под опыт (для каждого сорта отдельное поле) делилась на равные по разме

ру учаспси для каждого варианта с учетом числа повторностей. Расположение 

вариант эв   систематическое  в 4 ряда (по кратности повторностей). Площадь 

участка по сортам  3,84,2 га  (в  расчете  на один  вариант, одну  повторность), 

учетная площадь делянки 200 м .̂ Повторность 4х кратная. 

Семена  обрабатывали  раствором  Гумата  К  совмесгно  с  прютравителем 

(опытные варианты), в контроле   только протравителем. В качестве протрави

теля использовали Премис в рекомендуемой дозе 1,6 л/т семян. Норма расхода 

рабочего раствора 10 литров на 1 тонну семян. 

Обработку  вегетирующих  растений  проводили  опрыскивателем  марки 

ОВП2С00. Норма расхода рабочего раствора   100 л/га. Заполнение бака опры

скиватепя раствором гумата К проводили с учетом площади участка. 

III. В течение 3х вегетационных сезонов 19982001 IT. на полях ЗАО «Но

воАлексеевское»  Курганинского района Краснодарского края, с целью после

довательного  выбора наиболее эффективного варианта и создания технологии 
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применения  регуляторов роста на озимой пшенице, были поставлены  полевые 

опыты по схеме: 

1. Контроль   беч обработки семян и растений; 

2. Опытный вариант   обработка семян и 3х кратная обработка растений 

(совместно  с гербицидом,  фунгицидом, инсектицидом) гуматом К   наиболее 

эффективный вариан" по результатам опытов 19961998 гг.; 

3.  Опыгный  вариант* —  обработка  семян  смесью  препаратов  крезацин  и 

гумат К (в дозе 0,5 г'т и 500 мл/т соответственно); растений в фазу кущения 

начало выхода в трубку гуматом К; повторно в фазу начало колошени)г баковой 

смесью гумата К + срлк (в дозе 100 мл/га и 10 мл/га соответственно); третья об

работка в фату начало молочной спелости баковой смесью гумата К  ь Красно

дар1 (в дозе 50 Msi/r.i и 2 г/га соответственно, препарат Краснодар1 предвари

тельно растворяется к спирте). 

•  Этот вариант условно будет называться  баковая смесь. 

Обработку семян гуматом К проводили совместно с протравителем в  про

травливающей  машине  марки  ПС10.  Норма  расхода  рабочего  раствора    10 

литров на тонну семян. 

Обработку  вегетирующих  растений баковой  смесью  проводили  опрыски

вателем марки ОВП 2000. Заполнение бака опрыскивателя раствором гумата К 

проводили с учетом площади участка. Расход рабочего раствора ~ 100 л/га. Об

работку семян перед посевом гуматом К (из сапропеля) проводили в  протрав

ливающей  машине марки  ПС10  совместно  с протравителем.  В качестве про

травителя  использовали  Премис  в  рекомендуемой  дозе  1,6  л/т  семян.  Норма 

расхода рабочего раствора 10 литров на 1 тонну семян. 

Объект исследования    озимая пшеница сортов: Руфа, Купава, Половчан

ка, Крошка, Зимородок, Соратница, Победа 50. Предшественник   занятой пар. 

Размещение  вариантов  в опыте   систематическое  в 4 ряда  (по числу по

вторностей). Площадь поля (по каждому сорту)  делилась на 12 равных частей 

(по числу вариантов и повторностей). Площадь участков по сортам составила в 

среднем 4,56,0 га. Учетная площадь делянок 200 м .̂ 
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IV.  3  20002002  гг.  в  Краснодарском  крае  проводили  производственные 

опыты  с баковой  смесью  на озимой  пшенице разных  сортов  (Купава, Полов

чанка, Соратница, Зимородок) с различными  предшественниками  (колосовые, 

горох, эспарцет, подсолнечник,  сахарная  свекла,  кукуруза  на силос) в разных 

районах  (Курганинский  район   ЗАО «НовоАлексеевскос»  и ЗАО «Дружба», 

Калининский район   АО «Джумайловское», Кореновский район   ЗАО  '(По

беда»). 

V. Е 20002002 гг. в республике Адьп^я, хозяйствах Волгоградской облас

ти  и Краснодарского  края проводили производственные  спыты  с  разработан

ной  технологией  на  озимой  пшенице,  включающей  обработку  семян  смесью 

гумата К и крезацина (баковая смесь) совместно с протравителем и вегетирую

щих растений гуматом К совместно  с гербицидами,  смес)>ю гумата К и силка 

совместно с фунгицидами и смесью гумата К и Краснодара  1 совместно с ин

сектицидами (дозы гумата К   250, 100 и 50 мл/га соответственно, силка   10 

мл. Краснодара 2 г/га). 

В  Волгоградской  области  обрабатывали  только  семена  баковой  смесью 

(гумат К + крезацин). Последнее связано с тем, что применяемый в производст

ве 3х польный севооборот практически исключает засоренность полей и зара

женность растений  болезнями. Учет количества  пораженных растений озимой 

пшеницы вредителями исключил применение инсектицидов. 

Попевые опыты проводились на оптимальном  агротех<ическом уровне, при 

своевременном  и  качественном  проведении  всех  полевых  работ.  Агротехника в 

опытах (подготовка почвы, режим питания; применение химических средств защи

ты против сорных растений, болезней и вредителей)  общепринятая в хозяйстве. 

Предшественник    занятый пар. Основная  обработка  почвы  проводилась 

по типу  полупаровой,  основное  удобрение  вносили  из расчета N50  Р50 КЗО, 

при посеве в рядки вносилось рядковое удобрение N10 Р10 К10. Посев во всех 

опытах, кроме I, проводили сеялкой марки СЗ3,6. Сев проводили в оптималь

ные сроют, глубина заделки   44,5 см. Норма высева семян   250 кг/га или 4,0

5,0 млн. всхожих семян/га. 
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Уборку урожая проводили в фазу полной спелости: в опытах 19941997 гг. 

вручную, в опыгах 15>962002 гг. прямым комбайнированием. 

В производственных  опыгах  осуществлялась  обычная  агротехни1са возде

лывания, рекомендованная для производственных посевов  в соответствии с ус

ловиями зон и предшественниками озимой пшеницы. 

В  опыгах  1III  (19952000  гг.)  для  изучения  влияния  регуляторов  роста 

(при  применении их на семенах или растениях, семенах и растениях, баковой 

смеси  на  семенах)  на  ростовые,  физиологические  и  формообразовательные 

процессы, в течение вегетационного периода  проводили отборы распггельных 

проб (по фазам   выход в трубку, колошение, молочная спелость) для опреде

ления показателей роста: высоты растений, размеров листьев  (длины и шири

ны)   для расчета площади листовой поверхности, биомассы  (сырой  и сухой) 

надземных органов весовым методом. 

По формулам А.А.Ничипоровича (1956) рассчшывали чистую продукгав

ность фотосинтеза  и продуктивность  работы  листьев.  Содержание  пигментов 

(хлорофилла а й в ,  каротина) в листьях растений озимой пшеницы определяли 

по Т.Н. Годневу (1952). 

Для определения холодо и морозоустойчивости  растений озимой пшени

цы  исследуемых  сортов  при  применении  испытуемых  препаратов  проведены 

следующие учеты и анализы: подсчет густоты стоятшя по всходам  и после пе

резимовки  с подсчетом процента выживаемости растений; по методу Иссекут

ца (Н.Н. Иванов, 1946)  содержание Сахаров в листьях растений в эти у<е сроки. 

Учет поражения  растений  озимой пшеницы болезнями, в зависимости  от 

применения испытуемых регуляторов роста, проводили по стандартным мето

дикам. (Контроль  за фитосанитарным  состоянием  посевов  сельскохо:шйствен

ных культур в Российской Федерации, 1988; Е.А Чумаков, Г.И Захарова., 1990; 

Методика  выявления,  учета  и  прогноза  вредителей  зернобобовых  культур  и 

кормовых бобовых ipaa  и сигнализации сроков борьбы с ними, 1970)  При об

следовании посевов отмечали количество пораженных растений  и степень по
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ражентм их корневой гнилью, мучнистой росой, ржавчинными  заболеваниями, 

септориозом. 

Уборку урожая проводили в фазу полной спелости; в опытах 19951996 гг. 

вручнук', в опытах  19972002 гг. прямым комбайнированием. Данные урожай

ности обрабатывали методом дисперсного анализа по Б.А.Доспехову (1979). 

3. Результаты исследований и их обсуждение 

В процессе жизненного цикла (от прорастания до созревания семян) злако

вое  растение  проходит  несколько  фаз  роста  и  развития.  У  озимых  растений 

первые две фазы (прорастание, кущение)  при благоприятных  условиях проте

кают осенью, остальные   весной и летом следующего года. 

Формирование  высокопродуктивного  посева зерновых  требует большего, 

чем у  других  культур, регулирования  многочисленных  факторов,  определяю

щих рост и дифференциацию  вегетативных  и генеративьсых органов. Высокие 

биологические и хозяйственные урожаи получают при оптимизации факторов, 

определяющих: интенсивность прорастания семян и снижение числа погибших 

растений под влиянием неблагоприятных  факторов  (погода,  заболевания, вре

дители, химические  и механические  повреждения);  размер  ассимиляционного 

аппарата и продолжительность его активной деятельности; продуктивность ас

симиляционного  аппарата   скорость  и  интенсивность  фотосинтеза;  скорость 

перемещения  и распределения  ассимилятов  между органами; число  зерновок, 

их величину и активность накопления ими ассимилятов. 

3.1  Влияние обработки семян озимой пшеницы регуляторами роста на 

процесс прорастания 

Существенное  влияние  на  интенсивность  прорастания  семян  оказывают 

регуляторы роста (Николаева М.Г.,  1981; Кузина Л.Ф., 1981). При прорастании 

семян  происходит  синтез  ауксинов,  а  содержание  ингибиторов  уменьшается 

(Michniewicz, Kopcewicz,  1968). Ауксины тесно связаны и с другими регулято

рами роста, обеспечивающими формирование и прорастание семян. С помощью 

гиббереллина  стимулируется  прорастание семян риса, пшеницы, салата, ячме

ня, ржи, лаванды и других культур. Недостаток имеющихся фитогормонов уда
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ется компенсировать путем их введения в семена, что сказывается на прораста

нии. (Овчаров, 1969). 

Как  показали  наши  исследования,  испытуемые  препараты  оказывают  су

щественное влияние  на энергию  прорастания  и всхожесть семян  озиглой пше

ницы  исследуемых  сортов. При этом  степень  воздействия  препаратов  на рас

сматриваемые  показатели  различна  и  зависит  от  природы  (вида)  регулятора 

роста. У сортов Соратница и Руфа наиболее высокие значения энергии прорас

тания и всхожести отмечены при обработке семян  гуматом К (Соратн1[ца   90,5 

и 95,5%,  в  контроле  80,5 и  84,5%;  Руфа   92,5  и 96,5%,  в  контроле    82,0 и 

86,0%), близкие к ним данные получены при обработке семян гуматои  Na (из 

угля) и гуматом Na (из торфа) (Соратница   89,5 и 93,0%, 89,0 и 92,5*5'о; Руфа  

92,0 и 95,5%, 92,5 и 96,0%). В меньшей степени обработка семян озиу)ОЙ пше

ницы  на рассматриваемые  показатели  сказалась  при  применении  силка  и ам

биола (Соратница   S4,0 и 88,5%, 87,5 и 88,0%, в контроле 80,5 и 84,5%; Руфа  

86,0 и 90,5%. 85,5 и 90,0%, в контроле   82,0 и 86,0%). Существенное повыше

ние энергии прорастания  и всхожести  семян  отмечено  при применении таких 

препаратов, как крезацин, краснодар1, универсальный и фуролан. 

Учитывая, что энергия  прорастания  характеризует  способность  семян да

вать в полевых условиях дружные и ровные всходы, становится очевидным, что 

испытуемые  регуляторы  роста,  повышая  этот  показатель,  гарантируют  хоро

шую выравненность и выживаемость всходов, особенно при применении гума

та К. Наиболее высо<ий процент  энергии прорастания от применения баковой 

смеси отмечен у сортов Соратница и Купава, он составил соответственно  12 и 

11,5% (НСР 05 3,5% и  3,3% соответственно),  наименьший   у сорта Крошка 

(7,5%, НСР 05   3,4%); по всхожести   у сорта Победа   50 и Соратнила (16,5 и 

14,0%,  НСР  05 3,6  и  3,4%  соответственно),  наименьшая  разница  отмечена у 

сорта Крошка (7,5%, HCPos 3,3%). Разница в показателях энергии прорастания 

опытных и контрольных вариантов составила 813%, в показателях всхожести  

7,516,5% в зависимости  от исследуемых  сортов. Такой разброс в показателях 

энергии  прорастания  и всхожести  при применении регуляторов pocTii и их ба
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ковой смеси  говорит  о различной  реакции  сортов озимо?  пшеницы  на испы

туемые препараты. 

Значительное влияние оказывают препараты и на интенсивность прораста

ния, которая характеризуется длиной корешков и ростков и их массой (сырой и 

сухой). Наибольшие корешки и ростки формировались  при применении  гуми

новых njjenapaTOB, особенно гумата К. Интенсивность нa '̂aльнoгo роста предо

пределяет способность ростка пробиться на поверхность ^oчвы и накопить су

хое вещество. Наиболее  высокий  прирост массы (сьфой и сухой) корешков и 

ростков отмечен у исследуемых сортов в варианте с гумап'ом К. У сорта Сорат

ница сырая масса корешков проростков контрольного  варианта составила  5,43 

г/100шт. проростков, ростков   6,47г, при применении  пшата К   7,09  и  8,62 

г/100 шт.; у сорта Руфа соответственно   5,72 и 7,08, 8,50 и 10,50 г/100 шт. про

ростков. Сухая масса в указанных вариантах соответствен то бьша ровна у сорта 

Соратница   0,49 и 0,60 г. 0,75 и 1,05 г/100 шт. проростков; у сорта Руфа   0,54 

и 0,69 г, 0,92 и 1,29 г/100 шт. проростков. 

Обработка семян баковой  смесью перед посевом приводит к увеличению 

биомассы корешков и ростков и накоплению сухого вещества в большей степе

ни, чем туматом К. 

3.2. Влияние  обработки семян и растений  озимой! пшеницы испытуе

мыми препаратами па рост растений в высоту и накопление сухого веше

ства надземными органами 

Жизненный цикл растений характеризуется двумя терминами: рост и раз

витие. Процессы роста и развития друг с другом связаны неразрывно. Ростовые 

процессы у растений в значительной мере детерминированы  внешними и, осо

бенно, инутреиними факторами, среди которых основное место занимает гене

тическаи  и  гормональная  регуляция  (В.С.Шевелуха;  1980). Условия  внешней 

среды и  применение регуляторов роста могут приводит1> к изменениям  в про

цессах роста и развития растений (В.С.Антоненко, Н.И.Гойса, 1986). 

ГГршым  показателем  роста  является  высота растений. Увеличение  роста 

растений в высоту или укорачивание их зависит от баланса фитогормонов сти
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мулирующих рост (ауксин, гибберелллин, цитокинин) и тормозящих рост (абс

цизовая кислота, этилен) (В.В.Полевой, 1982). 

Нами  выявлены  определенные закономерности  процессов роста t  зависи

мости  от испытуемых  регуляторов роста. При этом следует отметить, что ин

тенсивность воздействия испытуемых препаратов на рост растений пшеницы в 

высоту зависит от способа их применения. Меньшая разница по высоте расте

ний контрольного и опьггного вариантов отмечена при однократной обработке 

(семян или растений)  Наиболее высокая разница по высоте отмечена при двух

кратной обработке   семян и растений. В сравнении с контрольными растения

ми эта разница составила в фазу выхода в трубку   1,68,8 см, в фазу колошения 

  3,215,8см, в фазу молочной спелости   5,016,1см   у сорта Соратница  и со

ответственно  3,127,1, 3,316,6, 3,716,2   у сорта Руфа. При этом, Kaic у сорта 

Соратница, так и сорта Руфа наиболее существенная разница по высоте отме

чена при применении гуминовых соединений, особенно у гумата К. 

Наименьший  прирост высоты растений, по отношению к растениям  кон

трольных  вариантов,  был отмечен  при  обработке семян  и однократной  обра

ботке растений гумапчзм К, прирост по сортам составил в пределах 1,910,7см 

(минимальный   у сорта Купава,  а максимальный   у сорта Р>'фа). При обра

ботке семян и двукрагной обработке растений получены более высокие прирос

ты  высоты  растений,  значения  их  находились  в  пределах  4,520,2  см  (мини

мальный   у сорта Крошка, максимальный   у сорта Руфа). При этом следует 

отметить, что в большей степени стимулировала рост растений в высоту совме

стная обработка семян  и трехкратное  применение гумата К (в фазу кущения, 

начале колошения и в начале молочной спелости) на растениях. Минимальный 

прирост высоты растгний в фазу молочной спелости составил 6,3 см   у сорта 

Крошка, максимальный 23,0 см у сорта Зимородок, в то время как при одно

кратном применении гумата К на растениях озимой пшеницы этих же сортов он 

составил 3,7 см и 9,8 см, двукратном   4,5 и 15,9 см соответственно. 

Важным показателем жизнедеятельности растений на всех этапах их роста 

и развития является нарастание массы. Причем темпы  нарастания биэмассы и 
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массы с)'хого вещества в значительной степени зависят как от вида препарата, 

так и способа его применения (рисЛ). Наиболее активно этот процесс происхо

дит при двукратной обработке (семян и растений). Независимо от способа при

менения  высокие темпы нарастания  биомассы и накопления  массы сухого ве

щества надземными органами отмечены при применении  гуминовых соедине

ний, осо15енно гумата К. 

Установлено, что на всех исследуемых сортах стимулирующая  активность 

баковой смеси проявилась  сильнее, чем обработка  (семян  и 3х  кратно расте

ний) только  гуматом К. Отмеченное, очевидно, связано с проявлением синер

гизма при применении баковой смеси. Применяемые в баковой смеси препара

тов  гумат К, крезацин,  силк  и Краснодар1  взаимно усиливают действие друг 

друга (рис.1). 

На всех исследуемых сортах озимой пшеницы применение баковой смеси 

приводит  К значительному  усилению  процесса  накопления  сухого  вещества, 

особенно в период колошениемолочная  спелость, что, несомненно, усиливает 

отток пластических  веществ в формирующиеся метелки v влечет за собой уве

личение урожайности. 

3.3. Влияние регуляторов  роста  на формировани!; ассимиляционного 

аппарата растений озимой пшеницы 

Многие авторы установили, что урожай растений, прежде всего, определя

ется размерами листьев, их числом и продуктивностью ргйоты фотосинтетиче

ского аппарата  (Г.П.Устенко,  1963; З.К.Благовещенская,  1984). Величина лис

товой поверхности   признак динамичный, непрерывно меняющийся в процес

се роста и развития растений и зависящий от агротехничгских приемов возде

лывания  и погодных условий. Огромное  значение  при эгом  имеет продление 

срока  жизни  листьев,  особенно  верхних,  выполняющих  функцию  снабжения 

органич{!Ским веществом формирующие зерновки. Опредгленное место в этом 

направлении отводится регуляторам роста. 
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ными органами растений озимой 

пшеницы 
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Исп1:.1туемые нами препараты оказали большое влияние на рост листьев и 

продолжительность их жизни. Во всех опытных вариантам число фотосинтези

ругощих листьев у пшеницы  на момент  подсчета  оказалось  выше,  чем  в кон

трольньпс вариантах. Наибольшее число листьев отмечено в вариантах с приме

нением гуминовых соединений, особенно iумата К. Интенсивность нарастания, 

старения  и отмирания  листьев  в  значительной  степени  зависит  от  кратности 

применечия гумата К на растениях. У всех исследуемых сортов ход нарастания 

листьев 1три обработке семян и трехкратном применении гумата К (совместно с 

гербищтдом, фунгицидом и инсектицидом)  был более интенсивным, а отмира

ние листьев   более замедленным. Наибольшее число фопхюинтезирующих ли

стьев  к концу  вегетации  при трехкратной  обработке  было  отмечено у  сортов 

Купава (2,2шт., в контроле   0,9 шт.), Соратница (2,2 шт., в контроле   0,8 шт), 

Руфа (2,0 и 0,9 шт. соответственно). При этом, следует отметить, что с увеличе

нием кратности обработок растений гуматом К (из сапропгля) возрастало число 

листьев, сохранивших свою жизнеспособность к концу вегетации. 

06fa6oTKa  семян  испыгуемыми  препаратами  приводит  к  формированию 

более крупных по длине и ширине листьев в сравнении с контрольным вариан

том  У сорта Соратница длина  и ширина листьев  в конт1зольном  варианте со

ставила гоответственно 11,9 и 0,55 см   в фазу выхода в Т1)убку, 21,5 и 1,17 см  

в фазу колошения, 22,5 см и  1,27  см   в молочную спелость; при двукратном 

(на семенах и растениях) применении гумата К в указанные фазы вегетации 

соответственно 13,0 и 0,69 см, 25,2  и 1,27, 26,1 и 1,37 см. У сорта Руфа : в кон

троле   12,2 и 0,57 см, 22,0 и 1,19см, 22,4 и  1,29 см; при двукратном примене

нии гум1та К   13,4 и 0,72 см, 25,4 и 1,31 см, 26,4 и 1,38 см. Меньшие по длине 

и  ширине  листья  формировались  при  однократном  применении  испытуемых 

препаратов    на  семенах  или  растениях.  Хотя  следует  С'тметить,  что  во  всех 

опытньЕс вариантах, по отношению к контролю, длина и ширина листовой пла

стины бзша выше, особенно в варианте с гуминовыми соедш1ениями 

Подобная  закономерность  отмечена и у остальных  исследуемых  сортов с 

разницей лишь в абсолютных значениях. Более крупные по длине и ширине ли
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стья  формировались  у  сортов  озимой  пшеницы  Купава, Победа50, Руфа, что 

предопределено морфологическими признаками этих сортов. 

Увеличение размеров листьев в наших опытах хорошо согласуется  с дан

ными,  раннее  полученными  А.А.Корниловым  (1951),  Н.С.Петиновым  и 

А.Н.Павловым  (1957), В.К.Василевской  (1962), А.И.Носатовским  (1965). В их 

работах указано, что длина влагалища листа изменяется  с высотой прикрепле

ния листа,  с  каждым  ярусом снизу  вверх. Испытуемые  нами  препараты, осо

бенно  гумат  К,  стимулируют  нарастание  листьев  и  увеличивают  их  размеры 

(длину  и ширину), что приводит к изменению площади листьев (рис. 2). Пло

щадь листьев растений  озимой  пшеницы  сортов Соратница и Руфа при одно

кратном применении испытуемых регуляторов роста (на семенах или растени

ях) вследствие возрастания числа листьев и их размеров, повышается. При этом 

следует отметить, что наибольшая площадь листьев была при обработке семян 

или растений гуматом К (у сорта Соратница  при применении на семенах пло

щадь листьев по фазам вегетации составила 60,3 см^ ,117,4 и 38,3 см ,̂ на расте

ниях 55,4,110,1 и31,4см^, в контроле35,9, 75,2 и 9,5 см ,̂ у сорта Руфа70,6, 

120,2 и 40,1 см^   на (именах и на растениях   66,3,113,2 и 37,0 см ,̂ в контроле 

39,6, 82,4 и 11,6 см^ 

Наибольший интерес представляют различия в размерах листовой поверх

ности растений в тот период, когда листья особенно энергично «работают» не 

на себя, а на формирование урожая  зерновок. К началу созревания  (молочная 

спелость) листовая поверхность резко снижается как в контрольных вариантах, 

так и опытных. Однако, если в контрольных вариантах она уменьшилась более 

чем в 8 раз у сорта Соратница и в 7 раз у сорта Руфа, то в опытных нариантах 

соответственно в 2,85,6 раз у сорта Соратница и 2,96,0 раз у сорта Р)'фа. При

чем  в  меньшей  степени  листовая  поверхность  в  фазу  молочной  спелости  по 

сравнению с фазой колошения снизилась при применении гуминовых соедине

ний  2,83,1  раза у сорта Соратница и в 2,93,0 раза у сорта Руфа. Последнее 

указывает на тот факт, что гуминовые препараты усиливают жизнеспособность 

листьев и продлевают срок их жизни. 
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в ы х о д  в  т р у б к у 

Кулава  Соратница  Половчанка 

молочная  спелость 

ПобедЕ! 50  Крошка  Kvnasa  Сооатнииа  Половчанка  Зинооодок  Руфа 
•контроль  •обработка семян + сднократная обработка растений 

ВОбработка семян + двукрвгная обработка растений  •Обработка семян + трехкралия обработка растений 

Примечание  ось Y   величина листовой поверхности, см^ 

Рис. 2. Влияние гумата К (из сапропеля) на нарастание листовой поверхности 

Установлено, что у  всех исследуемых  сортов гумат К усиливает нараста

ние листэвой поверхности. При этом сила воздействия этого препарата на рас

сматриваемый  процесс  зависит  от способа его применен^яя. Наибольшая  пло

щадь листьев всех исследуемых сортов отмечена в  вариаате, где гумат К при

меняли совместно на семенах и трехкратно на растениях (в фазе кущения, на

чале  колошения,  начале  молочной  спелости). По  отношению  к  контрольным 

вариантам, площадь листьев в фазу выхода в трубку в опытных вариантах воз

росла в  1,3 (сорт Крошка)   1,9 ра.за (Зимородок, Руфа), Е. фазу колошения   в 

1,3 (сорт Крошка)  1,8 раза (Половчанка, Руфа), в фазу молочной спелости она 

была больше в 2,4 (сорт Купава)   3,7 раза (сорт Победа50). 

Такое значительное превышение площади листьев в «пьггных вариантах, в 

сравнении с контролем, в фазу молочной спелости связано с тем, что при при

менении  гумата калия срок работы ассимиляционного  апларата удлиняется, в 

связи  с  чем листовая  поверхность увеличивается.  И это  в период  созревания 

чрезвыч<1йно важно, так как «работоспособность»  двух верхних листьев  (осо

бенно флагового) в два раза выше, чем двух нижних листьев. 
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В вариантах с баковой смесью все исследуемые сорта по площади листьев 

значительно превосходили растения контрольных  вариантов. Так, в фазу труб

кования  площадь  ли:пъев  растений  озимой  пшеницы  по  cojrraM  составила  в 

контрольных  вариантах  28,158,2  см^, при применении  баковой смеси    64,3

139,2 см ;̂ в фазу колошения 69,1122,5 см^ и 124,6244,5 см ;̂ в фазу молочной 

спелости   14,231,3  см'̂  и 48,198Д  см^ соответственно. Значительнее превы

шение площади отмечено также и при применении  гумата К на семенах  и 3х 

кратно на растениях, хотя величина ее ниже, чем в варианте с баковой смесью у 

всех исследуемых сортов (рис.3). 
Выход  в  трубку 

••\ 

•Л: 
Победа 50  Kpouiia  Kynai  Соратница  Половчанка  Зимородок  Руфа 

Колоимние 

Победа 50  Kpoujxa  Купааа  Соратница  Половчанка 

Молочная  спелость 

Зимородок  Ру<Я 

Победа  50  Kpoiiixa  Купава 

iконтроль  Н гумат к (из сапропеля) 

Соратница  Половчанка  Зимородок  Руфа 

•  баковая смесь 

Примечание ось Y   величина листовой поверхности, см^ 

Рис. 3. Влияй/le баковой смеси на размеры листовой поверхности 

Существенное  превышение площади листьев в опытных  вариантах  в фазу 

молочной спелости обусловлено значительным  удлинением жизни  верхних ли

стьев и увеличением их размеров. К началу созревания (молочная спелость) на 

растениях контрольных вариантов оставалось жизнеспособными 0,61,3 листа, в 

варианте с гуматом К   1,01,9, с баковой смесью   1,52,4 листа; длина листовых 

пластинок растений контрольных вариантов была равна   22,727,5 см. при при
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меиении гумата К   25,631,3 см, баковой смеси   27,033,0 см; ширина соответ

ственно    1,251,70 см,  1,361,78 и  1,421,85 см. Поэтому  применение баковой 

смеси на пшенице весьма эффективно, так как в фазу формирования продуктив

ных органов у  всех  исследуемых  сортов  отмечена  максимальная  листовая  по

верхность, более длительный срок активности ассимиляцис иного аппарата. 

Таким образом, наибольшая величина листовой поверхности в течение все

го вегетг1ционного периода отмечена у растений озимой гаяеницы при примене

нии  баковой смеси, а также гумата К (на семенах и 3х кратно на растениях). 

3.4.  Фотосинтетическая  продуетгнвность  растений  озимой  пшеницы 

при применении регуляторов роста 

Обработка семян и растений регуляторами роста оказывает существенное 

влияние  на величину  чистой  продуктивности  фотосинтеза. Наиболее  высокие 

значения чистой продуктивности фотосинтеза растений О'имой пшеницы, неза

висимо  эт  сорта  и способа  применения  испытуемых  пр<:паратов,  отмечены в 

вариантах с теми регуляторами роста, в состав которых взмдили гуминовые со

единения (гумат К из сапропеля, гумат Na из угля, гумат Na из торфа), особен

но с гуматом К. Причем максимальные значения рассматриваемого показателя 

получены при применении препаратов на семенах и 3х кратно на растениях. 

В ОГП.ГГНЫХ вариантах у сорта Соратница чистая продуктивность фотосин

теза растений в период выхода в трубку   колошение со(лавила (6,77,6 г/м' в 

сутки при обработке растений регуляторами роста и 7,18,5 г/м* в сутки   при 

обработке семян в период колошение   молочная спелость  12,814,1,  13,016,1 

г/м^ в сутки соответственно. 

При  однократном  применении  препаратов  (на  семенах  или  растениях) 

прирост сухого вещества к началу созревания, в сравнении с двзтсратным при

менением,  происходил  менее  активно,  что  часто  наблюдалось  и  при  анализе 

данных чистой продуктивности фотосинтеза растений озимой пшеницы. 

При применении баковой смеси у всех исследуемых сортов чистая продук

тивност), фотосинтеза  превьппает таковую  контрольных  вариантов.  Очевидно 

это  СВЯ3.1Н0 с тем, что в опытных вариантах темпы накопления сухого вещества 



24 

надземными органами возрастают, опережая темпы нарастания площади листь

ев  Причем, в период колошениемолочная спелость процесс накопления сухого 

вещества и в контрол1>ных и в опытных вариантах идет более активно. Однако у 

сортов Купава и Руфа листья более длительное время остаются  зелеными, по

этому к началу созрепания чистая продуктивность фотосинтеза, по сршшению с 

другими исследуемыми сортами ниже  У сортов Купава и Руфа чистая продук

тивность фотосинтеза составила 8,29,8 г/м^ сутки, а у остальных исследуемых 

сортов   10,116,3 г/м^ сутки. 

Наиболее высокие значения чистой продуктивности фотосинтеза отмечены 

у сортов Победа 50 и Крошка, что связано с сортовыми особенностями   значи

тельно быстрым, по  гравнению с другими  сортами озимой пшеницы,  отмира

нием листьев к концу вегетации. 

существенное вхгаяние на продуктивность работы листьев оказывает бако

вая смесь. У всех исследуемых сортов абсолютные значения продуктивчости ра

боты листьев в значительной степени зависят от обработки семян баковой сме

сью и гуматом К (семян и 3х кратно растений). В фазу выхода в трубку значе

ния рассматриваемого  показателя в контрольных  вариантах (по сортам) превы

шают существенно  опытные  варианты. Так,  в  контрольных  вариантах  продук

тивность работы листьев по сортам составила 2,84,0 г/дм ,̂ в вариантах с приме

нением баковой смеси   1,52,3 г/дм ;̂ с применением гумата К   2,13,1  г/дм .̂ 

Все  испытуемые  препараты усилили  извлекаемость  пигментов: i  листьях 

всех  опытных  вариашхэв,  в сравнении  с  контрольными  растениями,  содержа

лось больше пигметх)в  (хлорофилла и каротина). При этом интенсивность из

влечения  пигментов  в  значительной  степени  зависит  от  способа  применения 

препаратов. Меньшее количество пигментво в листьях озимой пшеницы отме

чено  в  вариантах  при  однократном  применении  исследуемых  препа1>атов  (на 

семенах), большее при двукратном их применении (на семенах и растениях) 

Гумат К, независимо от способа применения, усиливает синтез пигментов 

в  листьях  озимой  таеницы  у  всех  исследуемых  сортов. Так,  если  ь  листьях 

контрольных вариантов содержание хлорофилла составило 3,584,02 мг/г сыро
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го вещества в фазу выхода в трубку, 6,356,94   в фазу колошения и 4,325,10  

в фазу молочной спелости, то при применении  гумата К  4,475,10, 7,778,67, 

5,456,36 мг/г сырого вещества  соответственно. При этом наибольшее количе

ство хлорофилла А отмечено при применении гумата К (РЗ семенах и 3х крат

но на ра1лениях) у всех исследуемых сортов. Аналогичная картина наблюдается 

и по содержанию хлорофилла В и каротина. 

Несомненный  интерес  представляют  данные  по синтезу  пигментов  в ли

стьях оз'лмой пшеницы в зависимости от обработки баковой смесью. 

При применении баковой смеси извлекаемость пигментов была самая вы

сокая. При этом наибольшая разница в значениях содержания пигментов в ли

стьях  озимой  шпеницы исследуемых  сортов  отмечена  по хлорофиллу  а,  осо

бенно у сортов Купава и Руфа. Так, в фазу выхода в трубку  разница в значени

ях рассматриваемого показателя у сорта Победа 50 составила  1,06 мг/г сырого 

вещества в варианте с баковой смесью; и 0,73  в вариашч; с гуматом К; у сорта 

Купава 1,18 и 0,79; у сорта Руфа 1,17 и 0,61 ; в фазу колошения1,51 и 0,94; 

1,68 и О 89; 1,64 и 0,81 мг/г сырого вещества; в фазу молочной спелости   1,13 и 

0,66; 1,22 и 0,80; 1,21 мг/г и 0,73 мг/г  сырого вещества соответственно. 

Весь  приведенный  в разделе  материал  свидетельствует  о том,  что испы

туемые препараты в значительной степени усиливают фогосинтетическую дея

тельность растений озимой пшеницы исследуемьге сортов. Наиболее активным, 

согласно полученным данным является гумат К, активность которого усилива

ется  при  совместном  применении  его  на  семенах  и растениях  (особенно  3х 

кратно   совместно с гербицидом, фунгицидом и инсектицидом). Однако, наи

больша.4 активность физиологических процессов наблюдается  при использова

нии  баювой  смеси, когда действие  одного  препарата  усиливается  действием 

другого (проявление синергизма). 

3.5  Роль  регуляторов  роста  в  повышении  зимостойкости  и  морозо

стойкости озимой пшеницы 

В 'ТОМ разделе для определения воздействия испытуемых факторов (регу

ляторов роста) на повышение зимостойкости озимой пшеницы мы использова
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ли два метода: полевой метод оценки   по проценту гибели растений и косвен

ный метод   по содержанию Сахаров в листьях озимой пшеницы. 

Таблица  1. Влияние регуляторов рюста на выживаемость растений двух 
сортов озимой пшеницы Соратница и Руфа 

Вариант 
опыта 

Густота стояния растений, шт./м^ 
Сорт Соратница 

16.10  5.04 

Сорт Руфа 

16.10  5.04 

Выживаемость,  % 
Сорт 

Сорат
ница 

Сорт 
Руфа 

Контроль 
Амбиол 
Гумат К 
Гумат  Na  (из 
угля 
Краснодар1 
Крезацин 
Гумат  Na  (из 
торфа 
Силк 
Универсальный 
Фуролан 
НСР"' 

268 
275 
310 
305 

298 
297 
298 

276 
287 
282 
9.9 

218 
233 
277 
271 

263 
262 
264 

239 
253 
248 
8,5 

265 
271 
303 
298 

282 
280 
291 

271 
277 
275 
9,9 

214 
228 
269 
264 

249 
245 
257 

234 
241 
239 
8,5 

81,3 
84,7 
89,4 
88,9 

88,3 
88,2 
88,6 

86,6 
88,2 
87,9 

80,8 
84,1 
88,8 
88,6 

88,3 
87,5 
88,3 

86,4 
87,0 
86,9 

В таблице  1 представлены данные  густоты  стояния, подсчитанные  перед 

уходом на перезимовку (в середине ноября) и после перезимовки (в начале ап

реля),  а  также  расч'гтные  данные  процента  выживаемости  pacTCHHii  озимой 

пшеницы сортов Соратница и Руфа за зимний период. Анализ этих данных по

казывает, что испьпу емые препараты в значительной степени повышают lycTO

ту стояния вообще и выживаемость растений в зимний период. При этэм следу

ет  отметить,  что  число  растений  озимой  пшеницы  сортов  Соратница  и Руфа 

существенно зависит от вида используемого препарата. Превышение ^иcлa рас

тений в опытных ва)жантах над контролем составило, в зависимости от испы

туемых регуляторов роста к моменту первого подсчета 2,615,7%  у  зорта Со

ратница и 2,314,3%  у сорта Руфа; к моменту второго подсчета cooTBiyrcTBCHHO 

на 6,927,1% и 6,625,7%. 

Наибольшее превышение густоты стояния, в сравнении с контрох'ем, отме

чено в вариантах с П|эименением гуминовых соединений. При применении гума



та  К  превышение  к контролю  составило  у  сорта  Соратница  15,7% к моменту 

первого определения и 27,1% к 1ломенту второго, у сорта Руфа   14,3 и 25,7% со

ответственно; при применении гумата Na (из угля)   13,8 и 24,3% у сорта Сорат

ница и 13,5 и 23,4% у сорта Руфа; при применении гумата Na (из торфа)   11,2 и 

21,1%, 9,8 и 20,1% соответственно. Учитьгеая положительный эффект воздейст

вия гумата К на перезимовку этих сортов, нами были проведены исследования, 

направленные на изучение перезимовки и других сортов озимой пшеницы. 

По сравнению с контрольным вариантом число растений в вариантах с гу

матом  К возрастает  на  8,011,5% при подсчете  густоты стояния перед перези

мовкой и на 26,231,8% после перезимовки. Наиболее высокие значения превы

шения числа растений после перезимовки при применении гумата К свидетель

ствуют о том, что обработка семян гуматом К повышает зимостойкость растений 

озимой пшеницы всех исследуемых сортов, особенно соритов Зимородок, Крошка 

и Победа 50. Превьппение процента выживаемости растений у отмеченных сор)

тов над контролем составило 11,5%, 11,2 и 10,7%, у остальных сортов порядка  

8,010,1%.  Отмеченная  закономерность  хорошо  согласуется  с  хозяйственно

биологической  характеристикой сортов (Трубилин И.Т., Шоков Н.Р., Косенков 

Ю.П,  Малюга И.Г., 2000), согласно которой Зимородок  имеет высокую зимо

стойкость, сорта Победа 50 и Крошка   повышенную зимостойкость, остальные 

исследуемые сорта обладают средней и выше средней зимостойкостью. 

Обработка  семян  перед посевом  баковой  смесью (гумат К + крезацин) в 

большей  степени, чем раздельная обработка препаратами, входящими в бако

вую  смесь,  влияет  на  густоту  стояния  растений. У  всех  исследуемых  сортов 

наибольшее число растений до ухода в перезимовку и после отмечено в вариан

тах с применением  баковой смеси. Так, у сорта Соратница в указанные сроки 

густота  стояния  растений,  составила  при применении  гумата К   310 шт./м ,̂ 

крезацина   297 шт./м^ баковой смеси   315 шт./м^ у сорта Руфа   303, 280 и 

314 шт./м .̂ Согласно представленным данным, наиболее высокий процент вы

живаемости растений озимой пшеницы за зимний период у всех исследуемых 
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сортов отмечен при применении гумата К раздельно или в смеси с крезацином 

(баковая смесь). 

Как бьшо отмечено, в повышении морозостойкости озимой пшеницы зна

чительная роль отводится действию Сахаров, раствор которых в клетках и тка

нях растений  снижает температуру  замерзания.  В  связи  с этим  несомненный 

интерес представляют данные по влиянию гумата К и баковой смеси на накоп

ление Сахаров в листьях растений  сортов озимой пшеницы, отличающихся по 

морозостойкости.  Это  сорта:  Зимородок,  обладающий  высокой  зимостойко

стью, Соратница   зимостойкостью выше средней, Кугава   средней зимостой

костью и сорт Победа 50   повышенной зимостойкостью. 

Наиболее  высокое  содержание  Сахаров  во  всех  вариантах  опыта  (кон

трольных и опьггаых) отмечено у сорта Зимородок   сорта наиболее зимостой

кого из всех исследуемых; наименьшее   у сорта Купава   сорта наименее зи

мостойкого из всех исследуемых. Так, в листьях озимой пшеницы сорта Купава 

содержалось 22,924,8 и 10,815,2% у сорта Зимородок25,728,6 и 15,520,1%. 

Приведенные данные указьгаают на тот факт, что зимостойкий сорт Зимородок 

характеризуется не только более высоким содержанием Сахаров, но и  меньшей 

их убылью к концу зимнего периода. 

Таким образом, применение гумата К и баковой смеси в значительной сте

пени повышает выживаемость растений озимой пшеницы при перезимовке, со

держание Сахаров в листьях и снижает убыль ик к концу перезимовки. Следо

вательно,  обработка  семян  озимой  пшеницы  г)'матом  К  или  баковой  смесью 

(iумат К + крезацин) является одним из методов повышения  морозостойкости 

озимой пшеницы. 

3.6. Влияние  регуляторов  роста  на  поражение  озимой  пшеницы раз

личными болезнями 

Полученные нами данные свидетельствуют  о том, что степень развития и 

распространения болезней на озимой пшенице существенно зависит от приро

ды испытуемых препаратов и исследуемого copra. При этом, регуляторы роста 

выступают в качестве фактора, тормозящего в определенной мере процесс раз
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вития и распространения  болезней. Наиболее эффективными  оказались препа

раты гуминовой природы, особенно гумат К, а также силк. Разница в показате

лях развития и распространения  корневой гнили и мучнистой росы по сортам 

незначительна, то по бурой ржавчине сорт Руфа поражается в 2 раза и более, а 

по септориозу в 2 раза меньше, чем сорт Соратница. И это вполне правомочно. 

Согласно  характеристике  сортов  по  устойчивости  к  основным  болезням  оба 

сорта среднеустойчивы  к мучнистой росе; сорт Руфа более устойчив к септо

риозу и менее к бурой ржавчине, чем сорт Соратница. 

Степень развития и распространения рассматриваемых болезней у других 

исследуемых сортов отличаете? значительно. Причем, каждый из этих сортов к 

одним болезням устойчив,  к другим восприимчив и нельзя выделить сорт, об

ладающий  групповой  устойчивостью.  Так,  по  мучнистой  росе  самые  низкие 

значения степени развития (Р) и распространения болезней (R) отмечены у сор

та Половчанка (Р   27,8%, R   11,9%  в контроле, в варианте с гуматом К   16,6 

и 7,9%), в то время как у остальных сортов   значительно выше (Р  40,243,4%, 

R   20,324,0% и Р   22,325,0%, R   10,011,7% соответственно). Меньшая ак

тивность  возбудителя  бурой  ржавчины  отмечена  у  сортов  Соратница  (Р  

22,2%, R   9,0%  в контроле в  11,8 и 3,8%  гумат К) и Зимородок выше (Р  

26,1%, R   10,5% и Р   14,4%, R   5,7%), чем у других исследуемых сортов вы

ше (Р   40,354,0%, R   22,127,6% и Р   25,137,0%, R   14,820,0%). Что же ка

сается поражения растений сегггориозом, то сорта Купава, Половчанка и Руфа 

оказались  более  устойчивыми,  менее  устойчивыми  были  сорта  Победа  50, 

Крошка, Соратница,  а сорт Зимородок  по отношению  к рассматриваемой бо

лезни занял промежуточное положение. 

У всех  исследуемых  сорт̂ эв озимой пшеницы  по всем  рассматриваемым 

заболеваниям наибольшее снижение  их развития  и распространения  отмечено 

при  применении  баковой  смеси. Добавление  к  гумату  К  крезацина  и силка 

(применение баковой  смеси) усиливает действие  первого и приводит к повы

шению болезнеустойчивости растений озимой пшеницы. 
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3.7 Формирование  урожая  озимой пшеницы  при обработке  регулято

рами роста растений 

Исследования  показали,  что  существенное  влияние  на  формирование 

структурных элементов урожая оказывают также и регуляторы роста. Из пред

ставленных в таблице 2 данных видно, что процесс формирования структурных 

элементов урожая в значительной степени завист' от испытуемых препаратов. 

Наиболее высокий  прирост по отношению  к контрольному  варианту у  обоих 

исследуемых сортов, по всем рассматриваемым показателям отмечен при обра

ботке семян гуматом калия (у сорта Соратница продуктивная кустистость   1,8 

и 2,5 шт.; длина колоса   6,5 и 7,5 см; число зерен в колосе   21,5 и 26,1 шт; 

масса зерна с растения   0,99 и 1,89 г; у сорта Руфа   1,9 и 2,6 шт., 6,7 и 7,9 см, 

24,0 и 27,8 шт., 1,26 и 2,25 г соответственно). 

Повышение зерновой продуктивности (массы зерна с растения) при обра

ботке семян озимой пшеницы перед посевом рег)'ляторами роста происходит не 

столько за счет озерпенности колоса, сколько за счет формирования большего 

числа продуктивных стеблей. Так, при применении гумата К масса зерна с рас

тения возрастает за счет повышения озерненности на 21,4%, а за счет формиро

вания большего числа продуктивных стеблей   на 38,9%  у сорта Соратница; у 

сорта Руфа   на 15,8 и 36,8% соответственно. 

Воздействие  препаратов,  особенно  гуминовых  соединений  и  крезацина, 

проявилось у исследуемых сортов при формировании таких структурных эле

ментов урожая, как длина колоса и озерненность. У сорта Соратница длина ко

лоса возросла на 1,514,7%, озерненность   на 3 919,8% в зависимости от пре

парата; у сорта Руфа   на 2,915,9% и 2,012,7% соответственно. 

Таким образом, разовая  обработка  семян  пшеницы  регуляторами  роста в 

большей степени  повлияла  на процесс  побегообразования  и увеличение доли 

продуктивных побегов в общем стеблестое, обработка же растений сказалась на 

процесс формирования колоса его длину и озерненность. 
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Таблица 2. Влияние  обработки 
на формирование с 

Вариант 

Продук
тивная 
кусти
стость, 

шт. 

семян озимой пшеницы регуляторами  роста 
лруктурных элементов урожая 

Длина 
колоса, 

см 

Число 
зерен в 
колосе, 

шт. 

Масса, 
г/растение 

зерно  солома 

Убо

ный 
индекс 

Контроль 
Амбиол 
ГуматК 
Гумат Na (из угля) 
Краснодар1 
Крезацин 
Гумат Na (из торфа) 
Силк 
Универсальный 
Фуролан 
НСРо5 

Контроль 
Амбиол 
Гумат К 
Гумат Na (из угля) 
Краснодар1 
Крезацин 
Гумат Na (из торфа) 
Силк 
Универсальный 
Фуролан 
НСРо5 

< 
1,8 
2,0 
2,5 
2,4 
2,1 
2,2 
2,5 
2,1 
2,3 
2,2 
0,1 

1,9 
2,0 
2,6 
2,5 
2,2 
2,2 
2,5 
2,1 
2,4 
2,3 
0,1 

ZlopT Соратница 
6,5 
6,7 
7,5 
7,2 
6,9 
7,0 
7,3 
6,7 
6,9 
6,8 
0,2 

СортРуф 
6,7 
6,8 
7,9 
7,7 
7.3 
7,4 
7,8 
6,9 
7,2 
7,1 
0,2 

21,5 
22,2 
26,1 
25,7 
23,9 
24,7 
25,2 
23,1 
24,4 
23,5 
0,7 

а 
24,0 
24,6 
27,8 
26,9 
26,6 
26,4 
27,2 
25,1 
25,9 
25,6 
0,9 

1,03 
1,25 
1,89 
1,77 
1,56 
1,57 
1,76 
1,29 
1,50 
1,44 
0,05 

1,26 
1,43 
2,25 
1,90 
1,72 
1,74 
2,06 
1,50 
1,72 
1,62 
0,07 

1,34 
1,56 
1,73 
1,74 
1,61 
1,76 
1,73 
1,30 
1,50 
1,43 
0,06 

1,75 
1,88 
2,21 
1,90 
1,74 
1,76 
2,04 
1,85 
1,98 
1,97 
0,08 

0,74 
0,80 
1,09 
1,02 
0,97 
0,89 
1,02 
0,99 
1.00 
1,01 

0,78 
0,76 
1,02 
1,00 
0,99 
0,99 
1,01 
0,81 
0,87 
0,86 

При совмещении на посевах пшеницы двух способов использования регу

ляторов роста (на семенах и растениях) проявляется их суммарное воздействие 

на растения, что приводит не только к усилению процесса побегообразования, 

но и к формированию более крупных по размерам колосьев, более озерненных 

и с большей массой зерна с растения. При этом следует отметить, что указанная 

закономерность проявляется во всех опытных вариантах. Однако, наиболее вы

сокие значения структурных элементов урожая отмечены при 2х кратном при

менении гуминовых соединенгй, особенно гумата К. Продуктивная кустистость 
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растения озимой пшеницы сорта Соратница при 2х кратном применении гума

та К составила 2,7 шт. (в контроле   1,9), длина колоса   7,9 см (6,9 см   в кон

троле), озерненность  28,5 шт. (24,0 шт.), масса lepHa с растения   2,19 г (1,19 г 

  в контроле); у сорта Руфа соответственно   2,7 шт. побегов, 8,1 см, 29,7 шт. 

зерен, 2,52 г (2,0 шт, 7,1 см, 25,9 шт., 1,30 г в контроле). При этом значительно 

возрастает доля зерна в общей биологической массе, о чем говорят данные убо

рочного индекса. У сорта Руфа он составил в контроле   0,78 и в опытных ва

риантах   0,850,96, у сорта Купава   0,77 и 0,870,93, Половчанка   0,79 и 0,88

0,94, Крошка   0,79 и 0,890,90, Зимородок   0,78 и 0,850,92, Соратница ~ 0,78 

и 0,870,94, у сорта Победа 50   0,75 и 0,910,95 соответственно. 

Степень воздействия баковой смеси на зерновую  продуктивность  зависит 

от сорта. В большей степени действие баковой смеси на формирование отдель

ных элементов структуры урожая и зерновой  продуктивности  в целом сказа

лось на таких сортах, как Половчанка и Победа 50, в меньшей степени   на сор

тах Соратница и Зимородок. Превышение массы зерна у сорта Половчанка  при 

применении баковой смеси по отношению к контролю составило 103,3%, у сор

та Победа 50   98,8%, у сортов Соратница и Зимородок   47,8 и 81,8% соответ

ственно. Баковая смесь для всех исследуемых сортов является наиболее эффек

тивной для формирования элементов структуры урожая. 

Существенное повьппение зерновой продуктивности озимой пшеницы ис

следуемых  сортов  при  применении  испытуемьж  регуляторов  роста  в  значи

тельной степени сказалось на урожайности (табл. 3). Причем, следует отмети гь, 

что величина ее зависит как от природы испытуемых преп^5атов, так и способа 

их применения. Наиболее высокая прибавка урожая у обоих исследуемых сор

тов получена при применении гуминовых соединений. Она составила при обра

ботке только семян :у сорта Соратница: 5,1 ц/га  (13,0%)   при применении гу

мата К (из сапропеля), 4,4 ц/га (11,2%)   при применении гумата Na (из торфа), 

4,1 ц/га (10,4%)   гумата Na (из угля); у сорта Руфа   5,6 ц/га (13,8%), 5,1 ц/га 

(12,6%) и 4,5 ц/га (11,1%) соответственно. 
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Таблица 3. Влияние обработки семян и растений регуляторами роста на 
урожайность озимой пшеницы 

Вариант 

Контроль 
Амбиол 
Гумат К 
Гумат Na (из торфа) 
Гумат Na (из угля) 
Краснодар1 
Крезацин 
Силк 
Универсальный 
Фуролан 

НСРо5 

Контроль 
Амбиол 
Гумат К 
Гумат Na (из торфа) 
Гумат Na (из угля) 
Краснодар1 
Крезацин 
Силк 
Универсальный 
Фуролан 
НСРо5 

1995 г. 

Урожайность, ц/га 

1996 г.  1997 г. 

Сорт Соратница 
37,4 
39,4 
43,2 
42,2 
41,2 
41,0 
41,1 
39,5 
40,4 
40,4 
1,6 

37,7 
40Д 
44,2 
43,3 
42,6 
42,0 
41,7 
40,5 
41,6 
41.3 
1,7 

38,1 
40,6 
44,2 
43,2 
42,5 
42,2 
42,3 
40,8 
41,9 
41,7 

1,7 

40,6 
42,7 
46,7 
45,4 
44,7 
44,3 
44,4 
43,0 
44,0 
43,9 

1,9 
СортРуфа 

39Д 
41,9 
46,5 
45,9 
44,6 
43,5 
44,1 
42,3 
42,7 
42,6 
1,8 

41,6 
43,9 
47,0 
46,1 
46,0 
45,9 
45,0 
44,4 
45,3 

45,1 
2,1 

в сред
нем за 
Згода 

38,7 
40,9 
44,7 
43,6 
42,8 
42,5 
42,6 
41,1 
42,1 
42,0 

1,7 

39,5 
42,0 
45,9 
45,1 
44,4 
43,8 
43,6 
42,4 
43,2 
43,0 
1,8 

Прибавка к кон
тролю, 
нем за 

ц/га 


2,2 
6,0 
4,9 
4,1 
3,8 
3,9 
2,4 
3,4 
3,3 


2,5 
6,4 
5,6 
4,9 
4,3 
4,1 
2,9 
3,7 

3,5 

в сред
3 года 

% 


5,7 
15,5 
12,7 
10,6 
9,8 
10,1 
6,2 
8,8 
8,5 


6,3 
16,2 

ил 
12,4 
10,9 
10,4 
7,3 
9,4 
8,9 

Следует также отметить, что при применении и других испытуемых пре

паратов  прибавка  урожая  была  существенной  и составляла  1,93,4  ц/га  (4,8

7,9%)  у сорта Соратница и 1,93,4 ц/га (4,78,4%)  у сорта Руфа. 

Как и в случае обработки  семян, так и при обработке  растений  высокие 

прибавки урожая озимой пшеницы исследуемых сортов получены при приме

нении гумата К (из сапропеля), гумата Na (из торфа) и гумата Na (из угля), мак

симальные были в варианте с гуматом К (из сапропеля). 

М С  НАЦИОНАЛЬНАЯ  I 
киммотекА  I 

СПотаНууг  1 
<М  Я»  мг  I 

"  i . i«J 
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Двукратное применение испытуемых регуляторов роста (на семенах и рас

тениях) наиболее целесообразно, так как, в сравьгении с контролем и однократ

ным применением препаратов (на семенах или растениях), во всех опытных ва

риантах отмечена наиболее высокая  прибавка урожая. У обоих сортов макси

мальный урожай получен  при обработке  семян и растений  гуматом  К (из са

пропеля),  он  составил  у  сорта  Соратница  44,7  ц/га,  Руфа    45,9  ц/га,  в кон

трольных вариантах   38,7 и 39,5 ц/га соответственно. Довольно высокая уро

жайность  получена также при применении  гумата Na (из торфа) (у  сорта Со

ратница   43,6 и 38,7 ц/га, Руфа   45,1 и 39,5 ц/га) и гумата Na (из угля) (42,8 и 

38,7 ц/га, 44,4 и 39,5 ц/га соответственно). Прибавка урожая в отмеченных ва

риантах составила у сорта Соратница   6,0 ц/га (15,5%), 4,9 ц/га (12,7%) и 4,1 

ц/га (10,6%); у сорта Руфа   6,4 ц/га (16,2%), 5,6 ц/га (14,2%) и 4,9 ц/га (12,4%). 

Разработанная технология применения наиболее эффективных регуляторов 

роста (баковая смесь) на озимой пшенице разных сортов существенно повыша

ет урожайность зерна (табл. 4). 

Прибавка урожая составила 4,68,2  ц/га  (12,018,2%)  при применении ба

ковой смеси и 2,46,2 ц/га (6,313.3%)   при применении гумата К. Исспедова

ния показали, что у сорта Соратница прибавка урожая  составила  8,6  и 14,1% 

(урожай при применении баковой смеси   51,7 ц/'га, при применении гумата К  

49,0 ц/га, в контроле   45,3 ц/га); у сорта Зимородок   9,3 и 12,5% (47,2, 48,6, в 

контроле ^3,2  ц/га); у сорта Купава  12,7 и 18,2% (47,8, 50,1 и 42,4 ц/га); По

ловчанка   9,6 и 12,3% (48,1, 49,3 и 43,9 ц/га); Крошка   6,3 и 12,0% (40,6, 42,8 

и 38,2 ц/га); Руфа   13.3 и 17,3% (52,9. 54,8 и 46,7 ц/га); у сорта Победа 50  

12,2 и 17,9% (51,5, 54,1 и 45,9 ц/га) соответственно (табл.4) 

При прочих равньк условиях наиболее отзывчивыми на регуляторы роста 

оказались сорта Купава, Руфа, Победа  50. Прибавка урожая  озимой пшеницы 

указанных  сортгов при применении баковой смеси была равна соответственно 

7,7 ц/га (18,2%), 8,1 ц/га (17,3%) и. 8,2 ц/га (17,9%), при применении гумата К 

на семенах и растениях соответственно  5,4 ц/га (12,7%), 6,2  ц/га  (13.3%) и 5,6 

ц/га (12,2%). 

1  « « , ч >  я , 0 ' « А  ; 

^  ^  . . ^ . M W '  " ^ '  '   ^    л » —  ^ 
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Таблица 4. Влияние баковой смеси и гумата К (из сапропеля) 
на урожайность озимой пшеницы 

Вариант 

1 

1999 г. 

2 

Урожайность, ц/га 

2000 г.  2001 г. 
в сред
нем за 
3 года 

3  4  5 

Прибавка к 

iiOlilpujiiu, 

В среднем 
за 3 года 

ц/га  1  % 
6  7 

Контроль 
Гумат К 
Баковая смесь 
НСРо5 

Контроль 
Гумат К 
Баковая смесь 
НСРо5 

Контроль 
Гумат К 
Баковая смесь 
НСРо5 

Контроль 
Гумат К 
Баковая смесь 
НСРо5 

Контроль 
Гумат К 
Баковая смесь 
НСРо5 

Контроль 
Гумат К 
Баковая смесь 
НСРо5 

Контроль 
Гумат К 
Баковая смесь 
НСРоз 

Сорт Соратница 
43,0 
47,0 
48,5 
2,0 

40,5 
43,5 
47,1 
1,9 

39,7 
45,0 
47,0 
1,9 

40,4 
44,4 
46,0 
1,9 

35,6 
38,4 
39,9 
1,6 

43,5 
49,8 
51,9 
2,0 

42,7 
48,7 
51,0 
2,1 

44,6 
49,0 
51Д 
2,1 

48,3 
53,1 
55,4 
2,3 

Зимородок 
43,5 
47,0 
49,0 
2,0 

Купава 
42,0 
48,1 
49,5 
2,0 

45,6 
48,7 
49,7 
2,2 

45,5 
50,3 
53,8 
2,2 

Половчанка 
44,1 
48,0 
49,1 
2,0 

Крошка 
38,7 
41,2 
43,0 
1,7 
1 '̂фа 

46,0 
52,1 
53,9 
2,2 

47,2 
50,1 
52,8 
2,3 

40,3 
44,9 
45,5 
1,9 

50,6 
56,8 
58,6 
2,4 

Победа 50 
45,5 
50,9 
53,3 
2,2 

49,5 
54,9 
58,0 
2,4 

45,3 
49,7 
51,7 
2,1 

43,2 
46,4 
48,6 
2,0 

42,4 
47,8 
50,1 
2,1 

43,9 
47,5 
49,3 
2,0 

38,2 
41,5 
42,8 
1,7 

46,7 
52,9 
54,8 
2,2 

'45,9 
51,5 
54,1 
2,3 


4,4 
6,4 


3,2 
5,4 


5,4 
7,7 


3,6 
5,4 


3,3 
4,6 


6,2 
8,1 


5,6 
8,2 


9,7 
14,1 


7,4 
12,5 


12,7 
18,2 


8,1 
12,3 


8,6 
12,0 


13,3 
17,3 


12,2 
17,9 
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Таким образом, анализ данных урожайности и приведенный расчет допол

нительно полученной продукции указывает на высокую эффективность приме

нения  на  озимой  пшенице  разных  сортов,  возделываемых  в  Краснодарском 

крае, гумата калия (на семенах и 3х кратно на растениях) и баковой смеси (гу

мата калия и крезацин на семенах; гумата калия и силк и Краснодар1 на расте

ниях). 

3.8. Влияние регуляторов роста на качество зерна озимой пшеницы 

Нами в течение ряда лет проводились исследовшшя, направленные на изуче

ние качества зерна озимой пшеницы в зависимости от обработки семян и растений 

регучяторами роста. Установлено, что мукомольные свойства зависят от техноло

гических свойств зерна (стекловидности, массы 1000 семян, натуры и др.). 

Крупность  и вьтолненность  зерна  непосредственно  характеризует  масса 

1000 семян. Большой выход муки лучшего качества получают из зерна с боль

шей массой 1000 зерен. Как правило, с увеличением массы 1000 зерен возраста

ет его крупность, стекловидность, натура и содержание эндосперма. Масса 1000 

зерен пшеницы  20.. .60 г в зависимости от сорта и условий выращивания. 

Обработка семян перед посевом испьпуемыми препаратами существенно из

меняет  технологические  свойства  зерна  озимой  пшеницы  исследуемых  сортов 

(табл. 5). Во всех опытных вариантах, в сравнении с контрольными, формируются 

более крупные и выполненные зерна с большей массой 1000 зерен, высокой нату

рой и повышенной стекловидной консистенцией. При этом следует отметить, что 

более высокие значения рассматриваемых  показгггелей отмечены  в вариантах с 

гуматом К (из сапропеля), гуматом Na (из угля) и гуматом Na (из торфа). 

Обработка  растений  озимой  пшеницы  регуляторами  роста  совместно  с 

химпрополкой  не только ослабила  вредное  действие  гербицидов  на  растения 

пшеницы, но и усилила фотосинтетические процессы, что усилило накопление 

ассимилянтов  и  отток  их в формирующиеся  зерновки.  При применении  всех 

испытуемых препаратов на растениях, особенно гуминовых соединений (гумат 

К,  гуматом  Na), у  исследуемых  сортов  натура  зерна,  масса  1000  зерен  и  их 

стекловидность были выше, чем в контрольном варианте. 
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Таблица 5. .Влияние обработки семян регуляторами 
показатели качества зерна озимой пшеницы сортов 

роста на технологические 
Соратница (1) и Руфа (2) 

Вариант  Натура зерна, г/л 

III  ш. 
Масса 1000 зерен, г 

0)  (2) 

Стекловидность, 
% 

i l l  J2L 
Контроль 
Амбиол 
ГуматК 
Гумат Na (из угля) 
Краснодар1 
Крезацин 

751,1 
767,4 
780,9 
773,2 
770,8 
766,4 

Гумат Na (из торфа) 772,7 
Силк 
Универсальный 
Фуролан 
HCPos 

765,5 
768,1 
769,3 
23,1 

760,0 
769,0 
787,1 
780,9 
777,4 
772,0 
779,3 
770,1 
775,4 
773,2 
22,8 

26,9 
31,4 
32,4 
32,0 
31,8 
29,6 
31,0
30,8 
31,1 
30,7 
0,9 

29,2 
33,0 
35,2 
33,1 
32,2 
32,9 
32,0 
31,7 
32,5 
32,5 
1,0 

73,5 
78,5 
82,0 
81,5 
81,5 
80,0 
81,0 
79,5 
80,5 
80,0 

74,5 
76,5 
80,0 
79,0 
78,0 
77,5 
78,5 
77,0 
78,0 
78,0 

Наиболее  высокие значения  рассматриваемых  показателей  отмечены при 

обработке  растений  гуматом  К (у  сорта Соратница  натура    785,0 г/л; масса 

1000 зерен   32,7 г; стекловидность   84,0%, против 759,1 г/л, 27,6 г/, 75,5%  в 

контроле; у сорта Руфа 793,1 г/л, 36,4 г, 85,5%, против 761,2 г/л, 31,8 г,  78% в 

контроле соответственно). 

Двукратное применение препарата (вначале обработка семян, а затем   рас

тений), независимо от их природы, в большей мере, чем разовая обработка (либо 

семян, либо растений), усиливает ассимиляционные процессы, повышает емкость 

наполнения колосков, что приводит к существенному повышению, в сравнении с 

контрольным в^иантом, натуры зерна, массы 1000 зерен и стекловидности. 

Однако степень воздействия гумата К на технологические свойства зерна 

зависит от способа его применения и сорта. У всех исследуемых сортов отме

чено формирование более крупных зерновок с повышенной стекловидной кон

систенцией при применении гумата К (на семенах и 3х кратно на растениях). 

При этом наиболее значительная разница в абсолютных величинах рассматри

ваемых показателей была у сортов Купава, Соратница, Победа 50   по натуре 

зерна; Русса, Половчанка, Зимородок   по массе  1000 зерен; Купава, Крошка, 

Победа 50   по стекловидности. Наиболее высокие значения натуры зерна, мае
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сы 1000 зерен и стекловидности при 2х кратном применении гумата К (из са

прюпеля) отмечены у сортов Половчанка, Соратница и Победа 50. 

Применение  на озимой  пшенице  гумата К  и баковой  смеси  значительно 

влияет на качество зерна. Причем, у всех исследуемых сортов при 2х кратной 

обработке пшеницы гуматом К (семена + 3х кратно растения) и  баковой сме

сью формировалось,  в сравнении  с контрольным  вариантом, зерно с высокой 

стекловидной консистенцией  и массой зерна (натура и масса 1000 зерен). При 

этом  следует  отметить,  что  зерно  с  наиболее  высокими  технологаческими 

свойствами  формировалось  при применении  баковой  смеси. Так, у  сорта Со

ратница в варианте с гуматом К натура зерна составила 809,8 г, масса 1000 зе

рен   44,4 г, стекловидность   91,5%, при применении баковой смеси   827,9 г, 

45,1  г и 94,5%; у  сорта Зимородок    804,5  г,  43,9  г,  92,0% и  826,3 г, 44,9 г, 

94,0%; у сорта Купава   792,5 г, 41,9 г, 87% и 810,8 г, 42,5 г, 90,5%; Половчанка 

  810,7 г, 43,8 г, 88,5% и 826,2 г, 44,5,91,5%; Крошка 887,9 г, 80,5% и 812,9 г, 

42,0 г, 84,5%; у сорта Руфа   803,8 г, 43,7 г, 86,5% и 827,9 г, 44,6 г, 91,0%; у 

сорта Победа 50   820,1 г, 43,8 г, 90,5% и 837,5 г, 44,5 г, 93,5% соответственно 

Причем приведенные данные свидетельствуют о том, что более высокая разни

ца в  абсолютных  значениях  рассматриваемых  показателях    при  применении 

баковой смеси. Так, если превьппения, в сравнении с контрольными варианта

ми, составили по натуре зерна0,12,5%, по массе  1000 зерен   6,811,8%, по 

стекловидности   4,07,7% при применении гумата К на исследуемых сортах, то 

при применении баковой  смеси они были  соответственно  равны 3,14,7% (по 

натуре), 8,514,1% (по массе 1000 зерен) и 7,412,7% (по стекловидности). 

Таким образом, при применении регуляторов роста,  особенно гумата К и 

баковой смеси (гумат К, крезацин, силк и Краснодар1), технологические пока

затели  качества озимой пшеницы всех исследуемых сортов улучшаются 

При всех способах  применения  регуляторов  роста,  наиболее  высокое со

держание клейковины  отмечено  при  использовании  г>'мата К  (из  сапропеля) 

Так, при применении  гумата К только на семенах  в зерне пшеницы сорта Со

ратница содержалось 25,7% клейковины, ИДК составил  80 (в контрольном ва
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рианте   22,0% и 107), только на растениях   28,0% и 70 (в контроле   22,1%, 

105), 2х кратное применение (на семенах и растениях)   28,2% и 70 (в контроле 

  22,1% и 105 соответственно). При применении гумата К только на семенах в 

зерне  пшеницы  сорта  Руфа  :одержалось  27,4%  клейковины  (в  контроле  

24,3%), на растениях   28,0% (Е контроле  24,2%), при 2х кратном (на семенах 

и на растениях) применении  28,6% (в контроле 24,0%.). Максимальное содер

жание клейковины отмечено в варианте с применением гумата калия (на семе

нах и 3х кратно на растениях) у всех исследуемых сортов, особенно у  COIVTOB 

Руфа и Победа 50  Указанные сорта в списке допущенных  к использованию в 

производство  по качеству  зерна относятся  к сильным  пшеницам. Содержание 

клейковины в них составляет соответственно 29,3 и 29,5% (в контроле   25,6 и 

26,5%), у других сортов 28,029,1%, (в контроле 24,926,3%). 

Несомненный интерес представляют данные по содержанию клейковины в 

зерне озимой пшеницы разных сортов при применении баковой смеси и приме

нение гумата К (на семенах и !.х кратно на растениях). Обработка семян и рас

тений баковой смесью, при всех прочих равных условия, существенно повьшха

ет содержание и качество клейковтгаы. 

Белковость  зерна  в  значительной  степени  изменяется  в  зависимости  от 

способа  применения  препаратэв  и их  природы. У обоих  исследуемых  сортов 

максимальное количество белка в зерне пшеницы, как при одно, так и двукрат

ном применении регуляторов  роста (по семенам и растениям   раздельно или 

совместно), накапливалось в вариантах  с применением гуминовых препаратов 

(гумата  калия,  гумата Na  (из  торфа), особенно  гумата  калия. В зерне озимой 

пшеницы  сорта  Соратница  при  обработке  семян  гуматом  К  накапливалось 

13,2% белка, при обработке растений   13,9%, семян и растений 14,1% (в кон

троле 12,3, 12,5 и 12,6%) соответственно); при применении гумата гумата Na (из 

угля)   13,0%,  13,7%и  14,0%; при применении гумата Na  (из торфа)   12,8%>, 

13,8% и 13,9% соответственно  Довольно высокие показатели содержания белка 

в зерне, в сравнении с контротеным  вариантом, отмечены также и при приме

нении препаратов  Краснодар1 и фуролан  Подобная закономерность отмечена 
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И при анализе данных содержания белка в зерне озимой пшеницы сорта Руфа с 

той лишь разницей, что его содержание несколько вьпие, чем в зерне сорта Со

ратница. Последнее связано с тем, что сорт Руфа относится к группе сильных, а 

сорт Соратница   к ценным. 

Таблица 6. Влияние гумата К (из сапропеля) и баковой смеси на содержание и 
качество клейковины озимой пшеницы разньга сортов 

Сорт 
Содержание 
клейковины, 

% 

Показатель 
ИДК 

Масса 
1000 
зерен 

Содержание 
белка, % 

Контроль 
Гумат К 
Баковая смесь 

НСРо5 
Контроль 
Гумат К 
Баковая смесь 

НСРо5 
Контроль 
Гумат К 
Баковая смесь 

НСРо5 
Контроль 
Гумат К 
Баковая  смесь 

НСРо5 
Контроль 
Гумат К 
Баковая смесь 

НСРо5 
Контроль 
ГумагК 
Баковая смесь 

НСРо5 
Контроль 
Гумат К 
Баковая смесь 

HCPos 

Соратни
ца 

Зиморо
док 

Купава 

Полов
чанка 

Крошка 

Руфа 

Победа 50 

26,0 
28,9 
30,7 

25,8 
28,1 
29,9 

25,3 
28,5 
29,4 

25,6 
28,5 
30,0 

25,0 
27.6 
28,8 

26,1 
29,8 
31,2 

26,4 
30,1 
31,7 

92 
90 
78 

94 
90 
82 

100 
95 
85 

96 
94 
84 

102 
96 
90 

89 
88 
73 

86 
85 
70 

41,1 
44,4 
45,1 
1,6 

41,7 
43,9 
44,2 
1,6 

38,0 
41,9 
42,5 

1,5 
41,0 
43,8 
44,5 
1,6 

37,8 
41,4 
42,0 

1,5 
39,1 
43,7 
44,6 

1,7 
40Д 
43,8 
44,5 
1,6 

12,7 
15,6 
15,8 

12,3 
14,5 
14,8 

12,5 
14,7 
15,2 

12,4 
14,7 
15,0 

12,1 
14,2 
14,5 

12,8 
15,5 
15,9 

13,1 
15,7 
16,1 
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Сравнительная оценка показателей технологических  качеств зерна озимой 

пшеницы разных  сортов по вс«:м вариантам  опыта, а также содержание  в нем 

клейковины и белка указывает на тот факт, что наиболее  высококачественное 

зерно с высоким содержанием клейковины и белка отмечено в варианте с при

менением баковой смеси, при обработке семян перед посевом и 3х кратно ве

гетирующих растений гуматом К (табл.6). Следовательно, применение на ози

мой пшенице разработанной нами технологии представляет реальную возмож

ность улучшить технологические  свойства зерна и повысить уровень накопле

ния белка в зерне. Основным компонентом баковой смеси является гумат К (из 

сапропеля), а он обладает способностью повысить аттрагирующую способность 

«притягивать»  азотистые  вещества  из  вегетативных  органов,  что  приводит к 

повышению содержания белка в зерне. 

4. Технология комплексного применения регуляторов роста на озимой 

пшенице 

Учитывая неоспоримое преимущество гумата К (из сапропеля) по сравне

нию с другими регуляторами роста, в том числе и гуминовой природы, в основу 

технологии их комплексного применения при возделывании  озимой пшеницы 

положено применение именно этого препарата. Гумат К (в баковой смеси с кре

зацином) применяемый уже с момента протравливания семян (совместно с про

травливанием), повышает полевую всхожесть, усиливает процесс прорастания. 

Обеспечивая  мобилизацию  питательных  веществ  из  почвенных  минералов  и 

делая их более доступными для растений, ростовые процессы растений сущест

венно усиливаются уже в фазу всходов и в зиму уходят более сильные и креп

кие растения, обладающие высокой холодо и морозоустойчивостью. 

Совместное применение гумата К с гербицидами, фунгицидами и инсекти

цидами приводит к снижению отрицательного влияния на растения агрохими

катов (пестицидов) и к повышению иммунитета против болезней. 

Естественно  такое  комплексное  положительное  воздействие  препаратов 

(гумата К, крезацина, силка и краснодара1), составляющих основу технологии 

применения регуляторов роста, приводит к повышению урожайности и качест
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ва зерна озимой пшеницы, причем не только в зоне гарантированного земледе

лия  (Краснодарский  край и Адыгея), но в зоне  экстремального,  рискованного 

земледелия (Волгоградская обл., Суровикинский район). 

Приведенные в таблице 7 данные свидететствуют  о том, что внедряемая 

технология применения регуляторов роста при возделывании озимой пшеницы 

приводит к значительному  повышению урожайности  пшеницы  всех исследуе

мых сортов как в  условиях устойчивого, так и рискованного земледелия. При

бавка урожайности  на  полях  с применением  технологии,  в  сравнении  с  кон

трольными, в хозяйствах Краснодарского края составила 2,58,7 ц/га, Адыгее  

2,23,7 ц/га, в условиях рискованного земледелия (Волгоградская область)  2,4

9,4 ц/га. При этом следует отметить, что более высокая прибавка урожая   9,4 

ц/га  (сорт  Донщина)  отмечена  при  выращивании  озимой  пшеницы  в  более 

сложных агроклиматаческих условиях   в Волго'радской области и 6,68,7 ц/га 

в Курганинском  районе (ЗАО «НовоАлексеевское»)  Краснодарского  края   в 

хозяйстве, поля которого расположены в Армавирском коридоре, в более суро

вых климатических условиях. 

Следует также отметить, что независимо от з'словий произрастания и сорта, 

в вариантах с применением технологии возрастает содержание клейковины и по

вышается се качество (значения ИДК ниже, чем  в контрольных  вариантах). Со

держание  клейковины  в  зерне  озимой  пшеницы,  возделываемой  в Краснодар

ском крае и Адыгее, возросло на 1,63,1% и  на 1,45,3%, возделываемой в Вол

гоградской области. Существенно повысилась масса 1000 зерен. При внедрении 

технологии применения регуляторов роста на озимой пшенице в условиях Крас

нодарского края превышение массы 1000 зерен составило 1,472,47 г, в условиях 

Адыгеи  2,342,89 7, в условиях Волгоградской области   1,522,76 г. 

Урожайность  озимой пшеницы  исследуемых  сортов  на полях  с примене

нием технологии, в сравнении с контрольными, возросла за счет формирования 

большего числа продуктивных побегов (в Краснодарском крае   2,5%  2,8 шт. 

против 1,72,0 шт. в контроле; в Адыгее   2,32,5 и 1,61,8 в Волгоградской об

ласти   2,52,9 против  1,82,1   в контроле), больших по длине колосков (7,5
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8,0  и 6,46,6  см; Tfi1,% и 6,26,5  см; 7,49,1 и 7,08,5 соответственно), более 

озерненньк  (26,029,3  и  21,122,8  шт.;  26,026,1  и  20,921,6  шт.;  25,927,0  и 

20,020,4  шт.)  и большей  массой  зерна  с растения  (2,743,72  г;  1,49    1,87  г; 

2,502,85 и 1,311,59 г; 2402,83 и 1,291,83 г). 

Таблица 7. Влияние технологии применения регуляторов роста на урожайность 
и качество озимой пшеницы возделываемой 

в Краснодарском крае и Адыгее и Волгоградской области 

Наимено
вание хо
зяйства 

Сорт 

Урожай
ность, 
ц/'га 

кон
троль 

тех
ноло
гия 

Масса 1000 
семян, г 

кон
троль 

тех
ноло
гия 

Содержание 
клейковины, 

% 

кон
троль 

тех
ноло
гия 

ИДК 

кон
троль 

тех
ноло
гия 

ЗАО «Ни
ва» Лабин
ского рай
она 
ЗАО «По
беда» Ко
реновского 
района 
ОАО «Ново 
Алексеев
ское» Кур
ганинского 
района 

ЗАО «Иг
натьевское» 
Кашехабль
ского районг 

ЗАО «Рас
свет» 
ПЗК «Путь 
Ленина» 
ОАО «По
беда» 
КСП 
«Красная 
звезда» 

Купава 

Соратни

ца 
Победа 
50 
Зиморо
док 
Купава 

Половчан
ка 

Крошка 

Купава 
1 

Дон  95 

Дон  93 

Дон  93 

Донщина 

Краснодарский  край 
48,7 

46,5 

53,7 

52,1 

60,1 

57,9 

52,6 
+3,9 
50,7 
+4,2 
58,0 
+4,3 
54,6 
+2,5 
68,8 
+8,7 
64,5 
+6,6 

42,35  44,13 
+1,78 

42,06  43,81 
+1,75 

42,58  44,86 
+2,28 

40,72  42,19 
+1,47 

42,40  44,88 
+2,47 

41,36  43,09 
+1,73 

Республика Адыгея 
43,2 

45,0 

45,4 
+2,2 
48,7 
+3,7 

37,63  39,97 
+2,34 

40,11  43,00 
+2,89 

Волгоградская область 
32,9 

24,6 

22,5 

25,0 

35,8 
+2,9 
28,8 
+2,4 
30,6 
+8,1 
34,4 
+9,4 

35,72  38,28 
+2,56 

44,28  45,80 
+ 1,52 

42,72  45,44 
+2,72 

40,76  43,52 
+2,76 

21,4 

22,5 

23,2 

22,7 

22,7 

20,8 

19,0 

23,1 

16,4 

13,1 

23,0 

17,2 

23,9 
+2,5 
24,1 
+1,6 
26,0 
+2,8 
25,3 
+2,6 
25,8 
+3,1 
23,1 
+2,3 

21,7 
+2,7 
25,6 
2,5 

21,7 
+5,3 
17,2 
+4,1 
24,4 
+1,4 
19,7 
+2,5 

95 

92 

85 

97 

83 

88 

105 

93 

60 

90 

80 

55 

91 

90 

78 

95 

80 

87 

98 

91 

45 

75 

50 

55 
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Приведенный  экспериментальный  материал  указывает  на  целесообраз

ность включения в агротехнику возделывания озимой пшеницы, независимо от 

района произрастания  и сорта, разработанной технологии применения регуля

торов роста, так как при ее внедрении не только возрастает урожайность, но и 

повышаются иммунитет растений к болезням, зимостойкость и качество зерна. 

Расчет биоэнергетической эффективности возделывания  озимой пшеницы 

в Краснодарском  крае. Республике Адыгея  и В<злгоградской области показал, 

что  при  внедрении  технологии  комплексного  применения  регуляторов  роста 

возросли затраты труда, общие затраты на горючее и электроэнергию, а также 

материалоемкость экономических  затрат. Чем выше была урожайность, тем  в 

большей степени возросли материалоемкость экономических затрат. Самые вы

сокие по энергоемкости затраты бьши получены в ОАО «НовоАлексеевское» 

Курганинаского района как в контроле, так и при применении технологии (сорт 

Купава   78,1 и 89,4 гдж/га. Половчанка   75,3 и 83,9 гдж/га). Одним из важ

нейших  показателей  экономической  эффективности  внедрения  технологии 

комплексного применения регуляторов роста на озимой пшенице является при

ращение энергии с 1  га посева. По сравнению с контрольными вариантами при

ращение  энергии  возрастало  по  сортам  1,11,2  раза  и  достигло  до  62,985,4 

гдж/га (в контроле   57,674,6 глж/га). 

Основными показателями энергетической эффективности внедряемой тех

нологии являются энергетическая  рентабельность и энергоемкость  продуищи 

По вариантам опыта (хозяйствам и сортам) она составила в контрольных вари

антах 103,2133,4% и 16,921,8 гдж/т соответственно. Наиболее высокая энерге

тическая рентабельность и энергоемкость  прод /̂кции получена в ОАО «Ново

Алексеевское» Курганинского района (152,7% и 25,0 гдж/т, в контроле   133,4 

и 21,8 соответственно)   в хозяйстве с высокой культурой земледелия. 

В вариантах с внедрением  технологии  комплексного  применения регуля

торов роста в Волгоградской  области  сушественно  возрастает  не только уро

жайность (Дон 953,58  т/га, в контрольном варианте 3,29 т/га; Дон 93   2,88 

т/га и 3,06 т/га, в контроле 2,46 и 2,25 т/га, Донщина   3,44 и 2,50 т/га соответ
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ственно), но и затраты  труда (55,669,1, в контроле 43,463,5 чел./час),  затраты 

на горючее и электроэнергию (180,0223,8, в контроле   140,6205,6 кг/квт), ма

териалоемкость на (12,439,9 т/га). В той же зависимости изменялась и энерго

емкость,  она  возросла  при  применении  технологии  на  3,712,0  ГДж/га.  При 

этом  следует  отметить,  что  наиболее  высокие  значения  материалоемкости  и 

энергоемкости  экономических  затрат  отмечены  при  возделывании  сорта 

Дон 95, давшего максимальный урожай (урожай   35,8 ц/га, материалоемкость 

  152,2 т/га, энергоемкость   45,8 ГДж/га; в ко г̂гроле   32,9 т/га, 139,8 т/га, 42,1 

ГДж/га). 

В Республике Адыгея наибольшие затраты человеческого труда  95,9 чел.

час (в контроле 88,7), горючего и электроэнергии (306,3 и 283,1 кг/квт) на более 

высокие значения материалоемкости (207,9 и 192,2 т/га) и энергоемкости (62,8 

и  58,1  ГДж/га)  экономических  затрат  определены  при  внедрении технологии 

комплексного применения рег>ляторов роста па озимой пшенице сорта Купава, 

где получена максимальная прибавка урожай (3,7ц/га). 

В указанных вариантах отмечены самые высокие значения главных эконо

мических  и  биоэнергетическкх  показателей  эффективности  внедрения  ком

плексной технологии применения регуляторов  роста; приращение энергии со

ставило при возделывании озимой пшеницы сорта Купава в Республике Адыгея 

60,4 гдж/га (в контроле 55,8), при выращивании озимой пшеницы сорта ДОН

95 в Волгоградской области   44,8 гдж/га (в контроле   41,1); энергетическая 

рентабельность    107,6% (99,5%)  и 78,8% (72,4%); энергоемкость  продукции 

соответственно   17,7 (16,4) гДж/т и 12,9 (11,8) гДж/т. При этом следует отме

тить, что во всех регионах  возделывания озимой пшеницы разных сортов при 

внедрении  разработанной  техяологии  комплексного  применения  регуляторов 

роста получены не только достоверно высокие прибавки урожая зерна озимой 

пшеницы хорошего качества, но и высокие показатели экономической  и био

энергетической эффективности реализуемого приема. 
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Выводы 

1. Применение на озимой пшенице испытуемых  рег>'ляторов роста расте

ний (амбиол, гумат К (из сапропеля); гумат Na (из торфа), гумат Na (из угля), 

Краснодар1,  крезацин,  силк, универсальный,  фуролан)  оказывает  существен

ное влияние на ростовые, физиологические и формообразовательные процессы, 

устойчивость  растений  к  различного  рода  стрессам  (заморозкам,  болезням и 

т д.). При этом интенсивность  воздействия  препаратов на растения  зависит от 

вида препарата, его концентрации, способа их применения (отдельно и в смеси) 

и кратности обработки (семян и растений   раздельно или совместно). 

2. Обработка семян озимой пшеницы перед посевом (совместно с протрав

ливанием)  повышает  энергию  прорастания  (на  811%)  и  всхожесть  (на  7,5

12,5%) семян, усиливает процесс прорастания. По совокупности воздействия на 

изучаемые показатели наиболее эффективными оказались гуминовые препара

ты (гумат К (из сапропеля), гумат Na (из угля), гумат Na (из торфа); особенно 

баковая смесь (гумат К (из сапропеля), крезацин, силк, краснодар1), при при

менении которой были максимальными энергия прорастания, всхожесть, длина 

ростка и корешка и их масса. 

3. Применение на озимой  пшенице (на семенах и растениях    раздельно 

или совместно) испытуемых препаратов усиливает рост растений в высоту, на

растание надземной биомассы  и образование  сухого вещества.  Из всей серии 

испытываемых  регуляторов  роста,  наиболее  активным  по  действию  на  рост 

растений  является  препарат  гумат  К (из  сапропеля),  особенно  при  обработке 

семян  и растений (совместно или раздельно) или  в смеси (баковая смесь). 

4. Испытуемые  регуляторы роста  существенно  влияют  на  формирование 

листового аппарата. При их применении возрастает число листьев на растении, 

их размер (длина и ширина), площадь, удлиняется срок их жизни и повышается 

жизнеспособность. Наиболее активно все эти процессы протекали  при приме

нении гумата К (из сапропеля) (на семенах и рас"геииях) и баковой смеси. К на

чалу созревания (молочная спелость) на растениях контрольных вариантов ос

тавалось жизнеспособными 0,61,0 листа, в варианте с гуматом   1,01,9, с ба
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ковой смесью 1,52,4; длина листовых пластинок соответственно   22,727,5 см, 

25,631,3 см, 27,033,0 см, ширина 1,251,70 см, 1,361,78 и 1,421,85 см. 

5. Применение на озимой пшенице испытуемых препаратов  в значитель

ной  степени  усиливают  фотогинтетическую  деятельность  растений  озимой 

пшеницы. Наиболее активным, согласно полученным данным является гумат К 

(из сапропеля), активность  которого усиливается  при совместном применении 

его  на  семенах  и растениях  (особенно  3х  кратно    совместно  с гербицидом, 

фунгицидом  и  инсектицидом).  Однако  наибольшая  активность  физиологиче

ских процессов наблюдается при использовании баковой смеси, когда действие 

одного  препарата  усиливается  действием  другого  (проявление  синергизма). 

Под влиянием гумата К (из сапропеля) и баковой смеси синтез пигментов в ли

стьях озимой пшеницы исследуемых сортов усиливается. При этом наибольшая 

разница в значениях содержания пигментов в листьях озимой пшеницы иссле

дуемых сортов отмечена по хлорофиллу а, особенно у сортов Купава и Руфа: в 

фазу выхода в трубку разница в значениях рассматриваемого показателя у сор

та Победа50 составила  1,06  MI/г сырого вещества   в варианте с баковой сме

сью и 0,73 мг/г в варианте с гуматом К, у сорта Купава   1,18  мг и 0,79 мг, у 

сорта Руфа   1,17  мг  и 0,61 мг; в фазу колошения   1,51  и 0,94,  1,68  и 0,89, 

1,64 и 0,81 мг/г сьфого вещества; в фазу молочной спелости   1,13 и 0,66, 1,22 и 

0,80, 1,21 и 0,73  мг/г соответстзенно. 

6. Обработка семян (совместно с протравливанием)и растений (совместно 

с гербицидами, фунгицидами  и инсектицидами) озимой пшеницы испытуемы

ми регуляторами роста, особенно гуматом К (из сапропеля) и баковой смесью 

повышает зимо   и морозоустойчивость  растений, что проявляется в повыше

нии процента выживаемости растений (на 10,711,5% в сравнении с контролем) 

и содержания сахара в листьях растений (на 3,25,3%). 

7. Обработка семян и растений озимой пшеницы (раздельно и совместно) 

испьггусмыми регуляторами роста повышает индуцированную болезнеустойчи

вость растений  Из всей серии испьпуемых препаратов наиболее эффективным 
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индуктором  оказался  гумат К,  при  применении  которого  степень  развития  и 

распространения болезней на растении тгаименьшая. 

8. Испытуемые регуляторы роста растений оказывают существенное влия

ние на урожайность озимой пшеницы исследуед!ых сортов и формирование ее 

структурных  элементов. Прибавка урожая  по  вариантам  опыта  составила по

рядка 4,618,2% в зависимости от сорта, вида препарата и способа его примене

ния. Наиболее  высокие  прибавки урожая  получены у  сорта  озимой  пшеницы 

Купава при применении гумата К  и баковой смеси. При применении гумата К 

прибавка урожая  составила  2,46,2 ц/га (6,313,3%),  при применении баковой 

смеси  4,68,2 ц/га (12,018,2%).  Высокий урожай получен за счет формирова

ния большего числа продуктивных побегов, боле« высокой озерненности и мас

сы зерна с растения. 

9.  Значительное  влияние  на  технологические  свойства  и  качество  зерна 

озимой пшениф! оказала обработка  семян и ра1стений испытуемыми препара

тами. Во всех опытных вариантах формировалось более выполненное и круп

ное зерно с повышенной стекловидной  консистенцией и высокой натурой; бо

лее высоким содержанием белка и клейковины, особенно в варианте с гуматом 

К (из сапропеля) и баковой смесью. В контрольных вариантах содержание бел

ка зерна по сортам составило в пределах  12,113,1%, при совместном примене

нии гумата К (из сапропеля) на семенах и растениях   14,215,7%, баковой сме

си14,516,1%. 

10. Внедрение комплексной системы применения регуляторов роста (обра

ботка семян смесью гумата К (из сапропеля) и крезацином и растений гуматом 

К (из сапропеля) совместно с гербицидом в дозе 200 мл/га, смесью гумата К (из 

сапропеля) в дозе 100 мл/га и силка в дозе 10 мл/га совместно с фунгицидом и 

смесью гумата К в дозе 50 мл/га и Краснодара1 в дозе 2 г/га совместно с инсек

тицидом) позволило получить высокие прибавки урожая не только в условиях 

устойчивого земледелия (Краснодарский край   2,54,3 ц/га), но и в более суро

вых климатических  условиях  (Армавирский  коридор —  ОАО Алексеевское»  
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6,68,7  ц/ra),  а также  в условиях  рискованного  земледелия  (Волгоградская  об

ласть   2,49,4 ц/га). 

11. Во всех регионах возделывания озимой тпиашцы разных cqnoB при внедрении 

разработанной  технологаи  комплексного  гршетения  регуляторов  роста  получены  не 

только досговфные вькокие прибавки урожая зерна озимсш пшеницы хсфошего качества, 

но и высокие показатели экономической и биоэнфгегическо№ эффективности  от реали

зуемого приала  В Краснодарском крае энертетическая ренгабелыюсгь составила 152,7% 

(в конфогк 133,4%), энергоемкость продукщт  25,0 (21,8) ГДж/^ в Республике Адыгея  

107,6 (в к(ипраяьном 99^5  и 17,7 (16,4) ГДиЛ", в Воягоградоюй области   по сортам 63,4

78,8 (49,572,4)% и 10,412̂ » (8,111,8 ГДж/тсоа1веплвенно. 

Рйсомевдации щюшвсщству 

Для получения высокого урожая озимой пшеницы хорошаго качества; повьппения у 

растений морозо и холодоустойчивосги, иммунитета к болезням; шпшсификации вьгра

шивания згой культуры рекомеадуегся внедфение технологии комплекснотх) применения 

регуляторов роста, включающей следующие этапы: 

 с/бргбспку семян сиксью гуматаК (го сапропеля) и крезацина Н^ила расхода гумага 

К (из сапропеля)   500 мл/т, крезаи^ша  ОД г/г семян. Норма расхода рабочего pacreq»  

10 л/т. Протравливание гфоводится в тфотравяивающй машине ПС10. Препараты хоро

шо растворимы в воде Предварительно paciaqsmb в воде и количественно перенести в бак 

протравливающей машины; 

 обработку растений гуматом К (из сапропеля)  совместно с г^збицчдами (химиче

ская прополка), норма рж;хода тумата К (из сапропеля)  250 wifra; 

 обрабогеу растений смесью гумата К (из сапропеля) и силка ссшмесшо с фунгици

дом (бсрьба с болезнялт). Норма расхода гумата К (из сапропеля)   100 мл/га, силка   10 

Wra. Преп^хпы хорошо растворимы в воде. Предварительно раствс^ипъ в воде и количе

ственно  п^зенести в емкость опрькживателя; 

 обработку  растений  смесью  г>'мата К (из сапропеля)  и препарата Красно

дар!  совместно с инсектицидами  (борьба с вредителями). Норма расхода  пре

парата  гумата  К  (из  сапропеля)    50  мл/га,  препарата  краснодар1    12  г/га. 

Препарат  краснодар1  в  воде  нерастворим,  он  растворим  в  спирте.  Предвари
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тельно его растворяют в спирте, затем смешивают с гуматом К (из сапропеля)  

растворяют  в  воде  и  количественно  переносят  в  емкость  опрыскивате

ля.Опрыскивание  посевов  проводят  наземно    опрыскивателем  марки  ОВП

2000.  Емкость  бака  опрыскивателя    2000  литров.  Расход  рабочего  раствора  

100 л/га. Для  опрыскивания  посевов  использую''" также  сельскохозяйственную 

авиацию   самолеты  (емкость  бака   1200 л) и вертолеты  (емкость бака 800 л). 

Расход рабочего раствора 50 л/га. 

Применение разребатзшюй технологии (баковой смеси) не толысо стимулирует рос

товые и ф(раообразовапгельные процессы, но шимает стресс  химических обработок рас

тений пестицидами и оияает их дозу пестицидов на 2030%, что улучшает экопогичео^то 

обстанов!^. 
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проведатию регистрационных испьпаний агрохимикатов и регуляп^хж роста расгашй 
Москва Издательство ВИИИА им. Д. Н, Прянишникова 2005.   2 пл. (в соавг., авт   1 
пл.)  35. Шаповал ОА Использование туминового регулятсра роста расгашй сФИГУС» 
(гумат калия из сапропеля) в растениеводстве Рекомендации по применению для сельско
хозяйственных производигелй4 и в личных подоо&тых хозяйствах. Москва Иэдатепьство 
ВНИИА им. ДН.Црянишншоэва 2005.   2 пл. 
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