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Актуальность 

Ведущий вклад в мировой экологический  кризис по загрязненности 

почв и сельскохозяйственных продуктов питания вносит массовое 

применение пестицидов и минеральных удобрений. Вместе с тем, в условиях 

значительной пораженности посевного и посадочного материала и 

инфицированности пахотных земель фитопатогенными микроорганизмами 

полный отказ от использования средств защиты растений и агрохимикатов 

невозможен. Распространение таких опасных болезней, как корневые  гнили, 

мучнистая роса, ржавчина, фузариоз, бактериоз часто приводит к 

чрезвычайно высоким потерям урожая и порче продукции.  

Однако высокая стойкость пестицидов, неспецифичность их действия 

и накопление в окружающей среде токсических остатков приводит к 

глубоким изменениям в экосистемах, формированию устойчивых рас 

возбудителей болезней, уменьшению численности полезной микробиоты 

природных биогеоценозов. 

В настоящее время важное значение отводится созданию 

инновационных биопрепаратов по защите растений, которые позволяет 

снизить пестицидную нагрузку на единицу площади и содержание 

остаточных количеств пестицидов в продукции растениеводства, сохранить 

биоразнообразие, сократить уровень потерь урожая. 

Интерес представляет применение в сельскохозяйственном 

производстве биопрепаратов комплексного действия, обладающих 

несколькими видами полезной активности. 

Целью нашей  работы явилось обоснование эффективности 

применения в сельскохозяйственном производстве биофунгицида 

комплексного действия: Регента + 9 компонентов. 

В соответствии с поставленной целью решались задачи: 

- дать характеристику морфологических показателей растений озимой 

пшеницы контрольного и опытного образцов на конец осенней вегетации; 

- оценить их зерновую продуктивность; 

- провести учет биологической и хозяйственной урожайности зерна; 

- дать рекомендации по возделыванию озимой пшеницы. 

Озимая пшеница 

Пшеница является наиболее ценной и важнейшей продовольственной 

культурой на всем земном шаре. Ценность ее определяется высокими 

качествами пшеничного хлеба, обладающего лучшим вкусом, 
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питательностью и перевариваемостью. Содержание белка в зерне пшеницы 

колеблется от 11 до 24%, а усвояемость белка пшеничного хлеба около 95%. 

В состав зерна пшеницы входят: воды 13,6%, золы 1,8%, белка 16,8%, 

клетчатки 2%, безазотистых экстрактивных веществ 63,8%, жиров 2%. 

Помимо хлебопечения, пшеница широко используется в крупяном,  

макаронном, кондитерском и других производствах. Из пшеницы добывают 

спирт, крахмал, клейковину, декстрин, клей, отруби. 

Развитие пшеницы 

Прорастание посевного зерна – сложный процесс биохимических и 

физиологических превращений, заканчивающийся появлением всхода на 

поверхности почвы. Для прорастания зерна нужны вода, тепло и воздух 

(кислород). Пшеница поглощает около 56% воды от веса зерна. 

Оптимальными для прорастания зерна являются температуры около 

25 градусов. Минимальной температурой, при которой начинается 

прорастание пшеницы 2-3 градуса. 

При недостаточном доступе воздуха нормальный процесс нарушается 

и может совсем прекратиться. 

В набухшем зерне при благоприятных условиях, под влиянием 

многочисленных ферментов происходит растворение и превращение 

запасных веществ эндосперма в новые соединения с поглощением воды. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность распада и синтеза при 

прорастании появляется в том, что эндосперм постепенно расходуется и 

зерно сморщивается, в то время как эмбриональные части зерна быстро 

растут и дают начало корешкам, стебельку и листьям молодого растеньица. 

Стебелек покрыт прозрачным первым влагалищным листком, 

называемым чехликом, или  колеоптиле. Он защищает стебелек и первый 

зеленеющий листок. Выйдя на поверхность почвы, стебелек прекращает 

рост, и колеоптиле разрывается формирующимся листком, который быстро 

зеленеет. Характерная окраска всходов пшеницы – зеленая. 

Кущение. Кущением называют образование побегов из подземных 

стеблевых узлов. Из них сначала образуются придаточные корни, а затем 

боковые побеги. Они могут возникать из любого подземного узла, но чаще из 

верхнего, находящегося на 1-3 см глубже поверхности почвы. Этот верхний, 

наиболее развитый узел и называется узлом кущения. Из него возникает 

основная масса боковых побегов и придаточных корней, составляющих 

мочковатую корневую систему. 

Узел кущения – жизненный центр злакового растения. С 

жизнедеятельностью узла кущения связана жизнеспособность всего 
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растения: кустистость, мощность корневой системы, зимостойкость, 

засухоустойчивость растения. Гибель узла кущения вследствие 

неблагоприятных условий или повреждения возбудителями приводит к 

неизбежной гибели растения. Обычно образуют озимые хлеба из узла 

кущения по 5-6 стеблей на куст. 

Выход в трубку (разрастание стебля). В период кущения начинает 

развиваться стебель с очень короткими междоузлиями и зачаточным 

колосом. Выходом в трубку (началом стеблевания) принято считать такое 

состояние растения, когда начинается удлинение междоузлий главного 

побега и внутри его листового влагалища можно прощупать стеблевой узел у 

поверхности почвы. 

Колошение. (выметывание). Первоначальное обозначение колоса и 

колосков начинается еще в фазе кущения. Период выход в трубку – 

колошение является весьма ответственным в жизни злаковых культур. В это 

время  происходит усиленный рост листьев, соломины, формирование колоса 

и пшеница предъявляет повышенные требования к влажности почвы, 

питанию, теплу и свету. 

Цветение. После выхода колоса из листового влагалища наступает 

фаза цветения (раскрывание цветковых чешуй и появление созревших 

пыльников и рылец). Цветение и опыление у озимой пшеницы протекает 

обычно при закрытых чешуях, но в жаркую и сухую погоду – при открытых. 

Созревание. После оплодотворения цветка начинается развитие 

завязи, формирование семени, зародыша и накопление запасных веществ в 

эндосперме. 

Во влажную погоду созревание растягивается и уборка хлебов 

запаздывает, при сухой и ясной погоде и с высокой температурой воздуха – 

ускоряется. Практически различают три фазы спелости хлебных злаков: 

молочную, восковую, полную. 

Молочная спелость характеризуется тем, что растения еще 

сохраняют зеленую окраску и только нижние листья желтеют. Зерно в 

колосьях вполне сформировалось, но имеет зеленый цвет. Воды  в нем 50%. 

При сдавливании зерна выделяется жидкость молочно-белого цвета. 

Накопление органических веществ в зерне продолжается. 

Восковая, или желтая, спелость определяется тем, что растения 

становятся желтыми и только верхние междоузлия, соломины еще сохраняют 

зеленую окраску. Зерно приобретает нормальный цвет. Консистенция зерна 

подобна воску, и оно легко гнется и разрезается ногтем. Этот период 

наиболее пригоден для  уборки. 
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Полная спелость характеризуется пожелтением всего растения и 

отмиранием листьев. Зерно усыхает, твердеет и несколько уменьшается в 

размерах. Содержание влаги снижается до 14-16%. При полной спелости 

зерно легко осыпается. 

Полегание хлебов. Хлебные злаки особенно склонны  к полеганию на 

орошаемых участках и полях повышенного плодородия. Также к полеганию 

приводят слишком загущенные посевы, избыток удобрений, дожди, ветра и 

сорта со слабой соломиной. Полегание приводит к снижению урожая зерна, 

увеличивает потери. 

Практическая часть 

В качестве объекта исследования использовали сорт мягкой озимой 

пшеницы «Поэма». 

Мягка озимая пшеница сорта «Поэма» 

Внешнее описание сорта: куст промежуточный, растение 

среднерослое. Восковой налет на колосе средний, на верхнем междоузлии и 

влагалище флагового листа сильный. Колос цилиндрический, рыхлый – 

средней плотности, белый, средней длины. Остевидные отростки  на конце 

колоса короткие. Опушение верхушечного сегмента оси колоса с выпуклой 

стороны среднее. Плечо приподнятое, средней ширины. Нижняя колосовая 

чешуя на внутренней стороне имеет очень слабое опушение. Зерновка 

окрашенная. 

- Масса 1000 зерен -37-46 г. 

- Средняя урожайность в Северо-Западном регионе – 30,8 ц/га. 

Центральном – 36,6 ц/га, Волго – Вятском – 22,1 ц/га. 

- Вегетационный период 289-314 дней. 

- Зимостойкость хорошая. 

- Устойчива к полеганию. 

- Засухоустойчива. 

- Восприимчива к снежной плесени. В полевых условиях мучнистой 

росой поражается слабо, бурой ржавчиной – средне. Поражение твердой 

головней не наблюдалось. 

- Хорошие хлебопекарные качества. 

- Это ценная пшеница. 
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Задачи и методика проведения исследований 

Пшеницу возделывали по общепринятой технологии. Посев 

осуществляли сеялкой, глубина заделки семян 8-10 см. При посеве  семена 

обрабатывали препаратами от болезней. В сеялку засыпали семена и азотные 

удобрения. Посев проводили по пару, предварительно обработав поля от 

сорняков препаратом «Торнадо», так как много лет площади пустовали. 

После посева проводили прикатывание, чтобы сохранить влагу. 

Весной проводили подкормку аммиачной селитрой, через неделю 

биофунгицидом «Регента» + 9 компонентов. 

Повторность четырехкратная, площадь делянки в поле составила 60 

кв. метров. 

Проводили следующие наблюдения и учеты: 

- определяли даты наступления основных фаз роста и развития 

растений; 

- визуально оценивали посевы по сохранности осенью и весной, 

отношении к засухе, всхожесть, выживаемость, густоту  посевов по 

диагонали делянок на четырех площадках; 

- степень развития растений по комплексу морфологических 

признаков: по числу побегов, корней, листьев, по средним показателям 

выборки из 100 растений с площадки; 

- учет урожая проводился методом сплошного обмолота немецким 

комбайном АСROS 585. 

Условия проведения исследований 

Исследования проводились в 2021-2022 гг. в с. Аньково Ильинского 

района Ивановской области. 

Ивановская область расположена в зоне умеренного пояса. Климат 

умеренно – континентальный с холодной многоснежной зимой и умеренно 

жарким летом. Средняя годовая температура воздуха в области +3,5 

градусов. Наиболее теплым месяцем считается июль (средняя температура + 

17,3 градуса), наиболее холодным – январь - -11,7 градусов. 

Максимальная температура воздуха наблюдается в июле – августе и 

достигает в отдельные годы + 34-37 градусов, самые низкие температуры 

наблюдаются в декабре – январе, абсолютный минимум - -47 градусов. 

Число дней с осадками составляет 120 за год. Количество осадков – 

612 мм. Максимальное количество осадков приходится на июль (92 мм), 

минимальное за февраль (29 мм). 
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Устойчивый снежный покров устанавливается в основном 15-20 

ноября и удерживается в среднем 150-160 дней.  Средняя высота снежного 

покрова к началу марта достигает 40-60 см, а в многоснежные зимы 65-80 см. 

Преобладающим направлением ветра в холодное время является юго-

западное, а в теплое – северо-западное, при средней годовой скорости 3-5 

м/с. 

На возвышенных участках полей, в результате сдувания снега, 

снежный покров уменьшается, что может привести к вымерзанию озимых 

культур. Почва промерзает примерно на 50 см. Внимание необходимо 

уделять появлению поздних весенних и ранних осенних  заморозков. 

Средняя дата весеннего заморозка 14 мая, осеннего 27 сентября. 

Данные по тепловому режиму и увлажнению показывают, что здесь 

вполне достаточно тепла и влаги для возделывания культур. 

Почвы опытного участка подзолистые, по механическому составу 

суглинки. Несколько лет назад была внесена органика с животноводческих 

ферм, но земли так и остались под паром. 

ООО «Колос» 

На территории Аньковского сельского поселения работает 

сельхозпредприятие ООО «Колос», занимающееся сельхоздеятельностью и в 

Лухском районе Ивановской области и в других регионах страны. 

В данный момент хозяйство занимается растениеводством и 

животноводством . на содержании находится 2000 маточного поголовья овец 

романовской породы и 3000 шлейфа (для продажи). 

Сеют овес, ячмень, пшеницу, многолетние травы на площади более 

1500 га. В планах увеличение посевных площадей, расширение 

водозалежных земель, развитие семеноводческого хозяйства, 

специализированного на размножении высококачественных семян 

районированных сортов зерновых культур для снабжения ими других 

хозяйств или районов. В этом году уже привезли из Европы некоторый объем 

семян, которые высеяли. 

Анализ результатов исследований 

Рост пшеницы начинается при 3-4 градусов. Эта температура 

минимальна для процесса ассимиляции. Все преимущества озимых хлебов 

могут быть использованы лишь тогда, когда они успешно перезимуют и им 

будут созданы благоприятные условия для весенне-летнего развития. 

В этом году произошло частичное выпревание озимых посевов, так 

как был толстый снежный покров, и снег долго не таял весной. Коэффициент 

общей выживаемости растений составил – 70%. 
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Подготовка растений к зимовке – закалка (развитие устойчивости к 

зимним невзгодам) – является комплексом физиологических и 

биохимических процессов, протекающих осенью в озимых растениях. 

В осенний период вегетации закладывается максимальная доля 

урожайного потенциала. Реализация же его происходит в весеннее – летний 

период. 

Фенологические наблюдения 

Фазы Даты наступления фаз развития 

опыт контроль 

Посев Конец сентября 

Всходы 14.10 16.10 

Появление третьего листа 12.04 18.04 

Кущение 15.05 23.05 

Выход в трубку 28.05 30.05 

Колошение (выметывание метелки) 22.05 07.06 

Цветение 05.06 16.06 

Молочная спелость 08.07 18.07 

Восковая спелость 15.07 01.08 

Полная спелость 23.07 20.08 

Морфофизиологические показатели растений озимой пшеницы на 

конец осенней вегетации. 

 Среднее число на 1 растение 

побегов Узловых 

корней 

Функционирующих 

листьев 

Озимая пшеница сорта 

«Поэма» без обработки 

(контроль) 

3,2 4,3 7,8 

Озимая пшеница сорта 

«Поэма» с обработкой 

биофугицидом 150 г/га (опыт) 

4,5 7,4 11,3 

Число колосков в колосе, количество продуктивных побегов на 

момент уборки пшеницы на конец осенней вегетации зависит от числа 

функционирующих листьев, узловых корней, побегов и величины биомассы 

растения. 

Для высокой зимостойкости оптимальное число побегов у пшеницы 

должно быть 3-5, количество узловых корней 8-11. 

Анализируя результаты, делаем вывод, что у опытных образцов 

кустистость 4 имеет большая часть растений, отдельные экземпляры имеют 

значения 5,6,7. 
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Продуктивность колоса 

Среднее количество стеблей, приходящихся на одно растение, 

называется общей кустистостью. При благоприятных условиях из подземных 

узлов могут образовываться вторичные побеги, и число их может достигать 

нескольких десятков. Различают продуктивную кустистость, под которой 

понимают среднее количество на один куст достаточно развитых 

колосоносных стеблей (дающих зерно). При затянувшемся кущении злаков 

поздно образовавшиеся боковые побеги не успевают дойти до созревания и 

образуют  подгон (колосящиеся, но недозревающие побеги) и подсед (побеги 

совсем не колосящиеся). Это закономерный процесс. Для практики важна не 

общая, а продуктивная кустистость хлебов. 

Кустистость и энергия кущения зависят от вида и сорта растения, 

крупности зерна, режима и площади питания, времени посева, качества 

обработки посева, качества обработки почвы, влажности, температуры, 

освещения. 

К элементам урожайности  относятся густота растений продуктивных 

стеблей, продуктивная кустистость, число колосков в колосе, число зерен в 

колоске и в колосе, масса 1000 зерен, масса зерна одного колоса. 

Продолжительность периода формирования, налива и созревания 

зерна пшеницы зависит от особенностей сорта и условий культуры. При 

влажной почве, относительной влажности воздуха около 50% и температуре 

16-20 градусов складываются благоприятные условия для созревания зерна. 

Потенциальная продуктивность пшеницы связана с ее генотипом, а 

реальная – с внешними условиями, но та и другая определяется не только 

числом продуктивных побегов, но и структурой колоса – озерненностью, 

массой 1000 зерновок. 

Зерновая продуктивность 

 Масса зерна 

колоса, г 

Число зерен в 

колосе, шт 

Масса 1000 зерен,г 

главного бокового главного бокового главного Бокового 

Контроль 1,05 0,45 38,4 16,3 39,8 17,35 

Опыт 2,33 0,92 53,3 21,2 53,3 19,4 

Масса зерна главного и бокового колоса сорта «Поэма» по данным 

таблицы наибольшая в опыте, также как и число зерен в колосе и масса 1000 

зерен. 
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Урожайность озимой пшеницы 

Биологическую урожайность культуры можно выразить формулой: 

          Г х П 

У =---------------; m/га, где 

          100 

Г – количество продуктивных стеблей на 1 кв.м к уборке, шт (густота 

стеблестоя) 

П – продуктивность соцветия или масса зерна с соцветия, г 

100 – число для перерасчета урожайности в m/га 

Бункерной называют фактическую урожайность, полученную после 

взвешивания убранного урожая без учета влажности зерна. Ее нужно 

приводить к стандартной влажности. 

        Уб х (100 – В) 

У =---------------------; m/га, где 

          100 – В1  

У – урожайность при влажности 14% - стандартной 

Уб – бункерная урожайность 

В – фактическая влажность зерна. % 

В1 – стандартная влажность, 14% 

Количество продуктивных стеблей 

 всего главных боковых 

Контроль 287 184 103 

Опыт 366 246 120 

Согласно структурному анализу опытный образец имеет большее 

количество продуктивных стеблей, чем контрольный. 

Урожайность образцов мягкой озимой пшеницы 

 Хозяйственная 

урожайность ц/га 

Биологическая 

урожайность ц/га 

Коэффициент 

хозяйственной 

эффективности 

Контроль 18,0 (16,3) 22,5 1,9 

Опыт 40,5 (36,7) 49,5 2,1 
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Коэффициент хозяйственной эффективности рассчитали по формуле: 

         М1 х 100 

К = ---------------, где 

               М2  

         М1  - масса зерна с 1 кв м, г 

         М2  - масса растений с 1 кв м 

Экономическое обоснование результатов исследования 

Для оценки эффективности производства зерна применяются 

общеэкономические показатели: себестоимость производства единицы 

продукции, выручка от реализации, прибыль. Рентабельность, урожайность 

зерновых культур. 

Все  показатели рассматриваются в динамике с учетом объективных 

факторов, под которыми подразумеваются природно – климатические 

условия. Низкие цены на сельскохозяйственную продукцию по сравнению с 

ростом цен на машины, оборудование, топливо резко сокращают 

рентабельность производства зерна. Прибыль зависит от качества продукции, 

от региона, от рисков производства, применения новых технологий и т.д. 

Установлено, что наибольшая рентабельность производства зерна 

озимой пшеницы была при обработке посевов биофунгицидом Регента + 

дозой 150 г/га (ООО «Колос»).  

(Расчеты чуть позднее, еще идет уборка урожая). 
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В результате опытной работы мы получили большое количество 

данных, без систематизации которых нельзя сделать аргументированные 

выводы. 

Мы провели статистическую обработку экспериментальных данных 

по массе 100 семян с контрольных и опытных делянок. 

Статистическая обработка данных [1] 

Статистическая характеристика Контроль  Опыт 
       ∑ Х        

X =------- 

          n 

среднее значение 

36,7 54,6 

       (∑ Х)
2
        

X =------- 

          n 

 

13468,9 29811,6 

∑ Х
2
     

    
13733 30180 

∑(х-х)
2
  =  ∑ Х

2 
- С  

       
264,1 368,4 

       ∑(х-х)
2
   

S
2
 =------- 

          n - 1 

дисперсия 

29,3 40,9 

S = √S
2
  

Стандартное отклонение 

5,41 6,4 

          S 

Sх =------- 

     √n 

Ошибка выборочной средней 

1,71 2,02 

            S 

V =---- х 100 

  Х 

Коэффициент вариации     

14,7 11,7 

Фактическое значение критерия существенности рассчитываем по 

формуле: 

        х2 – х1 

t ф =----------;      

    √ s
2 

1  + s
2 

2 
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        36,7 – 54,6 

t ф =---------------------- = 7,46  

    √ 1,71
2
 + 2,02

2 

   Табличное значение критерия Стьюдента для двух независимых 

выборок находим по таблице при числе степени свободы 

n1 + n2 – 2 = 10 + 10 – 2 = 18t0,5 = 2,10 

Сопоставляем  фактическое значение критерия существенности с 

табличным и приходим к выводу, что t ф > t0,5 , поэтому нулевая гипотеза 

отвергается, следовательно, различия между вариантами существенны. 

Выводы 

Применение биофунгицида Регента + 9 компонентов на мягкой 

озимой пшенице сорта Поэма с дозировкой 150 г/га показало, что на конец 

вегетации растения сформировали более развитый габитус по количеству 

побегов, узловых корней, функционирующих листьев. Препарат 

способствовал хорошей зерновой продуктивности, повышению иммунитета к 

болезням и вредителям, ранним срокам  созревания и уборки (2 августа) по 

сравнению с контрольным образцом без обработки этим биофунгицидом 

(уборка на 3 недели позднее). 

Предложения 

С целью повышения урожайности озимой пшеницы ее рекомендуется 

обрабатывать биофунгицидом нового поколения Регента 9 компонентов 

дважды: перед кущением и после уборки урожая для превращения  стерни на 

поле в плодородный гумус. 

Новизна и практическая значимость работы 

Разработан биофунгицид нового поколения, способствующий 

снижению уровня пораженности озимой пшеницы от возбудителей болезней, 

обладающий стимулирующим действием на рост и развитие растений, 

позитивным действием на ферментативную активность почвы, на 

превращение стерни в плодородный гумус, не проявляющий токсического 

эффекта на растительные и животные объекты, совместимый с 

используемыми  в сельскохозяйственном производстве инсектицидами, 

фунгицидами, гербицидами. 

Положительная роль этого фунгицида заключается еще и в низких 

нормах расхода. 
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Ознакомившись с инструкцией по применению препарата узнали о 

его эффективном действии на бахчевые культуры. Обработали две опытные 

делянки с посадками арбузов и дынь, две оставили для контроля, где уже 

началось фузариозные увядание. Наблюдаем, ждем хороших результатов. 
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