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ВВЕДЕНИЕ 

 

Алтайский край – один из важнейших сельскохозяйственных регионов 

РФ. Он располагает высоким потенциалом в области производства 

продукции сельского хозяйства. По данным официального сайта Алтайского 

края за 2019 год в крае произведено в пределах 55% овсяной крупы, 50% 

гречневой крупы, около 30% перловой и ячневой крупы, 25% зерновых 

хлопьев. По этим ключевым показателям производства продукции 

растениеводства можно судить об объемах формирующихся в отрасли 

отходов. Существующие в настоящее время технологии по утилизации 

отходов, к сожалению, далеко не всегда решают вопросы по нормализации 

экологической обстановки в местах массовых сбросов и накопления отходов, 

что приводит к загрязнению окружающей среды. 

Одним из возможных путей решения данной проблемы является 

использование различных растительных остатков в качестве сырья для 

производства препаратов, вызывающих стимуляцию или подавление роста и 

морфогенеза у растений - регуляторов роста. В этом направлении 

перспективным способом переработки остатков растительного 

происхождения (опилок древесины, соломы однолетних растений, цветковых 

пленок овса, костры льна, лузги подсолнечника и др.) является химическое 

модифицирование (карбоксиметилирование) всех основных растительных 

биополимеров, входящих в состав лигноуглеводных материалов, без их 

предварительного разделения на отдельные компоненты.  Продукты 

карбоксиметилирования растительного сырья – это частично 

водорастворимые полимерные композиты, обладающие росторегулирующей 

активностью, а также способствуют загустению всех водных растворов, 

удерживают воду в почве, сохраняют вязкость в течение длительного 

времени. Такие биостимуляторы позволят без существенных затрат 
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увеличить продуктивность и улучшить качество сельскохозяйственных 

культур. 

Цель данной работы: изучить влияние биологического препарата 

«Эко-Стим», а также композиции Эко-Стим – СценикКомби на урожайность 

и качество зерна мягкой пшеницы сорта Омская 36.  

В задачи наших исследований входило: 

− рассмотреть влияние препаратов на полевую всхожесть растений 

яровой пшеницы; 

− изучить влияние препаратов на урожайность и формирование 

элементов структуры урожая; 

− проанализировать влияние препаратов на качество зерна яровой 

пшеницы. 
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ГЛАВА 1. БИОПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В 

РАСТЕНИЕВОДСТВЕ. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 

УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА 

 

1.1. Биопрепараты, применяемые в растениеводстве 

 

Из огромного разнообразия средств защиты растений на данный 

момент можно выделить две большие группы: химические и биологические 

(Корзинников, 1999). Биологические средства улучшают всхожесть, 

повышают устойчивость к различным заболеваниям вирусного, грибного и 

бактериального происхождения, защищают растения от неблагоприятных 

условий среды и повышают пищевую ценность продукции (Климова, 1999; 

Соколова, Угрюмова, 1996). 

Биологические препараты по видовой принадлежности можно 

разделить на три основные группы: 

– бактериальные – произведены на основе различных видов бактерий, 

их применяют для борьбы с вредителями и грызунами, против 

фитопатогенов – бактерий-антагонистов; 

Например, препарат Фитоспорин-М, созданный на основе культуры 

Bacillus subtilis при применении на картофель, томаты и огурцы снижает 

развитие ризоктониоза стеблей и клубней, а также фитофтороза, при этом 

повышая урожайность до 36% (Гришечкина, Долженко, Ишкова и др., 2008). 

– грибные – основой являются грибы-энтомопатогены с широким 

спектром действия против вредителей и микробы-антагонисты и 

гиперпаразит, специфика которых использована в борьбе против болезней; 

Широко известен препарат «Триходермин», который включает в себя 

Trichoderma из Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, и Trichoderma 

inhamatum. Данный препарат применяют против корневых гнилей растений и 

фузариоза (патент №2012109115/10). 
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– вирусные – изготовленные на основе энтомопатогенных вирусов. 

Высокая специфичность этой группы биопрепаратов обуславливает их 

действие преимущественно на одного вредителя. Так, «Вирин-Диприон» 

созданный из вируса ядерного полиэдроза является самым эффективным 

средством для борьбы с рыжим сосновым пилильщиком (Чеплянский, 

Латышова, Алпацкая, 2015). 

Также выделяют отдельный класс – биопрепараты растительного 

происхождения. Биопрепараты из экстрактов растений могут играть роль, как 

фунгицидов, так и иммуномодуляторов. Такие препараты получают из хвои 

(Евтушенко, Сапрыкин, Галицын и др., 2008), экстрактов тополя (Исаева, 

Ложкина, Рязанова, 2006), барбариса, женьшеня и других (Брыкалов, 

Мазницына, 2003). 

Возможности повышения устойчивости растений к фитопатогенам 

исследуются в результате индукции приобретенного иммунитета путем 

инокуляции растений авирулентными расами патогенов, инактивированными 

патогенами, непатогенными микроорганизмами, а также микробными 

метаболитами и химическими соединениями (Бобрешова, Зимина, 2016). 

По механизму действия на вредные организмы биопрепараты для 

защиты растений делятся на несколько групп: препараты кишечного 

действия (бактериальные, вирусные), препараты контактного действия 

(грибные), препараты комбинированного действия (грибные и некоторые 

бактериальные).  

По количеству штаммов в препаратах биопрепараты разделяют на 

моноштаммовые (изготовленные на основе одного штамма 

микроорганизмов) и препараты на основе двух или нескольких штаммов 

микроорганизмов, принадлежащих к различным систематическим группам.  

По направленности действия биологические препараты делятся на 

такие, которые: 

  защищают растения от фитофагов, фитопатогенов, мышевидных 

грызунов; 
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  повышают устойчивость растений к вредным организмам; 

  улучшают питание (азотное, фосфорное, калийное) и способствуют 

увеличению урожайности растений; 

  стимулируют рост и развитие растений благодаря содержанию 

биологически активных соединений; 

  улучшают структуру и плодородие почвы (Ткаленко, 2015). 

Биопрепараты ежегодно рассматриваются и утверждаются комиссиями 

по химическим и биологическим средствам борьбы с вредителями и 

болезнями растений и сорняками. Разрешенные к применению химические 

средства защиты растений приводятся в «Государственном каталоге 

пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории 

Российской Федерации». Список обновляется каждый год и публикуется 

отдельным томом в журнале «Защита и карантин растений» 

(Государственный каталог пестицидов …, 2019).  

В отличие от химических средств защиты биопрепараты обладают 

рядом преимуществ: 

 Полное или частичное уничтожение вредителей растений в 

следствие их высокой биологической активности; 

 Избирательно действуют простив вредителей и безопасны для 

энтомофагов и насекомых-опылителей; 

 отсутствие возникновения резистентности у насекомых и 

устойчивых к биопрепаратам формам патогенов; 

 более безопасны для животных и человека; 

 отсутствует воздействие на вкусовые качества; 

 не накапливаются токсичные вещества в окружающей среде 

(Абдулкадиева, 2016).  

Таким образом, все вышеперечисленное делает биопрепараты не 

заменимыми в сельском хозяйстве. Тем более что в последнее время во 

многих почвах происходит снижение численности полезных групп 
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микроорганизмов и повышение численности и разнообразия вредных, что 

неблагоприятно сказывается на плодородии почв. Поэтому использование 

биопрепаратов ведет к снижению химической нагрузки на агроценоз 

сельхозугодия (Иманбекова, Хусаинов, 2012).  

В последнее время, одним из приоритетных направлений во всем мире 

становится экологизация земледелия. В связи с этим активно используется 

метод повышения урожайности путем искусственного регулирования роста и 

развития растений. Достигается это за счет использования биофунгицидов и 

регуляторов роста, которые обладают комплексными (антистрессовыми, 

росторегулирующими и иммунизирующими) свойствами. 

Регуляторы роста растений – это природные или синтетические 

органические соединения, обладающие биологической активностью и 

оказывающие в малых дозах изменения в биохимических и физиологических 

процессах, активизируя рост и развитие растений, тем самым способствуя 

повышению продуктивности сельскохозяйственных культур (Василенко, 

Драга, Зацариннаяи др, 2014). 

К природным регуляторам роста растений принадлежат, прежде всего, 

фитогормоны – вещества, образующиеся в самом растении и участвующие в 

регуляции обмена веществ на всех этапах его жизни. В настоящее время 

известно пять видов фитогормонов: ауксины, гиббереллины, цитокинины, 

абсцизовая кислота и этилен (Пономаренко, 2003; Яворська, 2006; Барабаш, 

2008; Фурдичка, 2012).  

К настоящему времени ученые с каждым годом получают новые 

вещества с неизвестным спектром действия. Например, на основе природных 

аминокислот (Шаповал, 2010), четвертичных аммониевых соединений 

(Панина, 2005), гетероциклических фосфороорганических соединений 

(Фаттахов, 2011), стимуляторы на основе природного органического сырья 

(Елькина, Шубаков, Оводов, 2005; Феллер, Маркин, Базарнова, 2010; 

Базарнова, Катраков, Маркин и др., 2013). 
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Также известны пути химического модифицирования растительного 

сырья (Базарнова, Катраков, Маркин, 2004; Базарнова, Маркин, Колосов и 

др., 2011). Одним из таких модифицирований является 

карбоксиметилирование растительного сырья, в результате чего получают 

водорастворимые полимерные компоненты, с комплексом полезных свойств 

(Неверова, Мальцев, Катраков и др., 2017). 

Изучение и использование таких веществ приведет к революции в 

биологии, химии и биотехнологии, а также позволит создавать новые 

высокоэффективные средства, которые будут положительно влиять на 

показатели урожайности и качество продуктов питания.  

 

1.2. Показатели урожайности и качества зерна 

 

Полевая всхожесть. Показывает способность семян давать 

нормальные проростки в определенный срок при обеспечении их влагой, 

теплом и воздухом. То есть, под всхожестью семян понимают количество 

всходов, в процентах к количеству высеянных всхожих семян. Полевая 

всхожесть семян разных видов растений может колебаться в зависимости от 

разных факторов (Боме, Боме, Тетянников, 2015). 

Она определяется с помощью проращивания семян при оптимальных 

условиях, установленных стандартом (ГОСТ 12038-84). Одновременно со 

всхожестью определяют энергию прорастания (ГОСТ 10968-88). Энергия 

прорастания – количество семян, нормально проросших за определенный 

срок, выраженное в процентах. 

Эти два показателя являются самыми важными из посевных качеств. 

Так как семена с хорошей всхожестью и высокой энергией прорастания 

всегда дадут дружные и полноценные всходы. Также всхожесть имеет 

большое производственное значение, потому как именно она определяет 

пригодность семян для посева и их норму высева.  
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Высота растений. Высоту растений определяют перед уборкой, 

измеряя расстояние от поверхности почвы до верхушки основного стебля. Не 

считая остей колосьев. Наклонившиеся растения поднимают. Измерения 

проводят в пяти равноудаленных местах делянок двух несмежных 

повторений и выводят среднее значение показателя (Доспехов, 2012). 

Масса 1000 зерен. Один из важнейших показателей качества семян. Он 

связан с выполненностью семян и количеством запасных веществ в 

эндосперме или семядолях. С массой семян связаны их способность к 

быстрому прорастанию, интенсивному росту и продуктивность растений. 

Определяется по ГОСТу 10842-89. Сущность метода заключается в 

выделении навески, взвешивании и подсчете зерен.  

Урожайность – интегральный показатель, который сочетает в себе 

реализацию потенциала продуктивности, состояние факторов среды и 

современных технических приемов для проявления метаболических 

возможностей данной культуры. Проще говоря, урожайность – это 

количество выращенной продукции с единицы площади (Крончев, Пырова, 

Саргатенко и др., 2014). 

Кустистость (общая и продуктивная). Общая кустистость – сумма 

стеблевых побегов одного растения. Продуктивная кустистость – часть 

побегов, которая к уборке дает дружное созревание и участвует в создании 

урожая. От продуктивной кустистости во многом зависит урожайность, 

поэтому она имеет большое практическое значение (Брагина, 2014).  

Длина главного колоса. Очень изменчивый показатель, который зависит 

от сорта, района возделывания и агротехнических условий (Олейник, 

Кривенко, Войсковой и др., 2014). 

Число колосков в главном колосе. Один из составляющих 

продуктивности колоса, наряду с длиной главного колоса. Если растение 

продолжительное время пребывает на этапах конца кущения – начало выхода 

в трубку (время закладки размеров колоса и идет активный процесс 

седиментации), то это будет способствовать большей длине колоса и 
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большему количеству колосковых бугорков. Воспользовавшись 

определенными агротехническими мероприятиями можно увеличить число 

колосков в колосе и уменьшить их редукцию (Арбузова, Ефремова, Лайкова, 

2010). 

Число зерен в колосе – как и масса 1000 зерен относится к показателям 

продуктивности колоса. Число зерен в колосе будет зависеть от числа 

цветков и их редукции, в фазе выхода в трубку при активном росте первого и 

второго междоузлий стебля (Захарова, Захаров, Остин, 2019).  

Масса зерна с главного колоса. Это комплексный признак, 

характеризующий общее количество зерен в колосе и массу одного зерна, и 

тесно сопряженный с урожайностью. Сильно зависит от условий 

окружающей среды (Олейник, Кривенко, 2012; Лепехов, 2017). 

Натура –  масса определенного объема зерна, выраженная в граммах. 

Она является показателем мукомольных свойств зерна. От величины натуры 

зависят мукомольные свойства зерна (Степочкина, Степочкин, 2015). 

Клейковина и индекс деформации клейковины (ИДК). Клейковина – 

химическое вещество белковой природы нерастворимое в воде. От 

содержания глютена напрямую зависит качество продукта. Чем его больше, 

тем выше качество. ИДК же определяет прочность, либо податливость 

клейковины (Мальчиков, Шаболкина, Мясникова и др., 2019).  

Белок (протеин) – показатель, который определяет пищевую 

ценность зерна и определяет его мукомольные и хлебопекарные свойства.  

Содержание его, как и других показателей, может сильно колебаться в 

зависимости от многих факторов (Ахтариева, Белкина, 2018).  

 

1.3. Факторы, влияющие на урожайность и качество зерна 

 

Урожайность и качество зерна, как и другая продукция 

растениеводства, напрямую зависят от действия внутренних и внешних 

факторов. К внешним факторам относят климат, состав почвы и 
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совокупность агротехнических мероприятий, к внутренним – природные 

особенности злаковых растений, то, что составляет их биологическую 

сущность, их наследственные признаки.  

 

1.3.1. Сорт 

 

Генетический потенциал каждого конкретного сорта и способность его 

реализовать при определенных климатических условиях это то, от чего в 

первую очередь зависит качество зерна (Титов, Стрижкова, 2007). 

В современном сельском хозяйстве сорт выступает как 

самостоятельный и один из самых важных факторов, который определяет 

семенные, технологические и пищевые достоинства зерна. (Карпова, Пятков, 

Грязева, 2018) 

Для сорта характерен комплекс морфологических, биологических и 

хозяйственных признаков и свойств, под которым понимают урожайность, 

выносливость к морозам, устойчивость против поражения болезнями и 

вредителями, требования к почве и ее составу, требования к влаге, свету, 

температуре, скороспелости и т.д. (Винницький, 2004; Шапоринська, 2005; 

Зінченко, Терьякова, 2007).Чем больше и оптимальнее в новом сорте 

сочетаются все важные свойства (биологические, хозяйственные, 

технологические), тем большую ценность он имеет (Андреева, 2011). 

Так, например, в 2009-2011 гг. были заложены опыты по изучению 

влияния сорта на урожайность пшеницы в зоне Омской области.  

Урожайность различных сортов варьировала в пределах 22,7–25,7 ц/га. 

Пшеница сорта Алтайская 92, по сравнению с сортом Росинка, имел 

прибавку к урожайности 3,0 ц/га. Преимущество данного сорта объясняется 

лучшей озерненностью колоса и массой 1000 зерен. Так же по сравнению с 

другими сортами у Алтайской 92 выше стекловидность, натура и содержание 

клейковины (Кубарев, 2014). 
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Присущие сорту ценные свойства могут проявиться лишь при 

определенных условиях выращивания, которые смогут обеспечить полное 

раскрытие его потенциальных возможностей. Многие исследования 

подтверждают, что при неблагоприятных условиях выращивания на первый 

план выходят внешние условия, а при оптимальных решающее значение 

оказывает генетический фактор (сорт) (Власенко, 2012).  

 

1.3.2. Климатические условия 

 

Климатический фактор – один из самых непредсказуемых и 

практически не поддающийся влиянию человека. Часто именно климат 

является главным фактором, который лимитирует продуктивность видов.  

Поэтому учет данного фактора необходим для проведения соответствующих 

агротехнических мероприятий, которые получить высокий урожай зерна 

(Дубовик, Виноградов, 2012). 

Количество осадков, выпадающих в период созревания и уборки, а 

также температура оказывают наибольшее влияние на содержание белка и 

клейковины – основных показателей качества зерна (Полянская, Полянский, 

2014; Дорохов, Васильева, 2019).   

Еще более тесная связь существует между качеством зерна и 

гидротермическим коэффициентом. Так, Д.В. Дубовик (2007) в работе по 

изучению влияния климатических условий года на качество зерна озимой 

пшеницы доказал, что благоприятные гидротермические условия 

способствуют формированию хорошо развитых крупных зерновок, 

накоплению в растении азота и последующей его реутилизации, что 

обеспечивает рост содержания белка. Так же погодные условия влияют и на 

качество клейковины. При увеличении гидротермического коэффициента 

образуется более упругая клейковина (Дубовик, 2007).  

При изучении влияния почвенной и атмосферной засухи на 

продуктивность и содержание крахмала и белка в зерне различных сортов 



14 
 

пшеницы И.А. Сабоиев, Г.Ф. Касымова и др. (2010) установили, что 

почвенная засуха является сильным климатическим фактором и влечет за 

собой состояние водного стресса у растений. Данное состояние может 

привести к изменению соотношения основных компонентов зерна, таких как 

белок и крахмал (Сабоиев, Касымова, Абдулаев и др., 2010). 

 

1.3.3. Удобрения 

 

Все биохимические процессы в растениях и созревающем зерне 

пшеницы зависят от обеспеченности растений минеральными элементами.  

Основным средством в современном земледелии для получения 

высоких урожаев является применение удобрений. Между уровнем 

применения удобрений и урожайностью существует прямая зависимость 

(Абашев, Попов, Носкова и др., 2017). 

Значительное воздействие на почву и повышение урожайности 

сельскохозяйственных культур оказывает внесение минеральных удобрений, 

например, внесение NPK или азотных удобрений (Исайчев, Андреев, Плечов, 

2016; Петров, Мармулев, Митракова и др., 2017). 

При достаточном обеспечении растений минеральными элементами 

происходит полная реализация потенциала продуктивности и качества зерна, 

заложенная в генотипе, по сравнению с недостатком тех же самых элементов 

(Шаболкина, Чичкин, 2011; Фурсова, 2015). 

 

1.3.4. Орошение 

  

Орошение – один из путей получения стабильных урожаев зерна 

независимо от состояния погоды. В засушливых районах, например, Ливии, 

где поверхностные водные ресурсы образуют 1,5%, правильно 

организованное орошение повышает урожайность в несколько раз (Азаби 

Ахмед Омар Юсеф, 2012). Однако повышение урожайности не всегда 
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положительно сказывается на его качестве, например, может снижаться 

белковость зерна при абсолютном возрастании белка с единицы площади. 

Такое происходит из-за снижения обеспеченности растений азотом и 

удлинения вегетационного периода.  

На качественную характеристику зерна влияют способы орошения 

(табл. 2). Из данных, представленных в таблице видно, что орошение 

повышает натуру зерна, но несколько снижает его стекловидность. Наиболее 

высокая урожайность достигается при поливе по бороздам (Казаков, 

Кретович, 1989). 

Таблица 1  

Влияние способов орошения на качество зерна пшеницы сорта Безостая 1 

(Казаков, Кретович, 1989) 

Наимено-

вание 

Урожай-

ность в 

среднем за 

2 г., ц/га 

Натура, 

г/л 

Стекловидность, 

% 

Сырая 

клейковина, 

% 

Белок, 

% 

Без 

орошения 

29,6 784 94 33,2 16,5 

Влагозарядка 45,4 813 90 30,0 15,1 

Дождевание 59,9 813 83 28,2 14,0 

Полив по 

полосам 

61,3 816 86 29,4 14,7 

Полив по 

бороздам 

58,5 815 86 29,5 14,7 

 

Однако в исследовании орошения озимой пшеницы на 

слабозасоленных почвах сероземно-луговых почвах установлено, что в 

процессе дождевания при уменьшении оросительной нормы 2,5–3 раза 

происходит рост урожайности по сравнению с поверхностным поливом по 

бороздам (Городничев, Костоварова, 2011). Таким образом, способ орошения 
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напрямую зависит от почвенно-климатических условий региона (Аманов, 

Шоймударов, 2019).  

Так же доказано, что внесение органических удобрений совместно с 

орошением повышает урожайность яровой пшеницы (Дамбадаржаа, 

Буянбаатар, Дорж, 2017). 

 

1.3.5. Биопрепараты на основе растительного сырья 

 

В последнее время в связи с многолетней неправильной обработкой 

почв происходило «истощение почв». В настоящее время для 

предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации и ее улучшения активно 

используются биопрепараты, которые значительно повышают эффективность 

сельскохозяйственного производства (Курсакова, Хижникова, Новикова, 

2014; Петров, Захарова, Федоренко, 2019). 

К основным плюсам биопрепаратов относятся: высокая эффективность, 

избирательность действия, отсутствие привыкания, улучшение питания, 

стимуляция роста и развития, повышение устойчивости к стрессовым 

условиям и др. (Игольников, Игольникова, 2014). 

Биопрепараты, в отличие от химических признаны безвредными для 

животных и человека, а также быстро разлагаются в почве и не оставляют 

вредных веществ (Завалин, 2005). Так, например, биопрепараты Эко-Стим, 

получаемый путем карбоксиметилирования лигноуглеводных материалов (в 

том числе растительных отходов), можно применять в качестве регуляторов 

роста различных сельскохозяйственных растений, т.к. при внесении их в 

почву образуется натриевая соль в небольших количествах. Исследованные 

препараты показывают высокую ростостимулирующую активность как при 

внесении их в сухом виде, так и при обработке растворами (Калюта, 

Мальцев, Маркин и др., 2016). 
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Биопрепарат Биостат на основе эфирных масел растений эффективно 

(до 70–80%) регулирует численность ряда насекомых и развитие многих 

растений (Черкезова, Дерибизов, 2010; Зыков, 2019). 

Так же в исследовании влияния биопрепаратов на продуктивность 

сельскохозяйственных культур было выявлено, что обработка семян 

биопрепаратами (Валент 2.0, Биовайс) приводит к увеличению урожайности 

сельскохозяйственных культур. Наиболее высокие показатели качества 

продукции и урожайности были получены при совместном применении 

минеральных удобрений и биопрепаратов (Сабирова, Сабиров, 2018). 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Материалы исследования 

 

Исследование проводилось в 2019 году на полевом стационаре учебно-

опытной сельскохозяйственной станции АГАУ. В качестве объекта 

исследования была использована яровая пшеница сорта «Омская 36». Сроки 

посева яровой пшеницы были оптимальными для данной почвенно-

климатической зоны – 11 мая. Норма высева – 5 млн. всхожих семян на 1 

гектар.  

Обработка семян протравителями – это эффективный прием 

подготовки их к посеву. Эти препараты выполняют как защитную функцию, 

так и являются стимуляторами роста корней, увеличивают полевую 

всхожесть, снимают стресс растений при обработке их пестицидами. В 

России с 2012 года широко применяется препарат СценикКомби от компании 

«Байер», который использовался в исследовании. 

 Наиболее эффективно протравливание с пленкообразователями 

(инкрустация семян), которые прочно закрепляют препарат на семенах. В 

качестве пленкообразователя использовали раствор натриевой соли 

карбоксиметилцеллюлозы Nа-КМЦ, а также инновационные биопрепараты 

«Эко-Стим». Биопрепараты получали путем химической обработки 

(карбоксиметилирования) отходов агропромышленного комплекса: 

цветковых пленок овса (препарат Na-КМО) и лузги подсолнечника (препарат 

Na-КМП). Эти препараты обладают росторегулирующими свойствами 

ауксинового типа за счет содержащегося в них карбоксиметилированного 

лигнина, а также образуют вязкие растворы за счет содержащейся в них 

карбоксиметилцеллюлозы Nа-КМЦ. 

В исследовании изучали действие биопрепаратов «Эко-Стим» как 

индивидуально, так и совместно с инсекто-фунгицидным протравителем 

СценикКомби. 
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Препараты вносили в сухом виде в почву при посеве пшеницы (1,0 г/ 

0,15 м2 и 10 г/ 0,15 м2), или использованного для предпосевной обработки 

семян в виде раствора (0,6%) карбоксиметилированных композиций с 

препаратом СценикКомби.  

Для изучения влияния препаратов на яровую пшеницу были заложены 

следующие варианты опытов:  

1. Контроль 

2. Nа-КМЦ (раствор) + СценикКомби 

3. Nа-КМО (раствор) + СценикКомби 

4. Nа-КМП (раствор) + СценикКомби 

5. Nа-КМО (раствор) 

6. Nа-КМП (раствор) 

7. Nа-КМО (сухое вещество,1 г/ 0,15 м2) 

8. Nа-КМП (сухое вещество,1 г/ 0,15 м2) 

Расположение вариантов в четырехкратной повторности – 

систематическое со смещением. Площадь делянок 1м2. Расположение 

делянок на местности представлено на рисунке 1. 

 

Рис.1. Расположение делянок на местности 

 

Действие препаратов оценивали по таким показателям, как всхожесть, 

высота растений, кустистость, длина главного колоса, число колосков в 
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главном колосе, число зерен в колосе, масса зерна с главного колоса, 

урожайность, масса 1000 зерен, натура, белок, клейковина и идк. 

Определение показателей качества зерна проводили на базе научно-

исследовательской лаборатории «Агрогенез и плодородие агрогенных почв» 

ФГБОУ ВО "Алтайский ГАУ". 

 

2.1.1. Объект исследования 

 

Яровая пшеница – одна из важнейших продовольственных зерновых 

культур. Выращиванием занимаются многие регионы, в основном: 

Поволжье, Южный Урал, Западная и Восточная Сибирь. Белка в зерне 

данной культуры содержится 14–16%, а клейковины 28–40% (Юшкевич, 

Щитов, Пахотина, 2019). 

Средняя высота пшеницы 90–110 см, слабо развита корневая система; 

продуктивное кущение 1,2–1,5; масса 1000 зерен 30–40 г. Считается 

холодостойкой культурой; семена прорастают при температуре +2°C, 

жизнеспособные всходы могут проявиться при +4–5°C, а при +12–15°C 

отмечаются уже на 7–8 день. Всходы могут переносить утренние заморозки 

до -6°C. Во время цветения и налива растения повреждаются заморозками 

даже при -1– -2°C, в результате чего получается морозобойное зерно. 

В процессе роста и развития у пшеницы отмечают следующие фазы: 

всходы, кущение, выход в трубку, колошение, цветение, молочная, восковая 

и полная спелость.  

От всходов до кущения проходит 15–22 дня. В фазе кущения 

первичные корни проникают на глубину 50 см, а в фазе колошения – на 130 

см. Узловые корни начинают появляться в фазе 3–4 листа, рост их возможен 

только при наличии влаги. Фаза кущения может продолжаться 11–26 дней в 

зависимости от почвенно-климатических условий. Образование колоса 

начинается очень рано – в начале кущения (фаза 3-го листа). Количество 

колосков в нем зависит от содержания влаги, азота и фосфора в почве. 
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Яровая пшеница известна своей требовательностью к плодородию 

почвы, так как у нее короткий вегетационный период и понижена усвояющая 

способность корневой системы. Наиболее благоприятны для выращивания 

почвы: все виды черноземов, каштановые, средне- и слабоподзолистые 

(Шилов, Плотников, 2012; Татаринцев, Татаринцев, Кострицина и др., 2017; 

Воробьев, Гаврилова, Назарова, 2017). Серые лесные и подзолистые почвы 

менее пригодны, но если вносить удобрения, то она будет хорошо расти и 

развиваться. Совершенно непригодны для пшеницы – тяжелые глинистые и 

легкие песчаные почвы. Транспирационный коэффициент яровой пшеницы 

400–415 (Романова, Князева, Карамулина, 2019; Высочкина, Высочкина, 

2014). 

В 2004 году ФГБНУ «СибНИИСХ» совместно с ООО «Агрокомплекс 

«Кургансемена» создан сорт Омская 36. Он обладает высокой потенциальной 

урожайностью, которая обеспечивается сочетанием засухоустойчивости, 

устойчивости к бурой ржавчине и мучнистой росе, лучшей выживаемости, 

высокой густоте продуктивного стеблестоя и тяжеловесному зерну. Сорт 

включен в Госреестр в 2007 году и допущен к использованию в Западной 

Сибири (Государственный реестр..., 2018). Сорт яровой мягкой пшеницы 

«Омская 36» (Lutescens 45/94-2) создан методом внутривидовой 

гибридизации с последующим многократным отбором из гибридной 

комбинации Лютесценс 150/86-10/Runar (Норвегия). 

Ботаническая характеристика сорта: разновидность лютесценс. Куст 

прямостоячий, соломина выполнена очень слабо, стебель средней толщины. 

Восковой налет на верхнем междоузлии соломины и на влагалище флагового 

листа средний. Колос цилиндрический, белой окраски, длина 6-8 см, 

плотность колоса средняя. Плечо скошенное, средней ширины. Зубец 

прямой, короткий. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зерен – 40–50 г. 

Содержание сырой клейковины – 32–36%. Натура – 820 г/л.  

Биологические особенности сорта Омская 36 состоят в следующем: 

среднеранний сорт – вегетационный период от всходов до восковой спелости 
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составляет 75–86 дней, созревает одновременно со стандартами Памяти 

Азиева и Воронежская 12 или на 2–3 дня позднее. Сорт устойчив к 

полеганию и пыльной головне, поражается твердой головней на уровне 

стандарта. Засухоустойчивость повышенная. Хлебопекарные качества 

хорошие. Восприимчив к пыльной и твердой головне; сильно восприимчив к 

бурой ржавчине.  

Хозяйственно-ценные качества: средняя урожайность 3,59 т/га (2,24–

5,15 т/га). Максимальная урожайность – 5,15 т/га (Белан, Россеева, Россеев и 

др., 2015).  

 

2.1.2. Биопрепараты 

 

Препарат «Эко-Стим». Карбоксиметилирование сырья – 

перспективное направление, главная его задача использование 

переработанного сырья в качестве препаратов, регулирующих рост растений. 

На кафедре органической химии АлтГУ разработан и запатентован 

способ карбоксиметилирования лигноуглеводных материалов (патент 

№2130947) и создан препарат на основе растительных остатков «Эко-Стим» 

(ТУ 928900-005-02067818-2015). Растительным сырьем для его получения 

являются: цветковые пленки овса, лузга подсолнечника, лузга гречихи, 

древесные опилки и др. Основными компонентами данных препаратов 

являются карбоксиметилированный лигнин и карбоксиметилированная 

целлюлоза. Химический состав изучаемых биопрепаратов «Эко-Стим» 

представлен в таблице 2. 

Биопрепараты «Эко-Стим» обладают следующими свойствами: не 

имеют запаха, частично растворяются в воде, способствуют загустению всех 

водных растворов, удерживают воду в почве, сохраняют вязкость в течение 

длительного времени, образуют прозрачную и прочную пленку при 

высыхании, обладают устойчивыми связывающими и стабилизирующими 

свойствами, проявляют эффект синергизма с биополимерами белковой 
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природы (соевый протеин, казеин), стимулируют рост растений, 

увеличивают урожайность зерновых и овощных культур.  

Таблица 2 

Химический состав биопрепаратов «Эко-Стим» (Мальцев, Калюта, 

Маркин и др., 2019) 

Исходное 

сырье 

(препарат) 

Состав и свойства продуктов карбоксиметилирования, % 

карбоксиметили-

рованная целлюлоза 

Карбоксиметили-

рованный лигнин 

растворимость 

в воде 

Цветковые 

пленки овса 

(Na-КМО) 

28,7 + 0,4 12,4 + 0,3 75,2 + 0,8 

Подсолнечная 

лузга (Na-

КМП) 

21,5 + 0,7 17,1 + 0,4 59,6 + 1,3 

 

Основными компонентами любого растительного сырья являются 

целлюлоза и лигнин. При производстве биопрепаратов «Эко-Стим» 

карбоксиметилирование лигнина в составе растительного сырья приводит к 

образованию структур, сходных по своему строению с молекулами 

регуляторов роста ауксинового типа, характерной особенностью которых 

является наличие ароматического кольца или группы колец и боковой цепи с 

кислотной группой. Показано, что карбоксиметилированные фрагменты 

лигнина должны обладать ростостимулирующей активностью, сходной с 

известными ауксинами (Маркин, Феллер, 2015). 

При карбоксиметилировании целлюлозы в составе растительного 

сырья образуется карбоксиметилированная целлюлоза Na-КМЦ, придающая 

клеящие свойства изучаемым биопрепаратам.  

В лабораторных и полевых исследованиях препараты «Эко-Стим» 

увеличивают полевую всхожесть сельскохозяйственных культур до 15% и 
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увеличивают водопрочность почвенных агрегатов чернозема выщелоченного 

среднесуглинистого до 50% (Калюта, Мальцев, Маркин и др., 2013).   

Использование какрбоксиметилированных производных в качестве 

прилипателя для обработки семян сои, как отдельно, так и совместно с 

ризоторфином, повышает показатели структуры урожая и урожайность сои 

(Ступина, 2018). 

Препарат Na-КМЦ. В качестве сравнения изучали действие 

прилипателя карбоксиметилцеллюлозы (марка Na-КМЦ-М, изготовлена ОАО 

«БХК», Бийск). Растворимость в воде Na-КМЦ-М – 99.0%.  

Протравитель СценикКомби. СценикКомби – единственное 

используемое в России 4-компонентное инсектофунгицидное средство 

против насекомых-фунгицидов для обработки семян зерновых культур, 

эффективного контроля над семенными и почвенными инфекциями, а также 

для защиты саженцев от вредителей. Действующие вещества: клотианидин 

250г/л, флуоксостробин 37,5 г/л, протиоксоназол 37,5 г/л, тебуконазол 5 г/л. 

 СценикКомби не только не оказывает фитотоксического воздействия 

на семена, но и формирует заметный стимулирующий эффект на растения 

пшеницы. Обработка семян данным препаратом усиливает энергию 

прорастания семян, их всхожесть, длину ростков и корневой системы, а 

также активизирует процессы фотосинтеза. 

Механизм действия: благодаря своим системным свойствам препарат 

проникает в семена, а затем в корневую систему и распространяется по всему 

растению по мере его роста. Действующие вещества в своем составе 

обладают различными механизмами воздействия на вредный объект, что 

обеспечивает высокий уровень защиты культуры. Не оказывает негативного 

влияния на всхожесть и энергию прорастания семян (Заргарян, Цыпышева, 

Кекало и др., 2016; Дмитренко, Карпенко, Куриленко, 2019). 

Протравитель СценикКомби доказал свою эффективность в разных 

регионах нашей страны. Интерес к нему проявили и ученые. В том числе, 

несколько лет назад в журнале «Защита и карантин растений», выпускаемом 
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при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, вышла статья, 

авторами которой стали сотрудники Всероссийского института защиты 

растений (ВИЗР). Они опубликовали результаты опытов с участием 

СценикКомби, заложенные в Московской и Ростовской областях, а также 

Краснодарском крае. В своей работе ученые отметили высокую 

фунгицидную эффективность данного препарата, отличный контроль 

хлебной жужелицы, появление более дружных всходов и лучшую густоту 

стояния. На всех опытных вариантах обработка семян протравителем 

СценикКомби оказала существенное влияние на элементы урожая озимой 

пшеницы разных сортов. Так, масса зерна с одного колоса увеличивалась на 

13,4-45,9%, масса 1000 зерен – на 2,9-29,6%. Статистически доказуемая 

прибавка урожая составила 14,9-37,8% в сравнении с необработанными 

растениями.  

 

2.2. Методы исследования 

 

Перед началом определения анализируемых показателей проводят 

отбор зерна согласно ГОСТу 13586.3–2015. Для отбора, формирования проб 

и выделения навесок применяют следующую аппаратуру: пробоотборники 

механические и щуны различной конструкции, весы лабораторные с 

погрешностью взвешивания не более 0,01 г по ГОСТ OIMLR 76–1–2011, 

весы с пределом взвешивания до 20 кг, ковши вместительностью не менее 

200 см, делители; планки деревянные; совки, ёмкости для проб и навесок. 

Всхожесть семян определяют в лабораторных и полевых условиях. 

Для определения в лабораторных условиях берут 200 семян, делят на две 

пробы и раскладывают в чашки Петри на предварительно смоченную 

фильтровальную бумагу. Остальные условия проращивания устанавливаются 

в соответствии с ГОСТ Р 52325-2005. В полевом эксперименте высчитывают 

процент взошедших растений от посеянных семян. Полевая всхожесть может 

отличаться от лабораторной на 20–30 %.  
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Высота растений. Высоту растений определяют перед уборкой, 

измеряя расстояние от поверхности почвы до верхушки основного стебля. Не 

считая остей колосьев. Наклонившиеся растения поднимают. Измерения 

проводят в пяти равноудаленных местах делянок двух несмежных 

повторений и выводят среднее значение показателя (Доспехов, 1985). 

Кустистость (общая и продуктивная). Общая кустистость – 

рассчитывается среднее число стеблей на одно растение, независимо от их 

степени развития (могут быть недоразвитыми – подгон и подсед). 

Продуктивная кустистость – рассчитывается среднее число плодоносящих 

стеблей на одно растение. 

Длина главного колоса и число колосков в главном колосе – очень 

изменчивые показатели и измеряются соответствующими единицами в 

зависимости от времени года, влажности, агротехнических и 

территориальных условий. 

Число зерен в колосе – шелушатся все колоски в колосе, собираются и 

подсчитываются все зерна.  

Масса зерна с главного колоса. После определения числа зерен в колосе 

и производится их взвешивание с помощью лабораторных весов общего 

назначения с допускаемой погрешностью взвешивания ±0,01 грамм.  

Урожайность – после сбора урожая производят расчет выращенной 

продукции в центнерах с единицы площади, гектара.  

Четвертая группа – качество сырья. 

Масса 1000 зерен – определяется по ГОСТу 10842-89. Сущность 

метода заключается в выделении навески, взвешивании и подсчете зерен. 

Отсчитывают две пробы по 500 семян, взвешивают с точностью до 0,01 г, 

переводят на массу 1000 семян и высчитывают среднее значение. 

Натура – ГОСТ 10840–2017. Для определения необходимо: пурка с 

падающим грузом – емкость 1 л, ковш, решетное сито с отверстиями 

диаметром 6 мм. Берут среднюю пробу и просеивают ее на сите. После чего 

зерно засыпают в емкость и помещают на наполнитель. Зерно пересыпается в 
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мерку, а наполнитель убирают. Мерку с зерном взвешивают и определяют 

натуру в граммах. 

Клейковина и индекс деформации клейковины. Сущность метода 

заключается в выделении сырой клейковины из теста, замешенного из муки и 

воды и прошедшего отлежку в воде для гидратации и образования внутри- и 

межмолекулярных связей в веществах, образующих клейковину (главным 

образом, белках – глиадине и глютенине), с последующим отмыванием 

рабочим органом механизированного устройства (механизированный способ) 

или ладонями (ручной способ) с помощью воды, удаляющей 

водорастворимые вещества из теста, а также крахмал и отруби. Полученную 

клейковину взвешивают и рассчитывают процентное содержание сырой 

клейковины относительно массы анализируемой пробы муки. При ручном 

способе перед взвешиванием удаляют излишки воды отжимом между 

ладонями (ГОСТ 27839–2013). 

Белок (протеин) – метод основан на минерализации органического 

вещества серной кислотой в присутствии катализатора с образованием 

сульфата аммония, разрушении сульфата аммония щелочью с выделением 

аммиака, отгонке аммиака водяным паром в раствор серной или борной 

кислоты с последующим титрованием (ГОСТ 10846–91). 

Статистическую обработку результатов осуществляли в 

соответствии с общепринятыми в сельском хозяйстве математическими 

критериями (Доспехов, 2012). Оценку значимости разности между 

средними значениями в опытах проводили по наименьшей существенной 

разности (НСР).  

Наименьшая существенная разница – величина, указывающая 

границу возможных случайных отклонений в эксперименте. То есть это та 

минимальная разность между средними, которая признается 

существенной при 5% (НСР05) или 1% (НСР01) уровне значимости. 

Измеряется в тех же единицах, что и изучаемый признак. Определяется по 

формуле:  
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НСР=t*Sd, где 

t – критерий Стьюдента; 

Sd – ошибка средней. 

Если фактическая разность между вариантами d<НСР, то она 

несущественна, при d>НСР – значима (Доспехов, 2012). 
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ГЛАВА 3. ВЛИЯНИЕ КАРБОКСИМЕТИЛИРОВАННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ЯРОВОЙ 

МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ СОРТА «ОМСКАЯ 36» 
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