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Аннотация. Цель исследований – научное обоснование применения 

микробиологического удобрения МЭРС марки Б и регуляторов роста Вигор Форте, 

Эдагум СМ как элемента технологии при выращивании озимой пшеницы по 

предшественнику подсолнечник. В Краснодарском НИИСХ имени П.П. Лукьяненко, 

на базе агротехнологического отдела в 2013-2016 гг. исследовано влияние 

регуляторов роста Вигор Форте, Эдагум СМ и микробиоудобрения МЭРС марки Б 

на продуктивность озимой пшеницы сорта Гром при различном уровне азотного 

питания. Выявлено положительное действие исследуемых препаратов на ее 

кустистость, отмечено повышение кустистости от 6 до 17% по сравнению с 

контролем. Также отмечен рост площади листьев под действием препаратов на 

8-16%. Применение препаратов Вигор Форте, Эдагум СМ и МЭРС марки Б при 

выращивании озимой пшеницы оказывает положительное действие на элементы 

структуры урожая, так продуктивный стеблестой увеличился от 19 до 29 шт./м2 

и на 3,1 шт. увеличилось количество зерен в колосе. При применении агрохимикатов 

урожайность озимой пшеницы возросла на 10,4% по отношению к контролю, в 

среднем по всем вариантам за три года исследований и составила: 

микробиоудобрение МЭРС марки Б – 6,47 т/га, регуляторы роста Вигор Форте – 

6,76 т/га и Эдагум СМ – 6,56 т/га. На территории Российской Федерации, в 

почвенно-климатических условиях Краснодарского края проводили исследования по 

изучению действия микробиоудобрения МЭРС марки Б в посевах озимой пшеницы, 

на основе полученных результатов препарат МЭРС получил разрешение к 

применению на территории страны. 

Ключевые слова: озимая пшеница, регуляторы роста, микробиоудобрение, 

продуктивность, урожайность, микробиологическая активность, экономическая 

эффективность. 

 

Введение 

Пшеница – высокоурожайная и ценная продовольственная культура, 

возделываемая во всем мире с целью обеспечения населения хлебобулочными и 

кондитерскими изделиями. Она нашла широкое применение в животноводстве, 

косметологии и используется в других сферах производства [10]. В структуре 

посевных площадей Краснодарского края наибольшую долю занимает пшеница – 

40,1% от общего количества возделываемых площадей. Валовый сбор составляет 8 

464,0 тыс. т зерна или 13,7% от общего объема по Российской Федерации. Средняя 

урожайность озимой пшеницы по краю – 5,6 т/га [8-12]. 

Основная задача отрасли растениеводства – получение высокой и 

экономически обоснованной урожайности, при условии сохранения и улучшения 

почвенного плодородия и общей экологической ситуации. Для достижения данной 

цели разрабатывают агротехнологические приемы и ряд мероприятий, 

направленных на совершенствование возделывания сельскохозяйственных культур: 

создают и внедряют новые, более устойчивые и высокоурожайные сорта и гибриды, 

производят и модернизируют сельскохозяйственные машины и агрегаты. Все это и 

многое другое направлено на повышение уровня сельского хозяйства и улучшение 
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экономики страны [11]. 

Неотъемлемая часть агротехнических приемов в современных условиях 

ведения сельского хозяйства, а именно растениеводческой отрасли, – применение 

регуляторов роста различной природы происхождения, предназначенных для 

улучшения условий произрастания возделываемых культур, снижения негативного 

воздействия на них средств защиты растений и климатических условий. В связи с 

этим выявление эффективности применения регуляторов роста Вигор Форте, 

Эдагум СМ и минерального удобрения МЭРС марки Б является актуальной темой 

для исследования. 

Цель исследований – научное обоснование применения 

микробиологического удобрения МЭРС марки Б и регуляторов роста Вигор Форте, 

Эдагум СМ как элемента технологии при выращивании озимой пшеницы по 

предшественнику подсолнечник. 

Задачи исследований: 

1) определить особенности роста и развития озимой пшеницы при 

применении испытуемых препаратов; 

2) выявить зависимость содержания питательных веществ в почве от дозы 

азотной подкормки и применения изучаемых препаратов; 

3) определить влияние минерального удобрения и регуляторов роста 

растений на общую биологическую активность почвы; 

4) установить влияние изучаемых регуляторов роста растений и 

микробиоудобрения на продуктивность и урожайность озимой пшеницы; 

5) дать экономическую оценку применения препаратов МЭРС марки Б, 

Вигор Форте, Эдагум СМ при возделывании озимой пшеницы по предшественнику 

подсолнечник. 

Материалы и методы исследований 
Исследования проводили в 2013-2016 гг. в Краснодарском НИИСХ имени 

П.П. Лукьяненко, расположенном в центральной зоне Краснодарского края на базе 

агротехнологического отдела. 

Почва опытного участка представлена черноземом выщелоченным – 

содержание подвижного фосфора (по шкале обеспеченности – повышенное) 

составило 44 мг/кг почвы, обменного калия – высокое – 320 мг/кг почвы (по 

Мачигину) [2]. Содержание органического вещества – 3,60-3,70%. 

В период исследований погодные условия для появления массовых всходов 

озимой пшеницы складывались благоприятно. Зимы были мягкие. Весной и летом 

преобладали положительные температуры, а наличие осадков благоприятно 

сказалось на развитии озимой пшеницы. Необходимо отметить, что проливные 

дожди (2014 г.) в фазе полной спелости не позволили своевременно приступить к 

уборке, что негативно сказалось на сборе зерна. 

Объект исследований – озимая мягкая пшеница сорта Гром, селекции 

КНИИСХ имени П.П. Лукьяненко, предшественник – подсолнечник. Опыт 

трехфакторный. Повторность – четырехкратная, имеет четырехярусное 

расположение делянок. Расположение вариантов систематическое (метод 

расщепленных делянок). Общая площадь делянки – 28 м2 (длина 14 м, ширина 2 м), 

учетная площадь –19,8 м2.  

Осенью под основную обработку почвы вносили минеральные удобрения в 

дозе N60P60K60 (аммофос и хлористый калий). В подкормку ранней весной вносили 

аммиачную селитру, в фазу молочной спелости проводили обработку растений 

мочевиной. Расчет доз удобрений определяли согласно агрохимическим 

показателям почвы.  
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Схема опыта: 

Фактор А – исследуемые препараты: 

1. Контроль (обработка водой). 

2. Микробиоудобрение МЭРС марки Б (обработка семян – доза 500 мл/т 

семян, доза для вегетирующих растений – 600 мл/га). 

3. Регулятор роста Вигор Форте (обработка семян в дозе 25 г/т семян, доза 

для вегетирующих растений – 25 г/га). 

4. Удобрение на основе гуминовых кислот Эдагум СМ (обработка семян в 

дозе 300 мл/т семян, доза для вегетирующих растений – 400 мл/га). 

Б – Кратность обработок препаратом: 

1. Семена. 

2. Семена обрабатывали в фазе кущения. 

3. Семена обрабатывали в фазах кущения и колошения. 

В – дозы азотной подкормки: 

1. N0 – контроль, содержание N-NО3 – 2,3 мг/кг почвы. 

2. N50 – доведение содержания N-NО3 до 6,0-6,5 мг/кг почвы, в начале 

возобновления весенней вегетации. 

3. N70 – доведение содержания N-NО3 до 8,0-8,5 мг/кг почвы, в начале 

возобновления весенней вегетации. 

4. N50 – доведение содержания N-NО3 до 6,0-6,5 мг/кг почвы, в начале 

возобновления весенней вегетации и N20 в фазе молочной спелости. 

МЭРС марки Б – минеральное удобрение на основе соединений хлорофилло-

витамино-фитонцидного состава растений и микроэлементов, находящихся в 

растворимой, легко усваиваемой растениями форме. 

Вигор Форте – регулятор роста растений, сочетающий синтетический аналог 

ауксина и корректирующего комплекса NPK с микроэлементами. 

Эдагум СМ – регулятор роста и развития растений, выработанный на основе 

торфа. 

Агротехника соответствовала технологии возделывания озимой пшеницы в 

центральной зоне Краснодарского края [7]. В почвенных образцах определяли 

нитратный азот согласно ГОСТу 26488-85 и 26489-85 по методу ЦИНАО, 

подвижный фосфор и обменный калий – по методу Мачигина. Сроки определения: 

перед посевом, начало весенней вегетации, колошение, полная спелость [1, 2]. 

Деятельность целлюлозоразрушающих микроорганизмов, определяемая степенью 

распада и убыли сухой массы льняной ткани от первоначальной массы, определили 

по методике [5], биометрические показатели озимой пшеницы – по методике [9]. 

Для определения структуры урожая за день до уборки отобрали сноповые образцы с 

пробных площадок, выделенных для определения густоты стояния растений. 

Элементы структуры урожая определяли по методике Б.А. Доспехова [4]. При 

анализе снопов учитывали количество общих и продуктивных стеблей, высоту 

растений, элементы продуктивности колоса (количество колосков в колосе, длину 

колоса, количество зерен в колосе, массу зерна с колоса), массу снопа, массу 1000 

зерен. Уборку проводили прямым комбайнированием в фазу полной спелости зерна. 

Учет урожая производили сплошным методом с взвешиванием и учетом отдельно 

каждой делянки в фазу полной спелости зерна, с последующим пересчетом на 14% 

влажность и 100% чистоту. Экономическую эффективность изучаемых факторов 

рассчитывали в соответствии с рекомендациями по определению экономической 

эффективности использования научных разработок в земледелии [5]. 

Статистическую обработку урожайных данных проводили в программе STATISTIC, 

дисперсионный анализ – по методике, изложенной Б.А. Доспеховым [4]. 



Таврический вестник аграрной науки *№ 3(11) *2017 

  

91 
 

Результаты и их обсуждение 

Ко времени возобновления весенней вегетации озимой пшеницы происходит 

миграция нитратов в более глубокие слои почвы, обедняя корнеобитаемый слой, 

также идет поглощение нитратов азота растениями. В ранневесенний период из-за 

низких температур микробиологическая деятельность протекает очень слабо, 

поэтому содержание усвояемых форм азота в почве незначительно. В связи с этим 

растения озимой пшеницы испытывают азотное голодание. 

Основная часть азотных удобрений вносится ранней весной в качестве 

подкормки, которая создает оптимальный режим питания в корнеобитаемом слое 

почвы. Содержание нитратного азота в черноземе выщелоченном в условиях 

Краснодарского края в этот период низкое – от 1,5 до 2,5 мг/кг почвы. 

Динамику содержания нитратного азота, подвижного фосфора, обменного 

калия в 0-0,3 м слое почвы рассмотрим на примере варианта с трехкратным 

применением исследуемых препаратов: обработка семян в фазах кущения и 

колошения (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Динамика содержания нитратного азота, подвижного фосфора, 

обменного калия в 0-0,3 м слое почвы под озимой пшеницей в зависимости от 

дозы азотной подкормки и применения изучаемых препаратов, мг/кг почвы  

(2013-2016 гг.) 

Препарат 

Доза 

азотной 

подкор- 

мки 

Фаза вегетации 

начало весенней 

вегетации 
выход в трубку колошение 

N-NO3 P2O K2O5 N-NO3 P2O K2O5 N-NO3 P2O K2O5 

Контроль 

N0 

2,2 48 362 1,8 43 360 1,8 40 350 

МЭРС 

марки Б 
2,3 49 368 2,2 46 361 2,1 42 349 

Вигор 

Форте 
2,2 47 378 1,7 42 376 1,5 40 351 

Эдагум 

СМ 
2,3 46 360 2,2 44 359 1,6 41 348 

Контроль 

N50 

2,2 49 363 5,4 44 364 1,9 43 345 

МЭРС 

марки Б 
2,2 50 368 5,8 47 370 1,8 44 342 

Вигор 

Форте 
2,3 46 361 5,4 42 358 1,4 41 340 

Эдагум 

СМ 
2,2 47 360 5,9 41 361 2,1 42 342 

Контроль 

N70 

2,3 49 366 6,3 43 360 1,8 43 346 

МЭРС 

марки Б 
2,2 46 362 6,9 41 364 1,8 41 345 

Вигор 

Форте 
2,3 45 360 6,2 41 356 1,4 41 342 

Эдагум 

СМ 
2,2 50 370 6,8 46 362 2,3 46 344 

 

Динамику содержания нитратного азота в почве рассмотрим на примере 

варианта с трехкратным применением исследуемых препаратов: обработка семян в 

фазах кущения и колошения. 

В начале весенней вегетации содержание N-NO3 составило 2,2-2,3 мг/кг 

почвы, что характерно для зоны исследования. Внесение в этот период азотной 

подкормки в дозах N50 и N70 привело к увеличению содержание азота нитратов в 

фазе выхода в трубку. 

При внесении азотной подкормки в дозе N50 содержание N-NO3 увеличилось 
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до 5,4-5,9 мг/кг почвы. Следует отметить некоторое повышение данного показателя 

при применении водорастворимого микробиоудобрения МЭРС марки Б и 

регулятора роста Эдагум СМ. 

Увеличение дозы подкормки до N70 повысило содержание N-NO3 до                 

6,2-6,9 мг/кг почвы. Распределение его по вариантам такое же, как и при внесении 

подкормки в дозе N50. 

Без подкормки содержание N-NO3 уменьшилось на 0,4 мг/кг почвы на 

контроле и на 0,5 мг/кг почвы при применении препарата Вигор Форте. В остальных 

вариантах опыта оно сохранилось на прежнем уровне.  

В фазе колошения содержание N-NO3 не зависело от дозы подкормок и 

варьировало от 1,4 до 2,3 мг/кг почвы. Наименьшее его количество наблюдали при 

применении препарата Вигор Форте – 1,4-1,5 мг/кг почвы. В то же время при 

использовании регулятора роста Эдагум СМ его количество составило 2,1-2,3 мг/кг 

почвы. В этой фазе большая часть азота уже использована, идет его отток из 

листьев, в почве его содержание незначительно. 

Наблюдение за содержанием подвижного фосфора в почве показало, что его 

количество изменялось незначительно в течение вегетации и составило 41-50 мг/кг 

почвы, что соответствует по градации повышенному его содержанию. 

Анализ данных по содержанию обменного калия в почве под озимой 

пшеницей показал, что его количество соответствовало повышенному по шкале 

градации. В течение вегетации содержание калия изменялось незначительно. Только 

в фазе колошения произошло некоторое снижение количества обменного калия в 

слое 0-0,3 м, по отношению к фазе начало весенней вегетации. 

Исследуемые в опытах препараты не оказали существенного влияния на 

содержание подвижного фосфора и обменного калия. 

Для изучения влияния исследуемых препаратов на целлюлозоразрушающую 

активность закладывались в почву льняные полотна (согласно методике 

Мишустина), и по интенсивности их разложения определяли активность почвенных 

микроорганизмов [3]. Полученные данные представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Интенсивность разложения льняных полотен в зависимости от 

изучаемых препаратов, % к исходной массе (2013-2016 гг.) 

Вариант 

Интенсивность разложения льняных полотен, % 

Количество дней от начала закладки опыта 

30 45 60 75 90 

Контроль 3,4 16,6 28,9 40,2 63,5 

МЭРС марки Б 9,6 27,9 40,5 59,8 80,7 

Вигор Форте 4,9 17,3 33,4 49,5 70,0 

Эдагум СМ 6,0 22,3 38,9 56,6 76,7 

НСР0,05 1,1 2,7 3,5 1,8 1,9 

 

Первый отбор на тридцатый день учета (вторая декада мая) показал 

значимость исследуемых препаратов. Так, в контроле уровень распада льняной 

ткани – 3,4%, что значительно ниже, чем в вариантах с применением 

микробиоудобрения и регуляторов роста, в которых он варьировал от 4,9 (Вигор 

Форте) до 9,6% (МЭРС марки Б). Тенденция действия исследуемых препаратов на 

активность микроорганизмов сохранилась на 45-й, 60-й, 75-й и 90-й день учета. 

Подробно разберем завершающий отбор на девяностые сутки, который провели 

после уборки озимой пшеницы. Интенсивность распада льняной ткани в контроле 

составила 63,5%. При применении микробиоудобрения МЭРС марки Б уровень 

разложения льняной ткани был максимальный и составил 80,7%, что выше контроля 
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на 17,2%, а по отношению к регуляторам роста Вигор Форте и Эдагум СМ выше на 

10,7 и 4,0% соответственно. При внесении препарата Вигор Форте к концу учета 

убыль составила 70,0%, что превысило контроль на 6,5%, но было ниже на 6,7% 

убыли полотна в варианте при применении препарата Эдагум СМ, где 

интенсивность распада льняной ткани составила 76,7%. Следует отметить, что 

препараты биологического происхождения МЭРС марки Б и Эдагум СМ в большей 

степени влияют на интенсивность распада льняной ткани по сравнению с 

препаратом химической природы происхождения Вигор Форте. 

Исследуемые регуляторы роста и минеральное удобрение положительно 

влияли на побегообразование озимой пшеницы. На рисунке 1 представлены данные 

при внесении ранневесенней азотной подкормки в дозе N50. 

 

 
Рисунок 1 – Влияние препаратов МЭРС марки Б, Вигор Форте и Эдагум СМ на 

образование побегов, шт./раст., (2013-2016 гг.) 
Примечание. 1 – обработка семян; 2 – обработка семян в фазе кущения; 3 – обработка семян в фазах 

кущения и колошения 

 

В фазе весеннего кущения общая кустистость в среднем в контрольном 

варианте составила 3,23 шт./раст., при обработке исследуемыми препаратами 

отмечен рост данного показателя в среднем на 10,2%. Максимальная общая 

кустистость – 3,60 и 3,63 шт./раст. сформировалось у растений в вариантах при 

обработке препаратами МЭРС марки Б и Вигор Форте, что превысило контроль на 

11,0-12,0% (НСР0,05=0,13). 

В фазе выхода в трубку происходит отмирание части побегов, что объясняет 

уменьшение их количества на 1,11 шт./раст. или на 31,9%, в среднем по опыту. Тем 

не менее, обработка препаратами позволяет сохранить большее количество побегов, 

чем в контроле. При применении микробиоудобрения МЭРС марки Б и регулятора 

роста Эдагум СМ средняя в варианте кустистость равна 2,42 шт./раст., что выше 

контроля на 0,29 шт./раст. При внесении препарата Вигор Форте количество побегов 

на 0,37 шт./раст. выше, чем в контроле и на 0,08 шт./раст., чем при внесении других 

препаратов (НСР0,05 =0,07). 

В фазе колошения общее число побегов уменьшилось на 34,2% в среднем на 

растение и по сравнению с отбором в фазу выход в трубку и составило в среднем по 

опыту 1,56 шт. В контроле и в варианте при обработке препаратом МЭРС марки Б 
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количество побегов на растение составило 1,50 шт. При внесении регуляторов роста 

Эдагум СМ и Вигор Форте этот показатель увеличился на 0,10-0,12 шт./раст. 

(НСР0,05=0,05). Следует отметить, что в фазе колошения двукратное внесение 

регуляторов роста Вигор Форте и Эдагум оказало достоверное влияние на 

образование побегов озимой пшеницей, чем просто обработка семян или 

трехкратная обработка. Для определения продуктивности фотосинтеза озимой 

пшеницы используют несколько показателей, один из которых – суммарная площадь 

листьев. Результаты исследований влияния препаратов на изменение площади листовой 

поверхности озимой пшеницы при внесении ранневесенней азотной подкормки в дозе 

N50 показаны на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Влияние препаратов МЭРС марки Б, Вигор Форте и Эдагум СМ на 

изменение площади листового аппарата озимой пшеницы, тыс. м2/га  

(2013-2016 гг.) 
Примечание. 1 – обработка семян, 2 – обработка семян в фазе кущения, 3 – обработка семян в фазах 

кущения и колошения 
 

В наших исследованиях площадь ассимиляционного аппарата озимой пшеницы 

в контроле составила в фазу выход в трубку 30,0 тыс. м2/га. При обработке препаратом 

МЭРС марки Б площадь листьев варьировала от 31,3 до 33,5 тыс. м2/га, разница с 

контролем существенна только при двукратном внесении микробиоудобрения. При 

применении регулятора роста Вигор Форте ассимиляционная площадь листьев 

увеличилась в сравнении с контролем от 11,2% (при обработке семян) до 19,5% 

(обработка семян в фазе кущения) или превысила контроль на 5,1 тыс. м2/га, а препарат 

МЭРС марки Б увеличил показатели на 2,4 тыс. м2/га (НСР0,05=1,9). При включении в 

технологию возделывания озимой пшеницы препарата Эдагум СМ, в зависимости от 

кратности обработок, площадь листьев варьировала от 32,3 до 34,8 тыс. м2/га, 

достоверно превышая контроль. Максимальный эффект отмечен при двукратном 

применении. 

В среднем по опыту, в фазе колошения ассимиляционная поверхность листьев 

составила 42,5 тыс. м2/га. В контрольном варианте этот показатель имел значение на 

2,8 тыс. м2/га меньше. При обработке водорастворимым микробиоудобрением МЭРС 

марки Б отмечен рост площади листьев в среднем на 8,3% по отношению к контролю. 

Трехкратное применение препарата МЭРС марки Б оказало наибольшее 

положительное влияние на рост данного показателя – 4,2 тыс. м2/га, достоверно 

превышая другие варианты применения данного препарата. При использовании 
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препарата Вигор Форте листовая поверхность растений во всех вариантах его внесения 

на 7,8-10,2% выше, чем в контроле. Наиболее значимым является двукратное его 

применение, когда площадь листьев составила 43,9 тыс. м2/га. 

При внесении регулятора роста Эдагум СМ, площадь листьев изменялась от 42,6 

(обработка семян) до 44,4 тыс. м2/га (обработка семян в фазах кущения и колошения), 

что выше контроля на 2,7 и 4,5 тыс. м2/га соответственно. В отличие от предыдущих 

препаратов, Эдагум СМ, при увеличении количества обработок, достоверно приводил к 

увеличению площадь листьев, максимальное значение которой отмечено в варианте с 

трехкратным его применением. Между изучаемыми препаратами различий в 

формировании ассимиляционной поверхности листьев в фазе колошение не отмечено 

(НСР0,05=0,8). В фазе молочной спелости в среднем по опыту, площадь листьев 

составила 14,7 тыс. м2/га: в контроле она равна 13,3 тыс. м2/га, при применении 

исследуемых препаратов изменялась от 14,6 тыс. м2/га (Эдагум СМ) до 15,5 тыс. м2/га 

(Вигор Форте), (НСР0,05=0,6). 

Основные элементы структуры урожая – густота продуктивного стеблестоя, 

количество колосков в колосе, количество зерен в колосе и масса 1000 зерен. 

Изменение данных показателей при применении регуляторов роста Вигор Форте, 

Эдагум СМ и микробиоудобрения МЭРС марки Б, при внесении ранневесенней 

азотной подкормки в дозе N50 указаны в таблице 3. Как видно из представленных 

данных, продуктивный стеблестой в контроле равен 589,0 шт./м2. Продуктивный 

стеблестой в варианте обработки семян в фазе кущения препаратом МЭРС марки Б 

достоверно увеличился на 14,3 шт./м2 по сравнению с контролем. При внесении 

регулятора роста Вигор Форте продуктивный стеблестой составил в среднем 613 

шт./м2. Достоверная прибавка к контролю изменялась от 19,3 до 29,0 шт./м2, в 

зависимости от кратности применения препарата.  

При включении в технологию возделывания озимой пшеницы регулятора 

роста Эдагум СМ, продуктивный стеблестой увеличился на 15,8 шт./м2 по 

сравнению с контролем. Существенных различий по кратности внесения не 

отмечено. Количество колосков в колосе в среднем по опыту составило 14,8 шт.: в 

контроле – 14,4 шт., при внесении препаратов МЭРС марки Б – 15,2 шт., Вигор 

Форте – 14,5 шт., Эдагум СМ – 15,1 шт. 

 

Таблица 3 – Влияние регуляторов роста и микробиоудобрения на формирование 

элементов структуры урожая озимой пшенице (2013-2016 гг.) 

Препарат Кратность обработок 

Продуктивный 

стеблестой, 

шт./м2 

Количество, шт. Масса 

1000 

зерен, г 
колосков 

в колосе 

зерен в 

колосе 

Контроль 589,0 14,4 24,8 40,7 

МЭРС 

марки Б 

обработка семян 597,3 15,0 25,2 41,4 

обработка семян в фазе кущения 603,3 15,4 26,0 41,0 

обработка семян в фазах 

кущения и колошения 
595,7 15,2 26,2 40,8 

Вигор 

Форте 

обработка семян 608,3 14,7 25,9 40,9 

обработка семян в фазе кущения 614,7 14,6 27,9 39,8 

обработка семян в фазах 

кущения и колошения 
618,0 14,1 27,3 40,5 

Эдагум СМ 

обработка семян 601,7 15,1 26,3 40,2 

обработка семян в фазе кущения 605,0 15,3 27,3 40,7 

обработка семян в фазах 

кущения и колошения 
607,7 15,0 27,0 39,7 

НСР0,05 9,7 0,8 1,1 1,1 
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Важным элементом структуры урожая является количество зерен в колосе. 

В контроле данный показатель составил 24,8 шт., при применении препаратов он 

увеличился и зависел от кратности внесения. Так, при обработке семян 

микробиоудобрением МЭРС марки Б и регулятором роста Вигор Форте по отношению 

к контролю различий не наблюдалось, существенная прибавка отмечена при обработке 

вегетирующих растений.  

Несколько иначе на изменение количества зерен в колосе действовал препарат 

Эдагум СМ, где достоверная прибавка отмечена уже при обработке семян, при 

последующих обработках изменение данного показателя не существенно. 

В наших исследованиях масса 1000 зерен в среднем по опыту составила 

41,8 г, в контроле она равна 40,7 г. Изучаемые препараты существенно не влияли на 

изменение массы 1000 зерен, которая при использовании препаратов МЭРС марки Б 

равна 41,1 г, Вигор Форте – 40,4 г, Эдагум СМ – 40,2 г. 

В настоящее время не вызывает сомнений эффективность использования 

современных регуляторов роста и водорастворимых микроудобрений, их влияние на 

урожайность озимой пшеницы, поэтому так важно достигнуть рационального, 

научно-обоснованного их применения. 

Результаты наших исследований показали, что величина и стабильность 

урожая озимых культур в значительной степени зависят от кратности обработок 

препаратами и применения азотных удобрений в виде подкормок (таблица 4). 

Изучаемые регуляторы роста и водорастворимое микробиоудобрение оказали 

достоверное положительное влияние на урожайность озимой пшеницы. При 

обработке препаратом МЭРС марки Б урожайность возросла на 8,2%, препаратом 

Вигор Форте – на 13,0% и препарата Эдагум СМ – на 9,7% по отношению к 

контролю. 

Без внесения азотной подкормки (N0) на контроле получена урожайность 

5,47 т/га. При обработке семян препаратом МЭРС марки Б урожайность 

существенно не повысилась. При обработке семян регуляторами роста Вигор Форте 

и Эдагум СМ получено дополнительно 0,43 и 0,50 т/га соответственно. Двукратное 

и трехкратное применение исследуемых препаратов на варианте N0 повысило 

урожайность на 0,8 т/га. 

При применении азотной подкормки в дозе N50 использование 

микробиоудобрения МЭРС марки Б, регуляторов роста Вигор Форте и Эдагум СМ 

достоверно повысили урожайность озимой пшеницы на 0,78; 0,42 и 0,70 т/га 

соответственно. При внесении азотной подкормки в дозе N70 прибавка урожайности 

составила при применении препарата МЭРС марки Б – 0,42 т/га, препарат Вигор 

Форте – 0,78 т/га и Эдагум СМ – 0,70 т/га.  

Полученные за годы исследований данные использовали для математических 

расчетов зависимости урожайности озимой пшеницы от изучаемых факторов – 

препарата (фактор А), кратности обработок препаратами (фактор В) и разные дозы 

азотной подкормки (фактор С).  

На основе полученных данных провели статистическую обработку результатов 

и факторный анализ, который позволяет оценить дисперсию признаков, их 

информативность и взаимосвязь. Различия в степени вариации факторов оценивали при 

помощи критерия Фишера (F). Известно, что если F фактическое выше F 

теоретического, то между дисперсиями наблюдаются существенные различия [3].  

В наших исследованиях значение расчетного критерия Фишера меньше 

табличного (F), что говорит о несущественных различиях между изучаемыми 

факторами (АВ, АС, ВС, АВС). 
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Таблица 4 – Влияние применения регуляторов роста и микробиоудобрения при 

разных дозах азотных удобрений на урожайность озимой пшеницы, т/га  

(2013-2016 гг.) 

Препарат 

(фактор А) 

Обработка 

(фактор В) 

Азотные подкормки 

(фактор С) 

Средняя 

урожайность зерна 

Среднее по 

фактору 

А В С 

Контроль 

N0 5,47 

5,98 

 

 

N50 5,93 

N70 6,33 

N50+20 6,17 

МЭРС марки Б 

семена 

N0 5,70 

6,47 

N50 6,23 

N70 6,60 

N50+20 6,60 

семена/ 

кущение 

N0 6,00 

N50 6,43 

N70 7,07 

N50+20 6,93 

семена/ 

кущение/ 

колошение 

N0 6,20 

N50 6,40 

N70 6,83 

N50+20 6,70 

Вигор Форте 

семена 

N0 5,90 

6,76 

N50 6,47 

N70 6,93 

N50+20 6,70 

семена/ 

кущение 

N0 6,30 

N50 6,80 

N70 7,17 

N50+20 7,07 

семена/ 

кущение/ 

колошение 

N0 6,50 

N50 6,87 

N70 7,33 

N50+20 7,03 

Эдагум СМ 

семена 

N0 5,97 

6,56 

6,29 
N50 6,37 

N70 6,63 

N50+20 6,60 

семена/ 

кущение 

N0 6,20 

6,53 
N50 6,73 

N70 6,97 

N50+20 6,87 

семена/ 

кущение/ 

колошение 

N0 6,17 

6,51 

5,94 

N50 6,53 6,39 

N70 7,03 6,80 

N50+20 6,70 6,64 

НСР0,05 0,41 0,10 0,08 0,10 

 

На урожайность озимой пшеницы значительное влияние оказали факторы: 

общее варьирование – 81,3%, повторения – 46,9% и варианты – 15,0%. Остальные виды 

дисперсии либо малы, либо имеют отрицательное влияние на формирование 

урожайности озимой пшеницы.  

Повышение эффективности сельскохозяйственного производства невозможно 

без проведения объективной всесторонней экономической оценки различных 

приемов, система таких показателей позволяет провести комплексный анализ и 

сделать достоверные выводы об основных направлениях повышения экономической 
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эффективности сельскохозяйственного производства. Для определения 

экономической эффективности рассмотрим влияние регуляторов роста и 

водорастворимого микробиоудобрения при двукратной обработке (обработке семян 

и растений в фазе кущения) при возделывании озимой пшеницы на фоне 

ранневесенней азотной подкорки в дозе N50 (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Экономическая эффективность применения регуляторов роста и 

микробиоудобрения на посевах озимой пшеницы, (2013–2016 гг.) 

Показатель Контроль МЭРС марки Б 
Вигор 

Форте 

Эдагум 

СМ 

Урожайность с 1 га, т 5,93 6,43 6,80 6,73 

Прибавка урожая с 1 га, т - 0,50 0,87 0,80 

Цена реализации зерна за 1 т, руб. 9000,0 9000,0 9000,0 9000,0 

Стоимость продукции с 1 га, руб. 53370,0 57870,0 61200,0 60570,0 

Производственные затраты на 1 га, руб. 

(в т.ч. – на препараты и уборку 

дополнительного урожая на 1 га, руб). 

37853,0 39456,2 38720,7 38218,5 

- 1603,2 867,7 365,5 

Себестоимость 1 т, руб. 6383,3 6136,2 5694,3 5678,9 

Чистый доход с 1 га, руб. 15517 18414 22479,3 22351,5 

Рентабельность, % 41,0 46,7 58,1 58,5 

Окупаемость затрат, руб. - 1,81 8,02 18,70 

 

При обработке регуляторами роста и водорастворимым минеральным 

удобрением увеличиваются производственные затраты на приобретение препаратов 

и уборку дополнительного урожая (0,50-0,87 т/га).  

При применении микробиоудобрения МЭРС марки Б затраты возросли на 

1603,2 руб. на га в сравнении с контролем.  

При использовании Вигор Форте и Эдагум СМ данный показатель 

увеличился на 867,7 и 365,5 руб. соответственно. Затраты при обработке 

исследуемыми препаратами возросли, но при этом снизилась себестоимость одной 

тонны зерна, от 247,1 (МЭРС марки Б) до 704,4 (Эдагум СМ) руб., по отношению к 

контролю. В результате вырос чистый доход с 1 га. Так, при обработке 

микробиоудобрением МЭРС марки Б доход увеличился на 2897 руб. или 18,7%, 

Вигор Форте – на 6962 руб. или 44,9% и Эдагум СМ – на 6834 руб. или 44,0%. 

Проведенные исследования показали, что изучаемые препараты высоко 

рентабельны с окупаемостью затрат от минимальной – 1,81 руб, полученной при 

обработке препаратом МЭРС марки Б, до максимальной – 18,7 руб. полученной при 

применении препарата Эдагум СМ. 

Выводы 

В результате исследований доказано положительное влияние исследуемых 

препаратов на урожайность озимой пшеницы, как при внесении ранневесенней 

азотной подкормки, так и без нее. Наиболее эффективным приемом их 

использования является вариант с обработкой семян и вегетирующих растений в 

фазу кущение. Jghtltktyj достоверное влияние регуляторов роста Вигор Форте, 

Эдагум СМ и микробиоудобрения МЭРС марки Б на активность почвенных 

микроорганизмов, которая повышается от 6,5% до 17,2% по отношению к контролю.  

Применение регуляторов роста Вигор Форте, Эдагум СМ и 

микробиоудобрениz МЭРС марки Б в технологии возделывания озимой пшеницы 

снижают себестоимость (в среднем по препаратам на 8,6%), повышают чистый 

доход от 2897 до 6962 руб./га, увеличивают окупаемость (от 1,81 до 18,70 руб.) и 

рентабельность (до 17,5% к контролю) вследствии чего данные препараты можно 

рекомендовать к применению в производстве. 
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Mnatsakanyan A.A., Vasyukov P.P., Chuvarleeva G.V., Lesovaya G.M. 

AGROTECHNOLOGICAL BASES OF GROWTH REGULATORS AND WATER-

SOLUBLE MICROBIOFERTILIZER APPLICATION ON WINTER WHEAT 

Summary. Under the conditions of the central zone of the Krasnodar Region, in 
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KSRIA of P.P. Lukyanenko, on the basis of the agrotechnological department in 2013–2016, 

studies were carried out to study the effect of growth regulators Vigor Forte, Edagum SM and 

microbiofertilizer MERS brand B on the productivity and crop activity of winter wheat at 

different levels of nitrogen nutrition. The positive effect of the studied preparations on the 

tilling capacity of winter wheat was revealed; the increase from 6,0 to 17,0% was noted. 

During observations in dynamics, an increase of plant leaves area by 8-16% was noted under 

the action of the preparation. The use of Vigor Forte, Edagum SM and MERS brand B in the 

technology of winter wheat cultivation has a stimulating effect on growth processes, which 

allows plants to be more resistant to the negative impact of soil, climate and agro–

technological condition. Agronomical efficiency of the studied factors is determined to a 

greater extent by the yield of grain. So, with the use of preparations, the yield increased by 

10,4%, in comparison with the control, on the average, in the three years of the study, the 

results were based on the use of the micro–fertilizer MERS brand B – 6,47 t/ha, Vigor Forte 

growth regulators – 6,76 t/ha, and Edagum SM – 6,56 t/ha. For the first time on the territory of 

the RF, under soil and climatic conditions of the Krasnodar Region, surveys were conducted 

to study the effect of microbiofertilizer of MERS brand B, based on the obtained results, the 

preparation was approved for use on the territory of the country. 

Keywords: winter wheat, growth regulators, microbiofertilizer, productivity, yield, 

microbiological activity, economic efficiency. 
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