
На правах рукописи 
 
 
 
 
 
 

Сапожков Михаил Владимирович 
 
 
 
 
 
 

ВЛИЯНИЕ ФИТОРЕГУЛЯТОРОВ-СТРЕССПРОТЕКТОРОВ  
И АБОРИГЕННЫХ ШТАММОВ ВACILLUS SUBTILIS  

НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В ЦЧР 
 
 
 
 

Специальность 06.01.01 – Общее земледелие, растениеводство 
 
 
 
 
 
 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата сельскохозяйственных наук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рамонь  
2017 



2 

Работа выполнена в лаборатории эколого - микробиологических исследова-
ний почвы ФГБНУ «Всероссийский научно - исследовательский институт са-

харной свеклы и сахара имени А.Л. Мазлумова» в 2013-2016 гг. 
 

Научный руководитель: доктор сельскохозяйственных наук,  
Безлер Надежда Викторовна. 

Официальные оппоненты: Федотов Василий Антонович, доктор сельскохо-
зяйственных наук, профессор, заслуженный дея-
тель науки РФ, заслуженный работник высшей 
школы РФ, ФГБОУ ВО «Воронежский государст-
венный аграрный университет имени императора 
Петра I», кафедра растениеводства, кормопроиз-
водства и агротехнологий, заведующий; 

 Лазарев Владимир Иванович, доктор сельскохо-
зяйственных наук, профессор, ФГБНУ «Курский 
научно-исследовательский институт агропро-
мышленного производства», отдел земледелия, 
заведующий. 
 

Ведущая организация: ФГНУ «Научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства Центрально-Черноземной 
полосы имени В.В. Докучаева». 

 
 

Защита состоится 14 апреля 2017 г. в 10:00 на заседании диссертационно-
го совета Д 006.265.01 при ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 
институт сахарной свеклы и сахара имени А.Л. Мазлумова» по адресу: 
396030, Воронежская область, Рамонский район, ВНИИСС, д. 86; тел./факс 
(47340) 5-33-26; E-mail: dissovetvniiss@mail. ru. 

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке ФГБНУ 
ВНИИСС им. А.Л. Мазлумова и на сайте www.gnuvniiss.narod.ru. 

Автореферат разослан 14 февраля 2017 г., размещен на сайте 
www.gnuvniiss.narod.ru 7 февраля 2017 г., на сайте ВАК Минобрнауки РФ 
vak3.ed.gov.ru 7 февраля 2017 г.  

Отзывы на автореферат, заверенные гербовой печатью, просим направ-
лять в двух экземплярах ученому секретарю диссертационного совета. 

 
 
 
 

Учёный секретарь 
диссертационного совета  
д-р с.-х. наук 

Минакова  
Ольга Александровна  



3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности. Зер-
но представляет собой важнейший стратегический продукт, определяющий 
стабильное функционирование аграрного рынка и продовольственную безо-
пасность страны. Зерновое производство крайне необходимо для повышения 
эффективности большинства отраслей животноводства, рыбоводства, а также 
является основой перерабатывающей промышленности (Доронин А.Ф., 2009). 

Потенциальная урожайность современных сортов озимой пшеницы дос-
тигает 110 ц/га, однако ежегодно отмечаются резкие колебания валовых сбо-
ров, что обусловлено постоянно меняющимися условиями возделывания 
(многократное использование пестицидов на фоне недостаточного внесения 
удобрений или выращивания без удобрений). Поэтому для производства ози-
мой пшеницы в ЦЧР необходима разработка мер для более полной реализа-
ции генетического и почвенно-климатического потенциала сортов озимой 
пшеницы. Для получения стабильно высоких урожаев качественного зерна 
необходимо повысить устойчивость растений к стрессовым воздействиям 
среды, что возможно при использовании физиологически активных веществ 
(ФАВ) и бактериальных препаратов. В настоящее время вопросы фитогормо-
нальной регуляции продукционных процессов озимой пшеницы остаются ма-
ло изученными. Различные аспекты воздействия физиологически активных 
веществ и бактериальных препаратов на сельскохозяйственные культуры 
изучали Н.В. Безлер (1983, 1992), Р.Г. Гафуров (1999, 2001, 2003, 2005), Е.А. 
Дворянкин (2003), А.А. Завалин (2006), М.А. Зазимко (2009), М.Н. Запроме-
тов (1993), А.А. Леляк (2014), Н.В. Панина (2001, 2002), Н.Ю. Петров (2010), 
С.С. Свиридов (2007, 2009), В.А. Федотов (2015) и др.  

Среди физиологически активных веществ стоит выделить фиторегуляторы-
стресспротекторы Этихол и Р-456, созданные профессором Р.Г. Гафуровым. 
Они получены на основе стратегии химического синтеза низкомолекулярных 
биорегуляторов с заданными свойствами путём объединения в молекуле хи-
мических фрагментов, обеспечивающих проявление как ретардантной, так и 
ауксиновой активности, которые взаимно дополняют друг друга и синергети-
чески воздействуют на процессы роста и развития растений, ускоряя их и 
проявляя ярко выраженный стресспротекторный эффект.  

Важным вопросом остается изучение новых штаммов Вacillus subtilis 17 (8) 
и Bacillus subtilis 20, выделенных во ВНИИСС им. А.Л. Мазлумова (Н.В. Без-
лер и М.А. Сумская). Данные бактерии в ходе жизненного цикла выделяют 
вещества, близкие по структуре к стимулятором роста (цитокинины), которые 
способны в малых концентрациях влиять на рост и развитие растений, а также 
являются антагонистами многих фитопатогенов. Применение этих штаммов с 
целью биологизации производства озимой пшеницы и фитогормональной ре-
гуляции роста и развития позволяет повысить продуктивность культуры. По-
этому изучение влияния фиторегуляторов-стресспротекторов Этихола и Р-456 
и бактериальных суспензий на основе аборигенных штаммов Вacillus subtilis 17 
(8) и Bacillus subtilis 20 является актуальным. 
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Цель исследования – повысить резистентность растений озимой пше-
ницы к стрессовым воздействиям путем активизации процессов, формирую-
щих элементы продуктивности озимой пшеницы в ЦЧР при использовании 
физиологически активных веществ и бактериальных суспензий на основе 
аборигенных штаммов Вacillus subtilis. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 
- определить действие изучаемых препаратов на основные анатомо-

морфологические признаки: анатомическую структуру стебля и листа, пло-
щадь флагового листа, высоту растений; 

- установить интенсивность развития и распространения корневых гни-
лей и бурой ржавчины и рассчитать биологическую эффективность примене-
ния препаратов; 

- выявить влияние ФАВ и бактериальных суспензий на элементы про-
дуктивности озимой пшеницы (продуктивный стеблестой, число зерен в ко-
лосе и массу 1000 зерен) и, как следствие, на урожайность зерна озимой пше-
ницы и его качество; 

- рассчитать экономическую эффективность применения изучаемых пре-
паратов. 

Объекты исследований: фиторегуляторы-стресспротекторы: Этихол,  
Р-456; бактериальные суспензии: Вacillus subtilis 17 (8) и Bacillus subtilis 20, 
озимая пшеница сорта Крастал (оригинаторы – ФГБНУ «НИИСХ Центрально-
Черноземной полосы им. В.В. Докучаева» и ФГБНУ «Краснодарский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства им. П.П. Лукьяненко»). 

Предмет исследований: в условиях ЦЧР выявление оптимальной кон-
центрации фиторегуляторов-стресспротекторов (Этихол и Р-456) и бактери-
альных суспензий на основе аборигенных штаммов Вacillus subtilis (Вacillus 
subtilis 17 (8) и Bacillus subtilis 20) для применения на посевах озимой пшени-
цы (в фазе весеннее кущение – начало трубкования) для обеспечения повы-
шения продуктивности культуры. 

Научная новизна. Впервые в условиях ЦЧР установлено положительное 
влияние обработки фиторегуляторами-стресспротекторами (Этихол и Р-456) 
и бактериальными суспензиями на основе аборигенных штаммов Вacillus 
subtilis (Вacillus subtilis 17 (8) и Bacillus subtilis 20) на некоторые анатомиче-
ские особенности развития вегетирующих растений озимой пшеницы. На 
лучших вариантах отмечено увеличение таких показателей, как площадь фла-
гового листа – до 14,2%, диаметра стебля – до 13,2%, толщины листа – до 
15,2%, толщины стенки стебля – до 17,8% и числа проводящих пучков – до 
7,8%, по отношению к контролю. 

Выявлено, что применение ФАВ и бактериальных суспензий Вacillus 
subtilis на посевах озимой пшеницы в фазе весеннее кущение – начало труб-
кования способствует снижению интенсивности развития и распространения 
болезней корневой системы (корневые гнили) и листового аппарата (бурая 
ржавчина). На лучших варианта опыта биологическая эффективность по от-
ношению к корневым гнилям достигала 59,3%, а по отношению к бурой 
ржавчине – 46,2%. 



5 

Установлено, что положительные изменения анатомических показателей 
и снижение интенсивности развития и распространения заболеваний способ-
ствуют увеличению таких элементов продуктивности озимой пшеницы, как 
число продуктивных стеблей – до 35,9%, число зерен в колосе – до 11,6% и 
масса 1000 зерен – до 6,3%, по отношению к контролю. 

Экспериментально доказано, что опрыскивание озимой пшеницы ФАВ и 
бактериальными суспензиями Вacillus subtilis способствует увеличению уро-
жайности культуры в условиях Центрально-Черноземного региона. Прибавка 
на лучших вариантах опыта достигала 35,9% по отношению к контролю. 

Выявлена высокая экономическая эффективность опрыскивания вегети-
рующих растений в фазе весеннее кущение – начало трубкования фиторегу-
ляторами-стресспротекторами и бактериальными суспензиями на основе або-
ригенных штаммов Вacillus subtilis, которая достигала 208%. 

Теоретическая и практическая значимость. В ходе исследования выяв-
лены оптимальные дозы фиторегуляторов-стресспротекторов (Этихол и Р-456) и 
бактериальных суспензий на основе аборигенных штаммов Вacillus subtilis при 
использовании на посевах озимой пшеницы в фазе весеннее кущение – начало 
трубкования: Этихол – 500 мл/га, Р-456 – 50 и 500 мл/га, суспензии Вacillus 
subtilis 17 (8) и Bacillus subtilis 20 – соответственно 8 и 4 г/га. Положительные 
изменения в анатомическом развитии культуры, снижение интенсивности раз-
вития и распространения заболеваний корневой системы и листового аппарата 
вызывают рост продуктивности культуры. Так, опрыскивание препаратами Эти-
хол и Р-456 способствовало росту урожайности соответственно на 26,7 и 29,7%, 
суспензиями Вacillus subtilis 17 (8) и Bacillus subtilis 20 – на 36,0 и 29,4%.  

Изучаемые препараты могут быть использованы в производстве с целью 
фитогормональной регуляции, повышения устойчивости растений к стрессо-
вым воздействиям среды, борьбы с болезнями и повышения продуктивности 
культуры. 

Результаты исследований во ВНИИСС подтверждаются производствен-
ной проверкой в условиях Воронежской области (Аннинский район, село 
Старая Тойда), где применение препарата Этихол в дозе 500 мл/га способст-
вовало увеличению урожайности на 5,9%, препарата Р-456 в дозе 50 мл/га – 
на 9,4%, суспензий Вacillus subtilis 17 (8) в дозе 8 г/га и Bacillus subtilis 20 в 
дозе 4 г/га – соответственно на 12,8 и 11,9%. 

Положения, выносимые на защиту. 
1. Использование в посевах озимой пшеницы фиторегуляторов-

стресспротекторов (Этихол и Р-456) оптимизирует анатомо-морфологические 
признаки растений, снижает интенсивность развития корневых гнилей и бу-
рой ржавчины.  

2. Применение бактериальных суспензий на основе аборигенных штам-
мов Вacillus subtilis 17 (8) и Bacillus subtilis 20 способствует изменению ана-
томических показателей растений озимой пшеницы, а также снижению раз-
вития и распространения корневых гнилей и бурой ржавчины. 

3. Обработка озимой пшеницы фиторегуляторами-стресспротекторами  
и бактериальными суспензиями на основе аборигенных штаммов Вacillus 
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subtilis 17 (8) и Bacillus subtilis 20 повышает продуктивность культуры и, как 
следствие, экономическую эффективность возделывания озимой пшеницы. 

Апробация работы. Материалы диссертационной работы были доложе-
ны и обсуждены на научно-практической конференции Курского отделения 
МОО «Общество почвоведов имени В.В. Докучаева», посвященной Между-
народному году почв (Курск, 16 декабря 2015 г.), на 50-й Международной на-
учной конференция молодых ученых, специалистов-агрохимиков и экологов 
(ФГБНУ ВНИИ агрохимии, Москва, 2015), на Международной научно-
практической конференции, посвященной 80-летию со дня рождения профес-
сора В.А. Федотова «Инновационные технологии производства зерновых, 
зернобобовых, технических и кормовых культур» (ФГБОУ ВО Воронежский 
ГАУ, Воронеж, 2016) а также на заседаниях ученого совета ФГБНУ ВНИИСС 
им. А.Л. Мазлумова (2013-2016 гг.). 

Публикации. Основное содержание диссертации и результаты проведен-
ного исследования нашли отражение в 6 научных работах общим объемом 5,6 
п. л. (авторский вклад – 4,0 п. л.), в том числе 2 работы опубликованы в ре-
цензируемых научных изданиях. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 
185 страницах компьютерного текста, состоит из введения, 7 глав, заключе-
ния, выводов и рекомендаций производству. Список использованной литера-
туры включает 269 наименований, в том числе 19 иностранных авторов. Ра-
бота содержит 9 таблиц, 44 рисунка, 22 приложения. 

 
1 УСЛОВИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

На опытном поле ВНИИСС в 2013-2016 гг. был проведен полевой мел-
коделяночный опыт по изучению влияния физиологически активных веществ 
и биопрепаратов на продуктивность озимой пшеницы. Он размещался в че-
тырехпольном зернопаропропашном севообороте с чередованием культур: 
пар – озимая пшеница – сахарная свёкла – ячмень.  

Схема опыта включала следующие варианты: 1 – контроль (обработка 
водой); 2 – эталон (обработка препаратом Крезацин в дозе 4 г/га); 3, 4 и 5 – 
обработка препаратом Этихол соответственно в дозах 5, 50 и 500 мл/га; 6, 7 и 8 – 
обработка препаратом Р-456 соответственно в дозах 5, 50 и 500 мл/га; 9, 10 и 11 – 
опрыскивание растений суспензией Bacillus subtilis штамм 17 (8) соответственно 
в дозах 4, 8 и 16 г/га; 12, 13 и 14 – опрыскивание растений суспензией Bacillus 
subtilis штамм 20 соответственно в дозах 4, 8 и 16 г/га. 

Расположение делянок в опыте систематическое. Площадь делянки – 25 м2, 
учетная площадь – 10 м2, повторность – трехкратная. 

Почвы представлены черноземом выщелоченным малогумусным средне-
суглинистым на карбонатных лессовидных суглинках на водораздельном 
плато рек Дон и Воронеж. Микрорельеф участка ровный, глубина залегания 
грунтовых вод – 60-80 м, засоленности почвы нет. 

Полевые работы проводили в оптимальные агротехнические сроки и в 
основном теми же машинами и орудиями, которые используются в производ-
ственных условиях. Посев проводили сеялкой СЗ-3,6 с последующим прика-
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тыванием кольчато-шпоровыми катками. Для посева использовались семена, 
отвечающие требованиям 1-го класса посевного стандарта, с поштучной нор-
мой высева 4,5 млн шт./га всхожих семян. Глубина посева – 4-6 см. Опрыски-
вали посевы помповым бытовым ранцевым опрыскивателем Жук-10 в третьей 
декаде апреля (в фазе весеннее кущение – выход в трубку). Расход рабочей 
жидкости – 200 л/га.  

В первой декаде июня в лабораторных условиях гистохимическим мето-
дом (по Сальковскому) в листьях и стеблях определяли накопление ауксинов. 
В 76% спирте законсервировали срезы черешков для последующего учета 
числа проводящих пучков методом прямого микроскопирования. В начале 
фазы цветения определяли площадь флагового листа. Во второй декаде июня 
учитывали развитие и распространение заболеваний листового аппарата (бу-
рой ржавчины) и корневой системы (корневых гнилей). Перед уборкой под-
считывали число продуктивных стеблей и количество зерен в колосе, а также 
определяли высоту растений. В конце июля в оптимальные сроки провели 
уборку, поделяночно, вручную. Затем в лабораторных условиях определяли 
массу 1000 зерен, процент сырой клейковины и индекс деформации сырой 
клейковины (ИДК). 

Площадь флагового листа растений озимой пшеницы определяли по Ор-
ловскому (1968). 

Анатомические показатели определяли согласно методам ботанической 
микротехники. Под микроскопом, с помощью микроскопической линейки, 
замеряли толщину стенки стебля, диаметр стебля, толщину стебля и число 
проводящих пучков (Справочник по ботанической микротехнике. Основы и 
методы, 2004).  

Развитие и распространенность болезней учитывали по общепринятым в 
фитопатологии методикам (Рекомендации по учёту и выявлению вредителей 
и болезней сельскохозяйственных растений. ВНИИ защиты растений, 1984).  

Биологическую эффективность применения ФАВ и бактериальных сус-
пензий по отношению к возбудителям болезней корневой системы (корневые 
гнили) и листового аппарата (бурая ржавчина) проводили по модифициро-
ванной формуле Аббота (Попов С.Я., 2003). 

Качество зерна озимой пшеницы оценивали по общепринятым методи-
кам (Казаков Е.Д., 1987) по системе показателей в соответствии с требова-
ниями действующих нормативных документов: отбор средних проб для ана-
лизов осуществляли по ГОСТ 13586.3-83, массу 1000 зерен определяли по 
ГОСТ 10842-89, содержание и качество клейковины – по ГОСТ 28796-90. 

Структуру урожая определяли путем отбора пробного снопа с каждой 
делянки (Доспехов Б.А., 1985). 

Экспериментальные данные обрабатывали с помощью корреляционного 
анализа на ПК с использованием специального пакета программ (Microsoft 
Excel + расширение AgCStat).  

Обработка данных велась с использованием t-критерия Стьюдента и 
дисперсионного метода математического анализа в программном обеспече-
нии ПК (Доспехов Б.А., 1985). 
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2 ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ РАСТЕНИЙ ФАВ И ВACILLUS SUBTILIS  
НА АНАТОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 
Главная роль в создании органического вещества принадлежит фотосин-

тезу, а его интенсивность зависит от ассимиляционного аппарата – листьев. 
Площадь листовой пластинки определяется генотипом сорта, агротехникой 
возделывания и почвенно-климатическими условиями. 

В результате проведённых наблюдений было выявлено, что обработка 
растений в фазе весеннее кущение – начало трубкования фиторегуляторами-
стресспротекторами (Этихол и Р-456) и бактериальными суспензиями на ос-
нове аборигенных штаммов Вacillus subtilis (Вacillus subtilis 17 (8) и Bacillus 
subtilis 20) положительно влияет на анатомические характеристики структуры 
стебля и листа, изменения которых, в конечном счете, способствуют улучше-
нию транспорта питательных веществ и более высокой устойчивости расте-
ний к неблагоприятным факторам внешней среды. 

Результаты многих исследователей свидетельствуют о том, что размер и 
продолжительность функционирования листового аппарата существенно 
влияют на формирование сухой массы растения и урожайность. Одним из 
важнейших компонентов листового аппарата, который играет ведущую роль в 
фотосинтезе озимой пшеницы, является флаговый лист, который снабжает 
зерновку ассимилятами. Урожайность зерна находится в прямой корреляци-
онной зависимости с площадью флагового листа. Селекционеры используют 
этот признак при отборе более продуктивных сортов. 

Отмечено, что обработка растений фиторегуляторами-стресспротекторами 
и бактериальными суспензиями на основе аборигенных штаммов Вacillus 
subtilis способствует достоверному увеличению площади флагового листа 
(табл. 1). Значительное увеличение площади флагового листа отмечено у рас-
тений, обработанных препаратом Этихол в дозе 500 мл/га: на этом варианте 
площадь составила 17,0 см2, что на 10,4% превышало показатель контрольного 
варианта (15,4 см2). Площадь флагового листа достоверно увеличивалась на 
варианте обработки растений препаратом Крезацин в дозе 4 г/га (эталон), а 
также на вариантах обработки растений препаратом Этихол в дозах 5 и 50 
мл/га, где отмечено превышение показателя контроля на 7,8-8,5%. На 
остальных вариантах обработки растений ФАВ увеличение площади флагового 
листа было незначительным. Наибольшее увеличение площади флагового лис-
та отмечено на вариантах обработки растений бактериальными суспензиями на 
основе аборигенных штаммов Вacillus subtilis 17 (8) во всех концентрациях, где 
превышение показателя контрольного варианта составило 14,3%.  

Перед уборкой озимой пшеницы определяли высоту растений. Было ус-
тановлено достоверное снижение этого показателя при использовании фито-
регуляторов-стресспротекторов, что закономерно, так как они обладают ре-
тардантной активностью (табл. 1). 

Установлено, что опрыскивание посевов озимой пшеницы препаратом  
Р-456 в дозе 5 мл/га способствовало снижению высоты растений на 4,2 см (на 
контроле – 78,5 см). На остальных вариантах обработки ФАВ высота расте-
ний также достоверно уменьшалась на 2,1-3,1 см. Экспериментальные данные 
подтверждают, что фиторегуляторы-стресспротекторы оказывают на расте-
ния одновременно ауксиновое и ретардантное влияние.  
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Таблица 1 – Влияние обработки ФАВ и бактериальными суспензиями на основе 
аборигенных штаммов Вacillus subtilis на площадь флагового листа и высоту 
растений озимой пшеницы 

 

№№ 
п/п Вариант 

Площадь 
флагового 
листа, см2 

Высота 
растений, 

см 
1 Контроль (обработка водой) 15,4 78,5 
2 Эталон (обработка препаратом Крезацин в дозе 4 г/га) 16,6 78,4 
3 Обработка препаратом Этихол в дозе 5 мл/га 16,6 76,4 
4 Обработка препаратом Этихол в дозе 50 мл/га 16,7 75,8 
5 Обработка препаратом Этихол в дозе 500 мл/га 17,0 75,4 
6 Обработка препаратом Р-456 в дозе 5 мл/га 15,8 74,3 
7 Обработка препаратом Р-456 в дозе 50 мл/га 15,7 75,8 
8 Обработка препаратом Р-456 в дозе 500 мл/га 16,0 75,4 
9 Обработка суспензией Bacillus subtilis 17 (8) в дозе 4 г/га 17,6 80,5 

10 Обработка суспензией Bacillus subtilis 17 (8) в дозе 8 г/га 17,6 83,1 
11 Обработка суспензией Bacillus subtilis 17 (8) в дозе 16 г/га 17,6 81,6 
12 Обработка суспензией Bacillus subtilis 20 в дозе 4 г/га 17,4 80,5 
13 Обработка суспензией Bacillus subtilis 20 в дозе 8 г/га 16,1 79,7 
14 Обработка суспензией Bacillus subtilis 20 в дозе 16 г/га 16,8 81,3 

 НСР05 0,7 1,5 
Опрыскивание посевов бактериальными суспензиями на основе абори-

генных штаммов Вacillus subtilis 17 (8) и Вacillus subtilis 20 способствовало 
росту растений. Так, применение Вacillus subtilis 17 (8) в дозе 8 г/га увеличи-
ло высоту растений на 4,6 см по отношению к контролю. На остальных вари-
антах обработок бактериальными суспензиями также выявлено увеличение 
высоты на 1,2-3,1 см. Это объясняется тем, что бактерии Вacillus subtilis в хо-
де метаболизма выделяют вещества, близкие по природе к стимуляторам рос-
та (цитокинины), которые в малых концентрациях оказывают положительное 
влияние на рост и развитие растений, а также на содержание в них витаминов, 
аминокислот и ферментов. 

Изучение срезов стеблей и листьев методом прямого микроскопирования 
выявило изменение их анатомической структуры. Опрыскивание растений 
озимой пшеницы в фазе весеннее кущение – начало трубкования способство-
вало положительному изменению анатомических признаков растений. Отме-
чено увеличение таких показателей, как диаметр стебля, толщина стенки 
стебля, толщина листа и число проводящих пучков (табл. 2). 

Что касается использования ФАВ, наибольшее увеличение диаметра стеб-
ля отмечено при обработке растений препаратом Этихол в дозе 500 мл/га: 
показатель этого варианта на 16,5% превысил контроль (3,03 мм). Достоверное 
увеличение также отмечено на всех вариантах опрыскивания растений 
фиторегуляторами-стресспротекторами. Применение бактериальных суспен-
зий на основе аборигенных штаммов Вacillus subtilis также способствовало 
увеличению диаметра стебля. При опрыскивании суспензией Bacillus subtilis 20 
в дозе 16 г/га диаметр стебля растений увеличился и составил 3,47 мм, что на 
14,5% превысило показатель контрольного варианта. Также достоверное уве-
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личение толщины стебля отмечено на остальных вариантах опрыскивания рас-
тений суспензиями на основе аборигенных штаммов Вacillus subtilis. 
 

Таблица 2 – Влияние обработки ФАВ и бактериальными суспензиями на основе 
аборигенных штаммов Вacillus subtilis на анатомические показатели растений 
 

№
№ 
п/п 

Вариант 

Д
иа

ме
тр

 
ст

еб
ля

, м
м 

Ч
ис

ло
 

пр
ов

од
ящ

их
 

пу
чк

ов
, ш

т.
 

То
лщ

ин
а 

ли
ст

а,
 м

м 

То
лщ

ин
а 

ст
ен

ки
 

ст
еб

ля
, м

м 

1 Контроль (обработка водой) 3,03 23,13 0,217 0,337 
2 Эталон (обработка препаратом Крезацин в дозе 4 г/га) 3,00 23,17 0,217 0,353 
3 Обработка препаратом Этихол в дозе 5 мл/га 3,17 23,57 0,230 0,367 
4 Обработка препаратом Этихол в дозе 50 мл/га 3,23 23,00 0,220 0,360 
5 Обработка препаратом Этихол в дозе 500 мл/га 3,53 24,87 0,227 0,383 
6 Обработка препаратом Р-456 в дозе 5 мл/га 3,23 23,20 0,213 0,350 
7 Обработка препаратом Р-456 в дозе 50 мл/га 3,17 23,60 0,230 0,353 
8 Обработка препаратом Р-456 в дозе 500 мл/га 3,30 24,03 0,230 0,373 
9 Обработка суспензией Bacillus subtilis 17 (8) в дозе 4 г/га 3,27 23,00 0,243 0,350 
10 Обработка суспензией Bacillus subtilis 17 (8) в дозе 8 г/га 3,43 24,93 0,250 0,397 
11 Обработка суспензией Bacillus subtilis 17 (8) в дозе 16 г/га 3,23 23,37 0,227 0,367 
12 Обработка суспензией Bacillus subtilis 20 в дозе 4 г/га 3,37 23,93 0,237 0,373 
13 Обработка суспензией Bacillus subtilis 20 в дозе 8 г/га 3,37 23,57 0,210 0,380 
14 Обработка суспензией Bacillus subtilis 20 в дозе 16 г/га 3,47 22,50 0,223 0,390 
 НСР05 0,13 0,96 0,011 0,017 

 
Толщина стенки соломины важна для повышения устойчивости растений 

озимой пшеницы к полеганию. Установлено, что опрыскивание растений 
препаратом Этихол в дозе 500 мл/га способствовало увеличению толщины 
стенки стебля до 0,383 мм, или на 13,6% по отношению к контролю (0,337 
мм). Отмечено, что при обработке препаратом Этихол в дозах 5 и 50 мл/га и 
препаратом Р-456 в дозе 500 мл/га утолщение стенки стебля составило 6,8-
8,9%. Достоверно не оказало влияния на этот показатель применение 
препарата Крезацин в дозе 4 г/га (эталон) и препарата Р-456 в дозах 5 и 50 
мл/га. Обработка растений суспензией Вacillus subtilis 17 (8) в дозе 8 г/га спо-
собствовала увеличению толщины стенки стебля, которая на этом варианте 
составила 0,397 мм, что на 17,8% превысило контрольный вариант (0,337 мм). 
На остальных вариантах применения суспензий Вacillus subtilis изменения 
были менее значительными. Достоверно не оказала влияния обработка расте-
ний озимой пшеницы суспензией Вacillus subtilis 17 (8) в дозе 4 г/га.  

При опрыскивании озимой пшеницы в фазе весеннее кущение – начало 
трубкования фиторегуляторами-стресспротекторами отмечено увеличение 
числа проводящих пучков в стебле растения. Так, обработка растений озимой 
пшеницы препаратом Этихол в дозе 500 мл/га способствовала увеличению 
числа проводящих пучков на 7,5% по сравнению с контролем (23,13 шт.). 
Опрыскивание растений суспензией Вacillus subtilis 17 (8) в дозе 8 г/га спо-
собствовало увеличению числа проводящих пучков до 24,93 шт., что превы-
сило показатель контрольного варианта на 7,8%.  
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Применение ФАВ в посевах озимой пшеницы также способствовало дос-
товерному увеличению толщины флагового листа на некоторых вариантах 
опыта. Так, при опрыскивании растений препаратом Этихол в дозе 5 мл/га и 
препаратом Р-456 в дозах 50 и 500 мл/га отмечено увеличение толщины листа 
на 6,0% по отношению к контролю (0,217 мм). Обработка растений суспензией 
Вacillus subtilis 17 (8) в дозе 8 г/га увлеличила толщину листа до 0,250 мм, что 
на 15,2% превысило контроль. Также достоверное увеличение толщины листа 
отмечено при опрыскивании растений суспензией Вacillus subtilis 17 (8) в до-
зах 4 и 16 г/га: показатели этих вариантов превышали контроль на 4,6-11,9%. 
На остальных вариантах опыта изменения были незначительными. 

В целом среди ФАВ отмечена высокая эффективность при обработке рас-
тений озимой пшеницы препаратом Этихол в дозе 500 мл/га, где выявлено зна-
чительное увеличение анатомических показателей растений: площадь флагово-
го листа увеличилась на 10,3%, диаметр стебля – на 16,5%, толщины стебля – 
на 13,6%, число проводящих пучков – на 7,5%. Эти изменения способствовали 
более высокой устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней 
среды, а также увеличению транспорта питательных веществ в растения. 

Отмечено наибольшее влияние на анатомические показатели растений 
обработки бактериальной суспензией на основе аборигенного штамма 
Вacillus subtilis 17 (8) в дозе 8 г/га в фазе весеннее кущение – начало трубко-
вания: площадь флагового листа увеличилась на 14,2%, диаметр стебля – на 
13,2%, толщина листа – на 15,2%, толщина стенки стебля – на 17,8%, число 
проводящих пучков – на 7,8%. Как следствие, увеличилось снабжение расте-
ний ассимилятами, что положительно сказалось на ихустойчивости к условиям 
внешней среды.  

 
3 БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ФАВ  

И БАКТЕРИАЛЬНЫХ СУСПЕНЗИЙ НА ОСНОВЕ  
АБОРИГЕННЫХ ШТАММОВ ВACILLUS SUBTILIS  

 

Все сельскохозяйственные культуры подвержены различным заболева-
ниям. Периодически в разных странах наблюдается эпифитотийное развитие 
отдельных фитопатогенов. Потери урожая, то есть общий урон, причиняемый 
вредными организмами, может достигать 30% и более, так как подсчитано, 
что ущерб от вредных насекомых составляет около 15% и от болезней – около 
13%. Повысить продуктивность сельскохозяйственных культур и улучшить 
качество получаемой продукции можно благодаря грамотно организованной 
защите растений от болезней и вредителей. В последнее время значение регу-
ляторов роста и бактериальных препаратов среди средств защиты растений 
постоянно возрастает (Дворянкин Е.А., 2003; Левин В.А., 2005). 

Фузариозная корневая гниль вызывается грибами рода Fusarium (F. 
graminearum, F. culmorum, F. sporotrichiella, F. solani и др.). Поражает пше-
ницу, рожь, ячмень, злаковые травы, слабее – овес и многие другие культуры 
(более 200 видов культурных растений). Заболевание является одной из глав-
ных причин гибели всходов и раннего усыхания растений на корню. Если 
проростки незначительно поражены и растения выживают, то корневая гниль 
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может возникнуть позже. Чаще всего наблюдается вторичная инфекция, вы-
званная другими почвенными патогенами. Корневая гниль может привести к 
значительным потерям урожая, уменьшая количество побегов, вес зерна и ко-
личество зерен в колосе (Дувеиллер Е., 2014). 

Расчет биологической эффективности применения ФАВ и бактериальных 
суспензий по отношению к возбудителям болезней корневой системы (корне-
вые гнили) и листового аппарата (бурая ржавчина) проводили по формуле  

Бэф. = (Рк - Ро) / Рк × 100, 
где Бэф. – биологическая эффективность в процентах;  
      Рк – показатель развития или распространения болезни на контроле;  
      Ро – показатель развития или распространения болезни в опыте (Попов 
С.Я., 2003). 

В ходе исследования выявлено, что применение фиторегуляторов-
стресспротекторов и бактериальных суспензий на основе аборигенных штам-
мов Вacillus subtilis способствует снижению интенсивности развития и рас-
пространения корневых гнилей (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Биологическая эффективность применения ФАВ и бактериальных  
суспензий Вacillus subtilis по отношению к корневым гнилям:  

1-14 – варианты опыта в соответствии с вышеприведенной схемой (с. 6) 
 
Высокие показатели биологической эффективности применения ФАВ по 

отношению к корневым гнилям отмечены на вариантах опрыскивания 
растений озимой пшеницы препаратом Р-456 в дозе 5 мл/га и препаратом 
Этихол в дозе 50 мл/га – соответственно 55,7 и 43,7%. 

При применении бактериальных суспензий на основе аборигенных 
штаммов Вacillus subtilis отмечены самые высокие показатели биологической 
эффективности: соответственно 63,5 и 59,3% при опрыскивании бактериаль-
ной суспензией Bacillus subtilis 20 в дозах 4 и 8 г/га. 

В целом выявлено, что применение в посевах озимой пшеницы в фазе 
весеннее кущение – начало трубкования бактериальных суспензий на основе 
аборигенных штаммов Вacillus subtilis оказывает более значительное влияние 
на корневые гнили, чем обработка фиторегуляторами-стресспротекторами.  

Возбудителем бурой ржавчины является Puccinia recondita f. sp. Tritici. 
Показано, что ржавчинные болезни нарушают водный режим растений, уве-
личивая транспирацию, вызывая снижение фотосинтетической активности 
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листьев и нарушая процессы метаболизма в растениях, что приводит к за-
держке роста и запаздыванию фазы колошения. При этом резко снижается за-
сухоустойчивость растений. Сильное поражение бурой листовой ржавчиной 
приводит к преждевременному созреванию посевов и значительному недобо-
ру урожая, особенно при недостатке почвенной влаги (Рекомендации 
ВНИИЗР, 1984). 

В результате обработки растений озимой пшеницы ФАВ и бактериаль-
ными суспензиями на основе аборигенных штаммов Вacillus subtilis на всех 
вариантах опыта отмечено снижение интенсивности развития и распростра-
нения заболевания листового аппарата – бурой ржавчины (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Биологическая эффективность применения ФАВ и бактериальных  
суспензий Вacillus subtilis по отношению к бурой ржавчине:  

1-14 – варианты опыта в соответствии с вышеприведенной схемой (с. 6) 
 

Среди фиторегуляторов-стресспротекторов высокие показатели биологи-
ческой эффективности по отношению к бурой ржавчине выявлены на вариан-
тах обработки растений препаратом Этихол в дозах 50 и 500 мл/га – 36,2%. 
Также отмечены достаточно высокие показатели эффективности на вариантах 
применения препарата Этихол в дозе 5 мл/га и препарата Р-456 в дозе 50 мл/га – 
35,0%. На вариантах опрыскивания растений озимой пшеницы бактериальны-
ми суспензиями Вacillus subtilis 17 (8) в дозе 16 г/га и Bacillus subtilis 20 в дозе 
8 г/га выявлены самые высокие показатели биологической эффективности по 
отношению к бурой ржавчине – соответственно 42,5 и 46,2%, а на варианте 
применения препарата Крезацин в дозе 4 г/га (эталон) – самый низкий – 15,0%. 

Установлено, что применение фиторегуляторов-стресспротекторов спо-
собствует снижению интенсивности развития и распространения корневых 
гнилей и бурой ржавчины. Выявлено, что при опрыскивании растений препа-
ратом Этихол в дозе 50 мл/га биологическая эффективность по отношению к 
корневым гнилям и бурой ржавчине составила соответственно 43,7 и 36,2%.  

Выявлено, что опрыскивание растений в фазе весеннее кущение – начало 
трубкования бактериальными суспензиями Вacillus subtilis способствует сни-
жению интенсивности развития и распространения корневых гнилей и бурой 
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ржавчины. Так, биологическая эффективность обработки растений озимой 
пшеницы суспензией Bacillus subtilis 20 в дозе 8 г/га по отношению к корневым 
гнилям и бурой ржавчине составила соответственно 59,3 и 46,2%. Также отме-
чена высокая биологическая эффективность обработки растений озимой пше-
ницы суспензией Bacillus subtilis 17 (8) в дозе 16 г/га: соответственно 33,5 и 
42,5% по отношению к корневым гнилям и бурой ржавчине. 

 
4 ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ РАСТЕНИЙ ФАВ И БАКТЕРИАЛЬНЫМИ  

СУСПЕНЗИЯМИ НА ОСНОВЕ АБОРИГЕННЫХ ШТАММОВ  
ВACILLUS SUBTILIS НА УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

 

Основным агрономическим показателем, который отображает целесооб-
разность и результативность того или иного приема и способа возделывания 
сельскохозяйственных культур, является урожайность. Продуктивность зер-
новых культур складывается из многих компонентов, главными из которых 
являются: продуктивный стеблестой, количество и масса зерен в колосе. 

По результатам проведенных исследований О.А. Шаповал (2006) отме-
чала, что обработка вегетирующих растений озимой пшеницы физиологиче-
ски активными веществами оказывает существенное воздействие на продук-
тивность озимой пшеницы, так как позволяла получить существенную при-
бавку – от 2,2 до 6,0 ц/га. По данным О.Г. Шашкова (1996), опрыскивание по-
севов ячменя бактериальными препаратами в фазу трубкования повысило 
урожайность на 6,5 ц/га. С этими опубликованными данными согласуются ре-
зультаты, полученные диссертантом. 

В проведенном исследовании на величину урожайности в большей степе-
ни повлияли элементы ее структуры, которые в свою очередь сформировались 
под влиянием положительных изменений анатомических показателей и сни-
жения интенсивности развития и распространения заболеваний корневой сис-
темы и листового аппарата. В таблице 3 представлены данные по изменению 
элементов структуры урожайности озимой пшеницы при опрыскивании ФАВ и 
бактериальными суспензиями на основе Вacillus subtilis по вариантам опыта. 

Применение препарата Р-456 в дозе 50 мл/га способствовало увеличению 
числа продуктивных стеблей, которое составило 494 шт./м2, что на 34,2% пре-
вышало показатель контрольного варианта (368 шт./м2). Показатели остальных 
вариантов опрыскивания растений ФАВ были ниже, но также достоверно пре-
вышали контроль на 10,3-23,9%. Применение бактериальной суспензии 
Вacillus subtilis 17 (8) в дозе 8 г/га способствовало увеличению числа продук-
тивных стеблей до 500 шт./м2, что на 35,9% превышало показатель контроля 
(368 шт./м2). Показатели остальных вариантов опрыскивания бактериальными 
суспензиями также достоверно увеличились и превышали контрольный вари-
ант на 10,7-20,4%. Исключением являлся вариант применения суспензии на 
основе аборигенного штамма Bacillus subtilis 20 в дозе 8 г/га, где отмечено не-
значительное снижение числа продуктивных стеблей. 
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Таблица 3 – Элементы структуры урожая озимой пшеницы по вариантам опыта 
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1 Контроль (обработка водой) 368 28,5 33,4 
2 Эталон (обработка препаратом Крезацин в дозе 4 г/га) 413 29,9 33,7 
3 Обработка препаратом Этихол в дозе 5 мл/га 406 29,2 34,3 
4 Обработка препаратом Этихол в дозе 50 мл/га 426 29,8 34,6 
5 Обработка препаратом Этихол в дозе 500 мл/га 447 29,9 35,2 
6 Обработка препаратом Р-456 в дозе 5 мл/га 446 30,6 33,0 
7 Обработка препаратом Р-456 в дозе 50 мл/га 494 28,9 34,9 
8 Обработка препаратом Р-456 в дозе 500 мл/га 456 31,8 35,1 
9 Обработка суспензией Bacillus subtilis 17 (8) в дозе 4 г/га 443 30,1 33,7 
10 Обработка суспензией Bacillus subtilis 17 (8) в дозе 8 г/га 500 29,3 35,1 
11 Обработка суспензией Bacillus subtilis 17 (8) в дозе 16 г/га 408 31,1 34,0 
12 Обработка суспензией Bacillus subtilis 20 в дозе 4 г/га 436 31,2 34,1 
13 Обработка суспензией Bacillus subtilis 20 в дозе 8 г/га 355 28,6 34,8 
14 Обработка суспензией Bacillus subtilis 20 в дозе 16 г/га 422 30,3 35,5 
 НСР 05 26,8 0,81 1,18 

 
Применение фиторегуляторов-стресспротекторов способствовало увели-

чению числа зерен в колосе. Так, на варианте обработки растений препаратом 
Р-456 в дозе 500 мл/га отмечено увеличение этого показателя до 31,8 шт., что 
на 11,6% превысило контроль (28,5 шт.). Отмечено, что на вариантах опры-
скивания растений озимой пшеницы бактериальными суспензиями на основе 
аборигенных штаммов Вacillus subtilis 17 (8) в дозе 16 г/га и Bacillus subtilis 
20 в дозе 4 г/га число зерен в колосе увеличилось значительно и составило 
соответственно 31,1 и 31,2 шт., что превысило показатель контрольного вари-
анта на 9,1 и 9,5% (28,5 шт.). Достоверно не оказала влияния обработка рас-
тений озимой пшеницы бактериальными суспензиями на основе аборигенных 
штаммов Вacillus subtilis 17 (8) в дозе 8 г/га и Bacillus subtilis 20 в дозе 8 г/га. 

На варианте использования препарата Этихол в дозе 500 мл/га у расте-
ний отмечена самая высокая масса 1000 зерен – 35,2 г, что на 5,3% превысило 
показатель контрольного варианта (33,4 г). Также высокие значения отмечены 
на вариантах обработки растений препаратом Р-456 в дозах 50 и 500 мл/га – 
34,9 и 35,1 г. Что касается вариантов использования бактериальных суспензий 
на основе аборигенных штаммов Вacillus subtilis, достоверное увеличение 
массы 1000 зерен отмечено при опрыскивании растений озимой пшеницы 
суспензиями Вacillus subtilis 17 (8) в дозе 8 г/га и Bacillus subtilis 20 в дозах  
8 и 16 г/га: на этих вариантах прибавка составила 4,2-6,3%.   

В итоге можно отметить лучший вариант обработки растений среди ФАВ – 
это применение препарата Р-456 в дозе 50 мл/га. Его воздействие способство-
вало увеличению числа продуктивных побегов на 34,2%, числа зерен в колосе – 
на 1,5% и массы 1000 зерен – на 4,5%. Среди бактериальных суспензий также 
выявлен лучший вариант обработки растений озимой пшеницы – применение 
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суспензии на основе аборигенного штамма Вacillus subtilis 17 (8) в дозе 8 г/га: 
на этом варианте число продуктивных стеблей на 1 м2 увеличилось на 35,9%, 
число зерен в колосе – на 2,8% и масса 1000 зерен – на 5,0%.  

Положительное влияние применения фиторегуляторов-стресспротекторов 
и бактериальных суспензий на основе аборигенных штаммов Вacillus subtilis 
на элементы структуры урожая закономерно привело к увеличению урожай-
ности зерна озимой пшеницы на всех вариантах опыта (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Урожайность озимой пшеницы при обработке растений ФАВ и  
бактериальными суспензиями Вacillus subtilis, ц/га (НСР0,5 – 1,7): 

1-14 – варианты опыта в соответствии с вышеприведенной схемой (с. 6) 
 

Применение на посевах озимой пшеницы препарата Р-456 в дозах 50 и 
500 мл/га способствовало увеличению урожайности до 39,3 и 39,2 ц/га соот-
ветственно, что на 29,7% превысило контроль (30,3 ц/га). На варианте приме-
нения препарата Этихол в дозе 500 мл/га урожайность была несколько ниже 
(38,4 ц/га), прибавка составила 26,7%. При использовании остальных фиторе-
гуляторов-стресспротекторов также отмечена достоверная прибавка урожая 
зерна на 11,2-16,8%.  

При обработке растений суспензией Вacillus subtilis 17 (8) в дозе 8 г/га 
отмечена самая высокая урожайность – 41,2 ц/га, что на 36,0% превысило кон-
троль (30,3 ц/га). Отметим, что обработка растений суспензиями Вacillus 
subtilis 17 (8) в дозе 4 г/га и Bacillus subtilis 20 в дозах 4 и 16 г/га способствова-
ла увеличению урожайности на 23,1-29,4%. На остальных вариантах опрыски-
вания бактериальными суспензиями увеличение было менее значительным. 

Следует отметить, что опрыскивание растений озимой пшеницы бактери-
альными суспензиями на основе аборигенных штаммов Вacillus subtilis в фазе 
весеннее кущение – начало трубкования способствует более высокому увели-
чению урожайности зерна по сравнению с применением фиторегуляторов-
стресспротекторов.  

Данные по урожайности в ходе трехлетнего исследования подверглись 
двухфакторному дисперсионному анализу, на основании чего определили до-
лю влияния препарата и погодных условий в год проведения исследования на 
показатель урожайности (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Доля влияния препарата и погодных условий на урожайность 

 

Установлено, что при применении ФАВ и бактериальных суспензий на 
основе аборигенных штаммов Вacillus subtilis за период наблюдений (2014-
2016 гг.) доля влияния погодных условий на урожайность культуры составила 
40%, доля влияния препарата – 49%, влияние неучтенных факторов и совме-
стное воздействие составили 11%. 

 
5 КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ВЗАМОСВЯЗИ АНАТОМО- 

МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С УРОЖАЙНОСТЬЮ  
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ  

 

Для определения взаимосвязи между анатомо-морфологическими показа-
телями и урожайностью при обработке растений озимой пшеницы фиторегуля-
торами-стресспротекторами и бактериальными суспензиями на основе абори-
генных штаммов Bacillus subtilis был произведен парный корреляционный ана-
лиз. Величина урожайности была сопоставлена со всеми анализируемыми по-
казателями в опыте – отдельно по ФАВ и бактериальным суспензиям (табл. 4).  

 

Таблица 4 – Корреляционный анализ признаков, влияющих на урожайность 
 

Анализируемые признаки ФАВ Bacillus subtilis 
Число продуктивных стеблей 0,84 0,73 
Число зерен в колосе 0,49 0,40 
Масса 1000 зерен 0,77 0,67 
Высота растений -0,74 0,87 
Диаметр стебля 0,41 0,89 
Толщина стенки стебля 0,65 0,82 
Толщина листа 0,64 0,72 
Площадь флагового листа 0,15 0,77 
Число проводящих пучков 0,72 0,53 
Биологическая эффективность по отношению к 
корневым гнилям 0,44 0,64 
Биологическая эффективность по отношению к 
бурой ржавчине 0,48 0,73 

 
Урожайность при применении фиторегуляторов-стресспротекторов на-

ходится в тесной взаимосвязи с числом продуктивных стеблей (коэффициент 
корреляции – 0,84), массой 1000 зерен (коэффициент корреляции – 0,77) и чис-
лом проводящих пучков (коэффициент корреляции – 0,72). Выявлена средняя 
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взаимосвязь показателей толщины стенки стебля и толщины листа – коэффи-
циенты корреляции 0,65 и 0,64 соответственно. Следует также отметить отри-
цательную взаимосвязь высоты растений (-0,74), что доказывает ретардантное 
и ауксиновое действие данных веществ, которые способны за счет уменьшения 
высоты растений положительно влиять на другие анатомические показатели, 
что в конечном итоге способствовало увеличению урожайности культуры.  

Продуктивность при использовании бактериальных суспензий на основе 
аборигенных штаммов Bacillus subtilis находится в сильной взаимосвязи с чис-
лом продуктивных стеблей (коэффициент корреляции – 0,73), практически со 
всеми анатомическими признаками (за исключением числа проводящих пуч-
ков) (коэффициенты корреляции – 0,72-0,89) и биологической эффективностью 
по отношению к бурой ржавчине (коэффициент корреляции – 0,73). Это под-
тверждает механизм действия бактерий Bacillus subtilis, которые в ходе мета-
болизма выделяют вещества, близкие по природе к стимуляторам роста (цито-
кинины), которые в малых концентрациях влияют на рост и развитие растений, 
а также являются антагонистами многих фитопатогенов. Данное свойство спо-
собствовало увеличению урожайности озимой пшеницы. 

Установлено, что применение бактериальных суспензий на основе абори-
генных штаммов Bacillus subtilis способствует более значительному увеличе-
нию продуктивности озимой пшеницы по сравнению с фиторегуляторами-
стресспротекторами, что объясняется более широким спектром действия бак-
териальных суспензий Bacillus subtilis на анатомо-морфологические показа-
тели, а также на развитие и распространение заболеваний корневой системы и 
листового аппарата.  

 
5 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
В 2015-2016 гг. в Аннинском районе Воронежской области (с. Старая Той-

да) был проведен производственный опыт по изучению влияния обработки ве-
гетирующих растений озимой пшеницы фиторегуляторами-стресспротекторами 
Этихол и Р-456 и бактериальными суспензиями на основе аборигенных 
штаммов Вacillus subtilis 17 (8) и Bacillus subtilis 20.  

На основании двухлетнего исследования, проведенного на опытном поле 
ВНИИСС, были отобраны лучшие концентрации для обработки вегетирующих 
растений озимой пшеницы в условиях производства: 1 – контроль (обработка 
водой); 2 – эталон (обработка препаратом Крезацин в дозе 4 г/га); 3 – обработ-
ка препаратом Этихол в дозе 500 мл/га; 4 – обработка препаратом Р-456 в дозе 
50 мл/га; 5 – опрыскивание растений суспензией Bacillus subtilis штамм 17 (8) в 
дозе 8 г/га; 6 – опрыскивание растений суспензией Bacillus subtilis штамм 20 в 
дозе 16 г/га. 

Размещение делянок систематическое. Площадь делянки – 0,6 га, учет-
ная площадь – 0,5 га. На участке возделывалась озимая пшеница сорта Кра-
стал по общепринятой для ЦЧР технологии возделывания. Все агротехниче-
ские мероприятия проводились в оптимальные сроки. Посев проводился се-
ялкой Amazone DMC 9000, опрыскивание вегетирующих растений было про-
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ведено в третью декаду апреля (в фазе весеннее кущение – начало трубкова-
ния) прицепным опрыскивателем Amazone UG 3000 NOVA. Расход рабочей 
жидкости составил 200 л/га. Уборка осуществлялась комбайном Дон-1500б. 

В результате анализа данных по урожайности (рис. 5) отмечено досто-
верное увеличение сбора зерна озимой пшеницы на вариантах использования 
как фиторегуляторов-стресспротекторов, так и бактериальных суспензий на 
основе аборигенных штаммов Вacillus subtilis. 

 

 

Рисунок 5 – Урожайность озимой пшеницы в производственном испытании при 
применении ФАВ и бактериальных суспензий Вacillus subtilis, ц/га (НСР0,5 – 1,3): 

1-6 – варианты опыта в соответствии с вышеприведенной схемой (с. 18) 
 

Самая высокая урожайность отмечена на варианте обработки растений 
озимой пшеницы бактериальной суспензией на основе аборигенного штамма 
Вacillus subtilis 17 (8) в дозе 8 г/га, где она составила 40,5 ц/га, что на 12,8% 
превысило контроль (35,9 ц/га). Отмечено достоверное влияние на рост уро-
жайности обработок препаратами Этихолом в дозе 500 мл/га и Р-456 в дозе 50 
мл/га, а также бактериальной суспензии Bacillus subtilis 20 в дозе 16 г/га: на 
этих вариантах прибавка колебалась в интервале 5,9-12,0%. Обработка препа-
ратом Крезацин в дозе 4 г/га (эталон) не оказала существенного влияния на 
величину урожайности. 

Производственная проверка подтверждает результаты исследования, 
проведенного в экспериментах на полях ВНИИСС в 2014-2016 гг. 
 

6 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ 

 

Главным критерием внедрения любого нового приема возделывания 
сельскохозяйственных культур является экономической эффект его примене-
ния. Основой такого эффекта служит оптимальное снижение затрат на произ-
водство продукции, увеличение ее выхода и улучшение качества. Эффектив-
ность производства определяется рентабельностью, на уровень которой 
влияют себестоимость и доход от реализации готовой продукции. Эти показа-
тели изменяются в лучшую сторону при совершенствовании технологии воз-
делывания. 

По результатам проведённого производственного испытания определен 
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уровень рентабельности производства озимой пшеницы при обработке раз-
личными препаратами и бактериальными суспензиями (табл. 5). 

Расчеты проводились согласно общепринятым методикам по определе-
нию экономической эффективности применения средств защиты растений и 
нормативных показателей, разработанных ВНИИЗР. 

При расчете использовали следующие данные: затраты на транспорт – 
400 руб./; стоимость обработки 1 гектара опрыскивателем Amazone UG 3000 
NOVA + МТЗ 82 – 280 руб.  

Стоимость гектарной нормы расхода использованных препаратов соста-
вила:  

Крезацин в дозе 4 г/га (эталон) – 750 руб.; 
Этихол в дозе 500 мл/га – 900 руб.; 
Р-456 в дозе 50 мл/га – 1250 руб.;  
бактериальные суспензии Вacillus subtilis – 1250 руб. 

 

Таблица 5 – Расчет уровня рентабельности возделывания озимой пшеницы  
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1 – контроль (обработка 
водой) 0 0 280 0 280 0 -280 100 

2 – эталон (обработка пре-
паратом Крезацин в дозе 4 
г/га) 

1,2 750 280 48 1078 784 -294 73 

3 – обработка препаратом  
Этихол в дозе 500 мл/га 3,1 900 280 126 1306 2057 751 157 

4 – обработка препаратом  
Р-456 в дозе 50 мл/га 4,4 1150 280 178 1608 2906 1298 181 

5 – обработка суспензией  
Bacillus subtilis 17 (8) в дозе  
8 г/га 

5,6 1250 280 224 1754 3657 1903 208 

6 – обработка суспензией  
Bacillus subtilis 20 в дозе  
16 г/га 

5,3 1250 280 212 1742 3461 1719 199 

 
Самый высокий уровень рентабельности отмечен при опрыскивании рас-

тений бактериальной суспензией Вacillus subtilis 17 (8) в дозе 8 г/га – 208%. 
Также высокие показатели рентабельности были отмечены при обработке 
растений бактериальной суспензией Bacillus subtilis 20 в дозе 16 г/га и препа-
ратом Р-456 в дозе 50 мл/га – соответственно 199 и 181%.  

Главным фактором, который способствовал увеличению рентабельности 
производства озимой пшеницы, стало увеличение урожайности зерна. Также 
следует отметить, что на варианте применения препарата Крезацин в дозе 4 г/га 
(эталон) отмечено снижение рентабельности до 73%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Полученные экспериментальные данные показали, что в условиях Цен-
трально-Черноземного региона рациональным является применение на посе-
вах озимой пшеницы фиторегуляторов-стресспротекторов (Этихол и Р-456) и 
бактериальных суспензий на основе аборигенных штаммов Вacillus subtilis 
(Вacillus subtilis 17 (8) и Bacillus subtilis 20) в фазу весеннее кущение – начало 
трубкования. Этот прием обеспечивает повышение устойчивости растений к 
стрессовым воздействиям окружающей среды и снижение развития и распро-
странения заболеваний корневой системы и листового аппарата, что позволя-
ет повысить продуктивность озимой пшеницы. 

При применении ФАВ это связано с их ретардантной и ауксиновой актив-
ностью, которые оказывают ярко выраженный стресспротекторный эффект. 
При использовании бактериальных суспензий на основе аборигенных штаммов 
Вacillus subtilis изменения анатомии связаны с продуцированием ими во внеш-
нюю среду веществ, обладающих стимулирующим эффектом, при этом проис-
ходит значительное снижение развития и распространения заболеваний корне-
вой системы (корневые гнили) и листового аппарата (бурой ржавчины), это 
обуславливается свойствами бактерий подавлять развитие патогенов. 

На основе сопоставления полученных результатов исследования с опуб-
ликованными в литературных источниках данных, касающихся действия раз-
личных физиологически активных веществ и бактериальных препаратов на 
анатомические показатели и устойчивость растений к болезням, можно сде-
лать заключение, что одним из общих механизмов повышения устойчивости 
озимой пшеницы к неблагоприятным факторам внешней среды и грибным 
фитопатогенам, а также увеличения продуктивности является опрыскивание 
вегетирующих растений в фазе весеннее кущение – начало трубкования.  

 
ВЫВОДЫ 

1. Установлено положительное влияние обработки посевов озимой пше-
ницы фиторегуляторами-стресспротекторами (Этихол и Р-456) и бактериаль-
ными суспензиями на основе аборигенных штаммов Вacillus subtilis (Вacillus 
subtilis 17(8) и Bacillus subtilis 20) в фазе весеннее кущение – начало трубко-
вания на продуктивность культуры в условиях ЦЧР.  

2. Выявлено, что опрыскивание озимой пшеницы препаратом Этихол в 
дозе 500 мл/га (фаза весеннее кущение – начало трубкования) способствует 
положительному изменению анатомических признаков: площадь флагового 
листа увеличилась на 10,4%, диаметр стебля – на 16,5%, толщина стебля – на 
13,6%, число проводящих пучков – на 7,5%. Эти изменения способствуют бо-
лее высокой устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней 
среды, а также улучшают снабжение растения питательными веществами. 

3. Установлено, что применение фиторегуляторов-стресспротекторов спо-
собствует снижению интенсивности развития и распространения корневых 
гнилей и бурой ржавчины. Выявлено, что при обработке препаратом Этихол в 
дозе 50 мл/га биологическая эффективность по отношению к корневым гнилям 
составила 43,7% и бурой ржавчине – 36,2%.  
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4. Доказано, что обработка растений озимой пшеницы ФАВ способство-
вала положительному изменению продуктивности. Так, обработка препара-
том Р-456 в дозе 50 мл/га способствовала увеличению урожайности на 29,7% 
по отношению к контролю благодаря увеличению числа продуктивных побе-
гов на 34,2% и массы 1000 зерен на 4,5%.  

5. Доказано, что применение бактериальной суспензией на основе абори-
генного штамма Вacillus subtilis 17 (8) в дозе 8 г/га способствует изменению 
анатомических показателей стебля и листа растения: площадь флагового лис-
та увеличилась на 14,2%, диаметр стебля – на 13,2%, толщина листа – на 
15,2%, толщина стенки стебля – на 17,8%, число проводящих пучков – на 
7,8%. Эти изменения в анатомии растения в свою очередь повлияли на устой-
чивость к условиям внешним среды. 

6. Выявлено, что опрыскивание растений в фазу весеннее кущение – на-
чало трубкования бактериальными суспензиями на основе аборигенных 
штаммов Вacillus subtilis способствует снижению интенсивности развития и 
распространения корневых гнилей и бурой ржавчины. Так, биологическая 
эффективность обработки растений озимой пшеницы суспензией Bacillus 
subtilis 20 в дозе 8 г/га по отношению к корневым гнилям и бурой ржавчине 
составила соответственно 59,3 и 46,2%. Отмечена высокая биологическая эф-
фективность обработки растений озимой пшеницы суспензией Bacillus subtilis 
17 (8) в дозе 16 г/га – соответственно 33,5 и 42,5% по отношению к корневым 
гнилям и бурой ржавчине. 

7. Установлено, что обработка растений озимой пшеницы бактериальной 
суспензией на основе аборигенного штамма Вacillus subtilis 17 (8) в дозе 8 г/га 
оказывала положительное влияние на продуктивность культуры. Число про-
дуктивных стеблей увеличилось на 35,9%, число зерен в колосе – на 2,8%, 
масса 1000 зерен – на 5,0%, что в свою очередь повлияло на величину уро-
жайности, которая составила 41,2 ц/га, на 36,0% превысив показатель кон-
трольного варианта (30,3 ц/га). 

8. Определены доли влияния физиологически активных веществ и бакте-
риальных суспензий на основе аборигенных штаммов Вacillus subtilis и по-
годных условий в год наблюдения на урожайность (2014-2016 гг.). Так, доля 
влияния погодных условий на урожайность культуры составила 40%, а доля 
влияния препарата – 49%. 

9. Установлено, что применение бактериальных суспензий аборигенных 
штаммов Bacillus subtilis способствовало более значительному увеличению 
продуктивности озимой пшеницы по сравнению с фиторегуляторами-
стресспротекторами. Это объясняется более широким механизмом действия 
бактериальных суспензий Bacillus subtilis на анатомо-морфологические пока-
затели, а также развитие и распространение заболеваний корневой системы и 
листового аппарата. 

10. Производственная проверка (2015-2016 гг.) в условиях Аннинского 
района Воронежской области подтвердила результаты полевого микроделя-
ночного опыта, проведенного в 2014-2016 гг. на полевом участке ВНИИСС. 
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11. Применение бактериальной суспензии на основе Вacillus subtilis 17 (8) 
в дозе 8 г/га в производственных условиях в фазе весеннее кущение – начало 
трубкования способствует увеличению урожайности до 40,5 ц/га, что на 
12,8% превысило контроль (35,9 ц/га). Установлено достоверное влияние на 
рост урожайности обработок препаратами Этихолом в дозе 500 мл/га и Р-456 
в дозе 50 мл/га, а также бактериальной суспензии Bacillus subtilis 20 в дозе 16 
г/га: на этих вариантах прибавка колебалась в интервале 5,9-12,0%.  

12. Установлено, что использование фиторегуляторов-стресспротекторов 
и бактериальных суспензий на основе аборигенных штаммов Вacillus subtilis 
позволяет повысить экономическую эффективность возделывания озимой 
пшеницы. Самый высокий уровень рентабельности отмечен при опрыскива-
нии растений бактериальной суспензией Вacillus subtilis 17 (8) в дозе 8 г/га – 
208%. Также высокие показатели рентабельности были отмечены при обра-
ботке растений бактериальной суспензией Bacillus subtilis 20 в дозе 16 г/га и 
препаратом Р-456 в дозе 50 мл/га – соответственно 199 и 181%. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

1. Для увеличения устойчивости растений озимой пшеницы к неблаго-
приятным факторам внешней среды, ростостимулирующего воздействия, 
снижения интенсивности развития и распространения заболеваний корневой 
системы и листового аппарата рекомендуется обработка растений в фазе ве-
сеннее кущение – начало трубкования фиторегулятором-стресспротектором 
Этихолом в дозе 500 мл/га. 

2. Для повышения продуктивности озимой пшеницы рекомендуется 
применение бактериальной суспензии на основе аборигенного штамма 
Вacillus subtilis 17 (8) в дозе 8 г/га.  

3. Для обработки используются стандартные опрыскиватели с расходом 
рабочей жидкости 200 л/га. Внесение ФАВ и бактериальных суспензий реко-
мендуется проводить при отсутствии сильного ветра в вечерние часы. Темпе-
ратура окружающей среды должна составлять 13-25°С. 
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