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Используемые сокращения 

 

РО – районный отдел 

РТ – Республика Татарстан 

ЭПВ – экономический порог вредоносности 

с/х - сельскохозяйственный 

ООО – общество ограниченной ответственности 

ФГБУ – федеральное государственное бюджетное учреждение 

ЭС – репродукция сорта 

ФГБНУ – федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

ц/га – центнеров с 1 гектара 

л/т – литров на 1 тонну 

ПЛН-5-35 - плуг пятикорпусный навесной 

БЗТС – 1 – борона зубовая тяжелая скоростная 

КПС-4 – культиватор паровой скоростной 

табл. - таблица 

млн. шт./га – миллион штук на 1 гектар 

руб./га – рублей на 1 гектар 

кг д.в./га – килограмм действующего вещества на 1 гектар 

шт./м² - штук на 1 квадратный метр 

экз./м³ - экземпляр на 1 кубический метр 
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Исходные данные: 

Период проведения опыта: апрель-август  2019г. 

Вид опыта: полевой производственный. 

Культура: яровая пшеница.  Сорт: Архат. 

Репродукция: Элита (ЭС). 

Место проведения опыта: с/х ООО «Кичучат» Альметьевского района РТ. 

Номер поля: 5. 

Количество вариантов: 7 (1-контроль, 6 - опыт).  

Площадь контрольного участка:  20 га. 

Площадь каждого опытного участка:  20 га. 

Почва: Преобладают выщелоченные и обыкновенные чернозёмы, тёмно-

серые почвы. Содержание гумуса в пахотном горизонте высокое (более 8 %)  

Предшественник: озимая пшеница. 

Агротехника: технология,  принятая в с/х ООО «Кичучат». 

Обработка почвы: осенью вспашка, закрытие влаги – боронование. Весной 

культивация на глубину заделки семян. 

Дата посева культуры: 15 апреля 2019 года. 

Норма высева семян: 6 млн. шт./га 

 

Почвенно-климатическая зона: Альметьевский муниципальный район 

располагается на юге-востоке Татарстана в горно-холмистой местности. 

Средняя высота местности составляет 200-300 м. По территории района 

протекают реки Кичуй и Степной Зай с притоками. Территория района 

граничит на севере с Сармановским, Заинским и Нижнекамским, на западе 

— с Новошешминским и Черемшанским, на юге — с Лениногорским и 

Бугульминским, на востоке — с Азнакаевским районами. 

Район характеризуется умеренно-континентальным климатом, с 

продолжительной холодной зимой и коротким жарким летом. Самый 

холодный месяц – январь со среднемесячной температурой –11,5°С.  Самым 

теплым месяцем является июль со среднемесячной температурой воздуха 

+19,6°С. Летом максимальные температуры повышаются до 36-38°С 

тепла, абсолютный минимум достигается зимой – 47°С. Расчетная зимняя 

температура воздуха составляет –30°С. Продолжительность безморозного 

периода - 143 дня. 
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Характеристика препаратов,  

применённых в производственном опыте 
 

Восток ЭМ-1 — удобрение для всех типов растений. Представляет 

собой смесь природных микроорганизмов. При попадании в почву бактерии 

активно размножаются, перерабатывают органику в доступные для питания 

растений формы, обеспечивая мощное развитие корневой системы, повышает 

иммунитет растений, способствует быстрому росту культур и увеличению 

урожайности. 

Гелиос Азот —  минеральное удобрение для внекорневой подкормки 

сельскохозяйственных культур. В своем составе содержит азот (30 %), 

фосфор (2,5%), калий (4,2%), серы (2,5%), магний (0,5%), цинк (0,3%) и др. 

Применяется для подкормки растений на всех стадиях его развития. 

Гумат «Здоровый урожай» — препарат, изготовлен из 

легкорастворимых солей гуминовых кислот, получаемых из бурого угля. 

Препарат способствует увеличению скорости синтеза белков и стимулирует 

рост растений, повышает устойчивость к неблагоприятным факторам 

окружающей среды. 

Нано Кремний – удобрение, производится в виде концентрированного 

вещества,  содержит  частицы   активного  кремния (50%)  размером  от  

0,005 мкм, кремниевые кислоты, полиэтиленоксид и микроэлементы (железо, 

цинк, медь) (10%). Препарат способствует  повышению фотосинтетической 

активности у растений, укрепляет стенки стеблей и делает их более 

крепкими. 

Псевдобактерин-2, Ж — биологический фунгицид, подавляет рост и 

развитие возбудителей грибковых и бактериальных болезней с/х культур. 

При применении в баковых смесях Псевдобактерин-2, Ж снимает стресс 

растений, вызванный химическими препаратами. Укрепляет иммунный 

статус растений. Обладает высокой ростостимулирующей активностью. 
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Ризоплан, Ж — биологический фунгицид, подавляет рост и развитие 

возбудителей грибковых и бактериальных болезней сельскохозяйственных 

культур. Препарат усиливает развитие корневой системы растений, улучшает 

режим минерального питания, оказывает ростостимулирующее действие. 

При применении в баковых смесях биофунгицид Ризоплан, Ж снижает 

пестицидную нагрузку растений, вызванную химическими препаратами. 
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Характеристика возделываемой культуры: 

 

Пшеница мягкая яровая сорт Архат 

 

Оригинатор и патентообладатель сорта — ФГБНУ «Пензенский НИИ 

Сельского Хозяйства».  

Патент на селекционное достижение № 7542 от 29.10.2014 года. 

Авторы сорта: Кривобочек В.Г., Демина И.Ф. 

Родословная: Ишеевская х Л-503. Сорт получен путем скрещивания 

исходных родительских форм Ишеевская/Л-503, отбор был проведен из 

гибридной популяции F6. Разновидность - lutescens. Включён в Госреестр 

селекционных достижений с 2014 года. 

Биологические особенности: Куст полупрямостоячий. Растение 

среднерослое. Соломина выполнена слабо. Восковой налет на колосе 

средний, на верхнем междоузлии соломины — сильный, на влагалище 

флагового листа — очень сильный. Флаг-лист расположен вертикально, 

благодаря чему сорт обладает толерантностью к загущению. Высота 

растений варьирует по годам от 63 до 110 см. Имеет прочный стебель, 

устойчивый к полеганию. Сорт яровой пшеницы Архат среднеспелый, 

вегетационный период 77-96 дней. Зерновка яровой пшеницы сорта Архат 

окрашенная, масса 1000 зерен - 33-40 грамм. Зерно по размерам крупное, 

красное, овальной формы, бороздка глубокая. Масса 1000 зерен 25,6-45,2 

грамм. Сорт является ценным по качеству, хорошо отзывается на 

повышенное увлажнение и обладает засухоустойчивостью и устойчивостью к 

повышенным температурам. Так в засушливых условиях 2010 года сорт 

сформировал урожайность 14,9 ц/га. 

Урожай и качество. Средняя урожайность в Волго-Вятском регионе 

составила 29,3 ц/га, в Средневолжском - 25,8 ц/га. Максимальная 

урожайность (60,5 ц/га) получена в 2013 году в Нижегородской области. 

Урожайность составляет 25-30 ц/га, потенциал урожайности – более 60 ц/га. 
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Натура зерна пшеницы яровой сорта Архат составляет 675-773 г/л, 

стекловидность 65-90%, содержание белка в зерне 13,8-17,0%, клейковины в 

зерне 30,0-35,6% первой и второй группы качества. 

Мука из яровой пшеницы сорта Архат имеет желтую окраску, которая 

определяется геном Y, сцепленным с геном устойчивости к бурой ржавчине 

Lr 19, что в сочетании с геном Lr 34, унаследованным от сорта Ишеевская 

обеспечивает устойчивость к поражению бурой ржавчиной. 

 

 

 

 

Цель производственного опыта: 

 

Выявить эффективность применения исследуемых препаратов на 

урожайность яровой пшеницы, сорт Архат, в условиях Республики 

Татарстан. 
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Схема производственного опыта 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Контроль Опыт 1 Опыт 2 Опыт 3 Опыт 4 Опыт 5 Опыт 6 

Размер делянки, 

га 
20 20 20 20 20 20 20 

1. 
Протравливание 

семян 
Кардинал 500КС (1,4 л/т) + Псевдобактерин-2, Ж (1 л/т) + Унифос, Ж (0,5 л/т) 

2 

Обработка 

растений 

баковой смесью 

по вегетации 

Флоракс, КС (0,4 л/га) +  

- 

 
Восток ЭМ-1, 

0,6л/га 

Гелиос Азот, 

2л/га 

Гумат 

«Здоровый 

урожай», 

1л/га 

Нано Кремний, 

100г/га 

Псевдобактерин-

2, 1л/га 

Ризоплан,  

1л/га 
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Проводимые мероприятия 

 

Обработка почвы.  Осенью  2018 г.,  после уборки озимой пшеницы, 

на поле № 5 проведена основная обработка почвы методом отвальной 

вспашки (плуг ПЛН-5-35). Глубина борозды 25 см. 

Ранней весной 2019 г. на поле проведено «закрытие влаги». При 

обработке использовали зубовые бороны БЗТС – 1. Глубина борозды 4 - 5 см. 

Культивацию провели культиваторами КПС-4 на глубину заделки семян. 

 

Подготовка семян к севу:  

Для сева на опытном поле руководством хозяйства выбрана яровая 

пшеница, сорт Архат. Для определения посевных качеств семенного 

материала и расчета оптимальной нормы высева главным агрономом с/х 

ООО «Кичучат» отобраны образцы семян  пшеницы, сорт Архат и 

предоставлены в Альметьевский районный отдел филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» по РТ для анализа. Отбор образцов проведен  12 марта 

2019 года.  

Анализ определения посевных качеств семян пшеницы, сорт Архат, 

проведен на базе Альметьевского районного отдела филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» по РТ.  Всхожесть  семян  и  энергию  прорастания 

определяли лабораторными  методами  в  оптимальных условиях согласно 

ГОСТу 12038-84.  

 
Фото 1. Всхожесть семян пшеницы, сорт Архат. 
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Количество появившихся в лабораторных условиях всходов пшеницы, 

сорт Архат,  составило  92%,  что соответствует ГОСТу Р 52325-2005 

(допускается не ниже 92%). Энергия прорастания семян составила 91%. 

По проведенным анализам с/х ООО «Кичучат» Альметьевского района 

выдан протокол испытаний по посевным качествам семян и результат 

фитопатологической экспертизы семян. 

Результат фитопатологической экспертизы показал 12% поражения 

семян  болезнями. Степень зараженности средняя. По полученным 

результатам фитопатологического анализа были оказаны консультационные 

услуги по подбору средств защиты при инкрустации семян. 

Сев яровой пшеницы на опытном поле запланирован после озимой 

пшеницы, такой предшественник для яровой пшеницы создает в почве 

благоприятные условия для активного развития патогенных 

микроорганизмов в весенний период.  

 

Активное развитие микроорганизмов в почве неизбежно приводит к 

снижению и даже полной потере всхожести. Важнейшее мероприятие, 

позволяющее сохранить всхожесть семян - защита семян от патогенных 

микроорганизмов.  

 

Для защиты яровой пшеницы, сорт Архат, от почвенных патогенных 

микроорганизмов семена инкрустированы смесью препаратов. В состав 

баковой смеси входили системный фунгицид Кардинал 500КС (1,4 л/т), 

биологический фунгицид Псевдобактерин-2, Ж (1,0 л/т) совместно с 

микробиоудобрением Унифос,Ж (0,5 л/т) для стимуляции роста и развития 

растений (табл. 1).  

Стоимость обработки семян, предназначенных для высева на 1 га 

опытного поля, составила 347,50 руб. 

Инкрустация семян яровой пшеницы, сорт Архат, баковой смесью 

проведена 12.04.2019 г.   
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Таблица 1. 

Состав баковой смеси для обработки семян перед севом 

№ 

п/п 

Наименование 

препарата 
Действие препарата 

Доза 

применения, 

л/т 

Стоимость 

обработки, 

руб/га 

1. Кардинал 500КС системный фунгицид, для защиты 

зерновых культур от широкого спектра 

болезней 
1,4 262,50 

2. Псевдобактерин-2, 

Ж 

биологический фунгицид для зерновых 

культур ограничивает развитие 

фитопатогенов, в том числе и 

возбудителей корневых гнилей,  

продуцирует ферменты, стимулирующие 

рост растений. 

1,0 

85,0 
3. Унифос, Ж Микробиоудобрение, бактерии 

препарата обладают способностью 

превращать сложные органические 

соединения фосфора и трудноусвояемые 

минеральные фосфаты в доступную для 

растений форму, вырабатывают 

биологически активные вещества, 

стимулирующие рост  и развитие 

растений. 

0,5 

 
Итого в руб.   347,5 

 

 

Ранний сев. Посев пшеницы, сорт Архат, на опытном поле проведен 

15.04.2019 г. (табл. 2). По данным ФГБУ «УГМС Республики Татарстан», в 

это время в Альметьевском муниципальном районе стояла холодная погода, 

ночью столбики термометров опускались до -3…-9°С, днем температура 

воздуха была в пределах  +1…+8°С. Температура почвы была в пределах 

0…+3°С. Данные сева представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Данные посева на исследуемом поле 

№ Показатели Исходные данные 

1. Площадь поля 140 га 

2. Дата посева 15.04.2019 г. 

3. Норма высева семян 6 млн. шт./га 

4. 
Норма внесения минерального 

удобрения нитроаммофоска (16:16:16) 
51 кг д.в./га 
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Опытное поле в виде прямоугольника, общей площадью 140 га. Норма 

высева семян составила 6 млн. шт./га (табл. 2). Посев семян пшеницы на 

опытном поле проведен сеялочным агрегатом СЗП-3,6. Глубина заделки 

семян составила 5 см. 

Совместно с посевом семян в почву опытного поля внесено сложное 

минеральное удобрение Нитроаммофоска (16:16:16) из расчета 51 кг д.в./га. 

 

Первое обследование на опытном поле проведено 25 апреля 2019 г. 

Результаты обследования представлены в таблице 3.  

Таблица 3. 

Результаты обследования опытного поля на 25.04.2019 г 
 

№ Показатели Исходные данные 

1. Дата появления всходов 25.04.2019 г. 

2. Всхожесть, шт./м² 521 

  в % 87 

 

Обследование опытного поля показало: всходы пшеницы, сорт Архат,  

появились 25 апреля 2019 г, т.е. на 10-й день после сева.  

Количество  взошедших  на  опытном  поле  растений  составило       

521 шт./м². Полевая всхожесть семян пшеницы, сорт Архат  - 87%.  

 

По данным специалистов фитосанитарной испытательной 

лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ в среднем полевая всхожесть всегда ниже 

лабораторной на 16-26%. 

 

Несмотря на то, что посев на опытном поле был ранний, полевая 

всхожесть яровой пшеницы, сорт Архат, составила 87%, т.е. на 5% ниже 

лабораторной всхожести, что является предельно допустимой нормой. 

Полученные данные свидетельствуют о положительном воздействии 

примененных средств защиты при инкрустации семян на полевую всхожесть 

пшеницы, сорт Архат.    
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Второе фитосанитарное обследование посевов пшеницы на 

исследуемом поле проведено 1 июня 2019 г., в фазу начало кущения 

растений. Результаты обследования приведены в таблице 4. Обследование 

проведено комиссионно. В состав комиссии входили: 

Шарафиев Ф. М. - начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия 

в Альметьевском муниципальном районе, 

Сафиуллин Д.А. -  директор с/х ООО «Кичучат», 

Муртазин Р.М. - главный агроном с/х ООО «Кичучат», 

Гильманова З.С. - начальник Альметьевского РО филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» по РТ, 

Шайхутдинов Л.М. - ведущий агроном по защите растений Альметьевского РО 

филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ  

Таблица 4 

Результаты проведенного обследования 

на 01.06.2019 г. 

 

 
Высота растений, 

см 

Болезни, 

% 

Вредители, 

экз./м³ 

Сорняки, 

шт./м² 

Опытное поле 6-7 
Корневые гнили  

P – 8%,  R – 1,5% 
- - 

 

При обследовании у пшеницы наблюдался хороший рост и развитие 

растений. В высоту пшеница, сорт Архат  достигла  6-7 см. 

На опытном поле, при обследовании выявлено поражение растений 

корневыми гнилями. Процент распространения корневых гнилей составил 

8%, развития заболевания – 1,5%. Экономический порог вредоносности 

(далее ЭПВ) допускает развитие заболевания на  растениях яровых зерновых 

колосовых культур до 5%. 

Насекомых-вредителей и сорных растений на опытном поле не 

обнаружено.   
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Фото 2. Начальник Альметьевского РО филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ 

Гильманова З.С. проводит обследование посевов пшеницы, сорт Архат  на опытном поле в 

фазу всходов.    
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Третье фитосанитарное обследование посевов пшеницы на 

исследуемом поле проведено утром 22 июня 2019 г., в фазу конец кущения 

растений, начало выхода в трубку. Результаты фитосанитарного 

обследования приведены в таблице 5. 

Таблица 5 

Результаты проведенного обследования 

на 22.06.2019 г. 

 
Высота растений, 

см 

Болезни, 

% 

Вредители, 

экз./м
2 

Сорняки, 

шт./м² 

Опытное поле 14 

Септориоз  
P – 0,8%,  R – 0,4% 

 

Бурая ржавчина 
P – 0,8%,  R – 0,02% 

- 38 

 

Высота  пшеницы, сорт Архат составила 14,0 см.  

Прохладная погода с периодическими дождями способствовала 

распространению и развитию септориоза и бурой ржавчины на посевах 

опытного поля. Распространение септориоза на посевах составило 0,8%, 

развитие заболевания – 0,4% (ЭПВ до 10% распространения). Бурая 

ржавчина распространилась на посевах на 0,8%, поразив растения на 0,02% 

растений (ЭПВ – 3,5% распространения). Выявленный процент поражения 

пшеницы, сорт Архат на опытном поле не превышает ЭПВ и не требует 

дополнительной фунгицидной обработки. 

На опытном поле обнаружены сорные растения (горец вьюнковый, 

марь белая, пастушья сумка, осот полевой, василек синий, и др.) в большом 

количестве - 38 шт./м
2
. ЭПВ допускает присутствие однолетних двудольных 

растений на посевах яровых зерновых колосовых культур в количестве от 2 

до 15 шт./м
2
. 

Выявленное количество сорной растительности на посевах пшеницы 

значительно превышает ЭПВ, что создает угрозу для растений, т.к. высокая 

способность к размножению и жизнелюбие сорняков плохо сказываются на 

количестве и качестве урожая, а также понижает способность к 
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сопротивляемости сельскохозяйственных культур к возбудителям болезней и 

вредителям. 

Для уничтожения выявленных сорных растений на исследуемом поле, 

специалистами филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Татарстан 

рекомендована гербицидная обработка посевов пшеницы, сорт Архат. 

 

Гербицидная  обработка посевов пшеницы в фазу кущения растений 

проведена вечером 23 июня 2019 года, когда температура воздуха снизилась 

до 18°С, скорость ветра не превышала  3 м/с. 

Перед началом гербицидной обработки посевов исследуемое поле 

разделено на опытные участки. Размер каждого опытного участка составил 

20 га. Всего 7 участков на исследуемом поле: 1 – контроль и 6 – опытных.   

Согласно схеме опыта, посевы яровой пшеницы, сорт Архат  на 

исследуемом поле, обработаны баковыми смесями, в состав которых входили 

разные средства защиты растений. Состав баковых смесей представлен в 

таблице 6.   

Таблица 6. 

Состав баковых смесей, используемых при гербицидной обработке 

посевов исследуемого поля 

Опытный 

 участок 
Перечень препаратов  

Контроль 

двухкомпонентный 

гербицид широкого спектра 

двудольных сорняков 

Флоракс, КС  

(0,4 л/га) 

- 

Опыт 1 + Восток ЭМ-1 (0,6л/га) 

Опыт 2 + Гелиос Азот (2л/га) 

Опыт 3 + Гумат «Здоровый урожай» (1л/га) 

Опыт 4 + Нано Кремний (100г/га) 

Опыт 5 + Псевдобактерин-2, Ж (1л/га) 

Опыт 6 + Ризоплан, Ж (1л/га) 
 

Гербицидная обработка посевов опытных участков осуществлялось с 

помощью опрыскивателя Туман-1.  

Таким образом, посевы контрольного участка обработаны только 

двухкомпонентным гербицидом широкого спектра Флоракс, КС (0,4 л/га). 
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Растения на опытных участках обработаны смесью препаратов, одним 

из которых был двухкомпонентный гербицид широкого спектра действия 

Флоракс, КС (0,4 л/га), второй – согласно схеме опыта, представлен в 

таблице 6. 

 

Четвертое фитосанитарное обследование посевов пшеницы, сорт 

Архат на исследуемом поле проведено 28 июня 2019 г., в фазу выхода в 

трубку. Результаты обследования представлены в таблице 7. 

Таблица 7 

Результаты фитосанитарного обследования опытного поля 

на 28.06.2019 г. 

Участок 
Высота 

растений, см 

Болезни, 

%  

Вредители, 

экз/ м² 

Сорняки,  

шт/м² 

Контрольный 60 - - - 

Опыт 1 
(Восток ЭМ-1) 

60 - - - 

Опыт 2 
(Гелиос Азот) 

70 - - - 

Опыт 3 (Гумат  

«Здоровый урожай») 
60 - - - 

Опыт 4 

(Нано Кремний) 
70 - - - 

Опыт 5 
(Псевдобактерин-2, Ж) 

71 - - - 

Опыт 6 
(Ризоплан, Ж) 

60 - - - 

 

Замеры высоты растений яровой пшеницы, сорт Архат в фазу выхода в 

трубку представлены в таблице 8. 

Высота растений пшеницы составила 37 - 47 см. 

При обследовании посевов яровой пшеницы на всех опытных участках 

поражение растений болезнями не обнаружено. Наличие вредителей на 

посевах не выявлено. Сорная растительность отсутствует.   
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Таблица 8. 

Замер высоты растений яровой пшеницы, сорт Архат в фазу выхода в трубку 

Контроль Опыт 1 Опыт 2 Опыт 3 Опыт 4 Опыт 5 Опыт 6 

       

Контроль Восток ЭМ-1 Гелиос Азот 
Гумат «Здоровый 

урожай» 
Нано Кремний 

Псевдобактерин-2, 

Ж 
Ризоплан, Ж 

  



22 
 

В Альметьевском муниципальном районе 20 июля 2019 года на базе 

АО «им. Н.Е. Токарликова» состоялось совещание, с участием  Главы 

Альметьевского муниципального района, председателя Совета 

Альметьевского муниципального района, главы города Альметьевска, 

председателя Альметьевского городского Совета Нагуманова Т.Д.  

Цель совещания - проверка готовности агрегатов к уборке урожая и 

проведение основной обработки почвы. В совещании приняли участие более 

80 человек – это представители управления сельского хозяйства, 

руководители и главные специалисты сельхозформирований района по 

растениеводству, специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 

Республике Татарстан, комбайнеры, механизаторы. 

Специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ познакомили 

участников совещания с проводимыми в с/х ООО «Кичучат» 

производственными опытами, подробно рассказали о результатах 

обследований и обработках посевов на опытных полях, познакомили с 

действием исследуемых препаратов в опытах, способах их применения на 

посевах. 

 

Фото 3. Ведущий  специалист  филиала  ФГБУ  «Россельхозцентр»  по  РТ    

Быкова М.Ю. знакомит участников совещания с действием препаратов (биофунгицидов, 

удобрений), примененных в производственных опытах в с/х ООО «Кичучат» 

Альметьевского муниципального района. 
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Начальник Альметьевского районного отдела филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» по РТ Зульфира Гильманова наглядно 

продемонстрировала участникам совещания снопы пшеницы, сорт Архат, с 

каждого участка опытного поля.  

 

Фото 4. Начальник Альметьевского РО филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ 

Гильманова З.С. демонстрирует  снопы пшеницы, сорт Архат, с каждого опытного участка 

исследуемого поля. 

 

 

Хороший рост и развитие растений собранных в снопы с каждого 

участка опытного поля наглядно демонстрировали положительное влияние 

средств защиты растений, примененных в производственном опыте во время 

гербицидной обработки посевов по отношению к контрольному участку, где 

в обработке посевов применен только Флоракс, КС (0,4 л/га).   
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Пятое фитосанитарное обследование посевов яровой пшеницы на 

исследуемом поле проведено 23 июля 2019 г., в фазу молочной спелости 

зерна. Результаты обследования представлены в таблице 9. 

Таблица 9 

Результаты фитосанитарного обследования опытного поля 

на 23.07.2019 г 

Участок 
Высота 

растений, 

см 

Болезни,  

%  

Вредители, 

экз./ м² 

Сорняки,  

Шт./м² 

Контрольный 77,0 

Септориоз –  
P- 4,0  R – 1,0 

Бурая ржавчина 
P- 2,0  R – 1,5 

- вьюнок полевой-1 

Опыт 1 
(Восток ЭМ-1) 

89,0 

Септориоз –  
P- 2,6  R –0,6 

Бурая ржавчина 
P- 1,2  R – 0,9 

- вьюнок полевой-1 

Опыт 2 
(Гелиос Азот) 

92,0 

Септориоз –  
P- 3,2  R –0,9   

Бурая ржавчина 
P- 1,6  R – 1,0 

- вьюнок полевой-1 

Опыт 3 
(Гумат  

«Здоровый урожай») 

92,0 

Септориоз –  
P- 3,0   R – 0,8 

Бурая ржавчина 
P- 1,7  R – 1,0 

- вьюнок полевой-1 

Опыт 4 

(Нано Кремний) 
94,0 

Септориоз –  
P- 3,4 R – 0,9   

Бурая ржавчина 
P- 1,8  R – 1,2 

- вьюнок полевой-1 

Опыт 5 
(Псевдобактерин-2, Ж) 

90,0 

Септориоз –  
P- 0,3 R – 0,1   

Бурая ржавчина 
P- 0,3  R – 0,1 

- вьюнок полевой-1 

Опыт 6 
(Ризоплан, Ж) 

92,0 

Септориоз –  
P- 0,5   R – 0,2 

Бурая ржавчина 
P- 0,5  R – 0,2 

- 
пырей ползучий – 1 

вьюнок полевой-1 

 

Высота растений пшеницы, сорт Архат, в фазу молочной спелости 

зерна составила от 77,0 до 94,0 см (табл. 9 и 10).  

Минимальный рост растений наблюдался на контрольном участке, где 

посевы обработаны только двухкомпонентным гербицидом Флоракс, КС.  

Самые высокие растения (94,0 см) выросли на участке опыт 4, где 

посевы обработаны смесью препаратов (Флоракс, КС + Нано Кремний). Так 

же интенсивный рост растений (92,0 см) наблюдался на участках опыт 2 
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(Флоракс, КС + Гелиос Азот), опыт 3 (Флоракс, КС + Гумат «Здоровый 

урожай») и опыт 6 (Флоракс, КС + Ризоплан, Ж). На участке опыт 5 

(Флоракс, КС + Псевдобактерин-2, Ж) высота растений составила 90,0 см, а 

на участке опыт 1 (Флоракс, КС + Восток ЭМ-1) – 89,0 см. 

В июле 2019 г. в районе наблюдались частые дожди, что 

способствовало развитию на посевах исследуемого поля септориоза и бурой 

ржавчины. Распространение септориоза на посевах пшеницы оставило от 0,3 

до 4,0%, развитие болезни – от 0,1 до 1,0% (ЭПВ - свыше 10%). Бурая 

ржавчина распространилась на 0,3-2,0%, поразив растения на 0,1-1,5% (ЭПВ 

- свыше 5%) (табл.9).  

Минимальное поражение растений болезнями наблюдается в опыте 5  и 

опыте 6, где применены 

биологические фунгициды 

Псевдобактерин-2, Ж и 

Ризоплан, Ж.  

Выявленные поражения 

болезнями растений пшеницы 

не превышает ЭПВ и не 

требует дополнительной 

фунгицидной обработки.  

Наличие вредителей на 

посевах не выявлено (в связи 

с погодными условиями 

развитие насекомых-

вредителей не наблюдалось).  

Сорная растительность 

представлена: вьюнок 

полевой, пырей ползучий в единичных количествах.  

 

Фото 5. Обследование посевов пшеницы, сорт Архат  на исследуемом поле в фазу молочной 

спелости зерна проводят  начальник Альметьевского РО филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ 

Гильманова З.С. и агроном 1 категории Сиразутдинова А.И.   
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Таблица 10. 

Яровая пшеница, сорт Архат в фазу молочной спелости зерна 

Контроль Опыт 1 Опыт 2 Опыт 3 Опыт 4 Опыт 5 Опыт 6 

       

Контроль Восток ЭМ-1 Гелиос Азот 
Гумат «Здоровый 

урожай» 
Нано Кремний 

Псевдобактерин-2, 

Ж 
Ризоплан, Ж 
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Шестое обследование  проведено 23 августа 2019 г, перед уборкой 

урожая. С опытных участков исследуемого поля, согласно методике,  были 

отобраны колосья пшеницы, сорт Архат для анализа. Результаты 

обследования представлены в таблице 11. 

Таблица 11 

Анализ зерна пшеницы, сорт Архат 

на 23.08.2019 г. 

Участок 

Число зерен в 

колосе, в среднем, 

шт. 

Масса 1000 зерен, 

гр. 

Контрольный 37,3 36 

Опыт 1 (Восток ЭМ-1) 36,0 41 

Опыт 2 (Гелиос Азот) 39,0 38 

Опыт 3 (Гумат  «Здоровый урожай») 42,0 41 

Опыт 4 (Нано Кремний) 39,0 41 

Опыт 5 (Псевдобактерин-2, Ж) 38,5 42 

Опыт 6 (Ризоплан, Ж) 34,3 43 

 

Обследование показало, число зерен в колосе на опытных участков 

перед уборкой колеблется от 34 до 42 шт.  

Минимальное количество зерен выявлено на участке опыт 6 (34,3 шт), 

где посевы обработаны смесью препаратов (Флоракс, КС + Ризоплан, Ж). 

Наибольшее количество зерен в колосе (42 штук) наблюдается  на участке  

опыт 3 (Гумат «Здоровый урожай»). Сразу на двух опытных участках 

отмечается 39 зерен в колосе: в опыте 2 (Флоракс, КС + Гелиос Азот) и  

опыте 4 (Флоракс, КС + Нано Кремний). В опыте 1 (Флоракс, КС + 

Псевдобактерин-2, Ж) количество зерен в колосе составило 38,5 шт., на 

участке опыт 1 (Флоракс, КС + Восток ЭМ-1) - 36 зерен. 

Для визуальной оценки колосья пшеницы, сорт Архат, отобранные с 

опытных участков представлены в таблице 12.  
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Таблица 12. 

Колосья пшеницы, сорт Архат в фазе восковой спелости 

Контроль Опыт 1 Опыт 2 Опыт 3 Опыт 4 Опыт 5 Опыт 6 

       

Контроль Восток ЭМ-1 Гелиос Азот 
Гумат «Здоровый 

урожай» 
Нано Кремний 

Псевдобактерин-2, 

Ж 
Ризоплан, Ж 

  



Анализ массы 1000 зерен пшеницы проведен в Альметьевском РО. 

Перед проведением анализа в Альметьевском РО зерно пшеницы очистили 

от зелёных остатков, пропустили через специальные решетки, высушили в 

сухожаровом шкафу до влажности зерна 14%, из отобранных проб зерна с 

каждого опытного участка отсчитали по 1000 шт., затем провели 

взвешивание  зерен.  Результаты  проведенного  анализа  представлены в 

таблице 11 и на рисунке 1. 

Минимальный вес 1000 зерен (36 г) получен с контрольного участка, 

где на посевах, во время гербицидной обработки, применен только 

двухкомпонентный гербицид Флоракс, КС. 

 

Рисунок 1 

Масса 1000 зерен пшеницы, сорт Архат, гр. 

 

 

 

Максимальный показатель массы 1000 зерен получен на  участках  

опыт 6 (Ризоплан, Ж) - 43 г,  и в опыте 5 (Псевдобактерин-2, Ж) – 42 г.   

Вес 1000  зерен  с участков опыт 1 (Восток ЭМ-1), опыт 3 (Гумат 

«Здоровый урожай») и опыт 4 (Нано кремний) составил 41 г, в опыт 2 

(Гелиос Азот) – 38 г (таблица 11). 

36 

41 

38 

41 41 
42 

43 
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Уборка урожая пшеницы, сорт Архат 

 

Подборку и обмолачивание проводили  зерноуборочными комбайнами, 

оборудованными подборщиками. 

 

Урожайность пшеницы, сорта Архат на контрольном участке, где во 

время гербицидной обработки посевов применен только двухкомпонентный 

гербицид   широкого  спектра действия Флоракс, КС (0,4 л/га), составила  

26,8 ц/га (рис. 2, табл. 13). 

 

Рисунок 2.  

Урожайность пшеницы, сорт Архат 

 

 

 

 

На всех опытных участках, где во время гербицидной обработки 

применены баковые смеси с разными препаратами (биофунгицидами, 

удобрениями), урожайность пшеницы, сорта Архат выше контроля 6,3 – 

21,6% (рис.2, табл. 13). 

26,8 28,5 
30,9 29,7 

32,6 
29,3 28,7 
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Максимальная прибавка урожая пшеницы по отношению к контролю 

наблюдалась в опыте 4 - 21,6 %, где во время гербицидной обработки посевы 

обработаны баковой смесью препаратов с удобрением «Нано Кремний»  и в 

опыте 2 - 15,3 %, где при обработке применена смесь препаратов с 

удобрением «Гелиос Азот». 

Прибавка урожая пшеницы на участках опыт 3 (баковая смесь с 

микроудобрением Гумат «Здоровый урожай») и опыт 3 (с биофунгицидом 

Псевдобактерин-2, Ж) составила 10,8 и 9,3 % соответственно. 

 

Таблица 13 

Урожайность яровой пшеницы, сорт Архат с исследуемого поля 

 

Наименование показателя 
Урожайность,  

ц/га 
Прибавка урожая, 

ц/га 
%  

к контролю 

Контроль 26,8 -  

Опыт 1 (Восток ЭМ-1) 28,5 1,7 6,3 

Опыт 2 (Гелиос Азот) 30,9 4,1 15,3 

Опыт 3 (Гумат  «Здоровый урожай) 29,7 2,9 10,8 

Опыт 4 (Нано Кремний) 32,6 5,8 21,6 

Опыт 5 (Псевдобактерин-2, Ж) 29,3 2,5 9,3 

Опыт 6 (Ризоплан) 28,7 1,9 7,1 

 

На  опытном участке опыт 6 (с биофунгицидом Ризоплан, Ж) прибавка 

урожая пшеницы по отношению к контролю составила 7,1%, в опыт 1 (с 

удобрением Восток ЭМ-1) – 6,3%. 

Результаты производственного опыта показали увеличение 

урожайности пшеницы сорт Архат на опытных участках на 1,7 – 5,8 ц/га по 

отношению к контролю. 
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Экономическая эффективность 

 

Расчёт затрат  на закупку примененных средств защиты растений, при 

возделывании пшеницы, сорт Архат представлен в Приложении 1.  

Отличительной особенностью в данном производственном опыте 

является применение во время гербицидной обработки посевов яровой 

пшеницы в составе баковых смесей разных препаратов (биофунгицидов, 

удобрений).  

Экономическую эффективность по проводимому производственному 

опыту определяли путем сравнения стоимости используемых препаратов во 

время гербицидной обработки на опытных участках и полученной прибавки 

урожая  пшеницы  на  данных  участках,  без учета  накладных  расходов 

(рис. 3).  

Рисунок 3  

Анализ затрат на закупку препаратов  

и полученной прибавки урожая пшеницы, сорт Архат 

 

 

* - стоимость зерна заложена по цене яровой пшеницы - 9000 руб./т (без НДС) 

0,09 0,23 
0,15 0,50 

0,21 
0,21 

1,44 

3,46 

2,46 

4,72 

2,04 

1,50 

Стоимость препарата**,  

тыс. руб./га  

Экономический эффект*, 

 тыс. руб/га 
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** - стоимость  используемого в опыте препарата  заложена по ценам 2019 года 

Стоимость препаратов на обработку 1 га исследуемого поля составила 

от 0,09 до 0,50 тыс. руб./га.  

Минимальная сумма, затраченная на закупку препарата, используемого 

в производственном опыте, составила 0,09 руб./га (микробиоудобрение 

Восток ЭМ-1), максимальная – 0,50 руб./га (удобрение Нано Кремний).  

 

Производственный опыт показал, наиболее экономически 

эффективными при возделывании пшеницы сорта Архат являются: 

- микроудобрение Нано Кремний (4,72 тыс. руб/га), 

- микробиоудобрение Гелиос Азот (3,46 тыс. руб/га), 

- микроудобрение Гумат «Здоровый урожай» (2,46 тыс. руб/га).  

 

 

Заключение 

 

Применение препаратов (биофунгицидов, микроудобрений и 

удобрений), во время гербицидной обработки посевов на исследуемом поле, 

наглядно продемонстрировало положительное воздействие на рост растений 

на 12,0 – 17,0 см, массы зерен в колосе 2 - 6 гр. и урожайности яровой 

пшеницы, сорт Архат на  опытных  участках  на 1,7 – 5,8 ц/га по сравнению с 

контролем. 

Наибольшую экономическую эффективность при возделывании 

пшеницы, сорта Архат, наглядно продемонстрировали микроудобрение Нано 

Кремний (4,72 тыс. руб./га), - микробиоудобрение Гелиос Азот (3,46 тыс. 

руб./га) и микроудобрение Гумат «Здоровый урожай» (2,46 тыс. руб./га) 

примененные во время гербицидной обработки в фазу кущения культуры. 

 



Приложение 1. 

Расчёт затрат  на закупку примененных средств защиты растений,  

при возделывании яровой пшеницы, сорт Архат 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Контроль Опыт 1 Опыт 2 Опыт 3 Опыт 4 Опыт 5 Опыт 6 

Размер делянки, га 20 20 20 20 20 20 20 

1. 
Протравливание 

семян 
Кардинал 500КС (1,4 л/т) + Псевдобактерин-2, Ж (1 л/т) + Унифос, Ж (0,5 л/т) 

 
Стоимость 

обработки, руб./га 347,5*  

2 

Обработка 

растений баковой 

смесью по 

вегетации 

Флоракс, КС (0,4 л/га)   340,0 руб./га 

+  

- 

 
Восток ЭМ-1, 

0,6л/га 

Гелиос Азот, 

2л/га 

Гумат 

«Здоровый 

урожай», 

1л/га 

Нано Кремний, 

100г/га 

Псевдобактерин, 

1л/га 

Ризоплан,  

1л/га 

 
Стоимость 

препарата, руб./га 
- 91,2 230,0 150,0 500,0 210,0 210,0 

 
Стоимость 

обработки, руб./га 
340,0 431,2 570,0 490,0 840,0 550,0 550,0 

 Всего, руб./га 687,5 778,7 917,5 837,5 1187,5 897,5 897,5 

* - стоимость биопрепаратов заложена по ценам 2019 года 
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Исходные данные: 

Период проведения опыта: апрель-август  2019г. 

Вид опыта: полевой производственный. 

Культура: яровой ячмень.  Сорт: Камашевский. 

Репродукция: Элита (ЭС). 

Место проведения опыта:  с/х ООО «Кичучат» Альметьевского района РТ. 

Номер поля: 3 

Количество вариантов: 7 (1-контроль, 6- опыт).  

Площадь контрольного участка:  20 га. 

Площадь каждого опытного участка:  20 га. 

Почва: Преобладают выщелоченные и обыкновенные чернозёмы, тёмно-

серые почвы. Содержание гумуса в пахотном горизонте высокое (более 8 %)  

Предшественник: кукуруза. 

Агротехника: технология,  принятая в с/х ООО «Кичучат». 

Обработка почвы: осенью вспашка, закрытие влаги – боронование. Весной 

культивация на глубину заделки семян. 

Дата посева культуры: 14 апреля 2019 года. 

Норма высева семян: 5 млн. шт/га 

 

Почвенно-климатическая зона: Альметьевский муниципальный район 

располагается на юге-востоке Татарстана в горно-холмистой местности. 

Средняя высота местности составляет 200-300 м. По территории района 

протекают реки Кичуй и Степной Зай с притоками. Территория района 

граничит на севере с Сармановским, Заинским и Нижнекамским, на западе 

— с Новошешминским и Черемшанским, на юге — с Лениногорским и 

Бугульминским, на востоке — с Азнакаевским районами. 

Район характеризуется умеренно-континентальным климатом, с 

продолжительной холодной зимой и коротким жарким летом. Самый 

холодный месяц – январь со среднемесячной температурой –11,5°С.  Самым 

теплым месяцем является июль со среднемесячной температурой воздуха 

+19,6°С. Летом максимальные температуры повышаются до 36-38°С 

тепла, абсолютный минимум достигается зимой – 47°С. Расчетная зимняя 

температура воздуха составляет –30°С. Продолжительность безморозного 

периода - 143 дня. 
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Характеристика препаратов,  

используемых в производственном опыте 
 

Восток ЭМ-1 — удобрение для всех типов растений. Представляет 

собой смесь природных микроорганизмов. При попадании в почву бактерии 

активно размножаются, перерабатывают органику в доступные для питания 

растений формы, обеспечивая мощное развитие корневой системы, повышает 

иммунитет растений, способствует быстрому росту культур и увеличению 

урожайности. 

Гелиос Азот —  минеральное удобрение для внекорневой подкормки 

сельскохозяйственных культур. В своем составе содержит азот (30 %), 

фосфор (2,5%), калий (4,2%), серы (2,5%), магний (0,5%), цинк (0,3%) и др. 

Применяется для подкормки растений на всех стадиях его развития. 

Гумат «Здоровый урожай» — препарат, изготовлен из 

легкорастворимых солей гуминовых кислот, получаемых из бурого угля. 

Препарат способствует увеличению скорости синтеза белков и стимулирует 

рост растений, повышает устойчивость к неблагоприятным факторам 

окружающей среды. 

Нано Кремний – удобрение, производится в виде концентрированного 

вещества,  содержит  частицы   активного  кремния (50%)  размером  от  

0,005 мкм, кремниевые кислоты, полиэтиленоксид и микроэлементы (железо, 

цинк, медь) (10%). Препарат способствует  повышению фотосинтетической 

активности у растений, укрепляет стенки стеблей и делает их более 

крепкими. 

Псевдобактерин-2, Ж — биологический фунгицид, подавляет рост и 

развитие возбудителей грибковых и бактериальных болезней с/х культур. 

При применении в баковых смесях «Псевдобактерин-2, Ж» снимает стресс 

растений, вызванный химическими препаратами. Укрепляет иммунный 

статус растений. Обладает высокой ростостимулирующей активностью. 
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Ризоплан, Ж — биологический фунгицид, подавляет рост и развитие 

возбудителей грибковых и бактериальных болезней сельскохозяйственных 

культур. Препарат усиливает развитие корневой системы растений, улучшает 

режим минерального питания, оказывает ростостимулирующее действие. 

При применении в баковых смесях биофунгицид «Ризоплан, Ж» снижает 

пестицидную нагрузку растений, вызванную химическими препаратами. 
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Характеристика возделываемой культуры: 

 

Яровой ячмень сорт Камашевский 

 

 
Оригинатор и патентообладатель: ФГБУН `Федеральный 

Исследовательский Центр `Казанский Научный Центр Российской Академии 

Наук. 

Патент РФ № 8103 от 11.12.2015 г. 

Авторы сорта: И.В. Блохин, М.А. Ланочкина, И.С. Ганиева 

Родословная: (Прерия х Омский 88) х КТ 111-3. Включён в Госреестр по 

Волго-Вятскому (4) и Средневолжскому (7) регионам.  

Ботаническая характеристика. Разновидность нутанс. Куст 

промежуточный. Влагалища нижних листьев без опушения. Антоциановая 

окраска ушек флагового листа слабая, восковой налёт на влагалище средний. 

Растение короткое - средней длины. Колос пирамидальный - 

цилиндрический, рыхлый, со слабым восковым налётом. Ости длиннее 

колоса, зазубренные, с сильной антоциановой окраской кончиков. Первый 

сегмент колосового стержня длинный, с сильным изгибом. Стерильный 

колосок отклонённый. Опушение основной щетинки зерновки длинное. 

Антоциановая окраска нервов наружной цветковой чешуи сильная. 

Зазубренность внутренних боковых нервов наружной цветковой чешуи 

отсутствует или очень слабая. Зерновка очень крупная, с неопушённой 

брюшной бороздкой и охватывающей лодикулой. Масса 1000 зёрен - 44-57 г.  

Урожай и качество. Средняя  урожайность  в  Волго-Вятском  регионе  - 

36,7 ц/га, в Средневолжском - 30,7 ц/га. В зоне Северной лесостепи 

Предуралья  Свердловской  области  прибавка  к  стандарту Ача составила 

4,3 ц/га, в Республике Татарстан - 4,3 ц/га к стандарту Раушан при 

урожайности 60,4 и 46,9 ц/га соответственно. Максимальная урожайность - 

85,3 ц/га, получена в 2015 г. в Нижегородской области. Среднеспелый, 

вегетационный период - 69-90 дней, созревает на 2-3 дня раньше стандартов 
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Раушан, Родник Прикамья и на 1-3 дня позднее сортов Беркут, Нутанс 553, 

Белгородский 100.  

Биологические особенности. По устойчивости к полеганию в год 

проявления  признака  уступает   стандартам  Ача,  Раушан,  Эльф  на  0,5 - 

1,0 балла, по устойчивости к засухе уступает сортам Беркут и Нутанс 553 до 

1,0 балла. Ценный по качеству. Содержание белка - 10,5-15,6%. Умеренно 

устойчив к тёмно-бурой пятнистости и корневым гнилям. Восприимчив к 

пыльной головне. В полевых условиях сетчатой пятнистостью поражался 

слабо, гельминтоспориозом - средне. 

 

 

 

 

Цель производственного опыта: 

 

Выявить эффективность применения исследуемых препаратов на 

урожайность ярового ячменя, сорт Камашевский в условиях Республики 

Татарстан. 

 

 

  



42 
 

 

 

 

Схема производственного опыта 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Контроль Опыт 1 Опыт 2 Опыт 3 Опыт 4 Опыт 5 Опыт 6 

Размер делянки, 

га 
20 20 20 20 20 20 20 

1. 
Протравливание 

семян 
Кардинал 500КС (1,4 л/т) + Псевдобактерин-2, Ж (1 л/т) + Унифос, Ж (0,5 л/т) 

2 

Обработка 

растений 

баковой смесью 

по вегетации 

Флоракс, КС (0,4 л/га) +  

- 

 
Восток ЭМ-1, 

0,6л/га 

Гелиос Азот, 

2л/га 

Гумат 

«Здоровый 

урожай», 

1л/га 

Нано Кремний, 

100г/га 

Псевдобактерин-2, 

1л/га 

Ризоплан,  

1л/га 
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Проводимые мероприятия 

 

Обработка почвы.  Осенью  2018 г.  после уборки кукурузы, на поле 

№ 3 проведена основная обработка почвы методом отвальной вспашки (плуг 

ПЛН-5-35). Глубина борозды 25 см. 

Ранней весной 2019 г. на поле проведено «закрытие влаги». При 

обработке использовали зубовые бороны БЗТС – 1. Глубина борозды 4 - 5 см. 

Культивацию провели культиваторами КПС-4 на глубину заделки семян. 

 

Подготовка семян к севу:  

Согласно схеме опыта, все семена, предназначенные для высева на 

опытном поле, обработаны одинаковой смесью препаратов. Стоимость 

обработки 1 га составила 347,50 руб. Состав баковой смеси представлен в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

Состав баковой смеси для обработки семян перед севом 

№ 

п/п 

Наименование 

препарата 
Действие препарата 

Доза 

применения, 

л/т 

Стоимость 

обработки, 

руб/га 

1. Кардинал 500КС системный фунгицид, для защиты 

зерновых культур от широкого спектра 

болезней 
1,4 262,50 

2. Псевдобактерин-2, 

Ж 

биологический фунгицид для зерновых 

культур ограничивает развитие 

фитопатогенов, в том числе и 

возбудителей корневых гнилей,  

продуцирует ферменты, стимулирующие 

рост растений. 

1,0 

85,0 
3. Унифос, Ж Микробиоудобрение, бактерии 

препарата обладают способностью 

превращать сложные органические 

соединения фосфора и трудноусвояемые 

минеральные фосфаты в доступную для 

растений форму, вырабатывают 

биологически активные вещества, 

стимулирующие рост  и развитие 

растений. 

0,5 

 

Итого в руб.   347,5 
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Посев семян. Сев семян ярового ячменя, сорт Камашевский на 

исследуемом поле проведен 15 апреля 2019 г. Норма высева семян составила 

5 млн. шт./га (табл. 2). Глубина заделки семян составила 5 см. Посев семян 

ячменя на опытном поле проведен сеялочным агрегатом СЗП-3,6. 

Совместно с посевом семян внесено сложное минеральное удобрение 

Нитроаммофоска (16:16:16) из расчета 51 кг д.в./га. 

Данные сева представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. 

Данные посева на исследуемом поле 

№ Показатели Исходные данные 

1. Площадь поля, га 140 

2. Дата посева 15.04.2019 г. 

3. Норма высева семян 5 млн. шт./га 

4. Дата появления всходов 25.04.2019г. 

5. Всхожесть, шт/м² 475 

 

 

Первое обследование исследуемого поля проведено 25 апреля 2019 г. 

Обследование посевов на исследуемом поле показало: всходы на 

опытном поле появились 25 апреля 2019 г. Количество  взошедших растений 

составило 475 шт./м². Процент полевой всхожести семян составил 95%, что 

является хорошим показателем и соответствует ГОСТу Р 52325-2005 

(допускается не ниже 92%).  
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Второе фитосанитарное обследование посевов ячменя на 

исследуемом поле проведено утром 22 июня 2019 г., в фазу кущения 

растений. Обследование проведено комиссионно. В состав комиссии входили 

начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия в 

Альметьевском муниципальном районе Шарафиев Ф. М., директор с/х ООО 

«Кичучат» Сафиуллин Д.А., главный агроном с/х ООО «Кичучат» Муртазин 

Р.М., начальник Альметьевского РО филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 

РТ Гильманова З.С., ведущий агроном по защите растений Альметьевского 

РО филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ Шайхутдинов Л.М.  

 

На момент обследования высота ячменя, сорт Камашевский, составила 

15,0 см.  

На исследуемом поле поражение растений болезнями не выявлено, 

насекомых-вредителей не обнаружено.  

На исследуемом поле обнаружены сорные растения (марь белая, осот 

полевой, пастушья сумка, василек синий, горец вьюнковый и др.) в большом 

количестве - 42 шт.м
2
. Экономический Порог Вредоносности (далее ЭПВ), 

составляет 15 шт./м
2 

однолетних двудольных растений на посевах яровых 

зерновых колосовых культур. 

Выявленное количество сорной растительности на посевах ячменя  

значительно превышает ЭПВ, что создает угрозу для растений, т.к. высокая 

способность к размножению и жизнелюбие сорняков плохо сказываются на 

количестве и качестве урожая, а также понижает способность к 

сопротивляемости сельскохозяйственных культур к возбудителям болезней и 

вредителям. 

Для уничтожения выявленных сорняков на исследуемом поле, 

специалистами филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Татарстан 

рекомендована гербицидная обработка посевов ячменя, сорт Камашевский. 
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Гербицидная  обработка посевов ячменя в фазу кущения растений 

проведена на  исследуемом поле вечером 22 июня 2019 года, когда 

температура воздуха снизилась до +18°С, скорость ветра не превышала  3 

м/с. 

Перед началом гербицидной обработки посевов исследуемое поле 

разделено на опытные участки. Размер каждого опытного участка составил 

20 га. Всего 7 участков на исследуемом поле: 1 – контроль и 6 – опытных. 

Согласно схеме опыта, для обработки каждого конкретного опытного 

участка на исследуемом поле приготовлена баковая смесь с индивидуальным 

набором препаратов. В состав каждой баковой смеси входил один и тот же 

гербицид и разные средства защиты растений (биофунгициды, удобрения). 

Состав баковых смесей представлен в таблице 3. 

Таблица 3. 

Состав баковых смесей, используемых при гербицидной обработке 

посевов исследуемого поля 

Опытный 

 участок 
Перечень препаратов  

Контроль 

двухкомпонентный 

гербицид широкого спектра 

двудольных сорняков 

Флоракс, КС  

(0,4 л/га) 

- 

Опыт 1 + Восток ЭМ-1 (0,6л/га) 

Опыт 2 + Гелиос Азот (2л/га) 

Опыт 3 + Гумат «Здоровый урожай» (1л/га) 

Опыт 4 + Нано Кремний (100г/га) 

Опыт 5 + Псевдобактерин-2, Ж (1л/га) 

Опыт 6 + Ризоплан, Ж (1л/га) 

 

Таким образом, посевы контрольного участка обработаны только 

двухкомпонентным гербицидом широкого спектра Флоракс, КС (0,4 л/га). 

Растения на опытных участках обработаны смесью препаратов, 

представленной в таблице 3. 
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Гербицидная обработка посевов опытных участков осуществлялось с 

помощью опрыскивателя Туман-1.   

Третье фитосанитарное обследование посевов ячменя, сорт 

Камашевский, на исследуемом поле проведено 28 июня 2019 г. в фазу начала 

выхода в трубку.  Результаты  обследования посевов представлены в таблице 

4 и 5. 

 

Таблица 4. 

Результаты фитосанитарного обследования опытного поля 

на 28.06.2019 г 

Участок 
Высота 

растений, см 

Болезни, 

%  

Вредители, 

экз./ м² 

Сорняки,  

шт./м² 

Контрольный 60 - - - 

Опыт 1 
(Восток ЭМ-1) 

60 - - - 

Опыт 2 
(Гелиос Азот) 

70 - - - 

Опыт 3 (Гумат  

«Здоровый урожай») 
60 - - - 

Опыт 4 

(Нано Кремний) 
70 - - - 

Опыт 5 
(Псевдобактерин-2, Ж) 

71 - - - 

Опыт 6 
(Ризоплан, Ж) 

60 - - - 

 

При обследовании посевов ячменя на всех опытных участках 

поражение растений болезнями не обнаружено.  

Наличие вредителей на посевах не выявлено. Сорная растительность 

отсутствует.  

Высота растений ячменя, сорт Камашевский, в фазе выхода в трубку 

составила 60-70 см (табл. 4 и 5). 
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Таблица 5. 

Замер высоты растений ячменя, сорт Камашевский в фазу начало выхода в трубку 

Контроль Опыт 1 Опыт 2 Опыт 3 Опыт 4 Опыт 5 Опыт 6 

       

Контроль Восток ЭМ-1 Гелиос Азот 
Гумат «Здоровый 

урожай» 
Нано Кремний 

Псевдобактерин-2, 

Ж 
Ризоплан, Ж 
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Четвертое фитосанитарное обследование посевов ячменя на 

исследуемом поле проведено 25 июля 2019 г., в фазу восковой спелости 

зерна. Результаты обследования представлены в таблице 6.  

 

Таблица 6. 

Результаты фитосанитарного обследования опытного поля 

на 25.07.2019 г 

Участок 
Высота 

растений, 

см 

Болезни, 

 %  

Вредители, 

экз/ м² 

Сорняки,  

шт/м² 

Контрольный 66,7 
Гельминтоспориоз  

P-2,0 % R-1,5 % 
- 

осот полевой-1, 

вьюнок полевой-1 

Опыт 1 
(Восток ЭМ-1) 

83,3 
Гельминтоспориоз  

P-1,3 % R-0,5 % 
- вьюнок полевой-1 

Опыт 2 
(Гелиос Азот) 

76,9 
Гельминтоспориоз  

P-1,5 % R-0,8 % 
- 

осот полевой-1, 

вьюнок полевой-1 

Опыт 3 
(Гумат  

«Здоровый урожай») 

83,3 
Гельминтоспориоз  

P-1,4 % R-0,7 % 
- 

осот полевой-1, 

вьюнок полевой-1 

Опыт 4 

(Нано Кремний) 
70,0 

Гельминтоспориоз  

P-1,2 % R-0,8 % 
- вьюнок полевой-1 

Опыт 5 
(Псевдобактерин-2, Ж) 

90,0 
Гельминтоспориоз  

P-0,6 % R-0,2 % 
- вьюнок полевой-1 

Опыт 6 
(Ризоплан, Ж) 

76,9 
Гельминтоспориоз  

P-0,8 % R-0,3 % 
- вьюнок полевой-1 

 

Высота растений ячменя, сорт Камашевский в фазу восковой спелости 

зерна составила от 66,7 до 90,0 см. Минимальный рост растений наблюдался 

на контрольном участке, где посевы обработаны только двухкомпонентным 

гербицидом широкого спектра действия Флоракс, КС. Самые высокие 

растения (90,0 см) выросли на участке опыт 5, где посевы обработаны 

смесью препаратов (Флоракс, КС + Псевдобактерин-2, Ж). Так же 

интенсивный рост растений (83,3 см) наблюдался на участках опыт 1 

(Флоракс, КС + Восток ЭМ-1) и опыт 3 (Флоракс, КС + Гумат «Здоровый 

урожай»). На участках опыт 2 (Флоракс, КС + Гелиос Азот) и Опыт 6 
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(Флоракс, КС + Ризоплан, Ж) высота растений составила 76,9 см. На участке 

опыт 4 (Флоракс, КС + Нано Кремний) растения в высоту достигли 70,0 см. 

В июле 2019 г. в районе наблюдались частые дожди, что 

способствовало развитию на посевах исследуемого поля гельминтоспориоза. 

Распространение болезни ячменя составило от 0,6 до 2%, развитие 

заболевания – от 0,2 до 1,5%, что не превысило экономический порог 

вредоносности (15%) (табл. 6 и 7).  

Наличие вредителей на посевах не выявлено (в связи с погодными 

условиями, развитие насекомых-вредителей не наблюдалось).  

Сорная растительность представлена: осот полевой, вьюнок полевой в 

единичных количествах.  

 
 

Фото 1. Обследование посевов ячменя, сорт Камашевский  на исследуемом поле в фазу 

восковой спелости зерна проводят  начальник Альметьевского РО филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» по РТ Гильманова З.С. и агроном 1 категории Сиразутдинова А.И.    
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Таблица 7. 

Яровой ячмень, сорт Камашевский в фазу восковой спелости зерна 

Контроль Опыт 1 Опыт 2 Опыт 3 Опыт 4 Опыт 5 Опыт 6 

 

      

Контроль Восток ЭМ-1 Гелиос Азот 
Гумат «Здоровый 

урожай» 
Нано Кремний 

Псевдобактерин-2, 

Ж 
Ризоплан, Ж 
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Пятое обследование проведено 31 июля 2019 г. перед уборкой урожая. 

С опытных участков исследуемого поля, согласно методике,  были отобраны 

колосья ячменя, сорт Камашевский для анализа. Результаты обследования 

представлены в таблице 8. 

Таблица 8. 

Анализ зерна ячменя, сорт Камашевский 

на 31.07.2019 г. 

Участок 
Число зерен в 

колосе, шт. 

Масса 1000 зерен, 

гр. 

Контрольный 14 59 

Опыт 1 (Восток ЭМ-1) 22 61 

Опыт 2 (Гелиос Азот) 18 59 

Опыт 3 (Гумат  «Здоровый урожай») 24 68 

Опыт 4 (Нано Кремний) 24 64 

Опыт 5 (Псевдобактерин-2, Ж) 26 69 

Опыт 6 (Ризоплан, Ж) 18 59 

 

Обследование показало, что число зерен в колосе на опытных участках 

перед уборкой колеблется от 14 до 26 шт.  

Минимальное  количество  зерен  отмечено  на  контрольном участке 

(14 штук), где посевы обработаны только двухкомпонентным гербицидом 

Флоракс, КС.  

Наибольшее количество зерен в колосе (26 штук) наблюдается на 

участке  опыт 5 (Флоракс, КС + Псевдобактерин-2, Ж). 24 зерна в колосе 

выявлено сразу на двух опытных участках: в опыте 3 (Флоракс, КС + Гумат 

«Здоровый урожай») и  опыте 4 (Флоракс, КС + Нано Кремний). В опыте 1 

(Флоракс, КС + Восток ЭМ-1) количество зерен в колосе составило 22 шт. На 

участках опыт 2 (Флоракс, КС + Гелиос Азот) и Опыт 6 (Флоракс, КС + 

Ризоплан, Ж  по 18 шт. зерен. 
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Фото 2. Обследование посевов ячменя, сорт Камашевский  на исследуемом поле в фазу 

восковой спелости зерна проводят  начальник Альметьевского РО филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» по РТ Гильманова З.С. и агроном 1 категории Сиразутдинова А.И. 

 

Для анализа полученных зерен, на всех опытных участках были 

отобраны колосья ячменя. Визуальный сравнительный анализ колосьев с 

опытных участков и взвешивание отобранных образцов зерна ячменя 

проведено в Альметьевском РО. Фото колосьев ячменя, сорт Камашевский, 

отобранные с опытных участков представлены в табл. 9. 

Перед взвешиванием зерен ячменя в Альметьевском РО очистили от 

зелёных остатков, пропустили через специальные решетки, высушили в 

сухожаровом шкафу до влажности зерна 14%. 

Масса 1000 зерен полученных с контрольного участка, опыт 2 (Гелиос 

Азот) и опыт 6 (Ризоплан, Ж) составила 59 г.  Максимальный вес 1000 зерен 

(69 г) получен на участке  опыт 5 (Псевдобактерин-2, Ж) и опыт 3 (68 г) 

(Гумат «Здоровый урожай»). Вес 1000  зерен  с участков опыт 4 (Нано 

кремний) составил 64 г и опыт 1 (Восток ЭМ-1) – 61 г (таблица 8 и 9).  



54 
 

Таблица 9. 

Колосья ячменя, сорт Камашевский при обследовании посевов 31.07.2019 г. 

Контроль Опыт 1 Опыт 2 Опыт 3 Опыт 4 Опыт 5 Опыт 6 

       

Контроль Восток ЭМ-1 Гелиос Азот 
Гумат «Здоровый 

урожай» 
Нано Кремний 

Псевдобактерин-2, 

Ж 
Ризоплан, Ж 

  



Уборка урожая ячменя, сорт Камашевский 

 

Урожайность ячменя сорта Камашевский на контрольном участке, где 

во время гербицидной обработки посевов применен только 

двухкомпонентный  гербицид  широкого  спектра  действия  Флоракс, КС 

(0,4 л/га), составила  35,3 ц/га (табл. 10, рис. 1). 

Максимально процент прибавки урожая ячменя по отношению к 

контролю наблюдается в опыте 4 (9,4%), где во время гербицидной 

обработки посевы обработаны баковой смесью препаратов с удобрением 

«Нано Кремний»  и в опыте 5 (8,5 %), где при обработке применена смесь 

препаратов с биофунгицидом Псевдобактерин-2, Ж. 

Прибавка урожая ячменя на участках опыт 2 (баковая смесь с 

минеральным удобрением Гелиос Азот) и опыт 3 (с микроудобрением Гумат 

«Здоровый урожай») составила 7,9 и 7,4 % соответственно. 

 

Таблица 10. 

 

Урожайность ярового ячменя, сорт Камашевский с исследуемого поля 

 

 

Наименование показателя 
Урожайность,  

ц/га 
Прибавка урожая, 

ц/га 
%  

к контролю 

Контроль 35,3 - - 

Опыт 1 (Восток ЭМ-1) 36,7 1,4 4,0 

Опыт 2 (Гелиос Азот) 38,1 2,8 7,9 

Опыт 3 (Гумат  «Здоровый урожай) 37,9 2,6 7,4 

Опыт 4 (Нано Кремний) 38,6 3,3 9,4 

Опыт 5 (Псевдобактерин-2, Ж) 38,3 3,0 8,5 

Опыт 6 (Ризоплан) 36,6 1,3 3,7 

 

На  опытных  участках опыт 1 (с удобрением Восток ЭМ-1) прибавка 

урожая ячменя по отношению к контролю составила 4,0%, в опыт 6 (с 

биофунгицидом Ризоплан) – 3,7%. 
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Результаты производственного опыта показали увеличение 

урожайности ячменя сорт Камашевский на опытных участках по отношению 

к контролю на 3,7-9,4%. 

Рисунок 1  

 

Урожайность ячменя, сорт Камашевский  

 

 

 

 

На всех опытных участках исследуемого поля, где во время 

гербицидной обработки применены баковые смеси с разными препаратами 

(биофунгицидами, удобрениями), урожайность ячменя, сорта Камашевский 

выше контроля на 1,3 – 3,3 ц/га (рис.1, табл. 10). 

 

 

Экономическая эффективность 

 

Расчёт затрат  на закупку примененных средств защиты растений, при 

возделывании ячменя, сорт Камашевский представлен в Приложении 1.  

Отличительной особенностью в данном производственном опыте 

является применение разных препаратов (биофунгицидов, удобрений)  в 

35,3 

36,7 

38,1 37,9 
38,6 38,3 

36,6 
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составе баковых смесей во время гербицидной обработки посевов ячменя на 

исследуемом поле.  

Экономическую эффективность по проводимому производственному 

опыту определяли путем сравнения стоимости используемых препаратов во 

время гербицидной обработки на опытных участках и урожайности ячменя 

на данных участках, без учета  накладных расходов (табл.11).  

Стоимость препаратов на обработку 1 га исследуемого поля составила 

от 0,09 до 0,50 тыс. руб./га. 
 

Таблица 11. 

Экономическая эффективность  

Наименование показателя 
Стоимость препарата**,  

тыс. руб./га  
Экономический эффект*, 

 тыс. руб./га 

Контроль - - 

Опыт 1 (Восток ЭМ-1) 0,09 0,89 

Опыт 2 (Гелиос Азот) 0,23 1,73 

Опыт 3 (Гумат  «Здоровый урожай) 0,15 1,67 

Опыт 4 (Нано Кремний) 0,50 1,81 

Опыт 5 (Псевдобактерин-2, Ж) 0,21 1,89 

Опыт 6 (Ризоплан) 0,21 0,70 

* - стоимость зерна заложена по цене ярового ячменя - 7000 руб/т (без НДС) 

** - стоимость  используемого в опыте препарата  заложена по ценам 2019 года 

 

 

Минимальная сумма, затраченная на закупку препарата, используемого 

в производственном опыте, составила 0,09 руб./га (микробиоудобрение 

Восток ЭМ-1), максимальная – 0,50 руб./га (удобрение Нано Кремний). 

Производственный опыт показал, то наиболее экономически 

эффективными при возделывании ячменя, сорта Камашевский оказались: 

- биофунгицид Псевдобактерина-2, Ж (1,89 тыс. руб./га),  

- микроудобрение Нано Кремний (1,81 тыс. руб./га), 

- микроудобрение Гелиос Азот (1,73 тыс. руб./га). 
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Заключение 

Применение препаратов (биофунгицидов, микроудобрений и 

удобрений), во время гербицидной обработки, наглядно продемонстрировало 

положительное воздействие на рост  растений на 3,3 – 23,0 см, увеличение 

числа зерен в колосе на 4 -12 штук, увеличения массы зерен в колосе до 9 гр. 

и урожайности  ячменя,  сорт  Камашевский  на  опытных  участках  на 1,3 – 

3,3 ц/га по сравнению с контролем. 

Наибольшую экономическую эффективность при возделывании ячменя 

сорта Камашевский наглядно продемонстрировали биофунгицид 

Псевдобактерина-2, Ж (1,89 тыс. руб./га), микроудобрение Нано Кремний 

(1,81 тыс. руб./га) и микроудобрение Гелиос Азот (1,73 тыс. руб./га) 

примененные во время гербицидной обработки в фазу кущения культуры.  

 

 



 

Приложение 1. 

Расчёт затрат  на закупку примененных средств защиты растений,  

при возделывании ячменя, сорт Камашевский 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Контроль Опыт 1 Опыт 2 Опыт 3 Опыт 4 Опыт 5 Опыт 6 

Размер делянки, га 20 20 20 20 20 20 20 

1. 
Протравливание 

семян 
Кардинал 500КС (1,4 л/т) + Псевдобактерин-2, Ж (1 л/т) + Унифос, Ж (0,5 л/т) 

 
Стоимость 

обработки, руб./га 347,5*  

2 

Обработка 

растений баковой 

смесью по 

вегетации 

Флоракс, КС (0,4 л/га)   340,0 руб./га 

+  

- 

 
Восток ЭМ-1, 

0,6л/га 

Гелиос Азот, 

2л/га 

Гумат 

«Здоровый 

урожай», 

1л/га 

Нано Кремний, 

100г/га 

Псевдобактерин-2, 

1л/га 

Ризоплан,  

1л/га 

 
Стоимость 

препарата, руб./га 
- 91,2 230,0 150,0 500,0 210,0 210,0 

 
Стоимость 

обработки, руб./га 
340,0 431,2 570,0 490,0 840,0 550,0 550,0 

 Всего, руб./га 687,5 778,7 917,5 837,5 1187,5 897,5 897,5 

* -стоимость биопрепаратов заложена по ценам 2019 года 



О Т Ч Е Т №3 

о производственных испытаниях СЗР 

ООО с/х «Актау» Альметьевского района РТ 

на яровой пшенице, сорт Йолдыз 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

Список исполнителей 61 

Исходные данные 62 

Характеристика возделываемой культуры 63 

Характеристика препарата, исследуемого в 

производственном опыте 
64 

Цель и задачи производственного опыта 65 

Схема производственного опыта 65 

Проводимые мероприятия: 66 

обработка почвы 66 

подготовка семян к севу 66 

посев культуры 67 

первое обследование опытного поля 67 

второе фитосанитарное обследование посевов 68 

гербицидная обработка посевов 69 

третье фитосанитарное обследование посевов 70 

четвертое фитосанитарное обследование посевов 70 

инсектицидная обработка посевов 71 

пятое фитосанитарное обследование посевов 72 

шестое фитосанитарное обследование посевов 75 

седьмое обследование  76 

Уборка урожая пшеницы, сорт Йолдыз 77 

Экономическая эффективность 78 

Заключение 80 

  



61 
 

 

Список исполнителей 

 

 

Начальник Альметьевского РО  

ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ Гильманова З.С. 

  

Агроном 1 категории Альметьевского РО  

ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ Сиразутдинова А.И. 

  

Директор  ООО с/х  «Актау» Хабибуллин Д.А. 

  

Ведущий специалист  

ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ Быкова М.Ю. 

  

 

 

 

 

  



62 
 

Исходные данные: 

Период проведения опыта: апрель-август  2019г. 

Вид опыта: полевой производственный. 

Культура: яровая пшеница.  Сорт: Йолдыз. 

Репродукция: Элита (ЭС). 

Место проведения опыта:  ООО с/х «Актау» Альметьевского района РТ. 

Номер поля: 3 

Количество вариантов: 2 (1-контроль, 1 – опыт).  

Площадь контрольного участка:  20 га. 

Площадь опытного участка:  20 га. 

Почва: Преобладают выщелоченные и обыкновенные чернозёмы, тёмно-

серые почвы. Содержание гумуса в пахотном горизонте высокое (более 8 %)  

Предшественник: гречиха. 

Агротехника: технология,  принятая в  ООО с/х «Актау». 

Обработка почвы: осенью вспашка, закрытие влаги – боронование. Весной 

культивация на глубину заделки семян. 

Дата посева культуры: 11 мая 2019 года. 

Норма высева семян: 5,5 млн. шт./га 

 

Почвенно-климатическая зона: Альметьевский муниципальный район 

располагается на юге-востоке Татарстана в горно-холмистой местности. 

Средняя высота местности составляет 200-300 м. По территории района 

протекают реки Кичуй и Степной Зай с притоками. Территория района 

граничит на севере с Сармановским, Заинским и Нижнекамским, на западе 

— с Новошешминским и Черемшанским, на юге — с Лениногорским и 

Бугульминским, на востоке — с Азнакаевским районами. 

Район характеризуется умеренно-континентальным климатом, с 

продолжительной холодной зимой и коротким жарким летом. Самый 

холодный месяц – январь со среднемесячной температурой –11,5°С.  Самым 

теплым месяцем является июль со среднемесячной температурой воздуха 

+19,6°С. Летом максимальные температуры повышаются до 36-38°С 

тепла, абсолютный минимум достигается зимой – 47°С. Расчетная зимняя 

температура воздуха составляет –30°С. Продолжительность безморозного 

периода – 143 дня. 
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Характеристика возделываемой культуры: 

 

Пшеница яровая сорт «Йолдыз» СЭ 

 

Оригинатор и патентообладатель сорта — ФГБУН «Федеральный 

Исследовательский Центр Казанский Научный Центр Российской Академии 

Наук».  

Родословная: Люба х Славянка Сибири. Разновидность: лютесценс. 

Год включения в реестр допущенных: 2015 г. Включен в Госреестр по Волго-

Вятскому (4), Центрально-Черноземному (5) и Средневолжскому (7) 

регионам. Рекомендован для возделывания в Республике Татарстан, 

Пензенской, Нижегородской и Тамбовской областях. 

Биологические особенности: Куст полупрямостоячий. Растение 

среднерослое. Соломина выполнена слабо. Восковой налет на колосе и 

влагалище флагового листа средний, на верхнем междоузлии соломины 

сильный. Колос веретеновидный, средней плотности, белый, с короткими 

остевидными отростками на конце. Плечо прямое – приподнятое, средней 

ширины. Зубец слегка изогнут, очень короткий – короткий. Зерновка 

окрашенная. 

Урожай и качество. Масса 1000 семян: 33-42 г. Средняя урожайность: 

Средняя урожайность в Волго-Вятском регионе – 31,7 ц/га, на 2,1 ц/га выше 

среднего стандарта, в Центрально-Черноземном – 42,2 ц/га, на уровне 

среднего стандарта, в Средневолжском – 27,3 ц/га, на 2,3 ц/га выше среднего 

стандарта. Прибавка к стандарту Симбирцит в Нижегородской области 

составила 3,9 ц/га, в Республике Татарстан – 2,1 ц/га при урожайности 33,4 и 

33,1 ц/га соответственно. В Пензенской области прибавка к стандарту 

Кинельская нива составила 1,7 ц/га, в Тамбовской области к стандарту 

Фаворит – 4,5 ц/га при урожайности 20,1 и 41,9 ц/га соответственно. 

Максимальная урожайность: 84 ц/га получена в 2014 г. в Курской области. 
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Срок созревания: Среднеспелый, вегетационный период – 78-95 дней, 

cозревает одновременно с сортами Симбирцит и Кинельская нива.  

Устойчивость к полеганию: уступает стандартам до 1 балла. Устойчивость к 

прорастанию зерна на корню и в валках: Засухоустойчивость: на уровне 

стандарта Симбирцит. Устойчивость к заболеваниям и вредителям: 

Умеренно устойчив к бурой ржавчине. Основные особенности сорта: 

Хлебопекарные качества на уровне хорошего филлера.  

 

 

 

Характеристика препарата,  

исследуемого в производственном опыте 
 

Восток ЭМ-1 — удобрение для всех типов растений. Представляет 

собой смесь природных микроорганизмов. При попадании в почву бактерии 

активно размножаются, перерабатывают органику в доступные для питания 

растений формы, обеспечивая мощное развитие корневой системы, повышает 

иммунитет растений, способствует быстрому росту культур и увеличению 

урожайности. 
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Цель и задачи исследований: 

Цель: Выявить эффективность применения исследуемого препарата 

при возделывании яровой пшеницы, сорт Йолдыз в условиях Республики 

Татарстан. 

Задачи исследований: 

 Провести обработку посевов пшеницы, сорт Йолдыз на исследуемом 

поле микробиоудобрением «Восток ЭМ-1» в фазу кущения растений  по 

установленной норме расхода на 1 га. 

 Вести фенологические наблюдения за развитием растений. 

 Вести учет вредителей, болезней и сорняков на опытных участках 

исследуемого поля.  

 Определить влияние микробиоудобрения «Восток ЭМ-1» на 

урожайность  яровой пшеницы, сорт Йолдыз. 

 

 

Схема производственного опыта 

Обработка 
Фаза развития 

растений 
Контроль Опыт 

Площадь участка, га 20 20 

Обработка  

семян 

перед  

посевом 

Трехкомпонентный системный фунгицид  

Доспех 3, КС  (0,2 л/т) + 

Биологический фунгицид Ризоплан, Ж  (0,5 л/т) 

Обработка по 

вегетации 

кущение 

Двухкомпонентный гербицид  Балет, КЭ (0,4л/га) + 

- 

Микробиоудобрение 

«Восток ЭМ-1» 

(0,6 л/га) 

колошение-

цветение 

Контактный инсектицид  

Альфа-циперметрин (0,1л/га) +  

минеральное удобрение Карбамид (15 кг/га) 



Проводимые мероприятия 

 

Обработка почвы.  Осенью   2018 г,   после  уборки   гречихи,  на  

поле № 3 проведена основная обработка почвы методом отвальной вспашки 

плугом ПЛН-5-35. Глубина борозды 25 см. 

Ранней весной 2019 г. на поле проведено «закрытие влаги». При 

проведении данных работ использовали зубовые бороны БЗТС – 1. Глубина 

борозды составила 4 – 5 см. Культивацию проводили культиваторами ПС-4 

на глубину заделки семян. 

 

Подготовка семян к севу.  Согласно схеме опыта, семена, 

предназначенные для высева на опытном поле, обработаны одной смесью 

препаратов. Стоимость обработки 1 га составила 146,7 руб. Состав баковой 

смеси представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Состав баковой смеси для обработки семян перед севом 

№ 

п/п 

Наименование 

препарата 
Действие препарата 

Доза 

применения, 

л/т 

Стоимость 

обработки, 

руб/га 

1. Доспех 3 КС Трехкомпонентный системный 

фунгицид  для обработки зерновых 

культур против широкого спектра 

наиболее вредоносных болезней, 

обладает как лечебным, так и 

профилактическим действием, 

длительный период защитного 

действия 

0,2 120,4 

2. Ризоплан, Ж Биологический фунгицид, подавляет 

рост и развитие возбудителей 

грибковых и бактериальных болезней 

с/х культур, усиливает развитие 

корневой системы растений, 

улучшает режим минерального 

питания, оказывает 

ростостимулирующее действие, в 

баковых смесях снижает 

пестицидную нагрузку на  растения, 

вызванную химпрепаратами. 

0,5 26,3 

 
Итого в руб.   146,7 
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Посев семян. Сев семян яровой пшеницы, сорт Йолдыз на опытном 

поле проведен  11 мая  2019 г. Норма высева семян составила 5,5 млн. шт./га 

(табл. 2). Глубина заделки семян ровна 5 см. Посев семян пшеницы на 

опытном поле проведен сеялочным агрегатом СЗП-3,6. Результаты 

обследования представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. 

Данные посева на опытном поле 

№ Показатели Исходные данные 

1. Площадь поля, га 40 

2. Дата посева 11.05.2019 г 

3. Норма высева семян, шт./га 5,5 млн.  

4. Дата появления всходов 17.05.2019 г 

5. Всхожесть, шт./м² 523 

 

 

Первое обследование посевов пшеницы, сорт Йолдыз, на опытном 

поле проведено 18 мая 2019 г.  

Обследование посевов показало: всходы на исследуемом поле 

появились 17 мая 2019 г.  

Количество  взошедших  на поле  растений составило в среднем 523 

шт./м². 
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Второе фитосанитарное обследование посевов пшеницы на опытном 

поле проведено 28 мая 2019 г., в фазу кущения растений.  Результаты  

обследования посевов представлены в таблице 3.  

Таблица 3. 

Результаты фитосанитарного обследования опытного поля 

на 28.05.2019 г. 
 

Участок 
Высота 

растений, см 
Болезни, 

% поражения 

Вредители, 

экз./м
2
 

Сорняки,  

шт./м² 

Опытное  

поле 
14,0 - - 

однолетние 

сорные растения 

30 

 

На  момент  обследования высота  пшеницы составила 14,0 см.  

На посевах пшеницы поражение растений болезнями не выявлено, 

насекомых-вредителей не обнаружено.  

На опытном поле обнаружены яровые однолетние  сорные растения 

(горец вьюнковый, марь белая, овсюг, пастушья сумка, осот полевой, василек 

синий, и др.) в количестве – 30 шт./м
2
.  

 

Активное развитие сорняков на сельхозугодиях опережает рост 

культурных растений, затеняя их от солнца и замедляя рост и развитие с/х 

культур, часть из которых гибнет. Такие условия роста 

сельскохозяйственных культур ведут к снижению количества ожидаемого 

урожая. В зерне, полученном с засоренных сорняками посевов, наблюдается 

снижение содержания протеина на 0,9…2,3% (данные ВНИИ зернового 

хозяйства Юго-Востока). Во время уборки урожая на засоренных сорной 

растительностью посевах  отмечается затруднение выполнения с/х работ: 

уменьшается производительность комбайнов на 15…30%, зерновые плохо 

обмолачиваются, зерно имеет повышенную влажность, что приводит к 

дополнительным затратам на его очистку и сушку. 
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Экономический порог вредоносности (далее ЭПВ) сорных растений   

на посевах яровых зерновых колосовых культур (ГОСТ 16265-89)  - 15 

шт./м
2
. 

Выявленное  на исследуемом поле число сорных растений составляет 

30 шт./м
2
,
 
 что значительно превышает ЭПВ и  создает угрозу для роста и 

развития возделываемой культуры. 

Для уничтожения выявленных сорных растений на исследуемом поле, 

специалистами филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Татарстан 

рекомендована гербицидная обработка. 

 

 

Гербицидная  обработка  посевов  пшеницы  проведена  1 июня    

2019 года в фазу кущения растений. Температура воздуха на момент 

обработки составила +17°С, скорость ветра не превышала 3 м/с. 

Согласно схеме опыта исследуемое поле перед началом гербицидной 

обработки разделено на 2 участка – контрольный и опытный. Размер каждого 

участка равен 20 га.  

На контрольном участке растения обработаны двухкомпонентным 

гербицидом  Балет, КЭ (0,4 л/га), предназначенным для уничтожения 

однолетних и некоторых многолетних двудольных сорняков в посевах 

яровой пшеницы. Действующим веществом препарата является 2,4-Д кислота 

в форме малолетучих эфиров C7—C9, 550 г/л + флорасулам, 7,4 г/л. 

Растения опытного участка обработаны баковой смесью препаратов. В 

состав баковой смеси вошли: 

- двухкомпонентный гербицид  Балет, КЭ (0,4 л/га), 

- микробиоудобрение «Восток ЭМ-1» (0,6 л/га), обеспечивающее 

интенсивное развитие корневой системы, повышающее иммунитет растений, 

способствующее быстрому росту культуры и увеличению урожайности.    
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Третье фитосанитарное обследование посевов пшеницы, сорт 

Йолдыз, на исследуемом поле проведено 18 июня 2019 г.  

Обследование посевов на 17-й день после проведения гербицидной 

обработки показало интенсивное увядание и отмирание (на 97%) выявленных 

однолетних  сорных растений. 

 

Четвертое фитосанитарное обследование посевов пшеницы, сорт 

Йолдыз, на исследуемом поле проведено 9 июля 2019 г., в фазу колошения –

начала цветения.  Результаты  обследования  посевов  представлены в 

таблице 4. 

Таблица 4. 

Результаты фитосанитарного обследования опытного поля 

на 09.07.2019 г. 
 

Участок 
Высота 

растений, см 

Болезни, 

% 

Вредители,  

экз/м
2
 

Сорняки,  

шт/м
2
 

Контрольный 48 
септориоз листьев 

Р-1 %,R- 0,5 %, 

трипсы имаго  

– 12 шт./колос 

Клоп черепашка  

– 2 экз./м
2 

- 

Опытный 50 
септориоз листьев 

Р-1 %,R-0,6 %, 

трипсы имаго  

– 12 шт./колос 

Клоп черепашка  

– 2 экз./м
2
 

- 

 

Высота растений контрольного участка составила 48 см. На опытном  

участке   растения  в  высоту достигли  50 см,  что  на 2 см выше контроля.  

При обследовании посевов яровой пшеницы на исследуемом поле 

выявлено поражение листьев септориозом. Развитие болезни на растениях в 

контроле составило 0,5%, на опытном – 0,6%, что не превышало 

экономический порог вредоносности (ЭПВ 10 %) и не требовало 

фунгицидной обработки посевов. 

На посевах обнаружены насекомые-вредители – трипсы (личинки и 

имаго) в количестве 12 шт./ колос (ЭПВ до 8-10 имаго/колос) и клоп вредная 

черепашка в количестве 2 экз./м
2 
(ЭПВ 0,5 – 1,5 экз./м

2
). 
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Выявленное количество насекомых-вредителей превышает ЭПВ в 

данную фазу развития растений и требует инсектицидной обработки посевов. 

Для уничтожения выявленных насекомых-вредителей на исследуемом поле, 

специалистами филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ рекомендовано 

немедленное проведение инсектицидной обработки посевов пшеницы. 

Сорные растения на исследуемом поле не обнаружены. 

 

Инсектицидная  обработка  посевов  пшеницы  проведена  вечером  

10 июля 2019 года в фазу колошения-начала цветения растений. Температура 

воздуха во время обработки  не превышала +18°С, скорость  ветра  - не  более 

2 м/с. 

Насекомые-вредители выявлены на опытных участках (контроль и 

опыт) в равном количестве. Руководителем хозяйства принято решение 

провести инсектицидную обработку на двух участках одинаково.  

Посевы пшеницы на исследуемом поле обработаны инсектицидом 

Альфа- циперметрин (0,1л/га) совместно с Карбамидом (15 кг/га). 

Инсектицид Альфа-циперметрин характеризуется защитным и 

искореняющим контактно-кишечным действием и используется для борьбы с 

широким кругом насекомых. Инсектицид обладает репеллентными и 

антифиндинговыми свойствами  и длительным остаточным действием.  

 

Карбамид (Мочевина) – минеральное 

удобрение, полученное путем химических реакций 

из неорганических веществ. В своем составе 

содержит 46,63 % азота по массе. Карбамид 

вносят в почву в качестве подкормки 

сельскохозяйственных культур азотом. Почвенные бактерии рода 

Nitrosomonas выделяют фермент уреазу, который катализирует 

превращение мочевины в аммиак и углекислый газ. Аммиак окисляется 

бактериями в нитрит. Далее бактерии окисляют нитрит в нитрат и 

http://www.pesticidy.ru/dictionary/insecticides
http://www.pesticidy.ru/dictionary/protective_fungicide
http://www.pesticidy.ru/dictionary/attending_fungicide
http://www.pesticidy.ru/dictionary/contact_pesticide
http://www.pesticidy.ru/dictionary/contact_pesticide
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Nitrosomonas&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82
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растения поглощают из почвы ионы аммония и нитрат-ионы. Внесение 

карбамида в почву перед севом сельскохозяйственных культур способствует 

интенсивному росту растений  и обильному плодоношению. Насекомые-

вредители, такие как долгоносики, тля и медянки химическое вещество не 

переносят и пропадают после применения. 

 

Карбамид (Мочевина) – минеральное удобрение, способствует 

интенсивному росту растений  и обильному плодоношению. Карбамид 

применен с целью листовой подкормки растений. 

 

 

Пятое фитосанитарное обследование посевов пшеницы, сорт Йолдыз, 

на исследуемом поле проведено 20 июля 2019 г.  в фазу цветения.  

При обследовании посевов на 10-й день после проведения 

инсектицидной обработки на исследуемом поле насекомых-вредителей не 

обнаружено. 

Высота растений контрольного участка составила 78 см. На опытном 

участке растения в высоту достигли 83 см, что на 5 см выше контроля.  

Состояние посевов контрольного участка  представлено на фото1. 

Посевы опытного участка представлены на фото 2. 
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Фото 1. Директор ООО с/х «Актау» Хабибуллин Д.А. осматривает посевы пшеницы, 

сорт Йолдыз в фазу цветения – начало колошения на контрольном участке.  
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Фото 2. Директор ООО с/х «Актау» Хабибуллин Д.А. осматривает посевы пшеницы, 

сорт Йолдыз в фазу цветения – начало колошения на опытном участке. 
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Шестое фитосанитарное обследование посевов яровой пшеницы на 

исследуемом  поле  проведено 13 августа 2019 г., в фазу молочной спелости 

зерна.  Результаты  обследования  посевов  представлены в таблице 5. 

Высота растений контрольного участка составила 87 см. На опытном  

участке растения в высоту достигли  91 см,  что на 4 см выше контроля. 

 

Таблица 5. 

Фитосанитарное обследование посевов яровой пшеницы 

на 13.08.2019 г. 

 

Участок 
Высота растений, 

см 

Болезни, 

% 

Вредители, 

экз/м
2
 

Сорняки, 

шт/м
2
 

Контрольный 87 

Стеблевая ржавчина 

Р-4 %, R- 2% 

септориоз листьев 

Р-3 %, R-1,4 % 

- 
пырей 

ползучий  

3 шт./м
2 

Опытный 91 

Стеблевая ржавчина 
Р-3 %,R- 2 % 

септориоз листьев 

Р-2 %, R-1,0 % 

- 
полынь 1 

шт./м
2 

 

При обследовании посевов яровой пшеницы на исследуемом поле 

выявлено поражение листьев растений  ржавчиной и септориозом. Развитие 

стеблевой ржавчины на растениях контрольного участка составило 2%, 

распространение заболевания достигло 4%, на опытном участке развитие 

болезни – 2%, распространение – 3% (ЭПВ свыше 5%). 

Развитие септориоза на растениях контрольного участка составило 

1,4%, на опытном участке – 1 %. Распространение заболевания на 

контрольном участке достигло 3%, на опытном – 2%. Поражение растений 

заболеваниями не превышало экономический порог вредоносности и не 

требовало проведения дополнительной фунгицидной обработки посевов. 

На посевах яровой пшеницы насекомых-вредителей не обнаружено.  

На  поле пшеницы   обнаружены  сорные  растения:  пырей  ползучий  

(3 шт./м
2
) и полынь (1 шт./м

2
), в количестве не превышающим ЭПВ.  
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Седьмое обследование  проведено 23 августа 2019 г. перед уборкой 

урожая. С опытных участков исследуемого поля, согласно методике,  были 

отобраны колосья пшеницы, сорт Йолдыз, для анализа. Результаты 

обследования представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6. 

Анализ зерна пшеницы, сорт Йолдыз 

на 23.08.2019 г 

№ Мероприятия Контроль Опыт 

2. Число зерен в колосе, шт 30 43 

3. Масса 1000 зерен, гр 40 42 

 

Среднее число зерен в колосе отобранных с контрольного участка 

составило 30 шт. Количество зерен в колосе с опытного участка в среднем 

составило 43 шт., т.е. на 13 шт. больше. 

Анализ массы 1000 зерен пшеницы проведен в Альметьевском РО.  

После предварительной подготовки пшеницы к анализу (очистки, сушки и 

др.)  из отобранных проб зерна с каждого опытного участка отсчитали по 

1000 шт., затем провели взвешивание  зерен.  Результаты  проведенного  

анализа  представлены в табл. 6, рис. 1. 

Масса 1000 зерен, полученных с контрольного участка, где на посевах, 

во время гербицидной обработки, применен только двухкомпонентный 

гербицид Балет, КС равна 40 гр. 
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Рисунок 1. 

Масса 1000 зерен пшеницы, сорт Йолдыз  

 

 

 

Вес 1000  зерен  с опытного участка, где во время гербицидной 

обработки применена баковая смесь гербицида Балет, КС с 

микробиоудобрением Восток ЭМ-1 составил 42 г. 

 

 

 

Уборка урожая пшеницы, сорт Йолдыз 

 

Урожайность пшеницы на контрольном участке, где во время 

гербицидной обработки посевов применен только двухкомпонентный 

гербицид широкого  спектра действия Балет, КС  (0,4 л/га), составила  17 ц/га 

(рис. 2). 

 

Контроль Восток ЭМ-1 

40 

42 
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Рисунок 2.  

Урожайность пшеницы, сорт Йолдыз, ц/га 

 

 

 

На опытном участке, где во время гербицидной обработки применена 

баковая смесь препаратов: гербицида Балет, КС и микробиоудобрения 

«Восток ЭМ-1», урожайность пшеницы сорта Йолдыз составила 22,0 ц/га, 

что выше контроля на 5 ц/га (рис.2). 

Результаты производственного опыта по изучению действия 

микробиологического удобрения «Восток ЭМ-1» в условиях ООО с/х 

«Актау» Альметьевского района РТ  показали увеличение урожайности 

пшеницы сорта Йолдыз на опытном участке выше по отношению к 

контролю на 5 ц/га или 29,4%. 

 

Экономическая эффективность 

 

Отличительной особенностью в данном производственном опыте 

является применение микробиоудобрения «Восток ЭМ-1» в баковой смеси во 

время гербицидной обработки на посевах яровой пшеницы  сорта Йолдыз.  

Экономическую эффективность данного производственного опыта 

определяли путем сравнения стоимости препаратов, используемых во время 

Контроль Восток ЭМ-1 

17,0 

22,0 
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гербицидной обработки на опытных участках исследуемого поля без учета  

накладных  расходов (табл. 7).  

Таблица 7. 

 

Экономическая эффективность применения микробиоудобрения 

«Восток ЭМ-1» при возделывании пшеницы, сорт Йолдыз 

 

№ 
Мероприятия Контроль Опыт 

1. Урожайность, ц/га 17,0 22,0 

2. Прибавка урожая, ц/га - 5,0 

3. Затраты** на опыт (тыс.руб./га) - 0,091 

4. Прибыль* в тыс. руб, - 3,5 

* - стоимость зерна заложена по цене яровой пшеницы – 7000 руб./т (без НДС) 

** - стоимость  используемого в опыте препарата  заложена по ценам 2019 года 

 

Стоимость микробиоудобрения «Восток ЭМ-1» израсходованного на 

обработку опытного участка составила 0,091 тыс. руб./га. При этом прибавка 

урожая на опытном участке, по сравнению с контролем, составила 5 ц/га. 

При стоимости зерна яровой пшеницы в текущем году  7000 руб./т (без 

НДС) прибыль от применения микробиоудобрения «Восток ЭМ-1» составила 

3,5 тыс. руб./га. 

Таким образом, производственный опыт показал: применение 

микробиоудобрения «Восток ЭМ-1» при возделывании пшеницы, сорта 

Йолдыз экономически выгодно. 
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Заключение 

 

Применение микроудобрения «Восток ЭМ-1» во время гербицидной 

обработки посевов на исследуемом поле, наглядно продемонстрировало 

положительное воздействие на рост растений (на 4-5 см), увеличение 

количества зерен в колосе в среднем на 13 штук,  массы 1000 зерен  на 2 г, 

что дало прирост урожайности яровой пшеницы сорта Йолдыз на  опытном 

участке на  5 ц с каждого гектара или 29,4% по сравнению с контролем. 

Прибыль от применения микробиоудобрения «Восток ЭМ-1» на опытном 

участке составила 3,5 тыс. руб./га.  

Таким образом, применение микробиоудобрения «Восток ЭМ-1» на 

посевах пшеницы сорта Йолдыз экономически выгодно в 

сельскохозяйственном производстве.  
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Исходные данные: 

Период проведения опыта: апрель-август  2019г. 

Вид опыта: полевой производственный. 

Культура: яровая пшеница.  Сорт: Экада 66. 

Репродукция: Элита (ЭС). 

Место проведения опыта: с/х ООО «Ташкичу» Альметьевского района РТ. 

Номер поля: 1 

Количество вариантов: 2 (1-контроль, 1 - опыт).  

Площадь контрольного участка:  30 га. 

Площадь каждого опытного участка:  30 га. 

Почва: Преобладают выщелоченные и обыкновенные чернозёмы, тёмно-

серые почвы. Содержание гумуса в пахотном горизонте высокое (более 8 %)  

Предшественник: однолетние травы. 

Агротехника: технология,  принятая в ООО «Ташкичу». 

Обработка почвы: осенью вспашка, закрытие влаги – боронование. Весной 

культивация на глубину заделки семян. 

Дата посева культуры: 10 мая 2019 года. 

Норма высева семян: 4,5 млн. шт./га 

 

Почвенно-климатическая зона: Альметьевский муниципальный район 

располагается на юге-востоке Татарстана в горно-холмистой местности. 

Средняя высота местности составляет 200-300 м. По территории района 

протекают реки Кичуй и Степной Зай с притоками. Территория района 

граничит на севере с Сармановским, Заинским и Нижнекамским, на западе 

— с Новошешминским и Черемшанским, на юге — с Лениногорским и 

Бугульминским, на востоке — с Азнакаевским районами. 

Район характеризуется умеренно-континентальным климатом, с 

продолжительной холодной зимой и коротким жарким летом. Самый 

холодный месяц – январь со среднемесячной температурой –11,5°С.  Самым 

теплым месяцем является июль со среднемесячной температурой воздуха 

+19,6°С. Летом максимальные температуры повышаются до 36-38°С 

тепла, абсолютный минимум достигается зимой – 47°С. Расчетная зимняя 

температура воздуха составляет –30°С. Продолжительность безморозного 

периода - 143 дня.  
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Характеристика возделываемой культуры: 

 

Пшеница яровая сорт Экада 66  

 

Оригинатор сорта — ФГБУН Ульяновский Научно-Исследовательский 

Институт Сельского Хозяйства и ФГБУН `Федеральный Исследовательский 

Центр `Казанский Научный Центр Российской Академии Наук` 

Патентообладатели сорта -  ФГБНУ `Самарский НИИСХ` им. Н.М. 

Тулайкова, ФГБНУ `Ульяновский Научно-Исследовательский Институт 

Сельского Хозяйства, ФГБНУ Пензенский Научно-Исследовательский 

Институт Сельского Хозяйства, ФГБУН Федеральный Исследовательский 

Центр Казанский Научный Центр Российской Академии Наук, ФГБНУ 

Уфимский Федеральный Исследовательский Центр РАН 

Заявка на охрану сорта Экада 66 - №49722, зарегистрирована 2006-11-30. 

Патент №4757, зарегистрирован 2009-05-25. Расчетная дата окончания 

патента 2039-12-31. 

Родословная: (Волжанка х Hja 21677) х Тулайковская юбилейная. 

Включен в Госреестр по Средневолжскому (7) региону. Рекомендован для 

возделывания в Республике Татарстан. 

Биологические особенности: Разновидность лютесценс. Куст 

полупрямостоячий. Растение средней длины - длинное. Соломина выполнена 

очень слабо. Восковой налет на верхнем междоузлии соломины и на 

влагалище флагового листа сильный. Колос пирамидальный, средней 

плотности, белый. Плечо закругленное, широкое. Зубец слегка изогнут, очень 

короткий. Зерновка окрашенная.  

Урожай и качество. Масса 1000 зерен 34-44 г. Средняя урожайность в 

регионе - 29,5 ц/га, на 3,3 ц/га выше среднего стандарта. Максимальная 

урожайность 57,1 ц/га получена в Республике Татарстан в 2007 г. 

Срок созревания: Среднеспелый, вегетационный период 82-93 дня, 

созревает на 2-3 дня раньше стандарта Симбирцит.  
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Устойчивость к полеганию: Устойчив к полеганию. Устойчивость к засухе 

выше средней. 

Основные особенности сорта: Хлебопекарные качества на уровне хорошего 

филлера. В полевых условиях пыльной головней и бурой ржавчиной 

поражался сильно.  

Авторы сорта: Захаров В.Г., Василова Н.З., Сюков В.В., Кривобочек В.Г., 

Никонов В.И., Мишенькина О.Г., Яковлева О.Д., Багавиева Э.З. 

 

 

 

Характеристика препарата, 

исследуемого в производственном опыте 
 

Восток ЭМ-1 — удобрение для всех типов растений. Представляет 

собой смесь природных микроорганизмов. При попадании в почву бактерии 

активно размножаются, перерабатывают органику в доступные для питания 

растений формы, обеспечивая мощное развитие корневой системы, повышает 

иммунитет растений, способствует быстрому росту культур и увеличению 

урожайности. 

 

 

Цель исследований: 

Выявить эффективность применения исследуемого препарата при 

возделывании яровой пшеницы, сорт Экада 66 в условиях РТ. 
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Задачи исследований: 

 Провести обработку семян пшеницы, сорт Экада 66 перед севом на 

опытном участке  исследуемого поля микробиоудобрением «Восток ЭМ-1» 

по установленной норме расхода на 1 т. 

 Провести обработку посевов пшеницы, сорт Экада 66 на исследуемом 

поле микробиоудобрением «Восток ЭМ-1» в фазу кущения растений  по 

установленной норме расхода на 1 га. 

 Вести фенологические наблюдения за развитием растений. 

 Вести учет вредителей, болезней и сорняков на опытных участках 

исследуемого поля.  

 Определить влияние примененного в производственном опыте 

микробиоудобрения «Восток ЭМ-1» на качество и урожайность  яровой 

пшеницы, сорт Экада 66. 

 

Схема производственного опыта 

Обработка 
Фаза развития 

растений 
Контроль Опыт 

Площадь участка, га 30 30 

Обработка  

семян 

перед  

посевом 

двухкомпонентный фунгицидный протравитель 

Террасил форте (0,5 л/т) + 

биологический фунгицид Ризоплан, Ж  (0,5 л/т) 

- 

Микробиоудобрение 

«Восток ЭМ -1 

(0,1 л/т) 

Обработка по 

вегетации 
кущение 

гербицидам системного действия   

Террастар (0,015 л/га) + 

- 

Микробиоудобрение 

«Восток ЭМ -1» 

(0,6 л/га) 



Проводимые мероприятия 

 

 

Обработка почвы.  Осенью   2018 г.   после  уборки  однолетних трав,  

на  поле № 1 проведена основная обработка почвы методом отвальной 

вспашки (плуг ПЛН-5-35). Глубина борозды 25 см. 

Ранней весной 2019 г. на поле проведено «закрытие влаги». При 

обработке использовали зубовые бороны БЗТС – 1. Глубина борозды 4 - 5 см. 

Культивацию провели культиваторами КПС-4 на глубину заделки семян. 

 

 

Подготовка семян к севу:  

Перед началом сева исследуемое поле разделено на 2 участка - 

контрольный и опытный. Размер каждого участка составил 30 га.  Из расчета 

размера  опытного  участка  и  запланированной  нормы  высева  семян      

(5,5 млн.шт./га) определен необходимый объем семян для каждого участка. 

 

Протравливание семян пшеницы сорт Экада 66, предназначенные  для 

высева на исследуемом поле, проведено 8 мая 2019 г.  

 

Для контрольного участка (30 га), согласно схеме опыта, семена 

обработаны баковой смесью препаратов:   

 - двухкомпонентный фунгицид Террасил форте (0,5 л/т), 

 - биологический фунгицид Ризоплан, Ж» (0,5 л/т). 

 

Семена, предназначенные для высева на опытном участке (30 га), 

обработаны по схеме баковой смесью препаратов:   

 - двухкомпонентный фунгицид Террасил форте (0,5 л/т), 

 - биологический фунгицид Ризоплан, Ж» (0,5 л/т), 

 - микробиоудобрение Восток ЭМ-1 (0,1 л/т). 
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Посев семян. Сев семян яровой пшеницы, сорт Экада 66 на опытном 

поле проведен  10 мая  2019 г. Посев семян пшеницы проведен посевным 

комплексом «Агромастер». Глубина заделки семян составила 5 см. Норма 

высева семян составила 4,5 млн. шт./га.  Результаты  обследования  

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Данные посева на опытном поле 

№ Показатели Контроль Опыт 

1. Площадь участка, га 30 30 

2. Дата посева 10.05.2019 г 

3. Норма высева семян, шт./га 4,5 млн. 4,5 млн. 

4. Дата появления всходов 17.05.2019 г 16.05.2019 г 

5. Всхожесть, шт/м² 417 443 

 

 

Обследование всходов пшеницы, сорт Экада 66 на исследуемом поле 

проведено 17 мая 2019 г., и показало: всходы на опытном поле появились 

16.05. 2019 г., т.е. на один день раньше всходов с контрольного участка.  

Количество  взошедших   на опытном  участке  растений  составило  

443 шт./м², что на 26 шт./м
2
  больше, чем в контроле. 

 

 

Второе фитосанитарное обследование посевов пшеницы на опытном 

поле проведено 28 мая 2019 г., в фазу кущение растений.  Результаты  

обследования посевов представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. 

Результаты фитосанитарного обследования опытного поля 

на 28.05.2019 г. 

Участок 

Высота 

растений, см Болезни, 

%  

Вредители, 

экз./м
2
 

Сорняки,  

шт./м² 

Контроль 14 - - 

однолетние 

сорные 

растения 

25 шт./м
2
 

Опыт 14 - - 

однолетние 

сорные 

растения 

25 шт./м
2
 

 

На  момент  обследования посевов на исследуемом поле высота  

пшеницы, сорт Экада 66 составила 14,0 см.  

Поражение растений болезнями не выявлено, насекомых-вредителей не 

обнаружено.  

На опытном поле имеется множество ранних однолетних сорных 

растений (овсюг, пастушья сумка, горец вьюнковый, марь белая, осот 

полевой, василек синий, и др.) в количестве - 25 шт./м
2
.  

 

Активное развитие сорняков на сельхозугодиях снижает рост и 

развитие  возделываемых культур, ухудшает хлебопекарные качества зерна 

(снижается содержания протеина в зерне на 0,9...2,3%) и затрудняет 

уборку урожая. 

 

Экономический порог вредоносности (далее ЭПВ) (ГОСТ 16265-89)  на 

посевах яровых зерновых колосовых культур  допускает  присутствие 

однолетних сорных растений в количестве до 15 шт./м
2
. 

Выявленное число сорных растений (25 шт./м
2
) значительно превышает 

ЭПВ и  создает угрозу для роста и развития возделываемой культуры. 
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Для уничтожения выявленных сорных растений на исследуемом поле, 

специалистами филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Татарстан 

рекомендована гербицидная обработка посевов пшеницы, сорт Экада 66. 

 

 

Гербицидная  обработка посевов пшеницы на исследуемом поле 

проведена  вечером 1 июня 2019 года в фазу кущения растений. Температура 

воздуха в момент обработки снизилась до 17°С, скорость ветра не превышала  

3 м/с. 
 

Согласно схеме опыта, растения контрольного участка обработаны: 

- гербицидом системного действия Террастар (0,015 л/га), 

предназначенным для уничтожения однолетних и некоторых многолетних 

двудольных сорняков в посевах зерновых культур.  
 

Растения опытного участка обработаны баковой смесью препаратов. В 

состав баковой смеси вошли: 

- гербицид системного действия Террастар (0,015 л/га), 

- микробиоудобрение Восток ЭМ-1 (0,6 л/га), обеспечивающее 

интенсивное развитие корневой системы, повышающее иммунитет растений, 

способствующее быстрому росту культуры и увеличению урожайности.  

 

 

 

Третье фитосанитарное обследование посевов пшеницы, сорт Экада 

66 на исследуемом поле проведено 18 июня 2019 г.  

Обследование посевов на 17-й день после проведения гербицидной 

обработки на исследуемом поле показало интенсивное увядание и отмирание 

(на 97%) выявленных сорных растений. 
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Четвертое фитосанитарное обследование посевов пшеницы, сорт 

Экада 66 на исследуемом поле проведено 9 июля 2019 г., в фазу колошения- 

начало цветения.  Результаты  обследования  посевов  представлены в 

таблице 3, фото 1. 

Таблица 3. 

Результаты фитосанитарного обследования опытного поля 

на 09.07.2019 г. 

 

Участок 
Высота 

растений, см 

Болезни, 

% 

Вредители,  

экз/м
2
 

Сорняки,  

шт/м
2
 

Контрольный 60,0 
септориоз листьев 

Р-1 %,R- 0,5 %, 
- - 

Опытный 72,0 
септориоз листьев 

Р-1 %,R-0,2 %, 
- - 

 

Высота растений контрольного участка составила 60,0 см. На опытном  

участке   растения  в  высоту достигли  72,0 см,  что  в  среднем  на 12 см 

выше контроля.  

 

Фото 1. Сравнительный анализ растений яровой пшеницы, сорт Экада 66 на 

исследуемом поле в фазу цветения - начало колошения.   
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Фото 2. Руководитель ООО «Ташкичу» Альметьевского района ведет 

сравнительный анализ растений яровой пшеницы, на исследуемом поле. 

 

При обследовании посевов яровой пшеницы на исследуемом поле 

выявлено поражение листьев септориозом. Развитие заболевания на 

контрольном участке составило 0,5%, на опытном – 0,2%; распространение 

болезни  на растениях контрольного и опытного участков достигло 1%, , что 
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не превышало эпидемический порог вредоносности (ЭПВ развития 10 %) и 

не требовало фунгицидной обработки посевов. 

Поражение растений болезнями не выявлено, насекомых-вредителей не 

обнаружено.  

 Фото 3. Общий вид посевов яровой пшеницы, сорт Экада 66 на исследуемом поле в 

фазу цветения - начало колошения.   



94 
 

Пятое фитосанитарное обследование посевов яровой пшеницы на 

исследуемом  поле  проведено 13 августа 2019 г., в фазу молочной спелости 

зерна.  Результаты  обследования  посевов  представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4. 

Фитосанитарное обследование посевов яровой пшеницы  

на 13.08.2019 г 

 

Участок 
Высота растений, 

см 

Болезни, 

% 

Вредители, 

экз/м
2
 

Сорняки, 

шт/м
2
 

Контрольный 89 

Стеблевая ржавчина 

Р-4 %, R- 2% 

септориоз листьев 

Р-3 %, R-1,4 % 

тля и трипсы 

5экз. / колос 
вьюнок 

полевой-2 

Опытный 96 

Стеблевая ржавчина 
Р-3 %,R- 1 % 

септориоз листьев 

Р-2 %, R-1,0 % 

тля и трипсы 

5экз. / колос  

вьюнок 

полевой-1 

 

Высота растений контрольного участка составила 89 см. На опытном  

участке растения в высоту достигли  96 см,  что на 7 см выше контроля. 

При обследовании посевов яровой пшеницы на исследуемом поле 

выявлено поражение листьев растений  ржавчиной и септориозом. 

распространение стеблевой ржавчины на растениях контрольного участка 

составило 4%, развитие заболевания достигло 2%, на опытном участке 

распространение – 3%, развитие болезни – 1% (ЭПВ свыше 5%). 

Развитие септориоза на растениях контрольного участка составило 

1,4%, на опытном участке – 1 %. Распространение заболевания на 

контрольном участке достигло 3%, на опытном – 2%. Поражение растений 

заболеваниями не превышало эпидемический порог вредоносности и не 

требовало проведения дополнительной фунгицидной обработки посевов. 

На посевах яровой пшеницы обнаружены вредители: тля и трипсы в 

количестве 5 экз. на 1 колос. Количество выявленных сорных растений 

(вьюнок полевой ) на контрольном участке составило 2 шт./ м
2
, на опытном – 

1 шт./м
2
. 
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Шестое обследование  проведено 23 августа 2019 г. перед уборкой 

урожая. С опытных участков исследуемого поля, согласно методике,  были 

отобраны колосья пшеницы, сорт Экада 66 для анализа. Результаты 

обследования представлены в таблице 5. 

Таблица 5. 

Анализ зерна пшеницы, сорт Экада 66 

на 23.08.2019 г. 

№ Мероприятия Контроль Опыт 

2. Число зерен в колосе, шт. 42 48 

3. Масса 1000 зерен, гр 50 56 

 

Среднее число зерен в колосе отобранных с контрольного участка 

составило 42 шт. Количество зерен в колосе с опытного участка в среднем 

составило 48 шт., т.е. на 6 шт. больше. 

Анализ массы 1000 зерен пшеницы проведен в Альметьевском РО. 

Перед анализом предварительно провели подготовку зерен пшеницы - 

очистку, сушку и др.  

Из отобранных проб зерна с каждого  участка отсчитали по 1000 шт., 

затем провели взвешивание  зерен.  Результаты  проведенного  анализа  

представлены в таблице 5. 

 

Масса 1000 зерен пшеницы, сорт Экада 66, полученных с контрольного 

участка, где применялись только препараты, принятые в технологии ООО 

«Ташкичу» Альметьевского района, составила 50 гр.  

Вес 1000  зерен  с опытного участка, где при возделывании пшеницы 

дважды применялось микробиоудобрение «Восток ЭМ-1», на 6 гр больше и 

равен 56 гр. 
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Уборка урожая пшеницы, сорт Экада 66 

 

Подборку и обмолачивание пшеницы, сорт Экада 66 проводили  

зерноуборочными комбайнами напрямую. 

Урожайность пшеницы на контрольном участке, где применялись 

только препараты принятые в технологии ООО «Ташкичу» Альметьевского 

района, составила 28 ц/га (табл. 6). 

 

Таблица 6. 

Урожайность яровой пшеницы с исследуемого поля 

 

№ Мероприятия Контроль Опыт 

1. Урожайность, ц/га 28,0 36,0 

2. Прибавка урожая, ц/га - 8,0 

3. Прибыль* в тыс. руб, - 5,51 

4. Затраты** на опыт (тыс.руб/га) 4,85 4,94 

* - стоимость зерна заложена по цене яровой пшеницы - 7000 руб./т (без НДС) 

** - сумма затрат представлена ООО «Ташкичу» Альметьевского района по ценам 2019 года 

 

 

На опытном участке, где при возделывании пшеницы дважды 

применялось микробиоудобрение «Восток ЭМ-1», урожайность пшеницы, 

сорта Экада 66 выше контроля на 8 ц/га. 

Результаты производственного опыта показали увеличение 

урожайности пшеницы сорт Экада 66 на опытных участках выше контроля 

на 28,6%.   
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Экономическая эффективность рассчитана из расчета затрат на закупку 

средств защиты растений и других накладных расходов. Так, по данным 

ООО «Ташкичу» Альметьевского района, затраты на контрольном участке 

исследуемого поля при возделывании пшеницы, сорт Экада 66 составили 

4,85 тыс. рублей, на опытном – 4,94 тыс. рублей. 

Экономический эффект от применения микробиоудобрения «Восток 

ЭМ-1» равен  5,51 тыс. руб./га по сравнению с контролем, где применены 

только препараты принятые в технологии хозяйства. 

 

 

Заключение 

 

Результаты производственного опыта наглядно демонстрируют 

эффективность применения микробиологического препарата «Восток ЭМ-1» 

в интегрированной системе защиты яровой пшеницы сорт Экада 66.  

Применение микробиоудобрения «Восток ЭМ-1» оказало 

положительное  воздействие на увеличение роста растений (на 7-12 см), 

количество зерен в колосе в среднем на 6 шт.,  массы 1000 зерен  на 6 г, что 

дало прирост урожайности яровой пшеницы, сорт Экада 66 на  опытном 

участке на  8 ц с каждого гектара или 28,6% по сравнению с контролем. 

Прибыль от применения микробиоудобрения «Восток ЭМ-1» на опытном 

участке составила 5,51 тыс. руб./га.  

Таким образом, применение микробиоудобрения «Восток ЭМ-1» на 

посевах пшеницы, сорта Экада 66 экономически выгодно в 

сельскохозяйственном производстве.  

 

 


