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Введение 
Биологически активные вещества являются важнейшим, а иногда и решающим 

фактором, регулирующим процессы органогенеза на всех этапах развития растений 
(Кефели, В. И., 1984). В зависимости от состояния растения, а так же от концентрации 
этих веществ, они могут, как стимулировать, так и тормозить тот или иной 
физиологический процесс, ускорять или замедлять его (Sytie, Р ,1985; Проку-
дин Е.А, 1983; Сахибгареев, А.А. 1999; Исайчев, В.А., 2003; Костин, В. И. и 
др., 2003; Шаповал, О. А., 2005, и др.). Познание внутренних механизмов 
регуляторных процессов растительного организма является научной основой 
практического применения биологически активных веществ в сельскохозяйственном 
производстве, делает их эффективным средством управления хода формирования 
урожая и его качества. 

Повышение урожайности посевов озимой пшеницы с одновременным 
улучшением качества зерна является важнейшей проблемой 
сельскохозяйственного производства. Решение этой задачи предусматривает 
изучение особенностей продукционного процесса, начиная с образования 
ассимилятов в процессе фотосинтеза и заканчивая синтезом запасных белков в 
зерновках. В настоящее время достигнуты значительные успехи в развитии 
представлений об особенностях формирования продуктивности озимой пшеницы в 
зависимости от различных условий выращивания (Прокудин, Е.А., 1982; Дуден-
ко, Н.В., 1988; Ерошенко, Ф.В., 2006). Однако ряд важных в теоретическом и 
практическом отношении вопросов остаются открытыми. 

К сожалению, в литературе недостаточно данных по влиянию биологически 
активных веществ на комплекс физиологических, ростовых, синтетических, 
обменных процессов в растениях при различных погодных, климатических, 
агрохимических условиях, условиях пищевого и водного режимов. А работы по 
изучению влияния биологически активных веществ гуминовой природы на 
различные по морфофизиологическим признакам сорта озимой пшеницы 
практически отсутствуют. Остаются не до конца раскрытыми механизмы 
совместного применения биологически активных веществ и минеральных 
удобрений. Недостаточная изученность этих вопросов может привести к 
неоправданным финансовым затратам, а порой к потере урожая и ухудшению его 
качества. Поэтому, изучение влияния биологически активных веществ нового 
поколения и их совместного применения с минеральными удобрениями на 
формирование урожая и качества зерна сортов озимой пшеницы, различающихся 
по морфофизиологическим признакам, является актуальной и значимой задачей. 

Цель и задачи исследования. Цель настоящих исследований - изучить 
влияние биологически активных веществ и минеральных удобрений на 
формирование урожая и качества зерна сортов озимой пшеницы, 
различающихся по морфофизиологическим признакам. 
Задачи: 

1 Изучить динамику развития листовой поверхности растений разных 
сортов озимой пшеницы в зависимости от минеральных удобрений и 
биологически активных веществ. 
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2 Исследовать влияние минеральных удобрений и биологически активных 
веществ гуминовой природы на содержание фотосинтетических пигментов в 
листьях сортов озимой пшеницы на различных этапах органогенеза. 

3 Выявить зависимость аттрагирующей способности зерна и ее 
компонентов у сортов озимой пшеницы от уровня минерального питания и 
применения биологически активных веществ гуминовой природы. 

4 Установить влияние биологически активных веществ гуминовой 
природы и минеральных удобрений на потребление, накопление, 
перераспределение азота, фосфора и калия в растениях сортов озимой пшеницы 
на разных этапах органогенеза. 

5 Выявить влияние сортовых особенностей, минеральных удобрений, 
биологически активных веществ гуминовой природы на урожай. 

6 Изучить зависимость между площадью листовой поверхности и 
показателями структуры урожая сортов озимой пшеницы. 

7 Выявить изменения качества зерна сортов озимой пшеницы в 
зависимости от действия минеральных удобрений и биологически активных 
веществ. 

8 Разработать схему влияния биологически активных веществ гуминовой 
природы на формирование продуктивности озимой пшеницы. 

Научная новизна. Выполненная работа представляет собой комплексное 
изучение физиологических процессов, лежащих в основе формирования 
продуктивности посевов различных сортов озимой пшеницы при воздействии 
биологически активных веществ гуминовой природы и минеральных 
удобрений. Впервые в зоне неустойчивого увлажнения Ставропольского края 
установлена связь между процессами накопления и перераспределения по органам 
ассимилятов и формированием урожая и его качества, определено оптимальное 
содержание и соотношение элементов питания на разных этапах органогенеза в 
зависимости от применения биологически активных веществ гуминовой природы 
и минеральных удобрений у разных по морфофизиологическим признакам сортов 
озимой пшеницы. 

Практическая значимость. Установленные онтогенетические закономерности 
продукционного процесса разных сортов озимой пшеницы под влиянием 
меняющихся погодных условий, минеральных удобрений и биологически активных 
веществ гуминовой природы могут быть использованы в селекционном процессе 
при создании более продуктивных и адаптированных к конкретным почвенно-
климатическим условиям сортов, а также в разработке сортовой агротехники. 
Выявленные особенности формирования продуктивности у сортов, 
различающихся по морфофизиологическим признакам, в зависимости от 
совместного применения биологически активных веществ и минеральных 
удобрений позволяют обеспечить более эффективное и научно-обоснованное их 
использование в рекомендациях по интенсификации технологий возделывания в 
различных почвенно-климатических зонах. Для засушливых и благоприятных 
условий увлажнения уточнены параметры оптимального для сортов содержания 
и соотношения элементов питания в органах растений озимой пшеницы на 
разных этапах органогенеза, что позволяет применять оптимальные дозы 
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удобрения при проведении внекорневых подкормок. Использование 
биологически активных веществ и минеральных удобрений на основе 
установленных закономерностей создаёт возможность управлять ходом 
формирования качества зерна в различных погодных условиях. 

Апробация работы. Основные положения диссертации доложены и 
обсуждены на научно-практических конференциях и совещаниях Ставропольского 
НИИ сельского хозяйства, на 44-ой научно-методической конференции 
«Университетская наука - региону» (Ставрополь, 1999), Всероссийской 
конференции «Роль биотехнологии в экологизации природной среды, питания и 
здоровья человека» (Ставрополь, 2001), Международной научно-практической 
конференции «Проблемы борьбы с засухой» (Ставрополь, 2004), «Третьей 
ежегодной научной конференции студентов и аспирантов базовых кафедр Южного 
Научного Центра РАН» (Ростов-на-Дону, 2007). 

Публикации. Основные результаты настоящей диссертационной работы 
изложены в 8 печатных работах - 6 статьях и 2 тезисах. 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 177 страницах 
компьютерной версии, содержит 23 рисунка, 33 таблицы в основном тексте и 30 
таблиц в приложении. Работа состоит из введения, пяти глав, заключения, выводов 
и предложений производству. Список литературы насчитывает 220 источников. 

1 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Полевые опыты проводились на экспериментальном поле 

Ставропольского научно-исследовательского института сельского хозяйства 
(ГНУ «СНИИСХ» Россельхозакадемии) в 1996-1999 гг. Территория опытного 
участка относится к зоне неустойчивого увлажнения Центрального 
Предкавказья 

Почвенный покров опытного участка представлен малогумусовым 
черноземом обыкновенным (содержание гумуса в пахотном горизонте 
составляет 4,18-5,34 %). Исследования проводили на предшественнике пар. 
Содержание нитратного азота - 27-30 мг/кг почвы, подвижного фосфора -
20,0-20,6 мг/кг, обменного калия - 273-285 мг/кг. 

В целом, годы проведения исследований (1996-1999) были типичными 
для зоны неустойчивого увлажнения Ставропольского края, но имели свои 
особенности. В 1996-1997 гг. отмечались неблагоприятные условия в период 
созревания зерна, когда температура воздуха в среднем на 1,6-2,8 °С была ниже 
нормы, количество осадков превысило среднемноголетнее в 2,5 раза. В 1997— 
1998 гг. в фазу налива зерна при достаточном увлажнении наблюдалось резкое 
повышение температуры воздуха на 7,2-10 °С от среднемноголетнего значения. 

Изучение влияния биологически активных веществ (гумата натрия, 
МиБАС и Гармония), а также условий минерального питания (ЫзоРбо в 
предпосевную культивацию + N3o на IV этапе органогенеза + N3o (мочевина) -
на ѴШ этапе путем опрыскивания растений) на качество и продуктивность 
проводили на различающихся по морфофизиологическим признакам сортах 
озимой пшеницы (Triticum aestivum L.), короткостебельном - Юна и 
среднерослом - Безостая 1. Рост и развитие озимой пшеницы, основные 



элементы продуктивности, применяемые в наших исследованиях элементы 
технологии возделывания (минеральные удобрения и биологически активные 
вещества) представлены на рисунке 1. 
В соответствии с поставленными задачами изучалось: наступление этапов 
органогенеза - по Ф. М. Куперман (1977); величина листовой поверхности - весовым 
методом (А. А. Ничипорович и др., 1961); содержание хлорофилла - по Я. И. Ми-
лаевой, И. Н. Примак (1969); количество прочносвязанной фракции хлорофилла - по 
Шматько И. Г. и др. (1976); фотосинтетический потенциал (ФП) - по А. А. Ни
чипорович (1982); аттракция колоса и доля реутилизации продуктов фотосинтеза- по 
Г. В. Удовенко (1992); структура урожая - по методике государственного 
сортоиспытания сельскохозяйственных культур (1985); азот, фосфор и калий в 
растениях - по В. Т. Куркаеву (1977); общую стекловидность зерна (%) - по ГОСТ 
10987; содержание клейковины (%) - по ГОСТ 13586.1; группу клейковины - на 
ИДК-4 по ГОСТ 13586.1; структуру урожая - по методике государственного 
сортоиспытания сельскохозяйственных культур (1985). 

Статистическая обработка осуществлялась методами дисперсионного и 
корреляционного анализа по Б. А. Доспехову (1979),Т. М. Литтлу, Ф. Дж. Хил-
лзу(1981). 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
2.1 Продукционный процесс в посевах озимой пшеницы 

Основным условием высокой продуктивности растений является хорошо 
развитый фотосинтетический аппарат. Интегральным показателем сезонных 
изменений величины ассимиляционной поверхности и продолжительности его 
работы служит фотосинтетический потенциал (ФП) (Ничипорович, 1956; 
Дорохов, 1959; Кумаков, 1972). 

ФП среднерослого сорта пшеницы в период от кущения до налива зерна 
на неудобренном фоне составлял 1,1-1,3 млн м2/гахсутки и не отличался от ФП 
короткостебельного сорта. На удобренном фоне ФП за вегетацию у сорта 
Безостая 1 был на 11 % больше, чем у сорта Юна (таблица 1). 

Таблица 1 - Влияние минеральных удобрений и биологически активных 
веществ на фотосинтетический потенциал сортов озимой 
пшеницы (среднее.) 

Биологически 
активные вещества 

Контроль 

Гумат натрия 

МиБАС 

Гармония 

ФП на этапах органогенеза, млн м^/гахсутки 
вариант 

без удобрений 
N30P6O+ N30+N30 
без удобрений 

N30P60+ N30+N30 
без удобрений 

N30P6o+ N30+N30 
без удобрений 

N30P60+ N30+N30 

ІѴ-ХІ этапы органогенеза 
Безостая 1 

1,10 
1,44 
1,14 
1,46 
1,19 
1,63 
1,28 
1,56 

Юна 
1,00 
1,28 
1,23 
1,41 
1,19 
1,38 
1,31 
1,39 

п=8 
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Фазы 
развития 
растении 
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е? ш 
А-. 
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зима) 
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продуктивности 
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посева 

(шт /м") 

Коэф 
кущения 

Кол-во 
члеников 
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стержня 

Кол-во 
колосков в 

ко юсе 

Кол-во 
цветков в 
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Коі-во 
фертильных 

цветков в 
колоске 

Длина кол 

Благоприятные годы 3,5 12 2-4 

Засушливые годы 

Минеральные 
удобрения прикорневая NJt, прикорневая 

Биологически активные 
вещества 

Гумат натрия, МиБАС, 
Гармония 

Рисунок 1 - Рост, развитие и основные факторы, влияющие на формиров 



Необходимо отметить, что фотосинтетический потенциал хотя и 
характеризует величину и продолжительность работы листового аппарата, но 
одного этого показателя недостаточно в изучении процесса формирования 
биомассы растения, так как различные органы растений в значительной степени 
отличаются по содержанию пигментов. Поэтому для характеристики 
потенциальной продуктивности наряду с листовой поверхностью определяют 
содержание зеленых пигментов (Тарчевский, 1972, 1981; Андрианова, 1978; 
Тарчевский, Андрианова, 1980). 

Удобрения и обработка растений физиологически активными 
препаратами способствовали росту количества хлорофилла в листьях (табли
ца 2). 

Таблица 2 - Влияние фона минерального питания и биологически 
активных веществ на содержание хлорофилла в листьях 
сортов озимой пшеницы, 1997-1999 гг. 

Препарат Вариант 

Контроль 

Гумат 
натрия 

МиБАС 

Гармония 

без удобрений 
N3oP<,o+ N30+N30 
без удобрений 

N30P6o+ N30+N30 
без удобрений 

N30P60+ N30+N30 
без удобрений 

N30P6o+ N30+N30 

Содержание хлорофилла, мг/г сухого веса 
VIII этап органогенеза 

"а" +"б" 
Безостая 1 
11,63±0,58 
13,36±0,67 
13,73±0,69 
15,1240,76 
14,1840,71 
14,4440,72 
14,2640,71 
15,3940,77 

"а" +"б" 
Юна 

10,9740,55 
12,3040,61 
12,9440,65 
15,1140,76 
13,6240,68 
13,9540,70 
12,9840,65 
14,6340,73 

п=8, "а"+ "б"- сумма хлорофиллов а и б 

Так, обработка растений биологически активными веществами 
способствовала увеличению концентрации хлорофилла в фазу колошения для 
неудобренного варианта у среднерослого сорта озимой пшеницы на 13-23 % и 
удобренного - на 8-15 % (в среднем за три года). У короткостебельного сорта 
такие изменения соответствуют 18-24 % на вариантах без удобрений и 13-23 % 
на удобренном фоне. 

Биологически активные вещества, в наших опытах, увеличивали 
количество прочносвязанной с белком фракции хлорофилла у сорта Юна на 5-
13 %. У сорта Безостая 1 подобная тенденция не отмечалась. 

Накопление сухого вещества является функцией процесса ассимиляции 
и определяет продуктивность растения. Изменение количества сухого вещества 
и его распределение по органам в процессе вегетации составляет 
физиологическую основу продуктивности растений. 

Применение минеральных удобрений и биологически активных веществ 
во все годы исследований способствовало увеличению общего количества 
сухого вещества на единицу площади как на неудобренном, так и на 
удобренном фонах минерального питания Положительное действие на 
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накопление сухого вещества в вегетативных органах растений и в зерне сортов 
озимой пшеницы оказали все исследуемые физиологически активные вещества 
(рисунок 2). 

Таким образом, улучшение условий минерального питания и обработки 
посевов биологически активными веществами способствуют увеличению 
размеров фотосинтетического аппарата растений озимой пшеницы и 
продолжительности его функционирования. У короткостебельного сорта 

а Зерно а Вегетативная масса а Зерно и Вегетативная масса 

Безостая 1 Юна 
Рисунок 2 - Влияние биологически активных веществ на распределение 

сухого вещества у сортов озимой пшеницы на XII этапе 
органогенеза (вариант - N3oP6o+N3o+N3o) 

наблюдается рост количества прочносвязанной фракции хлорофилла, что 
повышает резистентную способность к неблагоприятным факторам среды. 
Изучаемые сорта на вариантах с обработками биологически активными 
веществами достаточно равномерно накапливают сухое вещество, что служит 
благоприятным условием для налива зерна и реализации потенциала 
продуктивности. 

2.2 Влияние биологически активных веществ и минеральных 
удобрений на аттрагирующую способность колоса 

Одним из наиболее важных факторов, определяющих семенную 
продуктивность растений, является транспорт ассимилятов из различных 
фотосинтезирующих органов в запасающие. Вследствие этого в растениях 
возникает аттрагирующая зона. При одинаковых условиях выращивания у 
разных сортов озимой пшеницы имеются отличия в уровне аттракции. 

Как показали наши исследования, к концу цветения злаков, ощутимый 
прирост биомассы колосоносных вегетативных органов у озимой пшеницы 
прекращается, а увеличение общей биомассы происходит, в основном, за счет 
прироста зерна (рис. 3). Сухая биомасса побега с озерненным колосом в период 
налива зерна возрастает, а вегетативной части побега и незерновой части 
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колоса уменьшается. Это означает, что наряду с реутилизацией 
депонированных веществ из органов побега на последних этапах органогенеза 
(Х-ХІІ) ощутимая роль в формировании зерна принадлежит фотосинтетической 
деятельности растения. 

VIII этап XII этап 
органогенеза органогенеза 

Рисунок 3 - Схема изменения сухой биомассы 
органов растения при созревании зерна 

• - стебель и листья ЕЮ- колос без зерна • - зерно 
1 - реутилизация из стебля, листьев и колоса; 
А - реутилизация из стебля и листьев; Б - реутилизация из колоса; 
2 - за счет фотосинтеза; 

• - направление распределения органического вещества 
•• - возрастание сухой биомассы побега 

Нами были изучены источники аттракции, а также их вклад в общий пул 
биомассы зерновки. Исходя из полученных данных, максимальный вклад в 
налив зерновки вносили свежеобразованные ассимиляты из продолжающих 
фотосинтезировать органов растений. 

В зависимости от погодных условий вклад в общую аттрагирующую 
способность колоса у источников аттракции был различным. В более влажный 
год вклад продолжающих фотосинтезировать органов, в фазу налива зерна 
повышался на 5-6 %. Причем это увеличение достигалось у среднерослого 
сорта, благодаря большей ассимиляционной поверхности, а у 
короткостебельного - за счет усиления оттока ассимилятов из фото-
синтезирующих органов. Вклад старых ассимилятов из стеблей во влажный год 
у сорта Юна снижался на 6 %, а у сорта Безостая 1 практически не менялся. В 
засушливых условиях доля стебля в общий налив зерна в среднем по сортам 
составляла 29 %. Вклад колоса в налив зерна в засушливых условиях возрастал 
у среднерослого сорта на 2-5 %, а у короткостебельного - на 1,5-2,5 %. Сорт 
Юна можно характеризовать как более стабильный в этом отношении при 
различных условиях выращивания. Также необходимо отметить о 
существовании тенденции увеличения вклада фотосинтезирующих органов в 
налив зерна на удобренных вариантах опыта. В среднем за три года у 
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короткостебельного сорта пшеницы все параметры аттракции были выше, чем у 
среднерослого. 

Наши исследования показали, что применение минеральных удобрений, 
в среднем за три года, значительно повышало удельную аттрагирующую 
способность зерна. На удобренном варианте у сорта Безостая 1 АСуд возрастала 
на 2-15 %, а у сорта Юна - на 3-24 % (таблица 3). Следует отметить, что 
высокоурожайный сорт Юна обладает более высокой аттрагирующей 
способностью колоса. В благоприятных условиях вегетации минеральные 
удобрения способствуют увеличению общей АС на 4—5 %, что может быть 
связано со снижением редукции элементов продуктивности колоса. В среднем 
за три года у короткостебельного сорта пшеницы все параметры аттракции 
были выше, чем у среднерослого. 

На параметры аттракции в наших опытах существенное влияние 
оказывал уровень минерального питания. Изменение соотношения 
производящих и потребляющих органов (например, уменьшение числа зерен в 
колосе или изменение площади ассимиляционной поверхности) приводило к 
изменению количества поступающих веществ. 

Таблица 3 - Влияние условий выращивания на параметры аттракции 

Препарат 

Контроль 

Гумат 
натрия 

МиБАС 

Гармония 

Вариант 

без удобрений 
N30P60+ зо+Изо 
без удобрений 
N30P6O+ 30+N3o 
без удобрений 

N30P60+N30+N30 
без удобрений 
N3oPf,o+N3o+Nw 

Безостая 1 

А* 

2,8 
2,8 
2,9 
2,9 
2,7 
3,0 
3,0 
2,9 

АС„6 
мг/г, 
0,46 
0,47 
0,47 
0,49 
0,46 
0,47 
0,47 
0,48 

АС)Д, 
мг/г 
11,4 
12,1 
11,6 
12,9 
11,7 
13,0 
12,4 
12,7 

Юна 

Ак 

2,9 
2,9 
2,8 
3,1 
2,8 
3,1 
3,0 
3,0 

АСо6, 
мг/г 
0,52 
0,55 
0,55 
0,56 
0,56 
0,58 
0,57 
0,61 

АСуд 
мг/г, 
13,8 
16,0 
15 

16,8 
14,9 
17,7 
15,2 
17,2 

п=8 

Ак - отношение массы спелого колоса с зерном к массе колоса в фазу 
цветения; 

АСо6 - общая аттрагирующая способность зерна, выражается в мг/г семян; 
АСуд - удельная аттрагирующая способность зерна на одну зерновку мг/г 

семян. 
Наши исследования показали, что высокоурожайный сорт Юна имел 

более высокую аттрагирующую способность колоса. В благоприятных 
условиях вегетации минеральные удобрения способствуют увеличению общей 
АС на 4-5 % Влияние минеральных удобрений на аттрагирующую 
способность колоса могут быть связаны с тем, что они вызывают некоторые 
физиолого-морфологические изменения в колосе (например, лучше развиты 
элементы колоса) 
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Короткостебельный сорт более отзывчив на применение биологически 
активных веществ. Так, гумат натрия и Гармония способствовали увеличению 
АСоб на 7- 11 %, а АСуд на 10-14 %. 

Под действием биологически активных веществ происходит смещение 
этапа развития растений озимой пшеницы, во время которого вегетативные 
органы вносят наибольший вклад в урожай, (от фазы выхода в трубку до налива 
зерна). 

При прочих равных условиях выращивания наиболее отзывчивым на 
удобрения и биологически активные вещества был сорт Юна, у которого, 
исходя из параметров аттракции, отток ассимилятов происходил быстрее и 
полнее. В неблагоприятный для налива зерна 1999 г. Препараты способство
вали усилению реутилизации депонированных в вегетативные органы веществ. 

Таким образом, наибольшей отзывчивостью на действие биологически 
активных веществ гуминовой природы характеризуется короткостебельный 
сорт, у которого отток ассимилятов происходит быстрее и полнее. В 
неблагоприятном для налива 1999 г. препараты способствовали усилению 
реутилизации пластических веществ из вегетативных органов. Из испытуемых 
биологически активных веществ наиболее эффективными оказались гуматы в 
сочетании с янтарной кислотой. Полученные нами данные позволяют 
утверждать о перспективности применения биологически активных веществ 
гуминовой природы для повышения зерновой продуктивности пшеницы. 

2.3 Особенности минерального питания сортов озимой пшеницы 
в различные периоды роста и развития 

Химический состав растений отражает эффективность корневого 
питания, о котором можно судить по распределению питательных элементов в 
растении в соответствии с принципом физиологического градиента, то есть 
изменений их содержания в органах в зависимости от времени и пространства. 
С возобновлением весенней вегетации процентное содержание элементов 
питания в листьях сортов озимой пшеницы возрастало, достигая максимума на 
III—IV этапе органогенеза (рисунок 4). 

« I 3 

о. ш 2 
(D О 

8 | ' 
iS ш о ^ІЩш 0.63 

IV этап VI этап VIII этап XII этап 

—"•• - Азот 
— — Калий 

Линейный (Калий) 

• " Фосфор 
Линейный (Азот) 

- - - - Линейный (Фосфор) 

° о 

5 4 
X 
« 2 ^ 

у = -0.842Х + 4,785 
£35 

IV этап VI этап VIII 
этап 

XII 
этап 

Азот 
- - Фосфор 

— —Калий 
- - - - Линейный (Фосфор) 

Линейный (Калий) 
Линейный (Азот) 

Безостая 1 Юна 
Рисунок 4 -Динамика содержания основных элементов минерального 

питания в листьях сортов озимой пшеницы 
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В этот период растения имели от 2,55 до 5,31 % азота, от 0,48 до 0,72 % 
фосфора и от 2,83 до 3,05 % калия. В дальнейшем происходило закономерное 
снижение содержания всех элементов, в том числе и за счет увеличения 
биомассы органов растений. К концу вегетации в листьях оставалось 0,83-
2,70 % азота, 0,26-0,47 % фосфора и 0,37-0,83 % калия, то есть содержание 
азота и фосфора уменьшалось примерно в два раза, а калия в шесть - семь раз. 
Такая же закономерность отмечалась и у стеблей исследуемых сортов. 

В качестве индикаторного органа обеспеченности растений озимой 
пшеницы элементами минерального питания в фазы колошения или цветения 
обычно используются листья. В целом по опыту, содержание основных 
элементов питания в листьях близко к оптимальному и различается в 
зависимости от сорта, условий минерального питания и обработки растений 
биологически активными веществами. 

В засушливые годы у сортов содержание азота, фосфора и калия было 
значительно ниже нормы, при этом соотношение N : Р : К сдвинуто в сторону 
азота и составляет, в среднем, у Безостой 1 - 19,3:1:4,4, ау Юны - 7,4:1:3,0. 

Применение минеральных удобрений способствовало росту потребления 
азота и фосфора у среднерослого сорта на 17,37 кг/га и 6,65 кг/га или на 12,2 %, 
и 13,3 %, соответственно, а у короткостебельного на 26,1 кг/га (20,0 %) и 
8,90 кг/га (16,2 %) (таблица 4). 

Таблица 4 - Влияние условий выращивания на потребление азота, 
фосфора и калия у сортов озимой пшеницы 1998-1999 гг. 

Препарат Вариант Урожай 
зерна, ц/га 

Потребление, кг/га 

N | Р205 | К20 

Потребление на 1 ц 
зерна, кг 

N | Р205 I К20 
Безостая 1 

Котроль 

Гумат 
натрия 

МиБАС 

Гармо
ния 

без удобрений 
N30P60+N30+N30 
без удобрений 
N3oP60+N3o+N3o 
без удобрений 
N30P60+N30+N30 
без удобрений 
N3oP6o+N30+N3o 

39,0 
43,8 
42,5 
48,6 
41,9 
48,6 
44,5 
47,6 

135,3 
151,2 
141,1 
163,7 
143,2 
163,3 
150,4 
161,3 

48,3 
53.9 
48,2 
58,2 
51,0 
58,0 
53,4 
57,4 

93,4 
103,5 
103,5 
107,5 
96,6 
106,8 
99,2 
107,0 

3,5 
3,5 
3,3 
3,4 
3,4 
3,4 
3,4 
3,4 

1,2 
1,2 
1,1 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 

2,4 
2,4 
2,4 
2,2 
2,3 
2,2 
2,2 
2,2 

Юна 

Контроль 

Гумат 
натрия 

МиБАС 

Гармо
ния 

без удобрений 
N30P6o+N3O+N3o 
без удобрений 
N3oP6o+N3o+N3o 
без удобрений 
N30P60+N30+N30 
без удобрений 
N3oP6o+N30+N3o 

39,0 
50,3 
41,5 
50,7 
41,0 
53,3 
45,5 
53,5 

122,2 
145,9 
130,4 
157,1 
128,1 
161,7 
140,9 
161,3 

43,1 
50,8 
45,9 
55,2 
45,1 
56,7 
49,5 
56,5 

70,0 
78,9 
74,9 
87,4 
72,7 
85,7 
78,3 
84,3 

3,1 
2,9 
3,1 
3.1 
3,1 
3,0 
3,1 
3,0 

1,1 
1,0 
1,1 
1,1 
1,1 
1,1 
1,1 
1,1 

1,8 
1,4 
1,8 
1,7 
1,8 
1,6 
1,7 
1,6 

п=8 
При обработке посевов биологически 

рост потребления основных элементов м 
площади (кг/га) у обоих сортов озимой пшен 

активными веществами наблюдался 
инерапьного питания на единицу 
ицей. Так, рост потребления азота у 
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среднерослого сорта составил 5,80-15,1 кг/га (4,3-11,2 %), фосфора 2,7-5,1 кг/га 
(5,6-10,6 %) и калия 3,5-10,1 кг/га (3,2-10,8 %), а у короткостебельного сорта -
5,9-18,7 кг/га (4,8-15,3 %), 2,0-6,4 кг/га (4,6-14,8 %) и 2,7-8,5 кг/га (3,9-11,9 %), 
соответственно. Наибольшее влияние препаратов на потребление азота, фосфора 
и калия отмечалось на неудобренном варианте опыта. По эффективности 
потребления основных элементов минерального питания выделился препарат 
гуминовой природы Гармония, при воздействии которого потребление азота, 
фосфора и калия увеличилось, в среднем по сортам, на 10,1-18,7 кг/га, 3,5-6,4 
кг/га и 3,5-8,3 кг/га соответственно. 

Известно, что существуют два источника азотистых веществ для синтеза 
белка в зерне: вторичное использование азота из вегетативных органов и 
поглощение его из почвы в период налива. Об оттоке азотистых веществ из 
вегетативных органов обычно судят по изменению количества этих веществ до 
начала налива зерна, и после его окончания. В наших опытах сортовые 
особенности оказывали влияние на накопление и реутилизацию азотистых 
веществ у пшеницы. Короткостебельный сорт для формирования зерна 
использовал почвенного азота больше, чем среднерослый (в среднем на 10 %). 
У среднерослого сорта отмечалось уменьшение потребления азота из органов 
растения в порядке - листья, стебель, колос, а у короткостебельного - стебель, 
листья, колос. 

Применение минеральных удобрений снижало интенсивность оттока 
азота из листьев и стебля у обоих сортов. Из колоса у короткостебельного сорта 
под воздействием минеральных удобрений реутилизация снижалась, а у 
среднерослого повышалась. 

Определение доли участия реутилизации азота из какого-либо органа в 
зерно может служить показателем, характеризующим источники азотистых 
веществ, участвующих в накоплении запасных белков озимой пшеницы. Так, у 
сорта Безостая 1 более 30 % вторичного азота поставляли листья и более 25 % 
стебли, а у сорта Юны - 24 % листья и 24 % стебли. Короткостебельный сорт за 
счет реутилизации накапливал в зерне 61-65 % азота, среднерослый - 64-77 % 
(рисунок 5). 

Контроль 
• Почва 

ѳ Стебли 

МиБАС 
0 Листья 
Ш Элементы колоса Ш Элементы колоса 

Безостая 1 Юна. 
Рисунок 5 - Влияние биологически активных веществ на реутилизацию 

азота в зерно у сорта, (вариант - N30P60+N30+N30) 
Следовательно, с улучшением условий пищевого режима отток 

ассимилятов из растения в зерно усиливался. Доля почвенного азота в зерне, 
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по сравнению с контрольным вариантом опыта, увеличивалась от 8 доІЗ %, в 
среднем для сортов. Биологически активные вещества способствовали 
увеличению доли почвенного азота в зерне на удобренном варианте опыта у 
обоих сортов. 

Таким образом, вегетативные органы играют огромную роль в 
обеспечении зерна азотом и фосфором у злаков, что не противоречит 
литературным данным и подтверждает закономерности реутилизации азота и 
фосфора из вегетативных органов озимой пшеницы. 

2.4 Влияние биологически активных веществ и минеральных 
удобрений на урожай сортов озимой пшеницы 

Важнейшими факторами формирования урожая и качества зерна 
являются особенности сорта, условия минерального питания и погодные 
условия. Значимость минерального питания заключается в том, что оно 
оказывает большое влияние на накопление пластических веществ и 
активизирует распределение их в растении. 

Максимальные прибавки урожая зерна в наших исследованиях получены 
на удобренных вариантах и составляли по годам у сорта Безостая 1 - 5,2-
9,3 ц/га, а у сорта Юна - 8,8-12,5 ц/га. Достоверные отличия в продуктивности 
сортов озимой пшеницы можно объяснить разной отзывчивостью на 
минеральные удобрения, климатические факторы, а также продолжи
тельностью вегетативного и генеративного периодов развития. 

Дисперсионный анализ урожайных данных показал высокую 
достоверность различий по сортам, вариантам опыта с минеральными 
удобрениями и биопрепаратами (таблица 5) 

Таблица 5 - Урожай зерна озимой пшеницы в зависимости от 
минерального питания и биологически активных веществ 

Препарат 

Контроль 

Гумат 
натрия 

МиБАС 

Гармония 

Вариаит 

без удобрений 
NjoPeo+Njo+Nja 
без удобрений 

N30P60+N30+N30 
без удобрений 

N30P60+N30+N30 
без удобрений 
N30P60+N30+N30 

1997 
38,7 
46,4 
40,7 
49,1 
43,0 
51,4 
40,1 
51,0 

Урожай сортов озимой пшеницы, ц/га 
Безостая 1 

1998 
39,1 
47,6 
40,0 
49,4 
39,6 
51,0 
42,6 
50,5 

1999 
39,0 
43,8 
42,5 
48,6 
41,9 
48,6 
44,5 
47,6 

среднее 
38,9 
45,9 
41,1 
49,0 
41,5 
50,3 
42,4 
49,7 

Юна 
1997 
41,0 
50,2 
44,3 
58,5 
44,0 
60,0 
46,4 
57,0 

1998 
36,5 
47,3 
40,0 
51,1 | 
45,3 
49,0 
40,6 
50,0 

1999 
39,0 
50,3 
41,5 
50,7 
41,0 
53,3 
45,5 
53,5 

среднее 
38,8 
49,3 
41,9 
53,4 
43,4 
54,1 
44,2 
53,5 

0,5 сорт НСРС 

Н С Р 0,5 фон 

Н С г 0,5 препарат 

"фон 

4,89 1,19 0,93 
2,71 2,66 0,56 
1,84 1,85 1,85 

Доля участия факторов в урожае зерна 
17,89 11,92 5,94 11,91 
84,35 76,38 68,41 76,40 
5,32 6,10 6,81 6,07 
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Нами была установлена доля участия каждого из перечисленных 
факторов в урожае зерна. В среднем за три года на 11,9 % урожай зависел от 
сорта, на 76,4 % от минеральных удобрений и на 6,1 % от биологически 
активных веществ. 

Необходимо отметить, что в годы с нормальным и повышенным 
увлажнением во время вегетации озимой пшеницы значимость факторов 
минерального питания и сортовых особенностей в урожайности возрастала, а 
биологически активных веществ несколько снижалась. В засушливый 1999 г., 
наоборот значимость перечисленных факторов снижалась: минерального 
питания до 68,4 %, сортовых особенностей до 5,9 %, а возрастала доля 
биологически активных веществ до 7 % и сочетаний факторов: сорт - уровень 
минерального питания — биологически активные вещества. 

Урожайность агроценоза пшеницы складывается из: количества 
продуктивных колосьев на 1 м2, числа зерен в колосе, массы зерна с одного 
колоса и массы 1000 зерен. 

Нами была отмечена положительная корреляция между площадью 
листовой поверхности и показателями структуры урожая. Такой коэффициент 
корреляции с массой 1000 зерен у сорта Безостая 1 составил +0,54, а у сорта 
Юна +0,66; с массой зерна с одного колоса +0,78 и + 0,68 соответственно. 

Математическая обработка данных показала прямую корреляционную 
зависимость урожайных данных с показателями фотосинтетической 
деятельности сортов озимой пшеницы. Так, корреляция между урожаем зерна и 
максимальной поверхностью листьев составила у среднерослого сорта +0,84, а 
у короткостебельного +0,67; урожаем зерна и ФП: +0,97 и +0,93 
соответственно. 

Таким образом, урожай зерна и элементы его структуры находятся в 
прямой корреляционной зависимости с показателями фотосинтетической 
деятельности сортов озимой пшеницы. 

Нами был проведен анализ показателей структуры урожая и 
фотосинтетической деятельности сортов озимой пшеницы в зависимости от 
условий минерального питания и применения биопрепаратов (рисунок 5). 

Биологически активные вещества гумат натрия, МиБАС и Гармония 
способствовали увеличению урожая зерна сортов озимой пшеницы на 6-10 %, 
урожай биомассы вырос на 5 и 11 %, что нашло отражение в изменении 
значений коэффициента хозяйственной эффективности продукционного 
процесса. При этом отмечено увеличение площади фотосинтезирующей 
поверхности и количества хлорофилла. Следовательно, можно предположить, 
что одним из факторов повышения урожайности при применении биологически 
активных веществ является рост размеров фотосинтетического аппарата. 

Изменение корреляционных связей между урожаем зерна, структурой 
урожая и фотосинтетической деятельностью в зависимости от сортовых 
особенностей, уровня минерального питания и применения биологически 
активных веществ свидетельствует о различных путях формирования урожая 
зерна у озимой пшеницы. 
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Величина и направленность коэффициентов корреляции между урожаем 
зерна, структурой урожая и основными показателями фотосинтетической 
деятельности позволяет выявить особенность сорта, его реакцию на 
применение минеральных удобрений и биологически активных веществ. 
Следовательно, определение характера корреляционных связей между урожаем 
зерна, структурой урожая и показателями фотосинтетической деятельности у 
растений озимой пшеницы может быть использовано при совершенствовании 
агротехники районированных и перспективных сортов. 

Контроль — — Гумат натрия Контроль — -Гумат натрия 
- - - МиБАС — - Гармония . . . МиБАС ""— " Гармония 

Безостая 1 Юна 
Рисунок 5 - Влияние условий минерального питания и биологически 

активных веществ на показатели продуктивности сорта 
(1997-1999), (вариант- без удобрений) 

1 - Количество стеблей, шт/м2, 2 - Вес снопа, г/м2, 

3 - Количество зерен в колосе, шт , 4 - Вес зерна с одного колоса, г; 
5 - Масса 1000 зерен, г , 6 - Ккт, 7 - Урожай зерна, ц/га, 
8 - ФП, млн м2/га * сутки, 9 - Сумма хлорофиллов "а"+ "б", мг/г су

хого веса 

2.3 Влияние биологически активных веществ и минеральных 
удобрений на качество зерна 

Как уже отмечалось, биологически активные вещества оказывают 
существенное влияние на потребление, накопление и перераспределение 
элементов питания по органам, изменяют вклад источников запасных веществ 
зерна, активизируют процессы фотосинтеза, что, в свою очередь, находит 
отражение в показателях качества полученного урожая. 

Влияние биологически активных веществ на комплекс технологических 
характеристик зерна пшеницы представлено на рисунке 7 (контрольный 
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вариант принят за 100 %). Наши исследования показали, что натура зерна 
стабильна на всех изучаемых вариантах. Препараты у среднерослого сорта 
способствовали увеличению отношения упругости к растяжимости на 23-38 % 
на неудобренном варианте. Однако повышение отношения (Р/7) при обработке 
растений Гармонией привело к увеличению силы муки на 9 %, а МиБАСом к 
снижению на 4 %, что может быть обусловлено изменениями фракционного 
состава белков клейковины по сравнению с контрольным вариантом. В то же 
время, биологически активные вещества не увеличили количество белка и 
клейковины у сорта Безостая 1 на контроле, не улучшали ее качества. 

Безостая 1 Юна 
Рисунок 6 - Влияние биологически активных веществ и минеральных 

удобрений на технологические показатели качества зерна 
сорта, (вариант - N3oP6o+N3o+N30) 

1 - натура зерна, 2 - общая стекловидность, 3 - содержание белка, 
4 - содержание клейковины, 5 - качество клейковины, ед ИДК-4, 
6 - отношение упругости к растяжимости, 7 - показатель альвеографа, 
8 - припек, 9 - объем хлеба из 100 г муки, 10 - отношение высоты и 

ширины хлеба выпекаемого на поду 

При совместном применении минеральных удобрений и биологически 
активных веществ у сорта Безостая 1 отмечалось увеличение количества 
клейковины на 2-8 % и белка на 5-6 %, что привело к увеличению объема 
хлеба на 7-13 %. Гармония способствовала увеличению отношения упругости к 
растяжимости на 18 %, при этом увеличивалась и сила муки. 

Применение биологически активных веществ без удобрений на посевах 
полукарликового сорта Юна приводило к уменьшению отношения упругости к 
растяжимости на 7-20 %. Однако это уменьшение Р// при обработке растений 
МиБАСом и Гармонией способствовало увеличению силы муки на 15-17 %, а 
гуматом натрия - к снижению на 10 %. Следует отметить, что хотя 
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использование препаратов на посевах сорта Юна не увеличивали количества 
клейковины и белка на неудобренном варианте, но улучшали ее качество. На 
варианте опыта с совместным применением минеральных удобрений и 
препаратов на короткостебельном сорте отмечалось увеличение отношения 
упругости к растяжимости на 66-200 % по сравнению с контролем, что привело 
к увеличению силы муки на 16-25 %. 

Таким образом, применение биологически активных веществ на посевах 
изучаемых сортов озимой пшеницы способствует улучшению качественных 
показателей зерна, муки и теста, что может быть следствием изменений в 
фракционном составе клейковинных белков. 

Заключение 

В работе изучалось влияние биологически активных веществ (гумата 
натрия, МиБАС и Гармония) на физиолого-биохимические показатели и 
формирование качества зерна сортов озимой пшеницы Безостая 1 и Юна в 
различные по погодным условиям годы. Данные сорта отличаются длиной 
стебля, урожайностью и по потенциалу формирования качества. На основании 
проведенных исследований установлено, что применение биологически 
активных веществ оказывает влияние на образование и накопление зеленых 
пигментов в листьях. Отмечено увеличение общего количества хлорофилла в 
листьях. Это особенно актуально, так как в литературе отмечается прямая 
корреляционная зависимость между содержанием хлорофилла и зерновой 
продуктивностью пшеницы (Хотулев, Тарчевский, Андрианова). 
Высокопродуктивные сорта в большинстве случаев характеризуются 
повышенным содержанием хлорофилла и более активной фотосинтетической 
деятельностью. Содержание хлорофилла в листьях выше у короткостебельного 
сорта на 5-8 %, чем у среднерослого. Биологически активные вещества 
гуминовой природы, сохраняя структуру и функции пигментного аппарата, 
продлевают фотосинтетическую деятельность листьев. В наших исследованиях 
содержание хлорофилла при действии препаратов на удобренном фоне 
минерального питания увеличивается на 8-15 % у короткостебельного сорта и 
на 13-23 % у среднерослого. Биологически активные вещества в наших опытах 
увеличивали количество прочносвязанной с белком фракции хлорофилла у 
сорта Юна на 5-13 %. У сорта Безостая 1 подобная тенденция не отмечалась. 

Установлено, что изучаемые сорта имеют достаточно высокую 
зерновую продуктивность, однако продуктивность короткостебельного сорта на 
5,5 % выше. Применение биологически активных веществ повышает величину 
биологического урожая при обработке на Ѵ-ѴІІ этапах органогенеза, при этом 
увеличивается масса побега и масса зерна с колоса. 

Выявлено, что к концу цветения злаков, ощутимый прирост биомассы 
колосоносных вегетативных органов у озимой пшеницы прекращался, и 
увеличение общей биомассы происходит, в основном, за счет прироста зерна 
Сухая биомасса побега с озерненным колосом в период налива зерна 
возрастает, а вегетативной части побега и незерновой части колоса 
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уменьшается. Это означает, что наряду с реутилизацией депонированных 
веществ из органов побега на последних этапах органогенеза (Х-ХІІ) ощутимая 
роль в формировании зерна принадлежит фотосинтетической деятельности 
растения. Биологически активные вещества способствовали усилению 
реутилизации пластических веществ из вегетативных органов. Из испытуемых 
препаратов наиболее эффективными оказались гуматы в сочетании с янтарной 
кислотой. Наибольшей отзывчивостью на действие биологически активных 
веществ характеризуется короткостебельный сорт, у которого отток 
ассимилятов происходит быстрее и полнее. 

Показана сортовая специфика в реутилизации и поглощении азота из 
почвы. Меньшая масса стеблей короткостебельного сорта ограничивает 
формирование зерновок с высоким содержанием белков Однако это 
компенсируется более интенсивным поглощением азота из почвы после 
цветения. При обработке посевов биологически активными веществами 
наблюдается рост потребления основных элементов минерального питания на 
единицу площади (кг/га) у обоих сортов озимой пшеницей. 

Обработка посева на VII этапе органогенеза приводит к улучшению 
технологических показателей качества зерна озимой пшеницы (сила муки), что 
может быть связано с изменением фракционного состава клейковинных белков. 

Результаты проведенных нами исследований позволили разработать 
схему влияния биологически активных веществ гуминовой природы на 
формирование урожая и качества зерна озимой пшеницы (рисунок 8). 

Биологически активные вещества 
гѵминовой ггоиооды 

Активность 
ферментов 
дыхания, 

синтеза белков 
и углеводов 

Содержание фотосинтетических 
пигментов, структура, 

активность и 
продолжительность 
функционирования 

фотосинтетического аппарата, 

Обменные процессы и их направленность j 

Адаптивность и 
устойчивость к 

неблагоприятным 
факторам 

окружающей 
среды 

Рост и развитие 
растений 

Формирование урожая 
и его качества 

Депонирование 

Реутилизация 

Рисунок 8 — Схема влияния биологически активных веществ на 
формирование урожая и качества зерна озимой пшеницы 

Обобщая полученные результаты, можно заключить, что эффективность 
действия биологически активных веществ гуминовой природы зависит от сорта 
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озимой пшеницы, уровня минерального питания и агроклиматических условий 
выращивания. Это позволяет использовать полученные данные для повышения 
продуктивности и улучшения качества зерна в практике сельскохозяйственного 
производства. 

В ы в о д ы 
1 Применение испытуемых биологически активных веществ оказывает 

существенное влияние на ростовые, физиологические и формообразовательные 
процессы озимой пшеницы. При этом интенсивность воздействия препаратов 
на растения зависит от уровня минерального питания, морфофизиологических 
особенностей сортов и погодных условий. 

2 Исследуемые препараты (гумат натрия, МиБАС и Гармония) оказывают 
значительное влияние на формирование листового аппарата. При их 
применении возрастает размер листьев, площадь, удлиняется срок их 
функционирования и повышается жизнеспособность. Обработка растений 
гуматом натрия обеспечивает увеличение максимальной листовой поверхности 
у среднерослого сорта озимой пшеницы Безостая 1 на 1,89 тыс.мѴга, а у 
полукарликового Юна- на 10,7 тыс.м2/га. 

3 Обработка среднерослого сорта озимой пшеницы гуматом натрия, в 
среднем за три года, привела к увеличению концентрации хлорофилла в период 
колошения на неудобренном фоне на 18,06 % и на удобренном - на 13,18 %; 
МиБАС - 21,93 % и 8,09 %; Гармония - 22,62 % и 15,2 % соответственно. 
Применение биологически активных веществ гуминовой природы способствует 
усилению физиологических процессов, требующих дополнительной энергии, 
нарабатываемой в ходе фотосинтетических реакций. Концентрация 
хлорофилла, в абсолютных значениях, выше на удобренных вариантах. 

4 Применение биологически активных веществ гуминовой природы и на 
основе лигнина повышает содержание прочносвязанных с белком фракций 
хлорофилла растений озимой пшеницы (сорт Юна на 4,6-12,6 %), что 
положительно сказывается на их адаптогенные и резистентные свойства. 

5 Гумат натрия усиливает отток азотистых веществ из колоса у 
среднерослого сорта озимой пшеницы Безостая 1 на 4,6 %, у 
короткостебельного сорта Юна на 10,4 %. 

6 Накопление и реутилизация азота в растениях озимой пшеницы зависит 
от сортовых особенностей. Короткостебельный сорт Юна на Х-ХП этапах 
органогенеза использует азота из почвы больше, чем среднерослый сорт 
Безостая 1 (в среднем на 10 %). Короткостебельный сорт Юна за счет 
реутилизации накапливает в зерне 60,7-65,2 % азота, среднерослый сорт 
Безостая 1 - 63,5-76,9 %, по вегетативным органам он распределяется 
следующим образом: листья - 23,0-25,0 и 30,0 %, стебли - 20,0-28,3 и 25,0 % 
соответственно. 

7 Погодные условия существенно влияют на баланс источников азота в 
период налива зерна. В засушливых условиях у сортов озимой пшеницы 
содержание азота, фосфора и калия значительно ниже нормы, при этом 
соотношение N: Р: К сдвинуто в сторону азота. У среднерослого сорта Безос-
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тая 1 азот реутилизируется в большей степени из листьев, затем стебля и, 
наконец, колоса. У короткостебельного сорта Юна - из стебля, листьев, колоса. 

8 Исследуемые биологически активные вещества гуминовой природы 
оказывают существенное влияние на урожайность озимой пшеницы изучаемых 
сортов и на формирование ее структурных элементов. Наиболее высокие 
прибавки урожая получены у сорта Юна при применении препаратов МиБАС и 
Гармония (4,7 ц/га), что обусловлено формированием большего числа 
продуктивных побегов, большей озерненностью и увеличением массы зерна 
растения 

9 Биологически активные вещества гуминовой природы и минеральные 
удобрения оказывают существенное влияние на качество зерна озимой 
пшеницы. Во всех исследуемых вариантах, по сравнению с контролем, 
применяемые биологически активные вещества гуминовой природы и на 
основе лигнина улучшают качественные показатели зерна, муки и теста, что 
может быть следствием изменений во фракционном составе клейковинных 
белков. 

10 Существует положительная корреляционная связь между показателями 
фотосинтеза и структуры урожая. Коэффициент корреляции массы 1000 зерен и 
площади листьев у сорта Безостая 1 равен +0,54, у сорта Юна +0,66; массы 
зерна с 1 колоса и площадью листьев +0,78 и +0,68 соответственно. 

11 Полученные результаты позволили разработать схему влияния 
биологически активных веществ гуминовой природы на основные 
физиологические процессы, лежащие в основе формирования продуктивности 
озимой пшеницы. 

Предложения производству 

1 В зоне неустойчивого увлажнения Ставропольского края на типичных 
черноземах при средней обеспеченности подвижным фосфором и обменным 
калием, оптимальные условия для формирования стабильно высокого урожая, 
качественного зерна необходимо внесение удобрений в дозе N30P60+N30+N30 в 
сочетании с обработкой посевов в фазу стеблевания биологически активными 
веществами в дозах: гумат натрия - 10 г/га, МиБАС - 4 л/га, Гармония 0,4 л/га. 

2 Полученные экспериментальные данные дают возможность 
селекционерам, при создании новых сортов учитывать как ассимиляционную 
деятельность растений, так и аттрагирующую способность колоса, а также 
рекомендуется использовать при моделировании продукционного процесса и 
получении высококачественного зерна. 
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