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ВЛИЯНИЕ ПРОТРАВИТЕЛЕЙ СЕМЯН НА БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

И СТРУКТУРУ УРОЖАЯ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 

         Аннотация 

         В настоящей статье приведены результаты исследований протравливания семян 

яровой пшеницы фунгицидами и биологическими препаратами. Выявлены 

положительные результаты их последствия на показатели качества и урожайность зерна.    
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THE IMPACT OF SEED DRESSING FOR BIOMETRICAL INDICATORS  

AND YIELD STRUCTURE OF WHEAT 

         Abstract  

         This article is provided research results of seed dressing of wheat with fungicides and 

biological preparations. The positive results are identified and their consequences for indicators 

of quality and yield grain.   
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ЖАЗДЫК БУУДАЙДЫН ҮРӨНҮН БИОПРЕПАРАТТАР ЖАНА ФУНГИЦИДДЕР 

МЕНЕН ЖЕДИРҮҮНҮН АНЫН БИОМЕТРИКАЛЫК КӨРСӨТКҮЧТӨРҮНӨ  

ЖАНА ТҮШҮМҮНҮН СТРУКТУРАСЫНА ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ 

 

         Аннотация  

         Бул макалада жазгы буудайдын үрөнүн фунгициддер жана биопрепараттар менен 

иштетүүнүн анын түшүмүнө тийгизген таасирин изилдөөнүн жыйынтыктары көрсөтүлгөн. 

Натыйжада, иштетүүлөрдүн негизинде жаздык буудайдын сапаттык көрсөткүчтөрү 

жогорулап түшүмүнө жакшы  таасир этиши байкалды.  

         Негизги сөздөр: жаздык буудай, препараттар, жедирүү, түшүм  

 

         Введение  

         В настоящее время большинство сельскохозяйственных предприятий не имеют 

возможности возделывать интенсивные высокоурожайные сорта с высоким качеством 

зерна, из-этого следует отметить, что наиболее экономически значимыми болезнями 

сельскохозяйственных культур в основных зернопроизводящих районах в последние годы 

являются ржавчинные болезни, пыльной и твердой головни [1]. Один из важнейших 

показателей растениеводства и сельскохозяйственного производства, является 

урожайность, а зависит она от качества семенного материала, климата, сорта и многих 

других факторов, прежде всего от плодородия почвы и погодных условий [2]. 

Использование правильной обработки семян, с рекомендуемой нормой расхода является 

одним из эффективных борьбы с болезнями в производстве пшеницы.  

         Целью данного исследования явилось изучение влияния протравливания семян на 

показатели продуктивности яровой пшеницы.    
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         Место исследований 

         Зерновые колосовые культуры возделываются на орошаемых и богарных землях, 

расположенных на высоте от 500 до 2000 м над уровнем моря. С годовым 

количественным атмосферных осадков от 250 до 550 мм, на почвах от типичных 

сероземов до черноземов [3]. Почвы селекционного севооборота,  размещенного на землях 

экспериментального хозяйство Кыргызского научно исследовательского института 

земледелия - Высота над уровнем моря 829 м. Тип почвы – северный обыкновенный 

серозем с близко залегающим галечником. Содержание гумуса в почве 1,2 - 2,7 (табл.1.)   

[4].  

В таблице 1 показаны результаты химических анализов почвы (протокол № 196 от 

18.09.2019). Эти результаты были получены в Республиканской почвенной 

агрохимической станции Кыргызгипрозем. Анализы проведены согласно общепринятым 

методикам определения элементов питания в почве. 

 

Таблица 1. Результаты анализа почв 
 

Виды  

анализов  

Гумус, 

% 

Почвенная 

среда, pH 

Общий азот, 

% 

Подвижный фосфор, 

калий, мг/кг почвы 

P2O5 K2O 

Показания 2,35 8,40 0,070 9,0 160,0 

Степень 

обеспеченности 
Среднее Слабощелочная Среднее Низкое Низкое 

 

         Материалы и методы исследований  

         Работа выполнялась в 2019-2020 гг. на опытных полях Кыргызского научно-

исследовательского института земледелия, расположенного в Сокулукском районе 

Чуйской области. Материалом исследований служили семена яровой пшеницы сорта 

Интенсивная. 

        Для изучения эффективности предпосевной обработки семян фунгицидами и 

биопрепаратами был заложен полевой опыт по схеме:  

         1.  Контроль (без обработки)  

2. Раксил КС, 0,5 л/т  

3. Фулдазон, 0,1 кг/т 

4. Агротирам, 0,2 кг/т 

5. Руткат, 250 мл/т  (биопрепарат) 

6. Суприлд, 25 мл/т  (биопрепарат) 

       Повторность 4-х кратная, размещение рендомизированное.  Учет и наблюдения 

проводились согласно «Методики государственного сортоиспытания» (1983). Остаточные 

количества пестицидов определялись в токсикологической лаборатории Государственной 

службы по карантину растений Кыргызстана. Математическая обработка данных по 

урожайности проведена методом однофакторного дисперсионного анализа [5]. Результаты 

анализа почв были проведены в Республиканской агрохимической станции ГПИ 

Кыргызгипрозем.  
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         Результаты и обсуждения  

          В исследованиях Ковтун В.И  более высокая положительная корреляционная связь в 

годы исследований проявлялись между урожайностью и следующими структурными 

элементами: числом зерен в колосе, масса зерна в колосе и массой 1000 зерен [6].  

 

Таблица 2. Биометрические показатели и структура урожая в зависимости от 

протравителей и биологических препаратов 
 

Варианты 
Норма 

расхода 

Масса 

1000 зерен, г 

Число зерен в 

колосе, шт. 

Масса зерна,  

в 1 м
2
 

Контроль  

(без обработки) 
- 27,5 27,3 194 

Раксил КС 0,5 л/т 27,1 32,7 265 

Фулдазон 0,1 кг/т 28,1 31,7 254 

Агротирам 0,2 кг/т 27,8 32,2 270 

Руткат 250 мл/т 28,3 33,0 254 

Суприлд 25 мл/т 28,1 36,6 245 

 

Семена были не токсичны, отсутствовали, патогенные грибы и бактериальная 

обсемененность. Запах нормальный свойственный здоровому зерну пшеницы, без 

затхлого, солодового, плесневого и постороннего привкуса, что соответствует к посевным 

нормам согласно техническому регламенту таможенного союза 015/2011 «О безопасности 

зерна» и межгосударственному стандарту (ГОСТ 9353-2016 пшеница) [7]. 

В целях увеличения урожайности зерна яровой пшеницы и сохранения его качества 

целесообразно применение азотного удобрения, биологических препаратов или 

протравителей семян [8].  

 

Таблица 3. Качество зерна яровой пшеницы, за 2020 г. 
 

Варианты 
Норма 

расхода 

Влажность 

зерна, % 

Содержание 

белка, % 
Седиментация 

Контроль  

(без обработки) 
- 10,9 14,9 75,5 

Раксил КС 0,5 10,7 15,7 80,5 

Фулдазон 0,1 10,8 16,0 82,5 

Агротирам 0,2 10,8 16,2 83,5 

Руткат 250 10,7 15,8 81 

Суприлд 25 11,0 16,2 85 

 

В лаборатории Кыргызского НИИ земледелия  в 2020 году был проведен анализ 

качества зерна яровой пшеницы сорта «Интенсивная» по следующим показателям: 

влажность зерна, содержание белка и седиментация. Проведенными анализами 

установлено, что под действием биологического препарата Суприлд 10% повышается 

седиментация, содержание белка 1,9% и влажность зерна в незначительной степени.  
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Графика 1. Урожайность зерна в тоннах на гектар 

 

 
 

Применение предпосевной обработки семян препаратами Раксил, Фулдазон, 

Агротирам, Руткат, и Суприлд эффективно повлияли на показатели продуктивности зерна. 

Воздействие предпосевной обработки семян фунгицидами и биологическими препаратами 

на влажность зерна было практически одинаковым, увеличению урожайности составляло 

2-3 тонны больше чем в вариантах с необработанными семенами. На основе анализа 

полученных данных можно сделать вывод, что в среднем за 2-года исследования 

наилучшие результаты по урожайности зерна получены при применении препарата 

Раксил КС, в действующий состав которого входит Тебуконазол и биологический 

препарат Суприлд. 

 

           Выводы  

 Для увеличения урожайности яровой пшеницы в условиях Чуйской долины 

рекомендуется предпосевное протравливание семян фунгицидами и биопрепаратами для 

защиты растений от различных патогенов. Так, применение предпосевной обработки 

семян препаратами Раксил, Фулдазон, Агротирам, Руткат, и Суприлд эффективно 

повлияли на показатели продуктивности зерна. Воздействие предпосевной обработки 

семян фунгицидами и биологическими препаратами на влажность зерна было практически 

одинаковым, увеличению урожайности составляло 2-3 тонны больше чем в вариантах с 

необработанными семенами. 
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