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Введение

Одной из важньIх проблем в растениеводстве является увеличение про-

дуктивности культуры. Решением этой проблемы при возделывании ячменrI

заним€tлись многое )ченые. l4x исследования были направлены на повыше-

ние эффективного пподородиrI почвы и продуктивности культуры. Они дали

возможность реryлировать нормы минер€rльных удобрений и соотношение

элементов питаниrI в них. Впоследствии предприним€UIись попытки повысить

урожайность ячменя с помощью физиологиtIески активньIх веществ. Вместе

с тем до настоящего времени вопросы фитогормоналъной реryляции продук-

ционных процессов остаются м€tлоизrlенными. Это обусловлено постоянно

менrIющимися условиями возделываниf, культуры, такими как механическая

обработка почвы, частое использование гербицидов, фунгицидов и инсекти-

цидов, применение высоких норм удобрениit, ав большинстве случаев - их

отсутствием. Возделывание культуры сопровождается выносом значителъ-

ного количества элементов питания, при этом эффективное и потенци€lльное ,

плодородие почвы резко снижается. Поэтому производство ячмеця в центре

Российского Черноземъя требует повышения реaлизации генетического по-

тенциапа сортов и гибридов ячменя (Щербаков, 1994).

Однлшд из возможньul ггугей ее реализыдилzт явJIяется биологизыJия произ-

водства сельскохозяйственньпс культур. С помощью реryJIяторов роста можно

ускорять или зulмедIять биохrдrлические процессы в кJIетке. Это касается как

высшIID( растений, так и NдшФоорг€tнизмов. Явпение синергизма при совместном

гФименении эффективнъD( микроорганизмов и физиологически активнъD( ве-

ществ можно испол}зовать дIя решения гrроблемы повыrrrения эффекптвности

coBpeMeHHbD( аrротехнологий (Шаблин, 2001; ,,Щобровольск€uI, 2002). Исполь-

зование аборигенного шт€li\лма Bacillus subtilis в посевах ячменя способство-

в€tIIо не только повышению урожаиности зерна, но и ул)цшению его пивова-

ренных качеств (Безлер, 2004). Поэтому исследование эффективности при-

менения комплексного микробиологического препарата (Комплекс Био

Терра> на семенах ячменrI акту€}лъно.



Щель исследований: оценить влиrIние оргаIrического микробиологиче-

ского удобрения <<Комплекс Био Терры на посевные качества семян ячменrI

и распространение фузариоза.

Задачи исследований:

1. определить влияние обработки семян ячменя органическим мик-

робиологическим удобрением <<Комплекс Био Террa>) на энергию

прорастаниrI;

2. определить влиrIние обработки семяЕ ячменrI органическим мик-

робиологическим удобрением <<Комплекс Био Терра> на всхо-

жесть семян ячмеЕя;

3. определить длину корешков;

4. установить влиrIние <<Комплекс Био Террa> на массу проростков

ячменrt;

5. провести rIeT пораженности проростков фузариозом.

Объект исследований: семена ячменя сорта Вакула, органшIеское микро-

биологическое удобрение <<Комплекс Био Террa>.

Исследуемые показатели:

1. посевные качества семян яtIменrI;

2. ростовые процессы;

3. чувствительность возбудителей фузариоза к компонентам органиче-

ского микробиологиIIеского удобрения <<Комплекс Био Терра>.

Методика исследований.

,Щля опредеде}lиJI посевных качеств сеI\trf,н ячменя исполъзов€lли межго-

сударственный стандарт ГОСТ 10968- 88 зерно kМетоды определения эЕер-

гии прорастания и способности прорастания ceмrtH> (Grain. Methods for de-

termination of germinating епеrgу and germinating рrореrtу); межгосударствен-

ный стандарт ГОСТ |0469-76 <<Семена ячменя). Сортовые и посевные каче-

ства. Технические условия (Ваrlеу seed. Varietal and, sowing characteristics.

Specifications).



Активность ростовых процессов определяли путем проращивания об-

работанных семян fiIMeHrI препаратом <<Комплекс Био Teppo) в рулонах (Ка-

заков, 1987).

схема опыта

1. Кqнтроль;

2. 1-й компЬнент в дозе 10 л/т семян;

3. 1-й компонент в дозе 1 л/т ceMrIH;

4. 1-й компонент в дозе 0,1 л/т семян;

5. 2-йкомпонент в дозе 2 лlт семян;

6. 2-й компонент в дозе 0,2 лlт семян;

7. 2-й компонент в дозе 0,02 лlт ceMrIH;

8. 1-й компонент в дозе 10 л/т семян*2-й компонент в дозе 2 лlт семян;

9. 1-й компонент в дозе | лlт семян*2-й компонент в дозе 0,2 л/т се-

мян;

10.1-й компоЕент в дозе 0,1 л/т семян*2-й компонент в дозе 0,02 л/т

ceMrIH, :

!

энергию прорастани[, всхожесть семян, длиЕу корешков, массу проростков

Результаты }п{ета влияния обработки ceMlIH ячменrI компонентами ор-

ганического микробиологического удобрения <<Комплекс Био Терро> на

подверг€rпись статистической обработке методом дисперсионного анапиза

(Щоспехов Б.А., |979).



Влияние микробиологического препарата <<Комплекс Био Терра>

на энергию прорастанпя семян ячменя

Энергия прорастания характеризует скорость и дружное появление

всходов, что очень важно дJuI зоны неустойчивого и недостаточного увлаж-

нения, к которой относятся области Щентр€lльного Черноземного региона.

Огrределяют ее в одном анализе со всхожестью, но подсчет нормztльно про-

росших семян проводят ранъше. У зерновых культур энергию прорастаниrI

опредеJUIют после трех суток проращивания.

Результаты }пIета энергии прорастания покЕtзаJIи, что под влиrIнием 1-го

компонента в дозе 10 л/т и совместного использования 1-го компонента в

дозах10 и I лlт семян и 2-го компонента в дозе 0,2 лlт сеNоян способствов€tIIи

проявлению тенденции к возрастанию энергии шрорастания семян ячменя

(р"с. 1, приложение 1).
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Рисунок 1 Влgяние мищробиологиIIеского препарата <<Комплекс Био

Террa> на энергию прорастаниlI семян ячмен я,Yо,.

1-Контроль,2-|-iткомпонеIIт в дозе 10 л/т семян, З-l-й компонент в дозе 1 л/т се-
мян, 4-1-й компонент в дозе 0,1 л/т сеп{ян, 5-2-ft компонент в дозе 2 л/т семян, 6-2-й ком-
понент в дозе 0,2 л/т семян, 7-2-й,компонент в дозе 0,02 лlт семян, 8-1-й компонент в дозе
10 лrlт семян*2-й компоЕент в дозе 2 л/т семян, 9-1-й компонент в дозе 1 л/т семян*2-й
компонент в дозе 0,2lilT семян, 10=1-й компонент в дозе 0,1 л/т семян*2-й компонент в

доЗе 0,02.п/т семян
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Статистическм обработка результатов исследований методом диспер-

сионноГо ан€LлиЗа пок€lзала, что Fбuо"r".*о. { Fr.ор**еского , ЗнаЧиТ нУлевая гипо-

теза не отвергается. В этом слуIае мы и можем говорить только о наметив-

шихся тенденциях повышения энергии прорастания семян (приложение 1).

Учет всхожести семян ячменя показал, что в контроле она составила

89%. Это на | О/о ниже, чем должна быть всхожесть у семян 3-го класса (90

%) в соответствии с ГОСТ |0469-76. Использование 1-го компонента микро-

биоломческого препарата <<Комцлекс Био Террa>) в максимzlпьной и реко-

мендованной дозе (10 и 1 л/т семян) способствов€lло повышению всхожести

семян до 92 и95 Yо, что соответствует 2-му и 1-му кJIассам семян (рис.2, при-

ложен

Рисунок 2 Влияние микробиологического препарата <<Комплекс Био

Террa> на всхожесть ceMrIH ячменя, 0/о.

] 1-Контроль, 2-1-й компонент в дозе 10.п/т ceMrIE, З-l-й компонент в дозе 1 л/т се-
мян,4-1-й компонент в дозе 0,1 л/т семяЕ, 5-2-й компонент в дозе 2 л/т семян, 6-2-й ком-
понеЕт в дозе а,2 лlт семян, 7-2-i| коN{понент в дозе 0,02 лlт семян, 8-1-й компонент в дозе
10 л/т семян*2-й компонент в дозо 2 л/т семян, 9-1-й компонент в лозе l л/т семян*2-й
комцонент в дозо'0,2 f/т семян, 10-1-й компонент в дозе Q,1 .т/т семян*2-й комrтонент в
дозе 0,02 л/т семян

Компонент 2 препарата <<Комплекс Био Терра> наибольшую эффектив-

ностъ проявил при дозе 0,2 лlт семян - всхожесть ceMrIH поднrIлась до уровнJI

1 -го класса.

Использование для обработки семян ячмеЕя микробиологиЕIеского пре-
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парата <<Комплекс Био Террa> в полном составе (компоненты 1 и 2) было ме-



нее эффективно. Только в дозах: 1-го компонента - 1 л/т семян и 2-го компо-

нента - 0,2 л/т семян, всхожесть ceMrIH повысилась до 9| Уо, что соответству-

ет 3-му кJIассу семян.

При сравнении энергии прорастания и всхожести cel\lf,H ячменя под

влиянием микробиологического препарата <<Комплекс Био Терра> как при

использовании каждого компонента в отдельности, так и совместно, видно,

что наибольшим эффектом отлич€tлся |-й компонент в дозе | лlт семян.

Влияние микробиологич9ского препарата <<Комплекс Био Терро>

на длину корешков ячменя

В зоне недостаточного и неустойчивого увлажнениrI важна скорость

роста корешков ранних зерновых культур, так как верхний слой почвы быст-

ро иссушается.

Замеры длиЕы корешков покЕtз€LlIи, что обработка семян ячменrI 1-м

комIIонентом в дQзах 10 л/т п | лlт ceMrIH, способствов€Lла достоверному уве-

личенйю длиЕы KopeTrTKoB соответственно на1-,5-,7 см фис.3, приложение 3). .

Рисунок 3 Влйяние микробиологического препарата <<Комплекс Био
Террa> на длину корешков, см.

1-Контролъ,2-Т-trткомпонент в дозе, 3-1-й компонент в дозе 1 .п/т семян, 4-1-й ком-
понент в дозе 0,1 "г/т ceMrIH, 5-2-йкомпонент в дозе 2.п/т семян,6-2-й компонент в дозе 0,2

л/т семян, 7-2-йкомпонент в дозе 0,02 лlт семян, В-l-й компонент.в дозе 10 л/т семян-|2-й
компонент в дозе 2 л/т семян, 9-1-й компонент в дозе 1 .п/т семян-|2-й коплпонент в дозе 0,2
лr/т семян, 10-1-й компонент в дозе 0,1 л/т семян*2-й компонент в дозе 0,02 лlт семяЕ

2-йкомпонеЕт только в дозе 0,2 лlт ceMrIH увеличил длину корешков на

0,6 см.
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Совместное применение двух компонентов микробиологического пре-

парата <<Комплекс Био Терры способствов€uIо росту корешков ячменя, длина

KoTopbIx увеличилась на 0,б см при максимальной дозе и на |,4 см - при ми-

нимальной.

Влияние микробиологического препарата <<Комплекс Био Терра>>

на длину проростков ячменя

На начальньIх этапах роста в большей степени важно активное укоре-

нение всходов кулътуры и сокращение расхода влаги на транспирацию. Ре-

зультаты исследований пок€tзzши, что 1-й компонеЕт препарата в дозах 1 и 10

л/т семян достоверно снизил длиЕу проростков на 0,4 и 0,6 см. Тогда как при

минимzLпьной концентраI\ии 1-го компонента отмечено усиление роста про-

ростка, его длина достоверно возросла на 0,3 см фис.4, приложение 4).

Рисунок 4 Влияние микробиологического препарата <<Комплекс Био

Террa> на длину проростков, см.

1-Контроль,2-|rйкомпонент в дозе 10 лrlт семян, З-l-й компонент в дозе 1 л/т се-
мян,,4-1-й компонент в дозе 0,1 лr/т семян, 5-2-й комfiонеЕт в дозе 2.п/т семян, 6-2-й ком-
понент в дозе 0,2 лlт семян, 7-2-ПIкомпонент в дозе 0,02 лlт семян, 8-1-й компонент в дозе
10 лiт семян*2-й компонент в дозе 2 л/т семян,9-|-й компонент в дозе 1 л/т семян+2-й
компонент в дозе 0,2 лlт семян, 10-1-й компонент Ё дозе 0,1 .ir/т семян*2-й компонент в

дозе 0,02 л/т семян

2-й компонент способствов€Lп сдерживанию роста проростков на 2-6 %.

Использование микробиологиIIеского препарата <<Комплекс Био Терра>
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полном составе в болъшей степени сдержив€tло рост проростка: его длина



достоверно сократилась при дозах 1-го компонента 10 л/т и2-го компонента

2 лlт ceMrIH - на 1 ,2 см; 1-го компонента 1 л/т и 2-го компонента 0,2 л/т семян

- на 0,6 см, 1-го компонента 0,1 лlт и 2-го компонента0,02 лlт семян - на 0,9

см.

Таким образом, компоненты препарата <<Комплекс Био Терра>> облада-

ли р€вличной эффективностью. На семенах ячменя наибольшее рост стиму-

лирующее действие проявил 1-й компонент, что, по всей вероятности связано

с содержанием в нем ryминов, которые и обладают подобным эффектом.

Влияние микробиологического препарата <<Комплекс Био Терра>

на массу проростков ячменя

При проращивании сеNшн в лабораторных услови[х без доступа света и

добавления элементов минер€Lльного питаниrI масса проростков зависит от

полноты исполъзования питательных веществ эндосперма. Использование

Физиологически активных веществ может активировать этот процесс.

Гумины 1-го компонента достоверно повысили массу проростков на4-

6 О/о (рис.5, приложение 5). Наибольшую активность компонент проявил в до-

зе 1 л/т семян.
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Рисунок 5 Влияние микробиологического препарата <<Комплекс Био
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дозе 10 л/т семян, 3-1-й компонент в дозе 1 л/т се-
мян,4-1-й компонент в дозе 0,1 .Tr/T семян, 5-2-i| компонент в дозе 2 ilT семян, 6-2-й ком-
понент в дозе 0,2 лlт семян, 7-2-i| компонент в дозе 0,02 л/т семян, 8-1-й компонент в дозе
10 л/т семянf2-й компонент в дозе 2 л/т семян, 9-1-й компонент в дозе 1 л/т семянt2-й
компонент в дозе 0,2 ttlT семяЕ, 10-1-й компонент в дозе 0,1 л/т семян*2-й комцонент в
дозе 0,02.п/т семян



Более эффективно действовzLII 2-й компонент в дозе 0,2 л/т семян: мас-

са проростков возросла на9 Yо.

Микробиологический препарат <<Комплекс Био Терра)> в дозах - 1-го

компонента 1 л/т семян и 2-то компонента 0,2 л/т семян повысил массу про-

ростков на9 Yо.

Таким образом, на массу проростков в большей степени повлиял 2-й

компонент как при отдельном исполъзовании, так и в полном составе микро-

биологического препарата <Комплекс Био Террa>. Вероятно, микробиологи-

ческ€Lя составляющая препарата за счет своего ферментативного аппарата

способствов€Lла более эффективному использованию эндосперма семени.

Влияние микробиологического препарата <<Комплекс Био Терро>

на распространение возбудителей заболеваний грибной этиологии на

проростках ячменя

Семена расlений на своей поверхности несут зачатки фитопатогенов.

Заражение семенного материала микрофлорой rrроисходит в р€tзличное вре- -

мя: в период вегетациц, при уборке ypoж€rrl, особенно в условиях повышен-

ной влажности, во время обмолота или послеуборочной подработке зерна, в

период хранения вследствие нарушениrI его режима, а также при закJIадке на

хранение сеNшн с повышенной влажностью.

Во влажной среде при прорастании семян споры микромицетов про-

растают и моryт поражать проростки.

Учет распространения фитопатогенов грибной этиологии на семенах

ячменя пок€lзЕlJI, что наиболее распространенным был род Дltеrпаriа до 100 %

(табл. 1). Представители рода Fusarium малотребовательны к условиrIм ок-

ружающей среды, чрезвыlIайно пластичны. ОблЬдая большим набором фер-

ментов, они моryт существоватъ на самых разнообр€вных субстратах, поэто-

му фузарии широко распространены в природе и причиняют значителъный

вред сельскохозяйственным культурам.

14храспространение на проростках ячменя колебалосъ от 8,0 до 2З2%.



ГИИ На ПРОРОСТКаХ trlМеНЯ, Уо

Вариант Fusаrium Helmiпthosporium дltеrпаriа

Конmоль 14,0 0,3 92,8
1-й коплТlонент в до-
зе 10 л/т семян

|5,2 0,0 100,0

1-й компонент в до-
зе 1 л/т сеN[ян

l5,0 0,0 98,8

1-й компонент в до-
зе 0,1 л/т семян

I|,2 0,0 100,0

2-й компонент в до-
зе2 лlт ceMrIH

23,2 0,0 100,0

2-й компонент в до-
зе 0.2 л/т семян

8,0 0,0 96,8

2-й компонент в до-
зе 0,02 л/т семян

|5,2 0,0 100,0

1-й компонент в до-
зе 10 л/т семян+2-й
компонент в дозе2

л/т семян

14,0 ЭоL 100,0

1-й компонент в до-
зе 1 л/т ggмяц*2-Й

компонент в дозе
0.2 лlт семян

10,0 0,0 98,0

1-й компонент в до-
зе 0,1 л/т семян+2-й

комцонент в дозе
0,02 лlт семян

14,0 0,0 t00,0

Таблица 1 Распространение возбудителей заболеваний грибной этиоло-

В контроле оно составило t4,0Yо.2-й компонент в дозе 2 л/т ceMrIH по-

высил распространение представителеЙ этого рода до 2З,2О/о, ав дозе 0,2 лlт

именно в этой дозе микроби9логическ€ш составляющм препарата сдерживает



гибель проростков и всходов, низкорослость растений, снижение общей и

продуктивно кустистости, корневую гниль. Однако в опыте его численность

практически не обнаруживапась.

Выводы

1. Миrqробиологиtlеский препарат <<Комплекс Био Террa>) и его ком-

поненты в отдельности не окЕlз€lли достоверного влияния на энергию прорас-

таниrI семян.

2. При сравнении энергии прорастания и всхожести семян яllменя

под влиянием микробиологического препарата <<Комплекс Био Террa>) как

при использовании каждого компонента в отдельности, так и совместно,

видно, что наибольrrlим эффектом отлич€tлся 1-й компонент в дозе 1 л/т се-

мян.

3. .Щлина. корешков существенно возросла при обработке ceMrIH яч-

меня 1-м компонентом в дозе 10 л/т и препаратом <<Комплекс Био Терра> в -

дозzlх 1-го компонента 0,1 л/т ceMlIH и2-rо компонента 0,02 л/т семян.

4. Масса проростков увеличилась после обработки семяЕ 2-м ком-

понентом в дозе 0,2 лlт и микробиологическим препаратом <<Комплекс Био

Террa> в полном составе при дозах 1-го компонента 1 л/т семян и 2-го ком-

понента 0,2 лlт семян.

5. По сумме пок€вателей существенное влияние на посевные каче-

ства семян и ростовые процессы окuв€tII 1-й компонент препарата и микро-

биологический препарат <<Комплекс Био Террa> в полном составе при дозах

1-го компонента L л!т семян и 2-го компонента0,2 л/т семян.

6. 2-й компонент препарата <<Комплекi Био Терра>> в дозе 0,2 л/т

семян способствов€tп подавлению распространения фузариоза на проростках

ячменя.
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