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1.1. Методика исследований.

ВременНый опыт по изуIению препарата <<Комплекс Биотерра> был
зЕtложен цо двум кулътурам пшеница озимая сорта <<Станичная>> и ячмень
озимый сорта когоньковский>>. Пшеница озимая посеяна по
предшественнику пар черный, ячмень по стерне озимых зерновых. Всего три
опыта по пятЬ вариантОв каждЫй. Общая площадь делянки 2'7м2, )летная
25м2 . Повторность четырехкратн.ш.

опыm 1. Изу.rение влияния комплексного микробного препарата
<<Биотерра> на продуктивность озимой пшеницы.

Вариант 1". Контролъ - без обработки;

Вариант 2. Обработка семян комплексом <<Биотерра);

Вариант 3. Обработка ceMrIH комплексоМ <Биотеррa>) * осенняя обработка
по всходам комплексом <Биотерра>;

Вариант 4. Обрабоtка семян комплексом <<Биотерра) * весенняя обработка
после возобновления вегетации в фазУ кущения комплексом <<Биотеррa);

вариант 5. Обработка семян комплексом <iБиотерра) * осенняя обработка по
всходам * весенняя обработка после возобновления вегетации в фазу
кущениrI комплексом <<Биотеррa>;



опыm 3. Изучение влияния комплексного микробного препарата
<<Биотерра'> на продуктивность озимого ячменя по стерне без

предварительной ее обработки микробными препаратами.
Вариант 1. Контролъ - без обработки;

Вариант 2. Обработка ceMrIH комплексом <<Биотеррa>;

Вариант 3. Обработка ceMrIH комплексом <<Биотерра> * осенrrяя обработка по
всходам комплексом <<Биотеррa>;

ВарианТ 4. Обработка ceMrIH комlrлексом <<Биотерра) * весенrшя обработка
после возобновления вегетации в фазУ кущения комплексом <<БиотеррD;

Вариант 5. Обработка ceMrIH комплексом <<Биотеррa>) * осенняя обработка по
всходам + весенняя обработка после возобновления вегетации в фазу
кущения комплексом <<Биотеррa>;

опыm 4. Выращивание ячменя озимого по предшественнику стерня,
предварiлтельно обработанная микробным препаратом <<Биотерра> с

последующей заделкой дисковыми орудиями.
Вариант 1. Коiтроль - без обработки;

Вариант 2. Обработка семян комплексом <<БиотеррD;

Вариант 3. Обработка ceMrIH комплексом <<Биотеррa> * осенняя обработка
по всходам комплексом <Биотеррa>;

Вариант 4. Обработка ceMrIH комплексом <<Биотерра) * весенняя обработка
после возобновления вегетации в фазУ кущения комплексом <<Биотеррa);

Вариант 5. Обработка ceMrIH комплексом <<Биотерра) * осенняя обработка trо
всходам + весеннrIя обработка после возобновления вегетации в фазу
кущениrI комплексом <<Биотерра);

В опытах nou""py.r.' проводитъ следующие наблюдения и
исследования:

- фенологические наблюдения по методике Гидрометеослужбы;

- влажность почвы термостатно-весовым методом по горизонтам через
10 см на глубину 100 см при посеве, весной (rр" возобновлении вегетации) и
при уборке;



- учет засоренности 
" фазу кущения - выход в трубку;

_ учет густоты посевов по вариантам: по всходам; уход в зиму; весной
(после возобновления вегетации)

_ основные элементы структуры урожая, путем анiшиза снопового
материапа;

- учет урожtш с каждой делянки с д€tJIънейшей обработкой данных
статистическим методом дисперсионного анализа при влажности зерна Т4%;

1.2.Почвенно-климаr""ua*"е условия.

ГIочва - чернозеМ южный малогумусный на лессовидных легких
глинах, Мощность гумусового горизонта до 40 см, всего гумусового слоя до
70 см. Количество гумуса (по Тюрину) - 2,а-2,2Уо. ПОДВижного фосфора (по
Мачигину),- 4,0-4,2, обменного к€Lлия до 40 мг на 100 г почвы.

Гранулометрический состав черноземов южных
крупнолегкоглинистый пылевато : ИЛоВотый. Количество водостойких
аГРеГаТОВ РаЗМеРОМ бОЛее 0,25 ММ В ryМУсовом горизонте целинных почв
cocTaBJUIeT 72,77О/о. Содержание агрономически ценных а|регатов размером
более 1 мм составJuIет3З-42Yо.

Плотностъ сложеншI (объемная масса) в пахотном слое 1,14-|,28, 8 в
ПОДПаХОТНОМ 1,33-1,48 Г/СМ З . ИЗМеНеНие показателей общей пористости
происходит возвратно-пропорционztльно изменению плотности
сложениЯ, обща' пористоСть верхНих гориЗонтоВ составлЯ ет 50,2Yо, ЧТО ПО

агрономической оценке явJUIется удовлетворительным пок€}зателем.

водоудерживающее свойство почв достаточно высокое, они могут
накапливать больше 300_350 мм влаги, но запасы цродуктивной влаги
доступной мярастений всего лишь 1б0_180 мм.' Климат района сt'епной, умеренно холодный, полусуrой,
характеризуется большими годовыми и с)дочными колебанIдIми температур,
наOлюдаются резкие переходы от низких температур к высоким и наоборот,
как в течение суток, так и среднесуtочных подекадно и помесячно.



Температура возДуха зимой в среднем -2,4о С. Во BpeMrI оттепелей

возобновляется вегсiтация озимых. Снежный шокров незначительный и

непродолжительный.

Весна, в большинстве сл)лаев, сухая

иногда достаточно силъными, с переходом

годы ветровая эрозиJI носит локальный

заморозки.

Лето жаркое, температура в июле

поднимается до 40ОС, а на поверхности

кратковременные, в виде ливней.

с частыми холодными вец)ами,

в BeTpoByIo эрозию. В последние

характер. Участились весенние

в среднем 2З,2"С, иногда она

почвы до 60"С. Летние дожди

селъскохозяйственных культур, но с недостатком влаги для подготовки

почвы под посев озимых, а также дJUI дitльнейшего их роста и р€ввитиrI.
Годовое количество осадков

агрометеостанции Клепинино - 428 мм.

l,.3. ПогоднО-климаТические условия отчетного года.

осень теIuIая, оченъ благоприятrrая для сбора урожая поздних

по среднемноголетним данным

на l2,4 мм больше нормы.

сложились в третьей декаде:

остывала медJIенно и только

в послеуборочный период и до начапа осенней посевной погодные

условия отлич€lлись рi}знообразием. В июне-августе количество осадков было
близко к среднемноголетней норме, в сентябре осадки отсутствовztли. Всего
за периОд подгоТовкИ почвЫ к посевУ (июль-сентябрь) выпiLло 68,8 мм при
норме _ 107мм. Среднемесячная температура воздуха наблюдалась выше
нормы в августý на2,40, а в сентябре на 4,30, т.е. стояла жаркая, сухаяпогода.
соответственно температура почвы на тлубине 10 см в третьей декаде
сентября в средн9*,,23О, что на 60 выше обычной. Следовательно, подготовка
почвы под посев озимых проходила в неблагоприятных условиях. В октябре,
наконец, установилась умеренно-прохладная погода. Среднемесячная
температура воздуха равнялась норме _ |0,4, количество осадков 39,4 м, что

Благоприятные условия NIя сева озимых

""r.rаrrй 
хозяйственно-полезные дожди. Почва

в третьей декаде равнялась 110. Погодные



у9ловия ноября были благоприятными

(достаточное

среднемноголетней - 5,90 ).

Ячменъ озимый сорта Огонъковский
предшественнику. После уборки тритикале

дискование послойно тяжелыми дисками. Под

высевitли по стерневому

проводили трехкратное

опыт 4 почву препаратом
<Биотерра>> обработали до восхода'солнца с одновременной заделкой,

в первой декаде декабря сложипся зимний тип погоды и 9.12 озимые
преIФатили вегетацию. На протяжении

возобновляли вегетацию. Сложились

зимы озимые дважды прекращаJIи и

оченъ благоприятные условия дJuI

р€lзвития вредителей в частности - жужелицы и мышевидных |рызунов.
условия перезимовки озимых благоприятные. Вегетация озимых
возобновилась 14 февраrrя. Количество осадков за зиму январь-февралъ 7З,7
мм, что на |Т,7 мм больше среднемноголетнего показателя.

Март характеризов'пся повышеЕЕым температурным режимом - 6,5о
при норМе 3,1 И в апреле 130 И 100, сооТветственно. В мае наблюдztлись
обильные осадки _ 146,6 мм при норме _ 42 мм. Следовательно, погодные
условия в этот период были более чем благоприrIтные для р€tзвитиrl озимых.

первая декада июнrI характеризоваласъ пониженным температурным -

режимом и обильными осадками, что совсеМ не благоприrtтно дJUI созреваниrI
озимых. Погодные условия второй и третьей декады июня сложились для
созреваниrI озимых и начапа их уборки нормrtлъно.

L.4. Агротехника.

ПшеницУ озимуЮ высев.JIИ пО чистому пару. Поле после уборки
предшественника дважды дисковЕlли тяжелыми дисковыми боронами, в
октябре проводили вспашку ПЛ - 5_ 35 с предпл)DItникам и наглубину 20,22
см, В течение весенне_летнего периода и до посева пар содержitли в рыхлом
и чистом от сорняков состо янии.Культивиров€lли весной на 10-12cM, а дzшее
не глубже б-8 см. Всего за этот период провели 7 iультив аций.

согласно рекомендаций. Опрыскивателъ ру"rной. Щиски БдП ' з,2.Семена



обрабатыв€UIи препаратом <<БиотеррD. Норма высева ячменя озимого - 4 млн,

пшеницы озимой -,4,5 млн. Сеяли озимые 20 октября сеялкой скс-10.
Полные всходы пшеницы пол)лили 2 ноября, ячменя 9 ноября.

В течение зимы на делянках ячменя озимого постоянно вели боръбу с

мышевидными грызунами (затравку норок провели 7 раз за сезон, т.е.

ежемесячно), на опытах пшеницы норки грызунов отсутствовiUIи,

сказывается положительное действие парового предшественника.

. 14 ноября провели опрыскивание биопрепаратоМ <<Биотерра>> по

вариантам согласно схемы опыта одновременно на всех опытах. 9 марта

провели подкормку аммиачной селитрой ячменя озимого на опытах 3 и 4 с
расчета 100 кг/га. 13 марта провелИ iимическую обработку против

жужелиЦы (диазИнон эксПресс, инсектицид контактно-кишечного действия).
3 апреля провепи опрыскивание баковой смесью гербицидами Еа посевах и
пшеницы, и ячменя, предварительно провели подсчет сорняков. Препаратом

<<Биотерра>> обрабатывilли соответствующие варианты |7 февраля."

Таблица 2. Продуктивная влажНость почвы, мм.

Культуры фенофазы

посев всходь] кущение выход
в

трФку

колоше
. ние

созревание

молоч
Harl

BocкoBIUI полнаlI

Оз. пшеница
станичная

20.10 2,11 28.|2 28.03 16.04 27.05 13.06 24.06

оз. ячмонь
огоньковский

20.10 9.11 13.01 5.04 13.04 24.05 8.0б l7.06

Культура ГIеред посевом после возобновлениrI
вегетации

0_10 0_20 0_100 0-10 0-20 0-100

Пшеница озим€uI 5,6 L2,4 78,1 l0,9 19,б 82,8

ячмень озимый 1,1 з,2 з4,7 7,9 l5,8 76,1



,щанные таблицы пок€lзывают прямую зависимость влажности почвы
от предшественника: по пару в пахотном слое в 3,9 р. больше чем по стерне;
в мец)овом рitзница в 2,3р. Весной, после возобновлении вегетации, нztJIичие

продуктивной влаги по культурам и горизонтам почти одинаковое
количество.

Подсчет copHrIKoB проводили весной после возобновлениrI

перед опрыскиванием гербицидами. Видовое разнообразие

вегетации

copHrIKoB

незначительное: ясколка пронзеннолистая, вероника трехлистая, мак
самосейка, дискурениrI Софьи. Количество сорных растений в посевах
пшеницы озимой 30-36,5 tптlм2,яЧменя озимого з4-5| шт/м2.

окончательный подсчет густоты растений по всем опытам был
проведен 24 февраля.

Таблица 3. Густота пшеницы озимой сорт Станичная , штlм2 .

сорт овскии, (опыт 3).

Ns
варианта Название вариантов Густота по повторностях, т/гi

Среднее .
I ш шI Iv

1 Контроль 348 36з 294 з03 32,7
2 Обработка ceMrIH 312 348 312 291 316

з Вар.2.+ осенIuIя
обработка по всходам 324 306 306 з54 з2з

4
Вар. 2 * весенняя
обработка в фазу

кущениrI
357 396 2,79 282 306

5 Вар.2 * вар.3 *вар.4 345 29l 318 з54 32,7
HCPos 37

I'аблица 4. Густота ячменя озимого сорт огоньковский- шт

J\ъ
Название вариантов Густота по повторностях, т/га

Среднееварианта I ш шI Iv
1 Коfiтроль 300 354 276 252 296
2 Обработка ceMrIH 294 351 246 249 285
3

Вар.2.+ осенняrI
обработка по всходам 267 294 258 2|з 258

4
Вар:2 * весенняя
обработка в фазу

кущениrI
27з 327 26,7 255 281

5 Вар.2 * вар.3 *вар.4 351 312 2,70 294 з0"7
HCPos 30,2



Ns
Название вариантов Густота по повторностях, т/га

Среднееварианта I п пI ш
1 Контроль 243 351 324 375 323
2 Обработка ceMrIH з2| 246 330 294 298

з
Вар.2.+ осеншIя

обработка по всходам 318 240 324 248 30,7

4
Вар.2 * весенняя
обработка в фазу

кущеншI
285 372 246 264 292

5 Вар.2 + вар.3 *вар.4 294 294 248 291 307
HCPos 53.4

Таблица 5. Густота ячменя озимого сорт огоньковский, шт/м2 (опыт 4).

таблица б. Урожайность пшеницы озимой по применению препарата
<Биотерра>> (опыт 1), 201 бг.

м
вариа
нта

Название
вариантов

УРожайность по
повторностях, т/га Сред

нее
Прибав

каI п шI ry
1 Контроль 5,67 5,90 5,95 5,83

5,84 +0
2 Обработка ceMrIH 6,18 6,11 6,04 6,|l 6,11 + 0,27

J
Вар.2.+ осенняrI

обработка по
всходам

5,98 6,23 5,92 5,99 б,03 + 0,19

4
Вар.2 * весенняя
обраббтка в фазу

кущения
6,25 6,23 6,12 6,01 6,15 + 0,31

5
Вар.2 + вар.3

*Bdp:4
HCPos

5,92 б,30 6,1,4 6,00 б,09 + 0,25

0,20

. . 0,20 тlrа.



таблица 7. Урожайность ячменя озимого по применению препарата
кБиотерра>> (опыт 3), 201 бг.

таблица 8. Урожайностъ ячменя озимого по применению препарата
<<Биотерра> (с обработкой стерни) (опыт 4),2016r.

одинакова в сравнении с контролем.

предварительные выводы. За первый год исследов аний
положителъный,результат riрименения комплекса <<Биотерра) наблюдается
на посеве пшеницы озимой, прибавка урожzш,от 0,25 до 0,31 т/га при HCPos -
0,1,0 т/га. На посеве ячмеНя озимоГо' (опытЫ 3 и 4) наблюдается тенденция
повышения урожайности в сравнении с конц)олем, но прибавки урожаяматематически не докщуемые.

Ns
вари
анта

Название вариантов
Урожайность по

повторностях, т/га Сред
нее

Прибав
каI п шI ш

1 Контролъ 2,94 3,3з 2,42 2,24 2,73 t0
2 Обработка семян 3,Lз 3.50 2,66 2,|5 2,86 + 0,13

3

Вар.2.+ осеннrIя
обработка по

всходам
зJ9 3,48 3,35 2,6l 3,1б + 0,30

4
Вар.2 * весенняя
обработка в фазу

кущения
3,21 з,45 3,36 2,88 3,22 + 0,49

5 Вар.2 + вар.3 *вар.4 3,40 3.28 3,38 2,8l з,22 + 0,49
HCPos 0,81

Ns
вари
анта

Название вариантов
Урожайность по повторностях,

тlга Ср.д
нее

Приба
вкаI ш шI ry

1 Контроль 2,49 2,78 2,7L 2,05 2,50 +0
2 Обработка ceMrIH 2,70 2,85 2,68 2,63 )1) + 0,22

aJ
Вар.2.+ осенняrI

обработка по
всходам

2,69 3,00 2,84 2,64 2,79 + 0,29

4
Вар. 2 * весенняя
обрабоrка в фазу

кJшIения
2,97 2,89 2,94 2,74 2,88 + 0,38

5 Вар.2*вар.3*вар.4 2,96 2,9L 2,74 2,6l 2,8l + 0,39
HCPos 0,б1


