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Введение

Акryальность проблемы.Важнейшей проблемой сельского хозяйства

России является увеличение производства высококачественного зерна. Оно

по праву считается национ€шьным достоянием государства, одним из основ-

ных факторов устоЙчивости его экономики и гарантии продовольственной

безопасности страны. Щентрально-Чернозёмный район явJuIется одним из ос-

новньIх производителей продовольственного и фуражного зерна. В структуре

посевных площадей зерновые культуры занимают до 60% пашни, преобла-

ДаюТ озимая пшеница и яровой ячмень. Ячмень - это не только фуражная, но

и продовольственн.lя, техническая культура, чьё зерно обладает определён_

ной универс€lльностью. Из него готовят крупы (ячневую и перловую), сурро-

Гаты кофе, а также маJIьц-экстракты (солодовые вытяжки), широко применя-

еМые в медицине, кондитерской отрасли и пивоварении. Зерно ячменя со_

Держит много белков, крахмала и является прекрасным концентрированным

кормом.

Однако в€tловые сборы и урожай этой культуры ежегодно подвергаются

РеЗКиМ колебаниям. Средняя урожаЙность колеблется в пределах 20-25 ц/га,

но генетический потенциzш сортов даёт возможность пол)пrать до 80 ц зерна

С ГеКТаРа. Почвы региона оптим€tльны по составудля реализации продуктив-

НОГО ПОТеНциЕlла этой культуры. Однако этому препятствуют кJIиматиЕIеские

ОСОбенности ЩЧР, гд€ в среднем три года из пяти, как правило, бывают за_

СУШЛИВыМи, что не дает возможность быстро восполнять использованные

культурами элементы миНераJIьноГо питанИя из почвы. Поэтому производ-

ство ячменя в центре Российского Черноземья требует более полной реiлли-

зации генетического потенци€Lла сортов и гибридов культур акryапьной.

однrаrrл из возможньгх гrлей ее реализации явJuIется биологизащ,Iя произ-

водства. Применение микробиологических препаратов, содержащих эффек-

тивные микроорганизмы, может обеспечить рацион€rпьное использование

питательньrх веществ и защиту растений от болезней Одним из комплекс-

ных микробиологических препаратов явJUIется <<Комплекс БиоТерра), в со-



став которого входит ряд полезных групп почвенной микрофлоры и органи-

ческих веществ, получаемых из биоryмуса, торфа, сапропелей при компо-

стировании с последующей ферментацией и экстракцией жидкой фракции.

ИСпользование в аrроэкосистемах зерноцроп€шIньD( севооборотов комппекса

миrсробшuс биогlрепаратов, црименение KoTopbD( уже в б.гплхсайшее BpeMrI позво_

лиТ снизить расход минерЕlпьньгr улобрений, химическtD( средств защиты раgге_

tшlЙ, повысltтъ уровень экологиtIескоЙ безопасности растениеводческой продук_

Щ{и и обеспечрrь высокую проryкгивность растениеводgгва, явjulется перспек_

ТИВНЫМ ншIраыIением. Выявпеrп.rе з€кономерностеЙ вJIи,Iния црепаратов на расте_

ниrI яIIмеIUI в з€lвисимости от минеральньпt удобренлй, JIигногуматов и пестиIц.Iдов

является аIсryаJьным.

I|ель исследований:выявить влияние биопрепаратов на растения ячме-

ня и процессы, опредеJшющие формирование продуктивности культуры.

,щляi достижения поставленной цели намечены следующие задачи:

- УСТаНОВиТЬ влияние органического микробиологического удобрения"

<<КОМПЛеКС Био Террa>на формирование элементов продуктивности ячмеЕя;

- определитЬ действие органическогО микробИологшIеСкогО удобрения
<<Комплекс БиоТеррa> на продуктивность кулътуры.

НаУЧНая ноВизна.Впервые эксперимент€tльно будет установлена зако-

номерность влияние органического микробиологического улобрения <ком-

плекс Био Терра>) р€lзвитие растений ячменя и его продуктивность.

Практическая значимость работы заключается в решении одной из

важных проблем растениеводства - получения стабильно высокой продук-

тивности культуры.

Литераryрный обзор

интенсивное рщвитие биологического земледелия нуждается в создании

новых эффективных биоорганических препаратов. Перспективными явJIяют-

ся технологии, решающие одновременно несколько задач: утилизация орга-

ническиХ отходов, которые моryт быть использованы в составе удобрений,
повышение урожайности культур и качества сельскохозяйственной продук-
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ции, а также защита растений от болезней и вредителей. На сегодняшний

день насчитывается более 150 таких препаратов.

формации отходов птицефабрик, Бамил - продукт переработки отходов сви-

нокомплексов (Щурынинq 2001). Последний обладает свойствами как мине-

рЕtльных, так и органических удобрений, повышает урожай сельскохозяй-

ственных культур на 70-80О/о, оздоравливает почву, действует в течение 2-3

лет, подавляет микрофлору, вызывающую болезнь растений, позволяет вы-

ращивать экологически чистую

<<Биоryмикор) - в его состав

продукцию (Комаровск€lя, 1997).

Омуг, Э*уд, Пулрет - новые биоудобрени\ продукты микробной транс-

входят лигноryматы, растительные отходы и

почвенные бактерии Bacillus mucilaginosus. Лигногуrrлаты стимулируют рост

растении и микроорганизмов, растительные отходы улучшают структуру

ПОЧВы. Установлено, что внесение <Биоryмикорa>) в почву тормозит рЕввитие

грибов рр. Aspergillus, Penicillium, но стимулирует рост аммонифицирующих,

нитрифицирующих и €lзотфиксирующих бактерийо причем увеличение уро- "

жаJI редиса отмечается на 5lYo, а картофеля - на 23,7-45,4Yо по сравнению с

контролем (Няниковq 2003).

Микроулобрение <Гуммит)) - на основе подобранной ассоциации почвен-

ных грибов рода Syncephalastrum и бактерий рода АrtrоЬасtеr и Erwinia и био_

генных элементов, обеспечивает интенсивный процесс гуп,rусообразованиrl

ПОЧВЫ, расщепление лигнопротеидных соединений, гербицидов, а также де_

струкцию органических загрязнителей почвы. Присутствующие в микро-

УЛОбРеНИИ бИогенные микроэлементы воздействуют на ферментные реакции

растений и почвенных микроорганизмов и способствуют ускорению процес-

сов роста растений и повышению урожайности съльскохозяйственных расте-

ний. Так, Урожай моркови повысился на 40о/о по сравнению с контрольным

участком, где не вносился (Гуммит> (Винаров,2003).

Одним из землеудобрительных препаратов нового поколениrI является

<<БайкаЛ эм-1>. Название препараТа объясНяется след/ющим: ЭМ - эффек-

тивные микроорганизмы. Микроорганизмы, которые применяпись при созда-



нии этого препарата, в основном, были получены из природной среды экоси_

стемы БаЙкагlа (Шаблин,2001). Они являются смешанной культурой полезньгх

микроорганизмов (прежде всего, фотосинтезирующие бактерии и бактерии

молочноЙ кислоты, дрожжи, актиномицеты, ферментирующие грибы), кото-

рая может применяться как инокулянт (затравка), чтобы увеличить микроб-

ное р€lзнообразие почв. Это, в свою очередь, может ул}пIшить качество поч-

вы, что приводит к ускорению роста, повышению урожайности и качества

сельскохозяйственных культур.

Установлено, что когда микроорганизмы, входяцше в состав смешанньIх

культур, внедрены в естественную окружающую средуо индивиду€tльные по-

лезные качества их существенно улучшишь (Громова, 2001).

В списке биопрепаратов находятся также бактериатlъные препараты азот-

фиксирующего и стимулирующего действия - Агрофил, Ризоагрин, Флаво-

бактерин, Мизорин и Ризоторфин. Наиболее эффективным был Мизорин, при

Ризоторфин послужил основой для создания нового ризобиального препа-

раТа - Сапронита. При его использовании повышается урожайность бобовых

КУЛЬТУр на 10-15%, увеличивается их €}зотнакопительн€lя способность и каче_

ство продукции по содержанию протеина (Лобанок,2001).

Альтернативой минеральным фосфорным улобрениям выступает Фито-

СТИМОС. ЕГО используют для микробиологической фосфатмобилизации, рост_

СТИМУляции и повышения урожайнооти растений. Препарат создан на основе

ЖИВОй кУльтуры и ррстостимулирующих метаболитов Agrobacteriumradiobac_

ter. По действию он равнозначен 30-40 кг Р2О5 аммонизированного супер_

фосфата (Суховицкая, 2003). Список препаратов этой группы моryт попол-

нить и другие Ам-3, Вт-3, Агрофил, Микориза, Бактофосфин, состоящие из

микроорганизмов растворяющие труднодоступные соединения фосфора и

нерастворимые ка.пийные алюмосиликаты.



В институте микробиологии НАН Беларуси создано несколько препаратов

также €rпьтернативных минеральным удобрениям. Одним из таких препара-

тов является Ризобактерин-С, предназначенный для повышения урожайности

зерновых культур. .Щействующим начаJIом - выступает ассоциативный диазо-

трофКlеЬsiеllарlапtiсоlа и его метаболиты, обладающий множественным эф-

фектом: фиксация азота атмосферы, биосинтез ИУК, подавление жизнеспо-

собности корневыхфитопатогенов. Его применение способствует увеличе-

нию урожайности зерновых кул}тур в среднем на 15% при снижении доз

технического €lзота, вносимого под посевы зерновых на 30-40 кг/га д.в. Раз_

работаны IIовые препараты ризокомплекс (комплексное Евотное биоудобре-

ние под бобовые культуры), Активатор прорастания семян (АПС), Активатор

фотосинтеза (АФ), Активатор почвенной микрофлоры (АПМ) и многие дру-

Глиоклdдин - препарат против фитопатогенных грибов возбудителей кор-

невых гнилеЙ и сосудистого увядания на пшенице и подсолнечнике. Уста-.

новлено, что препарат обладает также сильным стимулирующим эффектом.

Изуlено влиrIние препаратов на основе ризосферных почвенных бактерий

РОда Pseudomonas. .Щля защиты овощных культур от грибных фитопатогенов

и повышения их урожайности применrIют биопрепарат <<Елена>, вкJIючаю-

щиЙ бактерии Pseudomonasaureofaciens (штамм ИБ 51). Под его влиянием

УрожаЙность томатов и оryрцов может увеличиться на 11% (rЩавлетшин, Ла-

тыпова,2005).

Агат - 25К - бактериальный фунгицид с ростореryлирующей активно-

СТЬЮ, ПреДставляют4IиЙ собой культуру инактивированных бактерий Pseudo_

monasaureoЙciensН 1б и продукты их метаболЙзма, которые усиливают и

пролонгируют иммунитет. Препарат действует на возбудителей грибных и

баКТеРИальных заболеваний.,Вместе с тем он повышает всхожесть и энергию

ПРОРаСТаНиrt семян, стимулирует рост корневой системы, увеличивает кусти-

стость растений и озерненность колосьев зерновых культур, активизирует

полезную микрофлору на корнях и увеличивают урожайность. Используют



еГО КаК Для обеззараживания посевного и посадочного материаJIа, так и для

обработки посевов в период вегетации.

ПРепараты на основе бактерий рода Pseudomonas используют не только

ПРОТИВ ВОЗбУдителеЙ заболеваниЙ, но и для улу{шения фосфорного питания

РаСТеНИЙ. IIримером может послужить препарат Псевдобактерин, который

Эффективен относительно заболеваний растений грибной этиологии (слизи-

стый бактериоз каtryсты, гниение шryбники и др.).

В НИИ генетики и цитологии_АН Белоруссии разработан препарат на ос-

НОВе Pseudomonasfluorescens * Ризоплан. Его используют для поJryсухого

ПроТраВливаниjI семян зерновых культур (0,5 .г/т против корневых гнилей),

капусты, картофеля.

Известен ряд препаратов на основе микромицетов, обладающих

аНТаГОНиСтиЧеским деЙствием на возбудителеЙзаболеваниЙ сельскохозяЙствен-

ных растений.

Триходермин - БЛ изготавливают на отходах зерна. Грибом продуцентом"

служат штаммы гриба антагониста Trichodermalignorum. Препарат стимули-

РУеТ РОСТ растениЙ, подавляет возбудителеЙ многих заболеваний. Его

ко используют для борьбы с корневымигнилями огyрца и томата в

Щенном грунте и на других культурах. Препарат применяют для обработки

СеМЯН, Вносят в почву перед посевом семян или высадкой рассады на посто-

янное место, обрабатывают им корневую систему (Король, 1993).

Одной из последних разработок являются комбинированные формы био-

удобрений (Бу), созданные на основе биогуruуса с добавками штаммов бак-

ТеРИЙ Bacillus subtilis ИТМ-215 или культуры микрофильного гриба Тriсhо_

derrria viride штамм 16. Комбинированные форйы способствуют снижению

кислотности почв, улlпrшению ее структуры и аэрации, они эффективны в

бОРЬбе С фитопатогенами, слособствуют повышению урожайности культур

закрытого грунта (Киселева, 2000).
-следует отметить, что в настоящее время наrIные изыскания в области

биологической защиты растений направлены на получение многокомпо-
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нентных биопрепаратов широкого

ется в селекции микроорганизмов,

свойств, оценке технологичности,

взаимодействия диtвотрофных

спектра действия. Их сущность закJIюча-

ооладающих комплексом положительных

выяснении механизмов положительного

и фосфатмобилизующих бактерий-

интродуцентов, влияние их на резидентную микрофлору ризосферы и ризо-

плана растений и эффективности. Проведение исследований в этом направ-

лении является научным основанием для разработки способов повышения

микробо-растительного взаимодействия (Лобанок., 200 1 ).

В последние годы большой интерес проявляется к спорообразующим ба-

циллам рода Bacillus. Перспективность применения бактерий рода Bacillus

для защиты растений обусловлена их способностью продуцировать низкомо-

лекулярные антибиотики, ферменты, бактериоцины, литические агенты, ок-

тивные в отношении широкого спектра микроорганизмов - возбудителей бо-

лезней растений.

Препараты на основе штаммов Bacillussubtilis изготавливаются как из мо- "

нокультур бактерий, так и с комбинированием р€}зличных ассоциаций.

Фитоспорин - препарат, выпускаемый в форме порошка НПО <Башкир-

ское> на основе Bacillussubtilis. Он предназначен для обработки семенного

матери€rла против плесневения и гниения семян, корневой гнили, снежной

плесени, мrIнистоЙ росы и буроЙ ржавчины пшеницы (озимоЙ и яровоЙ),

фитофтороза, ризоктониоза и других болезней картофеля (Шевченко, 2000).

Компания <Агробиотехнология)) является производителем таких микро-

биологических средств защиты растений, как Алирин-Б, Алирин-С, Гамаир,

Вертициллин, которые зарегистрированы в ГХК РФ в 2004 г. В настоящее

ВРеМя они используются в системе защиты растений для обработки всех ви_

Алирин-Б - бактериальный препарат длительного действия на основе

шТаММа Bacillussubtilis 10 (ВИЗР), Эти бактерии в процессе жизнедеятельно-

сти выделяют полиеновые антибиотики, эффективно подавляющие развитие



корневых гнилей, увяданий р€tзличной этиологии, м)лIнистой росы оryрца и

ТоМата, фитофтороза томата. Применение Алирина-Б увеличивает содержа-

ние белка и аскорбиновой кислоты на 20-30О/о, на 25-40% снижает уровень

накоплениrI нитратов. Биологическ€ш эффективность - 5 0-90%.

Щругой препарат на основе этого же вида н€вывается - Гадлаир, эффекти-

вен в отношении бактери€lпьного рака томата и некроза сердцевины стебля

ТоМата, мягкоЙ гнили, широкого спектра фитопатогенных грибов. Обладает

СТИмУЛирУющим деЙствием, прибавка урожая составляет 20 -З 5О^, биологиче_

ская эффективность - 50-80% (Березина, Морозов, 2005).

Из всех биологических фунгицидов, применяемых для защиты сельскохо-

ЗЯЙСтвенных культур, препарат Бактофит единственный, производство кото-

рОГо организовано промышленным способом. Он преднЕlзначен для защиты

оВоЩНых культур закрытого грунта, зерновых и плодовых культу.р от болез-

неЙ. Основ'оЙ препарата является бактерия Bacillus subtilis штамм ИIIМ_215.

ПРедпосеВная обработка семян и полив растений под корень предотвращает"

Заселение корневой системы фитопатогенами. Фунгицидный эффект Бакто_

фита дополняется ростостимулирующим действием.

Проведенные Краснодарским институтом исследования на озимой

пшенице и яровом ячмене дми возможность расширить спектр применения

БаКТОфИта. В результате Бактофит рекомендован дJIя применения путем од_

нократного опрыскивания в фазу колошения-цветения озимойп\J\Pcrrfl\rru Ull,р.ыUкиýания Б Wазу кOJIOшения-цветения озимои пшеницы про-

тив листовых болезней (септориоза, бурой ржавчины) с нормой расхода пре-

парата З лlга, расход рабочей жидкости 300 л/га (Ткачева, 2005).

на базе кафе4рь1 биотехнологии Российского химико-технологического

университета им. д.и. Менделеева основано науIно-производственное пред-

ПРИЯТИе - ООО <РостПромТорг>>. Раз,работанные на предприятии препараты

на основе антагонистических микроорганизмов Bacillus subtilis, Trichodeшna,
pseudomonas flчоrеsсепs имеют гелевую форму, а также сухие формы с хито-

заном на основе В. subtilis и Р. fluorescens, преднч}значенные для с€шIатных

линий. Новизна данной разработки закJIючается в том, что спора Bacillus sub-
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tilis, которая выделяет основные антибиотики для борьбы с корневыми и

прикорневыми гнилями, окутана защитной пористой оболочкой из хитозана.

во-первьrх, это не дает возможность прорастать всем спорам сршу, а, выходя

постепенно, они понемноry выделяют антибиотики. Таким образом, обеспе-

чивается длительн€ш защита от патогенных микроорганизмов. Во-вторых,

хитозан, обволакивающиЙ клетки, защищает их от негативного воздействия

окружающей среды и влияния агрохимикатов. В-третьих, хитозан сам по се-

бе является мощным ростостимулятором, что способствует появлению друж-
ных и сильных всходов растений (Чекалова, Марквичев,2005).

в настоящее время созданы и довольно широко используются препараты,

содержащие полезные микроорганизмы

,ЩЛЯ СВОих исследований мы выбрали органическое микробиологиче_

ское удобрение <<Комплекс Био Террa>.

УслоЪия и методика проведения

исследований

Территория ООО СХП <<Волоконовское) Кантемировского района рас-
положена на юге Воронежской области. Сумма прихода солнечной радиации
cocTaBJUIeT 104 кка-п/см2 (Костин, 19б8). Сумма эффективных температур ко-

леблется в приделах 3200-3800 "с. Среднегодов€tя сумма осадков составляет

380-420 мм, причем большЕuI их часть выпадаем в летний период.

Почвенно-кJIиматиIIеские условия зоны в основном, благоприrIтны дJUI по-

луIения высоких урожаев выращиваемых сельскохозяйственных культур.

почва - чернозем обыкновенный м€tломощный глинистый малоryмусный

4,8_5,1 оZ. Поглощарщий комплекс почти полностью насыщен основаниrIми

(96,0_99,0 %). Имеет невысокую величиIry гидролитической щелочности (0,2-

1,2 мг экв/l00г почвы), реакцйя почвенного раствора - близкая к нейтраль-

ной и нейтральная (рН водпой вытяжки - 6,7-7,2). Низкая обеспеченность

нитратным азотоМ (Nоз), содержание в поЧве подвижного фосфора (PzOs) -
низкое и среднее, содержание обменного к€rлия (KzO) - СРоДНое (отчет ФгБу
<Станция агрохимической службы кТаловск ая>>, 20 l 2) .

11



Накопление хJIорофилла флаговым листом и Коэффициент продуктивно-

сти фотОсинтеза определяли с помощью N-tester (Рябчинскм,2072).

влажность почвы определяли весовым методом, рн - ионометрически,

гуIvIус - по Тюрину (Воробьева, 1998).

Полевой опыт з€tложен в соответствии с <<Методикой полевого опыт3>) по

,Щоспехову Б.А. ( 1 979).

Фитопатологический анализ посевов ячменя в ооо схП <<Волоконов-

ское) провели в период выхода ячменrI в трубку. Определяли р€lзвитие и рас-
пространение корневых гнилей. Выкопанные с корнями растения промывали

водой, и оцениВаJIи интенсивность поражения ячменя в ба.плах по шк€lле

ВИЗР (В.Д. Пересыпкин, 1979).

Шкала:

0 - нет болезни;

0,1 -'поражения в виде единичных бурых или черных точек на корнях,

подземном междоузлии, прикорневой части стебля;

0,5 * точечные поражения половины подземного междоузлия или кор-

ней;

1 - слабое побурение или по.r.рr.rие подземного междоузлия, основа-

ния стебля и корневой системы в виде отдельных штрихов;

2 - сильное побурение подземного междоузлия и корней, на основании

стебля бурые или черные полосы;

3 - сильное или сплошное побурение основаниrI стебля и подземного

междоузлия, больше половины корней отмерло;

4 - растения погибли.

L2



f - сумма произведения числовых показателей, а х в;

А - чиоло растений в учёте (здоровых и больных);

К - высший балл у^rётной шк€lлы.

Распространение корневых гнилей определяли по формуле:

R:Axl00
в

R - Распространение болезни;

А-количество больныхрастений; '

В - количество просмотренных растений.

УЧёт поражениrI ячменя гельминтоспориозными пятнистостями прово_

дили в фазу выхода в трубку.

Техника yreTa состоит в тщательном осмотре главных стеблей расте_

НИЙ СверхУ вниз. Определение степени поражения листьев осуцествляется

СОгласно рёкомендациям по проведению фитосанитарного мониторинга (С.С.

Санин, 2010). Листья, которые окажутся усохшими более чем на 3l4, не при_.

ниМаюТся во внимание при вычислении рЕlзвитиrl.болезни. Оченку поражен-

ности проводят по 4-балльной шкале:

0 - здоровые;

1 балл - поражено до 10% поверхности листа;

2 балл- поражено 1 L-25% поверхности листа;

3 багrл - поражено 2б-50Оlо поверхности листа;

4 бмл- порЕtжено свыше 50% поверхности листа.

Промежуточные значения между р€вными уровнями поражения уста-
навливЕlют на гл€tз.

сти определяют по тем же формулам, что и для корневьгх гнилей.

,,Щанные учета урожайцости и основные сопутствующие исследования

статистически обработаны методом дисперсионного анапиза (.Щоспехов Б.Д.,

1979).
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Погодные условия 2015 года

ТеРРитория КаЙтемировского района относится к степной почвенно_

КЛИМаТИЧескоЙ зоне. Климат умеренно-континентальныЙ (континенталь-

НОСТЬ 50% по Костину) и складывается гJIавным образом под влиянием

ДВУХ фаКтОров * близости южных и юго-восточных степных пространств и

влиянием Атлантического океана (Костин, 1 96S).

Сумма прихода солнечной радиации равна 104 ккалlсм2. Этого коли-

ЧеСТВа Тепла достаточно для произрастания основных сельскохозяйствен_

НЫХ КУЛьтУр. Распределено оно неравномерно по месяцам. Климат района
ИССЛеДОВаЕия характеризуется холодной малоснежной зимой и жарким, за_

сушливым летом. Средняя температура января - 9,8" С мороза, а самого

тёплого месяца - июля - 21,2' С.Среднегодовая температура воздуха со-

постепенный подъём температур наблюдается от марта к

вегетационного периода считается с момента перехода

температур через барьер +5" С, продолжительность его составляет до 200.

днеи.

преобладающие направления ветров северо-западное и юго-

ВОСТОЧНОе. ВесноЙ часто наблюдаются суховеи - юго-восточные ветры со

СКОРОСТЬЮ ДО 16 м/с, которые иссушают верхний слой почвы и способ_

ствуюТ р€ввитию ветровой эрозии на незащищённых участках. В холодный

периоД времени юда осадков выпадает меньше, чем в тёплый. Большую

роль в увлажнении почвы играют тzlлые воды.

Температурный режим вегетационного периода 2015 года скJIадывЕlлся

нескольКо выше ср9дниХ многолеТних пок€вателей (табл.1).В июне средне-

суточные температуры превыш€IJIи средние многолетние пок€tзатели на 2,8О.

в апреле и мае среднесуточные температуры были близкими к норме. Темпе-

ратура воздуха в июле была близка к норме. За период вегетации ячменя

2015 года сумма эффективных температур составила 2914оС, тогда как по

средним многолетним пок€вателям она равняется 2280ос. Приход активных

температур превысил норму на б34ОС
L4

ставляет +5,5' С,

апрелю. Начало



Таблица 1 Температура воздуха за вегетационный период яtlмешt (2015)

Месяц Средняя температура воздуха
по декадам

Средняя
за месяц

Средние мно-
голетние по-
к€}затель за
месяц

I п шI

Апрель 9,6 12,5 9.0 9,1
Май 13,6 l4,1 20,8 1б,1 16,0
Иlонь 20,4 2з"5 23,5 22,4 |9,6
[Irоль 23.7 18,5 2L,| 2t,2

июля)Еrфф.t О 2914, ср. многолетнее 2280 (до 20

По многолетним данныМ метеостанции м-2 Богучар количество

осадков со второй декады апреля до 20 июля составило 110,0 мм. Количе-

ство осадков по средним многолетним пок€}зателям за этот период состав-

ляет 199 мм. Однако в 2015 году практически все осадки выпЕ}ли в апреле-

мае. В мае осадков вып€lло на 6,7 мм меньше, чем по средним многолетним

пок€вателяI\{. В июне и первой декаде июля не выпatпо практически никаких

осадКОВ (табл.2).

В июле с 1 пО 20 число осадки в сумме составили всего лишь Il2 от

средних многолетних показателей.

Таблица 2 Осадки, выпавшие за вегетационный период ячменrI (2015)

Eo.uo*o", 
""

110,6. 
.",

199,0

гтк 0,38 0,87

однако температура воздуха была больше средних многолетних пока-

зателей. Средняя температура июня была на 2,8о выше нормы, что вместе с

недостатком влаги создЕtло засушливые условия. По средним многолетним

данныМ Гидротермический коэффициент (ГТк) равнялся 0,87. В 2015 году за

Месяц Осадки по декадам, мм За месяц, мм Средние
многолетние
показатели,
мм

I п шI

Апрель 24,6 13,2 37,8 зз,0
Май 35,5 5;8 0,0 4t,з 48,0
Июнь 0,5 0,9 3,0 4,4 б3,0
Иlолъ 0,6 26,5 3 1,1 55,0
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период вегетации яrlменя гтК составил 0,38, что свидетельствует о крайне

засушливых условиях сложившихся во время вегетации культуры.

таким обрщом, вегетационный период от всходов ячменя и до созрева-

ния культуры скJIадывЕtлся чрезвычайно неблагоприятно.

Щинамика содержания в почве влагп, гумуса и

тений. Существует понятие влажности завядания. Щля зерновьIх культур она

составляет 14-15 %. Результаты наблюдений пок€вапи, что в период начала

колошения влаги в почве было недостаточно (нормальный рост и развитие

растений определяет ее содержание 28-30 %).В условиях вегетации 2015 г.

влЕDкносТь почвы в июне составила |7,|-20,6 %, d в июле _ 15,3_17,2 Yо. То

есть уже в июне ее количество приближ€tлось к критическим показатеJIям, а в

июле оно достигло влажности завядания. Низкий гидротермический коэффи-

циент и недостаток влаги в почве вызв€}пи депрессивное состояние растений
ячменя. В результате генетический потенци€tл сорта не мог быть реЕrлизован

полностью.

Большое значение для продуктивности растений имеет реакция поч-

венного раствора. fuя большинства культур оптим€lльной рн является диапа-

зон 5,8-7,2. РН почвы поля, где возделывЕlли ячмень, совпадает с оптималь-

ными показателями и составляет 6,45-6,85 (табл. 3).

содержание ryмуса в почве определяет ее физические и физико-химические
свойства. В настоящее BpeMrI в результате длительной распашки черноземов

содержание ryмуса. в старопахотных почвах по сравнению с целинными поч-

вамИ снизилоСь на 30 о/о и более. В почВе опытнОго )ластКа количеСТВО ГУI\,IУ-

са составило 4,81_5,07 7о, ЧТо недостаточно для поддержаниrI агрофизических

своиств на высоком уровне.

Рассмотренные пок€ватели кислотности почвенного раствора фН) и

содержания ryмуса в почве в течение вегетационного периода существенно

не изменялись.
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Некоторые показатели фотосинтеза

После обработки семян ячменя препаратом <<Комплекс Био Террa> и ис-

Пользование во время вегетации культуры гербицида площадь флагового листа

СОСТаВИЛ а 4,3 см', N-tester (условное содержание хJIорофилла в листьях) пока_

Зал 559,7 расчетIIый Коэффициент продуктивности фотосинтеза составил 5n91

(табл.4).

Таблица 4 Коэффициент продукгивности фотосинтеза
в посевах ячменя в начале колошения

Вариант
Гhrощадь фла-
гового листа,

"r'

Показания N-
tester

Коэффициент
продуктивно_
сти фотосин-
теза

1 Семена, обработ. <Био-
Терро, по вегетации (гер-
бицид* кБиоТерра>)

3,75 451,3 4,24

2 Семенц обработ. кБио-
Террa>, по в€гетации гер-
бицид, ч/з 8 дн. кБиоТер-
pa))

з,97 454,з 4,41

J Семенц обработ. <Био-
Террш, по вегетаiI. герби-
цид, ч/з 8 дн. <БиоТерра>
(в повыш. дозе)

4,20 570,7 5,84

4 Семена, обработан. кБио-
Терро, по вегетац. герби-
цид

4,з0 559,7 5,91

5 Семена, обработ. Лигно-
гуI|{атом, по вегетац. гер-
бицид, ч/з 8 дн. кБиоТер-
ра)

4,36 559,з б,00

6 Семена, обработ. Лигно-
гр{атQм, по вегет,ац и гер_
бицидом

3,88 528,0 5,0з

HCPos 89,8

Введение в баковую смесь к гербициду препарат ((комплекс Био Терра>

снизило площадь флагового листа, который отвечает за нЕ}лив зерна. При этом

мы наблюдали сниже.ние пок€вателя N-tester до 451,3, соответственно понизил-

ся и коэффициент продуктивности фотосинтеза на |,67.
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Обработка семян препаратом <<БиоТеррa> и использование во время веге-

тации культуры гербицида, а спустя 8 дней опрыскивание посевов микробиоло-

гическим препаратом не привело к повышению пок€вателей фотосинтеза. Од-

нако повышеннЕrя доза препарата <<Комплекс Био Террa> восстановила площадь

флагового листа, покЕвания N-tester-559,3. При этом Коэффициент продуктив-

ности фотосинтеза достиг наибольших значений - б,00.

Обработка семян препаратом Лигноryмат, по вегетации посевы опрыски-

в€lли гербицидом и через 8 днеЙ препаратом <<БиоТеррa> и использование во

BpeMrI вегетации кулътуры гербицид&, а спустя 7-8 дней опрыскивание посевов

микробиологическим препаратом способствов€lло увеличению площади флаго-

вого листа до 4,36 см'показанияN-tеstеr поднrIлись до уровня 559,3, а Коэффи-

циент продуктивности фотосинтеза - до 6,00.

Семена, обработ. Лигноryматом, и использование во время вегетации

культуры гербицида положительного эффекта не дЕrли: S флагового листа со-

ставила 3,88 см2, пок€lзания N-tester- 528,0, Коэффициент продуктивности фо-

тосинтеза * 5,03.

Таким образом, дJuI повышения продуктивности фотосинтеза ячменя

наиболее эффективно использовать при посеве семена, обработанные микро-

биологическим препаратом <<БиоТерра), с использованием во время вегетации

КУлЬтУры гербицида и семена, обработанные Лигноryматом, с использованием

Во время вегетации культуры гербицида и с обработкой посевов через 8 дней

препаратом <<БиоТерра)).

ОДнако строгой корреляции между покzвателями фотосинтеза и конечной

ПРОДУктивностью установлено не было. Верояiно, здесь ок€вапи влияние невы_

ЯВЛеННЫе факторы. В dастности пространственное варьирование показателей

эффективного плодородия почвы, в том числе и ее влажности.

Развитие и распространение корневых гнилей у ячменя

КОрневые гнилЙ представляют собой наиболее вредоносные заболевания

Зерновь.Iх культур, которые способны комплексно поражать растения несколь_

КИМИ ВиДаМи Патогенов одновременно. Это приводит к значительному сниже_
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нию урожаЙности ячменя. Корневые гнили моryт быть вызваны несколькими

видами фитопатогенных rрибов, которые обитают в почве и сохраЕяются на

семенах и растительных остатках. Болезнь может распространиться неравно-

Мерно и приводить к выпадению всходов, уменьшению продуктивной кусти-

сТости, массы зерен иих числа в колосе, ухудшению их качества. Потери уро_

жzш ячме}uI от корневых гнилей моryт составлять от 15 % до 40 Yо.

В зависимости от типа возбудителя рЕвличают несколько видов корневых

гнилеЙ: фузариознаrI, гельминтоспориозная, офиоболезн€ш и церкоспореллез-

нчля.

Фитопатологический анализ посевов ячменrI в ооо СхП <<Волоконов_

ское>) пок€lз€UI, что на опытном г{астке преобладает наиболее распространен_

ный тип корневых гнилей гельминтоспориозно-фузариозная.

Результаты фитосанитарного состояния посевов ячменrI представлены

сТепенью р€ввития болезни (Р, %) и распространенностью заболевания (R, %).

Учёт пораженности ячме}UI корневыми гнилями, проведённый в фазу вьг

ХОДа В ТРУбкУ, поkазал, что обработки семян комплексом <<БиоТеррa>) недоста-

ТОчно ДJuI предотвращениrI или снижения степени рz}звития заболевания.

НаИбОлее эффективной является двукратная обработка комплексом <<БиоТер_

Рa>. ПереД посевом опрыскивание семян ячменя и затем обработка вегетирую-

ЩИХ РаСТеНИЙ В повышенноЙ дозе отдельно от гербицидов. Обработка ячменrI в

фаЗУ кУщениJI микробиологиIIеским удобрением <<БиоТерра)) способствовапа

ПОВЫШеНИЮ УСтоЙчивости растениЙ к инфекции, вызываемой грибами: Fчsаri-

umСulmОrum, F.avenaceum, F.охуsроrum и BipolarissoroНniana, которые явJuIют_

СЯ ВОЗбУДИТелями фузариозно-гельминтоспориЬзной корневой гнили. В резуль-

тате, было отмечено нъзначительное побурение на.первичных и вторичных

коршж ячменя. Степень р€lзвития заболеваниrI составила 10,8 О/о, что достоверно

ниже, чем в других вариантах (таблица 5).

самая высок€ш степень р€lзвития корневых гнилей 24 % была отмечена

ПРИ ОбРабОТКе комплексом <<БиоТеррD совместно с гербицид€lми. В этом вари_

анте отмечено побурение подземного междоузлия И основаниrI стеблей. При-



менение химшIеских средств защиты ячменя от сорной растительности снижает

эффективность микроорганизмов, входящих в состав комплекса. О негативном

вОздеЙствии гербицидов на микроорганизмы р€вличных таксономшIеских и

ЭКОлого-Трофических групп говорят многие у^lёные. Прежде всего, снижается

численность ассоциативных группировок микробобиоты(О. П. Бурхан, 20 l 0).

Таблица 5-Степень развития и распространения корневыхгнилей

Вариант
Степень р€ввитиJI
корневых гнилей
(р,%)

Распространённость
корневых гнилей
(R.%)

1.Семена, обработанные комплексом
кБиоТерра> + обработка по вегетации
(гербицид + <БиоТерро)

24,0 4t,7

2.Семена, обработанные комплексом
<БИОТерра> + обработка по вегетации
гербицид и ч/з 8 дней кБиоТерра>

18,2 41,7

3.Семена, обработанные комплексом
кБиоТерра> + обработка по вегетации
гербицид и ч/з 8 дней <БиоТерры (в по-
вьппенной дозе)

10,8 2з,3

4.Семена, обработанные комплексом
кБиоТерра> + обработка по вегетации
гербицид

18,8 36,7

5.Семена, обработанные Лигногуп4атом
* обработка по вегетации гербицпдпчlэ
8 дней <БиоТерра>

|4,з 33,3

6.Семена, обработанные Лигногуý{атом
* обработка по вегетации гербицид 18,2 38,3

HCPos 3,5 9,7

На РаСпространение инфекции влияют многие факторы такие как небла_

гоприrIтные условиrI среды (резкие перепады температур, недостаточный или

ИЗбЫТОЧНЫЙ Уровень влажности), несоблюдение севооборотов, нарушение аг_

ротехники. В нашем слrIае, существенное влияние оказало нЕlличие неравно-

мерно распределеннцх",послеуборочных остатков предшественника (подсол-

нечника) по опытному участку, так как именно они могли стать источником

инфекции.

НаИбОЛее эффективным приёмом, снизившим распространение корневых

ГНИЛеЙ В фаЗУ Выхода ячменя в.трубку, было опрыскивание семян культуры

комплексом (Биотерро>, а затем обработка ячменя по вегетации препаратом в

повышенной дозе через 8 дней после внесения гербицидов. Процент распро-
2L



странения заболевания на данном опытном участке составил 23,3 0/о, что досто_

верно и значительно ниже по сравнению с другими вариантами (рисунок 1).

РисУнок 1- Степень распространения корневых гнилей в посевzж ячменя
на опытном участке ООО СХП <<Волоконовское)

Примечание: 1.Семепа" обработанные комплексом кБиоТеррa> + обработка по вегета_
ции (гербицид + кБиоТерра>); 2.Семена, обработанные комплексом кБиоТеррa> * обработка
по вегетации гербицид и ч/з 8 дrей кБиоТерра>; 3.Семена, обработанные комплексом кБио-
Терро + обработка по вегетации гербицид и ч/з 8 дней кБиоТерро (в повышенной дозе);
4.Семена, обработанные комплексом кБиоТерра> + обработка шо вегетации гербицид;
5.семена" обработанные Лигногр{атом + обработка по вегетации гербицlц ll чlз 8 дней
КБИОТерра>; 6.Семена, обработанные Лигногуматом + обработка по вегетации гербицлц.

ПОвышение дозы комплекса <БиоТеррD, следовательно, и колиtIества

микроорганизмов, входящих в его состав и относящихся к р€tзным таксономи-

ЧеСКиМ |руппам, привело к снижению распространения инфекции, что IIод_

ТВеРЖДаеТСЯ ИССлеДоВаниrIми многих учёных, которые интегрируют биопрепа_

РаТЫ В Обшцпо систему защиты ceMrIH, проростков и вегетирующих растений от

заболеваний корневой гнилью. Так, например, в Кубанском государственном

аГРаРнОМ Университете велись исследованиrI по оценке эффективности защиты

ячменrI от заболеваниЙ препаратами на основе бактерий Рsеudоmопоs fluo,
rеsсепsдр/33, Bacillus subtilis. Эффективность биопрепаратов против корневьIх

гнилей была на уровне 65-81 % (М.А. Зазимко, 2009).

ТаКИМ Образом, дПя снижения степени р€ввития и распространениrI кор_

невых гнилей у ячмеIUI, одной обработки семян комплексом <<БиоТеррa>) недо-

статочно. Наиболее эффективным является двойная обработка, на первом этапе

опрыскиВание семян, затеМ после применения гербицидов через 8 дней обра-
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ботка в€гетирующих растений повышенной дозой комплекса <<БиоТеррa>.
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РаЗВитие и распространение гельминтоспориозных пятнистостей у
ячменя

Гельминтоспориозные Iштнистости * сетчатая, тёмно-бурая и полосчатая

- имеют сходные биологические характеристики, однако у них есть и характер-

ные признаки, свойственные только тому или иному виду.

(Sacc.)Shoemarer). На пораженных растениях появляются пятна вытянутые с се-

тью темных продольных и поперечных линий на хJIоротичном фоне. Сетчатый

РИСУнОк иногда ярко выражен, иногда отсутствует. Возбудитель сохраняется на

семенах и в пожнивных остатках.

Тёмно-бурая пятнистость ячменя (возбудитель цриб

BipolarissoroНniana). Поражаются растения ячменя всех возрастов. На листьях

взрослых растений образуются темные, а затем темно-серые или светло-бурые,

слегка вытянутые вдоль листа пятна с темной каймой. основной источник ин-

фекции - зараженные семена и растительные остатки.

ПОЛОСатая пятнистость ячменя (возбулителл - Drechsleragraminea

(Rabenh.)Shoemaker ., Helminthosporium grаmiпеum Rabenh). Проявляется во все

фазы рЕввитиrI ячменя - от начa}ла всходов до созревания, поражаются листья.

На взрослых расТениях IUITHa узкие, линейные, прямые, вытянутые от основа-

ния до вершины листа, темно-бурые со светлым центром, с темно-коричневой

или пурГryрноЙ каймоЙ и неровными краями, часто сливающиеся в широкие по_

лосы. Пораженные листья желтеют и отмирают, легко р{врываются в продоль-

ном направлении (С.С. Санин, 20 l 0).

Фитопатологический анализ посевов ячiшеня в ооо схII <<Волоконов-

СКОе) ПОК€lЗ€lП, ЧТО На ОПЫтном }п{астке преобладает омешанный тип пятнисто_

стей, поэтому их определение проводили как гельминтоспориозные пятнисто-

сти листьев ячменя.

качественное протравливание семян зерновьrх культур предохрашIет рас-
тениlI толькО на раннИх этапаХ р€tзвитиЯ (от проРастаниЯ до фазы кущения

культуры). Поэтому в момент определения гельминтоспориозных пятнисто-
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стей, а, именно, в фазу выхода в трубку, мы уже наблюдаем р€ввитие болезни у

те с обработкой семян комплексом <<БиотеррD + обработка по вегетации бако-

вой смесъю комплекса и гербицидов, а также при обработке семян Лигногума-

том* обработка по вегетации гербицидами (таблица 6).

ТабЛИЦа б - Степень развития и распространешия гельмпнтоспориозшых
пятнистостей

Вариант

Степень р€lзвитиrl
гельминтоспориозных
пятнистостей листьев
(р,%)

Распространение
гельминтоспориозных
пятнистостей листьев
(R,%)

1.Семена, обработанЕые коil,lплек-
сом кБиоТеррal) * обработка по
вегетации (гербицид + кБиоТер-
pa)))

23,3 36,7

2.Семен4 обработапные комплек-
сом <БиоТеррa> t обработка по
вегетации гербицид u ч/з 8 дней
кБиоТерра>

|6,7 28,з

3.Семена, обработанные комплек-
сом <БиоТеррa> * обЬаботка по
вегетации гербицид и ч/з 8 дней
<<БиоТерра>> (в повьпrтенной дозе)

10,8 |6,7

4.Семена, обработанные комплек-
сом кБиоТеррФ) + обработка по
вегетации гербицид

|4,2 23,3

5.Семена, обработанные Лигно-
гр{атом * обработка по вегетации
гербицид и ч/з 8 дней <БиоТеооа>

|2,5 20,0

6.Семена, обработшrные Лигпо-
гуrчIатом * обработка по вегетации
гербицид

23,3 26,7

HCPos 5,0 5,5
Связано это с тем, что защитный эффект от обрабоri" .еr"" у*е исчер-

пан, а использование гербицидов совместно с комплексом <БиоТеррa>) угнетает

деЙствие миIФоорганизмов, входящих в состав применяемого комплекса.

обработка растений по вегетации комплексом <Биотеррa>) отдельно от

гербицидов является наиболее эффективной. Степень р€}звития болезни ниже по

сравнению с другими вариантами, что является положительным моментом, так
как основная задача защиты растений - не догtустить распространения болезней



На флаГоВыЙ лист. Считается, что вклад в урожай верхних трех листьев у коло-

СоВых культур составляет,около 75-80О^, поэтому важно сохранить эти части

растений свободными от болезней.

Самая низкая степень развития гельминтоспориозных IIятнистостей была

ОТМеЧеНа ПРИ двоЙноЙ обработке комплексом <<БиоТеррa>. На первом этапе об_

Работка ceMrIH, а затем опрыскивание вегетирующих растений ячменя комплек_

СОМ В ПОВЫШенноЙ дозе, причём отдельно от гербицидов. Степень развития бо_

лезни составила l0,8 %.

РаСпространение гельминтоспориозных пятнистостей у растений ячменя

измеIuIется по вариантам очень существенно. Наименьшее распространение за-

бОЛевания было отмечено при опрыскивании вегетирующих растений комплек-

СОМ <<БИОТерра>, при этом предварительно семена были обработаны препара_

тами, это варианты 3 и 5(рисунок 2).

Рисунок 2 , Степень распространения гельминтоспориозньж Iштнисто-
стей в посевах ячменя на опытном участке ооо сшI <<Волоконовское)

Примечание: 1.Семена, обработанные комплексом кБиоТеррal) + обработкапо вегета-
ции (гербИцид + кБиоТерра>); 2.Семена, обрабОтанны9 комплексОм <БиоТерра) * oýp16ornu
по вегетации гербицид и ч/з 8 дrей кБиоТерра>; 3.Семена, обработанные комплексом кБио-
Терро + обработка по вегеtации гербиuил и ч/з 8 дней кБиоТеррa> (в повышенной дозе);
4.Семена,'обработанные комплексом кБиоТерра> + обрабdrка-по вегетации гербицид;
5.Семена, обработанные ЛигнОГУI'{аТОм * обработка по вегетации гербицид и ч/з-8 дней
<БиоТерра>; 6.Семена, обработапные Лигногуматом + gýрдýотка по uе.Ьтац"" гербицид.

наиболее эффективным является двойнм обработка препаратом <<Био-

терра>, причём в повышенной дозе при опрыскивании растений по вегетации.

Распространение составило всего лишь 16,7 Уо.
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Фитопатологический анализ посевов ячменя в ооо СюI <<Волоконов-

ское) покzlз€Lп, что только предпосевной обработки семян комплексом <<Био-

Терро недостаточно для снижения и предотвращениrI KopHeBbIx гнилей и бо-

лезней листового аппарата. Наиболее эффективным является двойная обработ-

ка ячмешI. На первом этапе протравливание CeL,I;IH препаратом <<Комплекс Био-

террo), а затем опрыскивание вегетирующих растений ячменя повышенной его

дозой. Неотъемлемым условием эффективности использования <<комплекс

Биотеррa> является рЕ}здельное внесение препаржа и гербицидов, для сниже-

ния негативного действия химических средств защиты от сорняков на микроор-

ганизмы, входящие в состав препарата.

Влияние органического микробиологического улобрения <<Комплекс Био-
Терро> па продуктивность ячменя

главным показателем эффективности применения агротехнического при-

ема явJUIется продуктивность сельскохозяйственных растений. Конечнм про-

дуктивность ячменя складывается из числа продуктивных побегов, числа зерен

в колосе и массы 1000 зерен.

.щлина стебля, вернее ее изменение, может характеризовать стимуляцию

ростовых процессов по основной оси растения.

за эталон мы приняли вариант 4, где использов€tли семена, обработанные

микробиологическим препаратом <<Комплекс БиоТеррa> с опрыскиванием по-

севов гербицидами. Результаты наблюдений за формированием урожайности
ячменя после введения в аtротехнику возделывания культуры обработки семян

микробиологического улобрения <Комплекс БиоТеррa> пок€lз€lли, что сам пре-

парат и применение гербицидов способствовали формированию 241,3 продук-

тивных цобега. .Щлина iЬломины составила 58,5 см., в колосе сформиров€tлось

35 зерен, масса 1000 зерен составила4З,6 г. В результате собрали с 1 га 16,7 ц
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таблица 7 Влияние органического микробиологического удобрения <<комплекс

БиоТерра> на продуктивность ячменя

в€tло увеличению

Несмотря на то,

числа зерен в колосе на 1,3 шт. и

что число продуктивных побегов

массы 1000 зерен на2,56 r.

сократилось, урожайность

NФ,ts

п/п
Вариант

Количе-
ство
продук_
тивньD(
побегов,
шт.

,Щлина
стебля,
см

количество
зерен в ко-
лосе, шт.

Масса
l000 зе-

рен, г Урожай-
ность,lд/га

l Семена, обработ.
<БиоТерра),по веге-
тации (гербицид+
<БиоТерро>)

220,0 57,8 з6,з 46,2 19,0

2 Семена, обработ.
<<БиоТерра>),по веге-
тации гербицид,ч/з 8

дн. кБиоТеррa>)

238,3 б1,3 36,5 42,6 t9,7

J Семена, обработ.
<<БиоТерра)),по веге-
тац. Гербицид, ч/з 8

дн. <<БиоТерра> (в
повыш. дозе)

249,з 65,4 40,8 42,4 2I,0

4 Семена, обработан.
<<БиоТерра), по веге-
тац. Гербицид

241,3 58,5 35,0 43,6 16,7

5 Семена, обработ.
Лигногуtr,tатом, по ве-
гетац. Гербицид, ч/з 8
дн. <<БиоТеррa>)

239,3 64,0 39,3 4|,з 17,0

6 Семена, обработ.
Лигноryматомпо ве-
гетац и гербицидом

238,0 б],6 38,б 40,8 20,1

7 Семена, ,обработ.

<БиоТерра)),по веге-
тации гербицид, ч/з 8
дн. ипредубо.роч-
наяобраб. <БиоТер-
рa))

245,3 57,3 35,4. 43,6 20,0

HCPos 4,б 3,4 3,5 2,0



УВеЛИЧИЛаСЬ На 2,З цlга. .Щополнительная обработка вегетирующих растений
ПРеПаРаТОМ ЧеРеЗ 7-8 днеЙ способствовала усилению тенденции повышения

урожайности ячменя, которая составила |9,7 rУга (вариант 2).

В тоже BpeMrI, дополнительное опрыскивание посевов незадолго до убор-
ки ячменя микробиологическим препаратом <<Комплекс БиоТерра)) позволило

повысить урожайность культуры до 20 ц/га за счет увеличения массы 1000 зе-

рен (вариант 7).

НаИЛУЧШие показатели были получены при обработке ceMrIH препаратом

<<КОМПЛеКС БиоТеррD и по вегетации кулътуры гербицидом, а спустя 7_8 дней

<<Комплекс БиоТеррa>) в повышенной дозе: урожайность составила 21,0 ц/га

(рисунок 2).

Рисунок 2 Урожайность ячменя
Примечание: 1.Семена, обработанные комплексом кБиоТеррa> + обработка по вегета-

чии (гербицид+ кБиоТерра>); 2.Семена, обрабоru"rrrе комплексом <БиоТерр111 + обработка
по вегетации гербицид и чёрез 8 дней кБиотерра>; 3.семена, обработанные комплоксом
кБиотерра> + обработка по вегетации гербицид и через 8 дней кБиотерра> (в повышенной
дозе); 4.Семена, обработанные комплексом кБиоТерра> + обработка по вегетации гербицид;
5.Семена, обработанные Лигногуl!{атом + обработка по вегетации гербицид и через 8 дпей
кБиоТерра>;6.Семена, обработанные Лигноryматом * gýрдботка по вегетации гербицид,7.
Семена, обработанные <БиоТерра) + обработка по вегетации гербицид и через 8 дней, и
предуборочная обработка по вегетации кБиотерра>
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Лигноryмат обладает стимулирующим эффектом, поэтому обработка им

семяН способсТвуеТ активизации росТовых процессов в растениrIх. Урожай-

ностЬ ячменrI повысилась до 20,I цlга за счеТ активизации фотосинтетических

ПРОЦеССОВ (Табл.4), снижения распространение и р€IзвитиrI заболеваний листо_

ВОГО аПпаржаи корневых гнилей, а также увеличениrI числа зерен в колосе.

заключение

В результате исследований, проведенных в 2015 году в ООО СШI <<Воло_

КОНОВСКОе>> Кантемировского района Воронежской области по изr{ению влия_

НИе ОРГаНИЧеСКОГо микробиологического удобрения <<Комплекс БиоТеррa>) в

посевах ячменя сорта Вакула установлено, что при использовании для посева

семян, обработанных <<комплекс Биотерры и обработка посевов по вегетации

ГеРбИЦИДОМ УрожаЙность культуры составила L6,7 ц/га. Введение в технологию

использования органического микробиологического удобрения дополнительно

к вышеук.ванным приемаNI опрыскивание посевов через

БиоТерра) в повышенной дозе способствов€tло повышению

ня до 2Т цlrа.,Щополнительная обработка посевов пр9паратом перед уборкой
эффекта не д€rла.

Обработка семян Лигноryматомпо и гербицидом по вегетирующим рас-
тениrIм была близка по эффективности к предыдущему приему.

На наш взгляд перспективным приемом является использование обработ-

ки семян ячменя <<Комплекс БиоТеррa>, внесение повсходовьж гербицидов и

спустя 8 дней опрыскиваIIие посевов <<Комплекс БиоТеррa> в IIовышенной до-
зе.
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