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УРОЖАЙНОСТЬ, ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ПОСЕВНЫЕ
КАЧЕСТВА СЕМЯН СОРТОВ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАРИАНТОВ ОБРАБОТКИ
СТИМУЛИРУЮЩИМИ ПРЕПАРАТАМИ
В статье изложены результаты изучения влияния различных вариантов обработок стимулирующими препаратами на урожайность и посевные
качества семян ярового ячменя в условиях юга Ростовской области.
In the article these are given the results of investigation of influence of different
variants of processing with stimulators upon productivity and sowing qualities of
spring barley seeds in the conditions of the South of Rostov region.
Ключевые слова: стимуляторы роста, сорт, яровой ячмень, урожайность, посевные качества семян.
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Введение. Универсальность использования ярового ячменя определяет
большую значимость его выращивания наряду с озимыми культурами. Интерес к яровому ячменю обусловлен не только его востребованностью как зернофуражной культуры, но и как сырья для крупяной и пивоваренной промышленности [1]. Высокие урожайность и качество продукции в значительной степени обеспечиваются при проведении посева семенами с хорошими
посевными кондициями [2].
По многочисленным данным, полевая всхожесть зерновых культур в
посевах различных зон страны колеблется от 60 до 70%, то есть 30–40% высеянных семян теряется [3].
В последнее время все большую популярность в полеводстве и семеноводстве приобретают стимуляторы роста. В рекомендациях по применению
фирмы-производители указывают, что их использование положительно влияет на все хозяйственно-ценные признаки сельскохозяйственных культур:
возрастает урожайность, сокращаются сроки созревания, повышается питательная ценность, улучшаются всхожесть и устойчивость к болезням, засухе
и другим неблагоприятным факторам, увеличивается всхожесть, ускоряется
прорастание и укоренение, повышается устойчивость к полеганию злаков.
Однако эти рекомендации по применению стимуляторов роста даются
без учета почвенно-климатических условий и сортовых особенностей, в то
время как для определения целесообразности использования того или иного
препарата, а также для разработки технологии его применения необходимо
знать реакцию сорта.
В связи с этим нами были проведены исследования по изучению формирования урожайных и посевных качеств сортов ярового ячменя в зависимости от обработки различными регуляторами роста, которые в настоящее
время рекомендуются производству.
Материалы и методы. Исследования проводились в 2009-2011 гг. на
полях научного севооборота учебно-опытного фермерского хозяйства
АЧГАА (г. Зерноград), расположенного в южной зоне Ростовской области.

Объектами изучения были два сорта ярового ячменя: Виконт селекции
КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко и Сокол селекции ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко.
Опыт – трехфакторный, заложен по схеме: 2А х 3Б х 3С, где фактор А
– сорта, фактор Б – стимуляторы роста, фактор С – варианты обработок.
В качестве стимулирующих препаратов использовали минеральные и
органоминеральные удобрения, рекомендуемые для обработки семян и вегетирующих растений:
Агровиткор – органо-минеральное удобрение;
Вермисол – удобрение на основе гуминовых кислот;
Лигногумат К – минеральное удобрение;
Новосил – регулятор роста на основе тритерпеновых кислот.
Согласно схеме опыта проводили обработку семян совместно с протравливанием и обработку вегетирующих растений ярового ячменя в фазу
кущения совместно с обработкой гербицидами:
- вариант 1 – обработка семян;
- вариант 2 – обработка растений в фазу кущения;
- вариант 3 – обработка семян и растений в фазу кущения.
Препараты применяли в соответствии с рекомендациями фирмпроизводителей. Контролем служили делянки, обработанные водой.
Подготовка почвы соответствовала требованиям «Зональных систем
земледелия Ростовской области на 2005-2010 гг.».
Учетная площадь делянки – 50 м2, повторность в опыте - четырехкратная. Посев сортов ярового ячменя проводили сеялкой СН-16 с заделкой семян на глубину 5-6 см в агрегате с трактором Т-25, а уборку – прямым комбайнированием селекционным комбайном «Сампо-2010». Все наблюдения,
учеты, анализы и математическую обработку проводили согласно общепринятым методикам [4].
Погодные условия, сложившиеся в годы исследований, позволили всесторонне оценить изучаемые факторы.
Наиболее благоприятным для ярового ячменя был 2009 год. В 2010 году налив и формирование зерна совпали с неблагоприятными погодными ус-

ловиями в июне, что отразилось на растениях ярового ячменя. В 2011 году
также сложились довольно жесткие условия по влагообеспеченности и температурному режиму.
Результаты. На рисунке представлена урожайность сортов ярового
ячменя при различных вариантах обработки стимулирующими препаратами.
Наибольшая урожайность сорта Виконт за три года исследований получена при совместной обработке семян и листьев в фазу кущения и составила в среднем за три года от 3,57 до 3,72 т/га, при 3,09 т/га на контроле.
Наименьшей она была в варианте с обработкой семян препаратами Лигногумат К + Новосил.

Урожайность сортов ярового ячменя при обработке
различными стимуляторами роста, т/га (2009-2011 гг.)
Динамика урожайности ярового ячменя сорта Сокол при различных
вариантах обработки стимуляторами роста имеет аналогичную тенденцию.
Среди препаратов выделился Вермисол, при обработке которым получена наибольшая прибавка урожайности в сравнении с контрольным вариантом. В наших исследованиях не показало высокой эффективности совместное применение Лигногумата К и Новосила, которое рекомендуется производителем. Лишь в условиях 2010 года при обработке этими препаратами
семян и растений получена наибольшая урожайность изучаемых сортов Ви-

конт (3,45 т/га) и Сокол (3,55 т/га) в опыте. Можно предположить, что в условиях водного дефицита такая обработка нивелирует последствия стресса.
Анализ различных вариантов обработок показывает положительное
влияние стимулирующих препаратов на важнейшие хозяйственные и посевные признаки ярового ячменя: интенсивность начального роста, длину вегетационного периода, энергию прорастания и лабораторную всхожесть полученных семян (см. таблицу).
1. Хозяйственно-ценные показатели ярового ячменя (2009-2011 гг.)
Вариант опыта

Показатели
интенсивность
роста, балл

энергия прорастания, %

лабораторная
всхожесть, %

Виконт, контроль
Сокол, контроль

3,5
4,0

78,4
80,0

95,5
96,1

Виконт, вариант 1
Виконт, вариант 2

4,5
4,0

90,0
93,9

98,6
96,0

Виконт, вариант 3

4,5

8

92,7

98,0

Сокол, вариант 1
Сокол, вариант 2
Сокол, вариант 3

4,5
4,0
4,5

92,3
92,1
94,8

97,0
98,3
98,5

Виконт, вариант 1
Виконт, вариант 2
Виконт, вариант 3

4,0
4,0
4,0

5
6
6
Агровиткор
9
8
8

91,1
90,5
92,0

96,0
95,0
95,2

Сокол, вариант 1
Сокол, вариант 2
Сокол, вариант 3

4,0
6
3,5
6
4,5
5
ЛигногуматК+Новосил
4,0
8
4,0
8
4,0
7
4,5
6
4,0
6
4,5
5
-

90,2
91,1
92,5

96,1
96,5
96,8

89,9
91,4
92,2
90,7
90,0
92,0
4,5

96,0
96,7
96,9
96,8
97,0
97,3
2,2

Виконт, вариант 1
Виконт, вариант 2
Виконт, вариант 3
Сокол, вариант 1
Сокол, вариант 2
Сокол, вариант 3
НСР05

дата
колошения,
июнь
8
5
Вермисол
7
8

Уровень воздействия стимулирующих препаратов на интенсивность
начального роста ярового ячменя в наших исследованиях зависел от способа
их применения. Так, в среднем за годы изучения обработка растений в фазу
кущения не оказала существенного влияния на темпы начального роста и
оценка не превышала 4,0 балла. Более интенсивное развитие (4,5 баллов) растений сортов ярового ячменя отмечено при обработке семян, что объясняется быстрым прорастанием и лучшим развитием корневой системы.
Длина вегетационного периода у сортов ярового ячменя в значительной степени зависит от даты наступления колошения. Исследованиями установлено, что стимулирующие препараты практически не влияли на этот показатель. Так, колошение у изучаемых сортов в вариантах с обработками наступало одновременно с контрольным вариантом или на 1 день позднее. В
целом, более скороспелым в годы исследований показал себя сорт Сокол.
Важным показателем, характеризующим посевные качества семян, является энергия прорастания. В наших исследованиях у сортов ярового ячменя
Виконт и Сокол на контроле она составила 78,07 и 80,0 % соответственно.
Обработка семян стимуляторами роста повышала этот показатель на 11,514,8 % в зависимости от сорта. Наибольший положительный эффект получен
при применении препарата Вермисол, а наиболее отзывчивым показал себя
сорт Виконт. Максимальная эффективность от применения стимуляторов отмечена при совместной обработке семян и вегетирующих растений в фазу
кущения.
Лабораторная всхожесть у сорта ярового ячменя Виконт в годы изучения на контроле составила 95,5 %. Применение препарата Вермисол улучшило этот показатель на 0,5-3,1 %. При обработке стимуляторами Агровиткор и
Лигногумат К совместно с Новосилом лабораторная всхожесть была на уровне с контрольным вариантом или незначительно превышала его.
Анализируя влияние вариантов обработок на этот показатель у ярового
ячменя Сокол, необходимо отметить положительное влияние стимулятора
Вермисол на лабораторную всхожесть семян этого сорта. В среднем за годы

исследований она превышала контрольный вариант на 0,9-2,4 %. В то же время применение Агровиткора и Лигногумата К с Новосилом не оказало существенного влияния на этот показатель.
Выводы. Таким образом, данные проведенных исследований свидетельствуют о том, что применение стимулирующих препаратов оказывает
общий положительный эффект на формирование хозяйственно-ценных признаков у растений ярового ячменя. При этом отмечена избирательность действия стимуляторов.
Предпочтение следует отдавать препарату Вермисол, в варианте с обработкой которым получена максимальная урожайность в опыте и высокие
показатели хозяйственно-ценных признаков сортов ярового ячменя. Он обладает комплексным положительным эффектом, что особенно важно в условиях юга Ростовской области.
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