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Введение
Интенсивные технологии возделывания

зерновых культур предусматривают активную
защиту их от болезней, сорняков и вредителей с
применением широкого ассортимента фунгици�
дов, гербицидов и инсектицидов, адаптирован�
ных к конкретным почвенно�климатическим ус�
ловиям, а также видам и сортам возделываемых
культур. При этом важным условием использо�
вания агротехнологий является внесение необ�
ходимых доз органических и минеральных удоб�
рений. Этот высокий уровень расходования
материально�технических ресурсов может оку�
паться при урожайности зерновых не ниже 40�
50 ц/га. Современные сорта располагают та�
ким биологическим потенциалом, продуктивно�
стью и урожайностью, но они могут быть реа�
лизованы только при положительном балансе
всех ресурсов, в том числе и почвенно�климати�
ческих условий. По классическим канонам при
лимите одного из факторов урожайность может
заметно упасть, и соответственно существенно
снизится и окупаемость конечной продукции.

Описываемая ситуация, в частности, часто
возникает и в условиях Южного Урала, распо�
ложенного в зоне рискованного земледелия и
подверженного частому воздействию засух, за�
морозков и других неблагоприятных природ�
ных факторов. В данных условиях сельхозпро�
изводителям приходится заранее подсчитывать
экономическую эффективность каждого агро�
технического мероприятия, особенно с учетом
относительно низких цен на произведенное зер�
но, тем более, что после вступления России в
члены ВТО конкурентоспособность продукции
приобретет решающее значение. Сказанное
имеет прямое отношение и к производству про�
довольственного и фуражного ячменя в Баш�
кортостане.

Ячмень является многоцелевой культурой.
Его зерно используется в производстве опреде�
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Известно, что некоторые зерновые культуры очень чувствительны к воздействию гербици1
дов. Рассмотрению путей преодоления их негативного последействия на яровом ячмене и посвя1
щена настоящая статья. В экспериментах установлено, что добавление Фитоспорина1М в смеси с
Гуми120 к протравителю семян Барьер1колор дополнительно повышает урожайность ярового
ячменя на 1,2 ц/га, или на 7%.

ленных сортов круп, пива и в качестве ценного
зернофуража в кормопроизводстве. Последнее
связано и с тем, что зерно ячменя содержит от�
носительно высокое количество незаменимой
аминокислоты – лизина. Солома ячменя также
характеризуется высоким содержанием проте�
ина. К сожалению, в севооборотах ячмень явля�
ется завершающей культурой и возделывается,
как правило, по остаточному принципу. Про�
блема усугубляется еще и тем, что к пивоварен�
ному зерну ячменя предъявляются высокие тех�
нологические требования и это не позволяет в
условиях Башкортостана реализовывать про�
изведенное зерно на пивоваренные цели по вы�
соким ценам, не уступающим ценам на высоко�
качественное продовольственное зерно пшени�
цы. Все это обосновывает необходимость вни�
мательного отношения к возделыванию данной
культуры с учетом всех ее биологических осо�
бенностей.

Целью наших исследований явилось рас�
смотрение путей преодоления негативного пос�
ледействия воздействия гербицидов на яровом
ячмене.

В процессе работы поставлены следующие
задачи.

1. Изучить возможности повышения уро�
жайности ярового ячменя за счет экологизации
его возделывания.

2. Изучить влияние препаратов с анти�
стрессовым действием на устойчивость ячменя
на различных этапах онтогенеза.

Материалы и методы
Ячмень – зерновой злак с коротким вегета�

ционным периодом, обладает относительно
высокой засухоустойчивостью. Это связано с
тем, что ему присуща высокая стартовая корне�
образующая способность по первичным заро�
дышевым корешкам. Вместе с тем мощное раз�
витие корневой системы продолжается и после



38 ВЕСТНИК ОГУ №12/ДЕКАБРЬ`2008

завершения фазы кущения вплоть до начала ко�
лошения. В этот же относительно короткий ве�
гетационный период в листостебельной массе
мобилизуется весь запас элементов питания для
дальнейшего формирования колоса. Поэтому
культура довольно требовательна к наличию в
почве элементов питания. Биологические осо�
бенности культуры предъявляют высокие тре�
бования к экологическим условиям произрас�
тания. По данным В.А. Зинченко [1], при мно�
голетней обработке гербицидами посевов яч�
мень становится менее отзывчивым на благо�
приятные условия произрастания. Вместе с тем
он одновременно приобретает свойства боль�
шей устойчивости к действию неблагоприят�
ных факторов.

Как отмечено выше, ячмень является завер�
шающей культурой в севооборотах, поэтому без
постоянного применения на его посевах герби�
цидов, особенно в условиях минимальной обра�
ботки почв, практически обойтись невозможно.
Показано, что применение гербицидов на ячме�
не не способствует заметному повышению уро�
жайности [2].

Довольно подробный анализ изложенной
выше проблемы вовсе не свидетельствует о ее
неразрешимости. Имеющиеся данные подска�
зывают два выхода. Во�первых, можно на один
год приостановить гербицидную обработку на
семенных участках [1] и восстановить потенци�
альные урожайные свойства ячменя. Для этого
необходимо высевать будущий семенной фонд
ячменя после парового поля или озимой ржи,
что позволит на один год отказаться от приме�
нения гербицидов для борьбы с сорными расте�
ниями. Во�вторых, в баковые смеси с фунгици�
дами и гербицидами можно добавлять регуля�
торы роста растений с антистрессовым действи�
ем, которые могут устранить вызванную гер�
бицидами временную депрессию растений и
восстановить потенциальные урожайные свой�
ства семенного ячменя.

Решение поставленной проблемы вторым
способом оказалось вполне успешным, и ниже
будут изложены соответствующие результаты.
Но прежде чем приступить к их рассмотрению,
надо еще раз осмыслить значимость экологи�
ческого подхода в агротехнологиях возделы�
вания культурных растений. Обычно пробле�
мы экологии рассматриваются только приме�
нительно к здоровью человека или к состоя�

нию окружающей его природной среды. В рас�
сматриваемом же случае речь идет об экологи�
ческом благополучии самих возделываемых
сельскохозяйственных растений. В этой связи
полезно напомнить результаты опытов А.П.
Демидова на яровой пшенице [3]. Оказалось,
что в условиях Оренбургской области боль�
шинство гербицидов существенно снижают
урожайность по сравнению с контрольными
растениями, выращенными без обработок. Ис�
ходя из этого, сделан вывод о том, что в засуш�
ливых условиях Оренбуржья гораздо рента�
бельнее бороться с сорными растениями с ис�
пользованием классических приемов. В пред�
ложенном нами варианте гербицидная обра�
ботка сохраняет свое назначение, но с исполь�
зованием соответствующих антистрессовых
препаратов, которые должны быть тщательно
отобраны для этой цели. Правомерность тако�
го подхода, в частности, ранее обоснована при
применении с разными гербицидами на ячме�
не препарата Фитоспорин [4]. Механизмы их
действия подробно рассмотрены В.Д. Недорез�
ковым [5].

Известно, что многие регуляторы роста
растений нового поколения обладают анти�
стрессовым эффектом при использовании для
предпосевной обработки семян и опрыскива�
ния вегетирующих растений [6, 7]. Такое дей�
ствие связано с тем, что антистрессовые пре�
параты в качестве аналогов сигиальных мо�
лекул переключают обмен веществ растений
в сторону повышения собственной устойчи�
вости ко многим неблагоприятным биотичес�
ким (болезни) и абиотическим факторам (вы�
сокие и низкие температуры, засуха, тяжелые
металлы, засоление и др.). В Башкортостане
на основании конкурсных испытаний различ�
ных препаратов исследователями [8] для этих
целей предложен Гуми�М (гуматы натрия с
микроэлементами) при протравливании се�
мян и Гуми�90 – при обработке в смеси с гер�
бицидами.

По нашему мнению, для детоксикации от
последствий применения гербицидов, т. е. для
снятия эффекта депрессии на растениях ячме�
ня, можно успешно использовать и препарат
Рифтал, особенно в засушливой зоне. Дело в
том, что он обладает мощным ауксинподобным
действием [9] и заметно активизирует корнеоб�
разование у зерновых злаков [10]. Такие эффек�
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ты присущи и ряду антидотов, ослабляющих
токсикацию культурных растений гербицида�
ми [11]. Исходя из этого, нами были проведены
производственные испытания эффективности
препаратов Гуми, Рифтал и Фитоспорин в Пре�
дуральской сельскохозяйственной зоне Баш�
кортостана.

Результаты исследований и их обсуждение
С учетом вышеизложенного в 2005�2008 гг.

в ГУСП им. Тимирязева Буздякского района
Республики Башкортостан были заложены спе�
циальные производственные опыты, результа�
ты которых представлены в таблице.

Как видно из представленной таблицы, до�
бавление к гербициду препарата Рифтал в опыте
1 (аналог препарата Гуми�М) способствовало
повышению урожайности на 3,4 ц/га. Это бла�
гоприятное действие обусловлено в основном
двумя причинами. Во�первых, усилением кор�
необразования, что повысило устойчивость ра�
стений к засухе. Во�вторых, неспецифическим
положительным влиянием на общую устойчи�
вость растений к неблагоприятным факторам,
в том числе и против определенного депрессив�
ного действия гербицидов.

В опыте 2 в основном были изучены эффек�
ты обработки семян разными препаратами. В
качестве эталонного препарата использовали
фунгицид Барьер�колор. Оказалось, что при ис�
пользовании смеси биопрепарата Фитоспорин�
М (штамм 26 Д Bacillus subtilis) с Гуми в целом
урожайность возросла на 6,1 ц/га, а в эталон�
ном варианте – на 6,9 ц/га. При смешивании
фунгицида Барьер�колор с Фитоспорином�М
и Гуми урожайность возросла на 8,1 ц/га.

Из приведенных данных следует, что ком�
бинация Фитоспорина�М с Гуми может в ка�
честве протравителя использоваться на посе�
вах ячменя продовольственного и фуражного
назначения. При этом создаются условия для
выращивания экологически более чистой про�
дукции. Одновременно снижаются и производ�
ственные затраты на предпосевную обработ�
ку семян благодаря низкой стоимости биопре�
паратов. Наряду с этим представляет интерес
и тот факт, что добавление использованных в
работе биопрепаратов к фунгициду дополни�
тельно увеличило урожайность на 1,2 ц/га.
Следовательно, биопрепараты позволяют не
только снизить поражение растений корневы�
ми гнилями и другими болезнями, но и повы�
сить общую неспецифическую устойчивость
растений к большинству неблагоприятных
факторов окружающей среды, в том числе и к
засухе [5]. Так, например, в 2005 г. именно силь�
ная засуха неблагоприятно повлияла на фор�
мирование высокого урожая зерновых в Буз�
дякском районе РБ.

Таким образом, для выращивания высоких
урожаев ярового ячменя продовольственного и
фуражного назначения можно использовать
при предпосевной обработке семян биопрепа�
рат Фитоспорин�М с небольшой добавкой
Гуми. Ранее высокая эффективность смесей гу�
миновых кислот с биопрепаратами из родов
Bacillus и Pseudomonas была обоснована также
учеными г. Иркутска при предпосевной обра�
ботке ими семян ряда с.�х. культур. Наряду с
этим к гербицидам при наземной обработке мож�
но добавлять и антистрессовые препараты, в
частности Гуми с микроэлементами.

Таблица. Урожайность ячменя сорта Прерия в ГУСП им. Тимирязева Буздякского района РБ
при разных способах предпосевной обработки семян.

Регламент обработки №№ 
п/п Семян фунгицидами Посевов гербицидами 

Урожайность, 
ц/га 

Прибавка, 
ц/га 

Опыт 1 

1 Барьер-колор Октапон + террамет 9,8 - 

2 Барьер-колор Октапон + Террамет + Рифтал 13,2 3,4 

Опыт 2 

1 Не обработаны Октапон + Террамет 9,7 - 

2 Барьер-колор Октапон + Террамет 16,6 6,9 

3 Фитоспорин-М + Гуми-20 Октапон + Террамет 15,8 6,1 

4 Барьер-колор + Фитоспорин-М + Гуми-20 Октапон + Террамет 17,8 8,1 

Хисамов Р.Р. Способы инактивации экологической депрессии у растений



40 ВЕСТНИК ОГУ №12/ДЕКАБРЬ`2008

Необходимо отметить, что рассмотренная
в работе ситуация с негативным действием хи�
мических средств защиты и на культурные рас�
тения позволяет подойти к пониманию некото�
рых неспецифических механизмов адаптации
растений к действию неблагоприятных эколо�
гических факторов. По�видимому, при этом на�
чинают стабильно функционировать опреде�
ленные системы организма, повышая адаптив�
ные свойства живых растений. Соответственно
в случае инактивации защитных депрессивных
механизмов растения в состоянии активировать
как процессы вегетативного роста, так и разви�
тия растений. Эти общие принципы регуляции
метаболизма растений в неблагоприятных эко�
логических условиях могут иметь важный при�
кладной интерес не только применительно к
культурным растениям, но и ко всем предста�
вителям фитоценозов в окружающей среде.
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Выводы
1. Анализ результатов производственных

опытов показывает возможность существенно�
го повышения урожайности ярового ячменя в
условиях Башкортостана за счет экологизации
его возделывания.

2. Применение на критических этапах он�
тогенеза растений препаратов с антистрессо�
вым действием повышает физиологическую ус�
тойчивость ячменя ко всем неблагоприятным
факторам. Как свидетельствуют полученные
данные, они могут использоваться совместно с
фунгицидами и гербицидами, а также без них
при выращивании ячменя для продовольствен�
ных и фуражных целей.

3. Полученные результаты подтверждают
высокую эффективность предпосевной обра�
ботки семян данной культуры препаратами
Гуми�М и Фитоспорин�М.
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