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Проблемы экологии Южного Урала

Введение. В настоящее время большое вни�
мание уделяется экологизации защитных мероп�
риятий, применяемых в сельскохозяйственном
производстве [1,2,3,].

В этом плане особый интерес представляют про�
мышленные препараты ООО НВП «БашИнком»,
среди которых числятся симбиотическая культура
бактерии Bаcillus subtilis (Фитоспорин�М), актива�
торы роста и устойчивости растений Гуми в различ�
ных препаративных формах, препараты, содержащие
микроэлементы и  их комбинации с NPK.

Целью проведенных исследований являлось
выявление биологической эффективности эколо�
гически безопасных препаратов для повышения
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устойчивости пшеницы сорта «Омская�36» к воз�
будителям корневых гнилей. В связи с этим была
поставлена задача: установить влияние химичес�
ких пестицидов, биопестицидов и биорегулято�
ров роста на устойчивость к этим патогенам яро�
вой пшеницы сорта «Омская�36».

Опыты были выполнены в лабораторных и
полевых условиях в соответствии с общеприня�
тыми методиками. В лабораторных  модельных
опытах обработку семян  проводили полусухим
способом с последующим опрыскиванием вегети�
рующих растений.

Результаты  лабораторных исследований,
представленные в таблице 1 свидетельствуют о
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Таблица 1. Влияние химических и биологических пестицидов и биопрепаратов на биометрические показатели
и устойчивость к возбудителям корневых гнилей растений пшеницы

Примечание: в числителе при протравливании использовали биопрепараты – Фитоспорин�М Экстра, 1,5 л/т + Гуми�20М,
0,2 л/т;  в знаменателе при обработке вегетирующих растений использовали биопрепараты – Фитоспорин�М, 1,0 л/га +
Богатый, 1,0 л/га + Бионекс Кеми, 1,0 л/га.
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значительном влиянии испытуемых препаратов на
ростовые показатели растений пшеницы и устой�
чивость их к возбудителям корневых гнилей. Так,
в вариантах с применением биопрепаратов при
предпосевной обработке семян существенно уве�
личились площадь листовой поверхности, накоп�
ление сухой массы корней и стеблей, а также за�
метно снизились распространенность и интенсив�
ность развития возбудителей корневых гнилей.

При обработке вегетирующих растений пше�
ницы по всем вариантам предпосевной обработки
гербицидом (Дикамба, 0,3 л/га) снизились все
анализируемые биометрические показатели. При�
менение биопрепаратов совместно с гербицидом
заметно уменьшило фитотоксическое действие
химического препарата. Наибольшую эффектив�
ность в отношении возбудителей корневых гни�
лей показал вариант, где использовались смесь
химического протравителя Тебутин с комплексом
биопрепаратов при предпосевной обработке и гер�
бицида с комплексом биопрепаратов при обработ�
ке вегетирующих растений пшеницы (16,7/3,3 %,
против 63,6/22,0 % в контроле).

Полевые исследования проводили на растени�
ях яровой пшеницы сорта «Омская�36». Обработку
семян осуществляли полусухим способом с после�
дующей обработкой вегетирующих растений в  фазу
кущения растений пшеницы гербицидом Дикамба.

Окончательные результаты, касающиеся
эффективности препаратов, были получены при
анализе параметров, полученных в фазе полной
спелости (таблица 2). Так, сохранность и про�
дуктивная кустистость  растений к уборочному
периоду, по сравнению с контролем, наибольшей
была в варианте с применением биопрепаратов.
Растения при обработке биопрепаратами отли�
чались также большей озерненностью колоса,
причем по этому показателю биопрепараты пре�
восходили эталонный вариант более чем на 10%.
Распространенность и интенсивность развития
возбудителей корневых гнилей в посевах яро�
вой пшеницы заметно снижались при обработке
посевного материала биопрепаратами, что, не�
сомненно, сказалось на урожайности культуры.
Так, химпротравитель обеспечил прибавку уро�
жая зерна  на 2,2 ц/га, в то время как примене�
ние половинной дозы химпротравителя с комп�
лексом антистрессовых препаратов повысило
урожайность культуры на 6,1 ц/га по сравнению
с контролем.

Таким образом, исследования, проведенные
в лабораторных и полевых условиях и направлен�
ные на изучение действия антистрессовых препа�
ратов ООО НВП «БашИнком», показали их вы�
сокую эффективность в качестве как ростстиму�
ляторов, так и биофунгицидов.
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Таблица 2. Эффективность биопрепаратов ООО НВП «БашИнком»
на посевах яровой пшеницы в фазу полной спелости (УНЦ БГАУ, 2011г.)

Примечание: биопрепараты – Фитоспорин�М Экстра, 1,5 л/т; Гуми�20М, 0,2 л/т
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Sergeyev V.S., Isaev R.F., Polyakova G.N., Radtseva O.V., Rakhimov G.M.
THE APPLICATION OF THE ANTISTRESS PREPARATIONS ON THE SPRING WHEAT CROPS FOR THE

PURPOSE OF INCREASE OF RESISTANCE TO PHYTOPATOGENES AND YIELD PRODUCTIVITY OF CULTURE.
The effect of the biological preparations  of OOO NVP “BashInkom” on the growth dynamics, root putrefaction

resistance and crop of spring wheat “ Omskaye�36” was analysed. The experiments were carried out in the
laboratory and yield conditions.
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