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В статье изучена корреляция биологических 
препаратов и урожайности ячменя. Данные 
представленные в работе продолжают 
исследования, проведенные 2016-2020 годах в 
Ростовской области. Изучаемые препараты: 
Биодукс; Тренер; Артафит; ОбеpeгЪ; 
Фульвогумат. Исследования показали, что 
полевая всхожесть ячменя составила 88%. 
Использование биопрепаратов повлияло на 
выживаемость растений к уборке более 80%. 
Наибольший эффект  показали Биодукс и 
ОбеpeгЪ (86- 87% ). Биопрепараты 
стимулировали рост продуктивных стеблей, 
продуктивная кустистость превысила  контроль 
(1,21) на  0,07-0,12. Масса тысячи зерен на 
вариантах превысила контроль, особенно с 
применением ОберегЪ – 45,6 г, что на 2,9 г 
больше контроля. Количество зерен в колосе 
колебалось от 17,7 до 18 шт, что в среднем 
больше на 1 шт, чем на контроле. Наибольшую 
продуктивность сформировали растения ячменя 
под влиянием биопрепаратов ОбеpeгЪ и Биодукс. 
Достоверно доказана корреляция элементов 
продуктивности растений ячменя биопрепаратами 
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The article studies the correlation of biological 
preparations and the yield of barley. The data 
presented in the work continues the research carried 
out in 2016-2020 in the Rostov region. The studied 
drugs were: Biodux; Trainer; Artafite; Obeg; 
Fulvohumate. The studies have shown that field 
germination of barley was 88%. The use of biological 
products influenced the survival rate of plants to 
harvest by more than 80%. The greatest effect was 
shown by Biodux and Obeg (86-87%). Biological 
products stimulated the growth of productive stems, 
productive bushiness exceeded the control (1,21) by 
0,07-0,12. The mass of a thousand grains in the 
variants exceeded the control, especially with the use 
of Obeg – 45,6 g, which is 2,9 g more than the 
control. The number of grains in an ear ranged from 
17,7 to 18 pieces, which is on average 1 piece more 
than in the control. The highest productivity was 
formed by barley plants under the influence of 
biological products Obeg and Biodux. The 
correlation of productivity elements of barley plants 
with biological products has been reliably proved 
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Стратегия развития земледелия в РФ имеет биологическую и 

органическую направленность. За последние годы проведено множество 

исследований по изучению биопрепаратов.  

Тычинская И.Л и др. (2021) при изучении препаратов Биоклад и 

Вермикс (в дозах  1 л/га и  2 л/га) на яровом ячмене сорта Суздалец в 
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Орловской области установили, что препараты позволяют повысит 

урожайность до  0,61 т/га, а также  содержание белка до 13,5 -14,8 % [1]. 

В условиях черноземных почв Курской области эффективно 

использовать ЭКО-СП для обработки семян с целью усилить энергию 

прорастания семян и лабораторную всхожесть ячменя на 4% и 2% 

соответственно. Использование ЭКО-СП  перед посевом в (2,5 л/га) и 

двукратная обработка по вегетации (1 л/га) позволяет увеличить 

продуктивную кустистость - на 27 шт./м. Рентабельность использования 

препарата 128,8% [2]. 

Князева А.П. и Мастеров А.С. (2021) в условиях Сакского района 

Республики Крым и Горецкого района Республики Беларусь установили, 

что при возделывании ярового ячменя с применением прямого посева 

замена химических препаратов  (Алькор Супер и Импакт Эксклюзив) на 

биологические (на семенах и Эффект Био + Адьюгрейн 10 % + Бактофорт в 

фазу кущения и Респекта 25 % в фазу флаглиста) не снизила урожайность 

и защищали посевы от болезней на уровне с фунгицидами[3]. 

Применение биопрепаратов дает возможность большей реализации 

потенциала сортов и гибридов, а также повысить качество получаемой 

продукции [4]. 

Таким образом, считаем, что изучение и внедрение в производство 

биопрепаратов актуально и перспективно. 

Цель исследований − выявить корреляцию между биопрепаратами и 

элементами продуктивности ярового ячменя.  

Условия и методы. Исследования по изучению биопрепаратов по 

вегетации проводились нами в Ростовской области в КФХ «ИП  Рябцев 

Е.Н.» в 2016-2020 гг. Они показали, что в среднем за годы опытов 

наиболее рентабельно использовать по вегетации Биодукс [5]. 

В 2021 году исследованиях продолжили с другим набором 

препаратов:  Биодукс, Ж; Тренер; Артафит, ВРК; ОбеpeгЪ, Р; 
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Фульвогумат, марка Б. Контроль – обработка водой. Агроценозы ячменя 

опрыскивали по рекомендациям: 1-ое – в фазе кущения, 2-ое – в фазе 

колошения. Ячмень сорта Леон выращивали по рекомендуемой зональной 

технологии [6]. Предшественник ячменя – подсолнечник.  Площадь 

опытного участка 600 м2. Размещение вариантов последовательное на  

25 м2 в 4-х кратной повторности. Опыты заложены и проведены на 

черноземных почвах (чернозем обыкновенный) на основе методики 

Государственного испытания (1983) и полевого опыта [7, 8].  

Результаты исследований.  В 2021 году полные всходы ячменя 

отмечались на 8 день после посева. Это связано с достаточным 

прогреванием посевного слоя почвы (+8° С) и увлажнением 28мм (в слое 

0-10 см). Исследования показали, что полевая всхожесть ячменя составила 

88%. Использование биопрепаратов повлияло на выживаемость растений к 

уборке более 80%. На вариантах с применение Биодукс и ОбеpeгЪ этот 

показатель составил 86 и 87% соответственно. 

Биопрепараты стимулировали рост продуктивных стеблей, 

продуктивная кустистость повысилась по сравнению с контролем (1,21) до 

1,28-1,33. 

Один из качественных показателей структуры урожайности - это 

масса тысячи зерен (рис. 1). 

 

Рисунок 1.  Масса 1000 зерен ячменя, г. 
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Масса тысячи зерен на вариантах превысила контроль, особенно с 

применением ОберегЪ – 45,6 г, что на 2,9 г больше контроля. Количество 

зерен в колосе колебалось от 17,7 до 18 шт., что в среднем больше на 1 шт., 

чем на контроле. 

Установлена прямая сильная корреляция между количеством 

продуктивных стеблей и  массой тысячи зерен r=0,956. Корреляция числа 

зерен в колосе ячменя и урожайности прямая сильная r=0,910. Зависимость 

урожайности от массы тысячи семян прямая сильная r=0,950.  

В результате воздействия росторегулирующих веществ растения 

сформировали различную биологическую урожайность (рис. 2).  

 

 

Рисунок 2. Биологическую урожайность ячменя, т/га 

Заключение.  Наибольшую продуктивность сформировали растения 

ячменя под влиянием биопрепаратов ОбеpeгЪ и Биодукс. Таким образом, 

достоверно доказана прибавка урожайности при воздействии 

биопрепаратов за счет всех элементов продуктивности растений ячменя. 

На всех вариантах с применением биопрепаратов установлено их влияние 

на элементы продуктивности ячменя.  
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