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Изучение по применению предпосевной обработки семян яровой пшеницы и ярового 

ячменя различными микробиологическим препаратами проводится в условиях орошения.  
В данной статье приведены основные результаты по воздействию микробиологических 
препаратов на ассимиляционный аппарат яровых зерновых культур. Рассмотрены вопросы 
изменения площади листьев в динамике по фазам развития растений, фотосинтетический 
потенциал и чистая продуктивность фотосинтеза. В результате анализа полученных данных 
было обнаружено положительное действие изучаемых вариантов на яровую пшеницу и яровой 
ячмень. В зависимости от вариантов изучения наблюдалось положительное изменение 
площади листьев, фотосинтетического потенциала, урожайности сухой биомассы и чистой 
продуктивности фотосинтеза относительно контрольного варианта.  
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The article discusses an irrigation study dealing with the application conditions for preseeding 

processing of seeds of spring wheat and summer barley under various microbiological conditions. 
The effort was undertaken at the Near-Caspian research institute of arid agriculture. The paper 
presents the main results on the influence of microbiological preparations, with an assimilation 
device used on the summer grain crops. In reaching its conclusions, the research considered questions 
of change with respect to the area of leaves in the dynamics phases of development for plants, their 
photosynthetic potential and the net productivity of the photosynthetic process. According to the 
critique, the analysis revealed positive data actions on the options of spring wheat and summer 
barley. Moreover, it also observed a positive change in the control option's area of leaves, 
photosynthetic potential, productivity of dry biomass and net productivity of photosynthesis. 
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В полеводстве выращиваемые растения находятся в многосторонней и тесной связи  

с окружающей внешней средой. Получить максимальную продуктивность и качество уро-
жая можно только при благоприятном сочетании всех факторов развития растений и тех-
нологической дисциплине. Однако недостаток одного из условий жизни растения угнетает 
его развитие, а отсутствие приводит к гибели. В практике земледелия чаще приходится 
сталкиваться с недостатком питательных веществ и воды, а в последнее время и с экстре-
мально высокими температурами. В ходе вегетации величины интенсивности фотосинтеза 
и продуктивности растений могут быть изменены с помощью различных агротехнических 



Yestestvennye Nauki (Natural Sciences), 2013, 1 (42) 
Microbiology, Agronomics and Plant Growing  

 

 67 

приемов, причем наиболее мощными факторами регулирования фотосинтеза являются 
удобрения и водный режим, особенно их оптимальные сочетания. Вопрос о влиянии водо-
обеспеченности на интенсивность фотосинтеза, фотосинтетическую деятельность и уро-
жайность пшеницы рассмотрен многими авторами [2]. 

В Прикаспийском НИИ аридного земледелия РАСХН в условиях орошения в течение 
2011–2012 гг. проводилось изучение по применению предпосевной обработки семян яро-
вой пшеницы сорта «Саратовская 70» и ярового ячменя сорта «Нутанс 553» различными 
микробиологическим препаратами: «Агрофил», «Мизорин», «Ризоагрин», «Флавобакте-
рин». Общая площадь под мелкоделяночным опытом – 60 м2. Способ полива – дождевание 
(ДДА 100МА). 

 
Результаты исследований и их обсуждения 

Об уровне фотосинтетической деятельности растений яровой пшеницы и ярового яч-
меня в полевых условиях можно судить по интенсивности накопления сухого вещества рас-
тений, величине листовой поверхности и чистой продуктивности фотосинтеза. Эти показате-
ли находятся во взаимной зависимости и реагируют на изменения условий произрастания.  

В ходе эксперимента проводились фенологические наблюдения за развитием озимой 
пшеницы. Измерялись площадь листьев в динамике по фазам развития [1]; фотосинтетиче-
ский потенциал и чистую продуктивность фотосинтеза (ЧПФ) [2]; воздушно-сухой био-
массы пшеницы в динамике по фазам развития растений взвешиванием 10 растений с каж-
дой делянки. 

В проведенном опыте интенсивное нарастание площади листьев наблюдалось в пе-
риод от колошения до начала молочно-восковой спелости. Максимальная площадь листьев 
в фазе колошения отмечена у яровой пшеницы на вариантах с применением микробиоло-
гических препаратов «Агрофил» (30,60 тыс. м2/га) и «Ризоагрин» (30,88 тыс. м2/га).  

На вариантах с использованием препаратов «Флавобактерин» и «Мизорин» 
данные показатели практические не отличались друг от друга и составили 29,40 тыс. м2/га. 
Необходимо подчеркнуть, что варьирование по вариантам изучения было незначительное.  

Анализируя данные, полученные с использованием микробиологических 
препаратов на яровом ячмене «Нутанс 553», неодходимо выделить следующее: 
площадь листьев по вариантам с применением микробиологических препаратов в 
фазе молочно-восковой спелости составила от 28,00 до 29,46 тыс. м2/га. 
Максимальная площадь листьев во все фазы вегетации была отмечена на варианте с 
использованием «Мизорина». 

Для характеристики мощности ассимиляционного аппарата за вегетацию при-
нята величина фотосинтетического потенциала. В проведенном эксперименте по 
изучению воздействия стимуляторов роста на развитие яровой пшеницы «Саратов-
ская 70» и ярового ячменя «Нутанс 553» главными факторами, определяющими ве-
личину фотосинтетического потенциала, были площадь листовой поверхности и 
длительность ее функционирования.  

В сумме за вегетацию более высокие показатели фотосинтетического потенциа-
ла установлены за период «колошение – молочно-восковая спелость», как у яровой 
пшеницы «Саратовская 70», так и у ярового ячменя «Нутанс 553». Фотосинтетиче-
ский потенциал за вегетацию по отношению к контролю у яровой пшеницы варьиро-
вал на различных вариантах от 1528,39 до 1585,07 тыс. м2/га. Наибольший 
показатель был отмечен в варианте с «Агрофилом» (1585,07 тыс. м2/га) и 
«Ризоагрином» (1579,61 тыс. м2/га), что в 1,14 раза больше, чем в контрольном 
варианте.  

Проведенные наблюдения на яровом ячмене показали, что максимальные значения 
фотосинтетического потенциала в данном опыте отмечены на вариантах с использовани-
ем микробиологических препаратов «Флавобактерин» (1564,23 тыс. м2/га) и «Мизорин» 
(1597,31 тыс. м2/га), что практически незначительно отличается от контроля. 
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Основные показатели фотосинтетической деятельности яровой пшеницы и ярового 
ячменя приведены на рисунках 1 и 2. 

 

 
Рис. 1. Фотосинтетический потенциал яровой пшеницы «Саратовская 70» 

 

 
Рис. 2. Фотосинтетический потенциал ярового ячменя «Нутанс 553» 

 
Параметры контрольного варинта были приняты за 100 %. В зависимости от 

вариантов изучения наблюдалось положительное изменение площади листьев, фото-
синтетического потенциала, урожайности сухой биомассы и чистой продуктивности 
фотосинтеза (ЧПФ) относительно контрольного варианта. Так, проведенные иссле-
дования выявили, что площадь листьев за весь период вегетации по вариантам изу-
чения с применением различным микробиологических препаратов варьирует на яро-
вой пшенице от 101 до 111 %, или от 104,20 до 114,41 тыс. м2 дн./га. На яровом 
ячмене значение площади листьев незначительно отличается от контрольного 
варианта.  

Максимальное накопление сухой биомассы за весь период вегетации отмечено 
у яровой пшенице сорта «Саратовская 70» в вариантах с использованием таких 
препаратов, как «Флавобактерин» (8,01 т/га, или 111 %) и «Агрофил» (8,32 т/га, или 
115 %). Урожай сухой биомассы у ярового ячменя практически не значительно 
отличался от контроля. Максимальное значение было получено на вариантах: 
«флавобактерин» – 8,83 т/га, или 105 %, и «Мизорин» – 8,89 т/га, или 105 %. 

Между чистой продуктивностью фотосинтеза и вариантами изучения прямой 
зависимости не наблюдалось. Значение ЧПФ у яровой пшеницы практически не от-
личалось от контроля. Наибольшее значение ЧПФ у ярового ячменя отмечено на ва-
риантах с использованием препаратов «Флавобактерин» и «Агрофил» – 5,6 г/м2 сут., 
или 104 % соответственно.  
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Выводы 
1. В сумме за вегетацию, более высокие показатели фотосинтетического потен-

циала установлены за период «колошение – молочно-восковая спелость», как у яро-
вой пшеницы «Саратовская 70», так и у ярового ячменя «Нутанс 553». 

2. Фотосинтетический потенциал за вегетацию по отношению к контролю у 
яровой пшеницы варьировал на различных вариантах от 1528,39 до 1585,07 тыс. м2/га. 
Наибольший показатель был отмечен в варианте «Агрофилом» (1585,07 тыс. м2/га) и 
«Ризоагрином» (1579,61 тыс. м2/га), что в 1,14 раза больше, чем в контрольном 
варианте.  

3. Максимальные значения фотосинтетического потенциала отмечены в вариантах с 
использованием микробиологических препаратов «Флавобактерин» (1564,23 тыс. м2/га) и  
«Мизорин» (1597,31 тыс. м2/га). 

4. Максимальное накопление сухой биомассы за весь период вегетации у яровой 
пшеницы «Саратовская 70» было получено в вариантах с использованием 
препаратов «Флавобактерин» (8,01 т/га, или 111 %) и «Агрофил» (8,32 т/га, или 
115 %). У ярового ячменя максимальное значение было получено в варианте с 
применением препарата «Мизорин» (8,89 т/га, или 105 %). 
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