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Таблица 2. Влияние  Феровита на рост 
растений копеечника альпийского первого 

года вегетации

Вариант Дата учета

6.07.2006 8.08.2006 7.09.2006

Высота 
растений, 

см

% к 
конт-
ролю

Высота 
растений, 

см

% к 
конт-
ролю

Масса 
растений, 

г/м2

% к 
конт-
ролю

Каратэ, КЭ 10,09±0,27 100 26,5±0,69 110 206 100

Каратэ, КЭ с 
Феровитом 
+ Феровит

13,73±0,37 136 31,2±0,81 118 285 138

В последние годы в ВИЛАР проводятся исследования по 
введению лапчатки белой в культуру с целью получения 
сырья для создания препаратов, используемых при лечении 
заболеваний щитовидной железы.  

Наблюдения за ростом и развитием растений лапчатки 
показали, что в июле-августе  в период массового обра-
зования молодых листьев растения в значительной степени 
заселяются паутинным клещом (Tetranychus urticae). Пов-
режденные листья обесцвечиваются, приобретают бурую 
окраску, растения отстают в росте и развитии.

Для защиты лапчатки от паутинного клеща мы провели 
испытания Каратэ (0,15 л/га), смеси Каратэ с Феровитом 
(0,4 л/га) с повторной обработкой Феровитом, смеси  
Фитоверма (0,5 л/га) с Феровитом с повторной обработ-
кой Феровитом. Опыты закладывали в период массового 
размножения вредителя.  

Установлено,  что добавление Феровита к инсектицидам 
способствует уменьшению вредоносности паутинного 
клеща (табл. 3).

Следовательно, комплексное использование Фито-
верма  и Феровита (2-кратная обработка) способс-
твует снижению поражения растений вредителем на 
уровне применения химического инсектицида Каратэ, 

в то время, как при использование одного Фитоверма 
требуется повторная обработка биопрепаратом через 
10—14 дн.

Необходимо отметить, что применение Феровита спо-
собствовало более быстрому возобновлению растений 
лапчатки, листья становились более зелеными, значительно 
увеличивалось нарастание листовой поверхности. Добав-
ление микроудобрения Феровит в баковую смесь для 
защиты лапчатки белой от  вредителей дает возможность 
экологизировать систему защиты культуры от вредителей 
за счет пролонгации действия биопрепарата Фитоверм. 

Таблица 3. Биологическая эффективность 
(%) различных методов борьбы с паутинным 

клещом на лапчатке белой

Вариант 

Исходная 
численность 
вредителя 
особей/лист*

Через 7 дн.  
после 
обработки

14 дн. 
после 
обработки

Через 24 дн. 
после  
обработки

Каратэ (эталон) 30 89 87 80

Каратэ  
с Феровитом  
+ Феровит

34 92 97 99

Фитоверм  
с Феровитом  
+ Феровит

35 81 82 79

Фитоверм 34 81 75 59

*  Численность вредителя в контроле 32 особи/лист

Таким образом, в системе защиты лекарственных 
культур от вредителей целесообразно применение уни-
версального стимулятора фотосинтеза Феровита. Его 
использование позволяет быстрее и эффективнее устра-
нять негативные последствия повреждения растений 
вредителями.         

В последние годы в связи с существенным удорожанием 
минеральных удобрений ведется активный поиск альтер-
нативных способов обеспечения потребности растений 
в элементах питания. Среди наиболее перспективных 
направлений в решении данной задачи особое место за-
нимает использование бактериальных удобрений. К числу 
биопрепаратов на основе азотофиксирующих бактерий 
относится и препарат Азотовит на основе культуральной 
жидкость Azotobacter chroococcum. Биологическим аген-
том другого биопрепарата — Бактофосфина — является 
бактерия Bacillus mucilagenosus, обладающая способ-
ностью переводить недоступные для растений формы 
почвенного фосфора в доступные. Вместе с тем, наряду с 
обеспечением растений макроэлементами, в оптимизации 
минерального питания большую роль играют и микроэле-
менты. В связи с этим возникла необходимость в оценке 
эффективности применения данных биоудобрений в чис-
том виде и в смеси с жидкими хелатными комплексами 
микроудобрений — препараты ЖУСС-1 (медь-борный 
комплекс) и ЖУСС-2 (медь-молибденовый комплекс) на 
яровой пшенице в условиях Республики Татарстан. 

Исследования проводили на опытных полях ФГОУ ВПО 
«Казанская ГСХА» в 2002—2005 гг. на яровой пшенице 
сорта Люба (предшественник — ячмень). Почва опытных 
участков серая лесная, среднесуглинистая с содержанием 
гумуса 2,9—3,1%, содержание подвижного фосфора 

эффективность бАктериАльных удобрений  
нА яровой Пшенице
Р.И. Сафин, Э. Хузина, И.Х. Габдрахманов,  
Казанский государственный аграрный университет

и обменного калия – повышенное. Агротехника обще-
принятая в зоне. Под предпосевную обработку вносили 
N

60
P

60
K

60
. Варианты обработки семян: I — контроль (без 

обработки); II — Азотовит (0,5 л/т); III — Бактофосфин 
(0,5 л/т); IV — Азотовит + ЖУСС-1 (2 л/т); V — Азотовит 
+ ЖУСС-2 (2 л/т); VI — Бактофосфин + ЖУСС-1 (2 л/т); 
VII — Бактофосфин + ЖУСС-2 (2 л/т). Расход рабочей 
жидкости — 10 л/т.

После обработки препаратами и их смесями провели 
фитопатологический анализ (на твердых питательных сре-
дах, агар Чапека) на зараженность семенного материала 
основными патогенными грибами. Результаты анализов 
показали, что наименьшая зараженность семян гельмин-
тоспориозом была при использовании Бактофосфина в 
чистом виде и в смеси с ЖУСС-1 и ЖУСС-2. Обработка 
семян Азотовитом против Bipolaris sorokiniana была не-
эффективной. Во всех опытных вариантах существенно 
снизилась зараженность семенного материала фузарио-
зом и альтернариозом.

Установлено, что наименьшее поражение растений кор-
невыми гнилями было в вариантах III и VII. Однако степень 
проявления положительного эффекта от предпосевной 
обработки семян во многом определялась погодными ус-
ловиями в период всходы — кущение. Так, в 2003—2004 гг., 
когда эффективность препаратов против корневых гнилей 
была максимальной, агрометеорологические условия 



© ООО «Издательство Агрорус»

АГРО             , 2007, № 10–12XXI

�0

характеризовались повышенной температурой воздуха 
и оптимальным количеством осадков. В 2005 г., когда 
эффективность препаратов была минимальной, в начале 
вегетации пшеницы стояла холодная погода с большим 
количеством осадков.

Таблица 1. Результаты фитоэкспертизы семян 
перед посевом (среднее за 2002—2005 гг.), %

Вариант Bipolaris sorokiniana Fusarium spp. Alternaria spp. Плесневые грибы

I 8 7 90 4

II 17 0 76 12

III 2 0 64 0

IV 14 1 76 5

V 7 2 70 5

VI 3 0 65 2

VII 2 1 62 4

Биоудобрения и их смеси с микроудобрениями по-
ложительно влияли на развитие растений, но характер 
такого влияния менялся по основным фазам развития 
пшеницы. Так, в фазе всходов ни в одном варианте с 
биопрепаратами не было достоверного стимулирования 
роста надземной массы растения пшеницы, но уже в фазе 
кущения отмечалось достоверное увеличение данного 
показателя по сравнению с контролем. Для вариантов 
III и VI аналогичная тенденция проявлялась и на более 
поздних фазах развития культуры. По всей видимости, 
выявленные закономерности обусловлены тем, что в 
фазе всходов биопрепараты еще не могут обеспечить 
дополнительного поступления питательных веществ рас-

тениям, тогда как в более поздние фазы развития уже 
проявляется положительное действие биоудобрений на 
рост и развитие пшеницы. 

В большинстве вариантов обработка семян способство-
вала повышению урожайности пшеницы (табл. 2). Однако 
по годам влияние препаратов на формирование урожая 
значительно различалось. Так, если в 2003—2004 гг.  
наибольшая урожайность получена в варианте VII, то в 
2005 г. — в варианте IV.

Таблица 2. Урожайность яровой пшеницы при 
использовании биопрепаратов, ц/га

Вариант 2003 г. 2004 г. 2005 г. В среднем 

I 27,1 29,5 33,3 30,0

II 29,2 33,4 35,4 32,7

III 26,9 31,7 36,4 31,7

IV 28,2 32,8 37,6 32,9

V 29,6 30,1 36,4 32,0

VI 29,6 32,7 30,9 31,1

VII 30,0 35,8 33,0 32,9

НСР
05

0,8 1,0 1,1

Таким образом, предпосевная обработка семян яровой 
пшеницы биопрепаратами (Азотовит и Бактофосфин), а 
также их смесями с хелатными микроудобрениями 
(ЖУСС-1 и ЖУСС-2) показало, что данный прием позво-
ляет значительно повысить урожайность культуры. В усло-
виях недостатка влаги и повышенной температуры преиму-
ществом обладает смесь Бактофосфина с ЖУСС-2, а при 
избыточном увлажнении — Азотовита с ЖУСС-1.    

влияние Приемов обрАботки Почвы и удобрения 
нА устойчивость кАртофеля к зАсухе
М.М. Хайбуллин, Башкирский государственный аграрный университет

Важнейшим фактором, обуславливающим получение 
высоких и устойчивых урожаев картофеля, является обес-
печение растений влагой. В условиях неустойчивого увлаж-
нения лесостепной и степной зон значение этого фактора 
существенно возрастает. Решение этой задачи возможно 
путем подбора засухоустойчивых сортов и разработки аг-
ротехники, позволяющей повысить устойчивость растений 
к дефициту влаги.

Исследования по оценке влияния системы обработки 
почвы и удобрений на водоудерживающую способность 
картофеля проводили в 2002—2005 гг. 
на территории учхоза Миловка Башкир-
ского ГАУ. Почва участка — чернозем 
выщелоченный тяжелосуглинистого ме-
ханического состава. Количество осад-
ков — среднее многолетнее количество 
осадков — 320 мм, за год наблюдений 
— 328 мм, за вегетационный сезон — 
230 мм. Опыт проводили с картофелем 
раннего сорта Пушкинец с невысокой 
засухоустойчивостью. Схема опыта:  
I — контроль (отвальная обработка без 
удобрений); II — отвальная обработка + 
расчетная норма минеральных удобре-
ний на урожайность 250 ц/га; III — без-
отвальная обработка на глубину 25—27 
см; IV — безотвальная обработка + 
расчетная норма минеральных удобре-
ний на урожайность 250 ц/га.

Перед бутонизацией (начало актив-
ного оттока органических веществ из 
надземной части растений в клубни) 

отобрали побеги с разных вариантов опыта. Растения 
помещали на фильтровальную бумагу, потерю воды из-
меряли каждые 30 мин. в течение 1,5 ч, масса растений 
— от 200 до 400 г. Оценивали среднюю потерю воды по 5 
растениям, которую рассматривали как величину, обрат-
ную водоудерживающий способности растения. Резуль-
таты такой оценки отражают комплекс метаболических 
признаков засухоустойчивости, активность транспирации, 
дыхания, фотосинтеза, количество белковых колоидов 
способных удерживать воду и т.д.

Влияние различных способов обработки почвы  
на потерю воды растениями картофеля, %




