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ПРИМЕНЕНИЕ БИОУДОБРЕНИЙ В ТЕХНОЛОГИИ ПЕРВИЧНОГО СЕМЕНО-

ВОДСТВА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕМЯН  

ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ В СТЕПИ ОРЕНБУРГСКОГО ПРЕДУРАЛЬЯ 

Оренбургский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, Оренбург, Россия  

Цель. Оценить влияние биоудобрений на посевные качества семян современных 

сортов ярового ячменя в условиях степи Оренбургского Предуралья. 

Материалы и методы. Изучено влияние биоудобрений Благо 3 и Гуми 20 Универ-

сал на качественные показатели семян 6 перспективных сортов ярового ячменя оренбург-

ской селекции. В лабораторных экспериментах энергию прорастания и всхожесть семян 

определяли по ГОСТ 12038-84.  

Результаты. Под действием биоудобрений Благо 3 и Гуми 20 универсал наблюда-

ется повышение энергии прорастания, лабораторной и полевой всхожести семян у всех 

изученных сортов. Наибольший эффект от применения Благо 3 отмечен у сортов ярового 

ячменя Миар и Т 12, а от обработки Гуми 20 Универсал получен на сортах ярового ячменя 

Миар, Первоцелинник и Т 12.  

Заключение. В условиях роста аридности климата важно сохранить устойчивость се-

меноводства зерновых культур. В решении данной проблемы важную роль играет примене-

ние биоудобрений в технологии первичного семеноводства. Использование биоудобрений 

Благо 3 и Гуми 20 Универсал имеет положительное влияние на посевные качества семян сор-

тов ярового ячменя. У современных сортов ярового ячменя оренбургской селекции отмечено 

повышение энергии прорастания, лабораторной и полевой всхожести. 

Ключевые слова: яровой ячмень, сорт, биоудобрение, энергия прорастания, всхо-

жесть. 
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USE OF BIOFERTILIZERS IN PRIMARY SEED BREEDING TECHNOLOGIES  

AND THEIR INFLUENCE ON QUALITY INDICATORS OF SPRING BARLEY  

IN ORENBURG CIS-URAL STEPPES 

Orenburg Scientific Research Institute of Agriculture, Orenburg, Russia 

Objective. To assess the influence of biofertilizers on sowing qualities of seeds bellowing 

to modern varieties of spring barley on the territory of Orenburg Cis-Ural steppes.  

Materials and methods. It was studied how biofertilziers Blago 3 and Gumi 20 Universal 

influence quality indicators of 6 appreciable varieties of spring barley selected in the Orenburg 

region. During the laboratory experiments viability and germination were determined as per 

GOST 12038-84. 

Results. It was noticed that viability, laboratory and field germination of all identified va-

rieties increase under the influence of biofertilizers Blago 3andGumi 20 Universal. The best ef-

fect of Blago 3 went over such spring barley varieties as Miar and T 12, while Gumi 20 Univer-

sal improved Miar, Pervotselinnik and T 12. 

Conclusion. Taking into consideration that climate aridity increases it is important to main-

tain stability of cereal seed industry. Application of biofertilizers in primary seed breeding technolo-

gies plays a great role in solving this problem. Use of biofertilizers Blago 3and Gumi 20 Universal 
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has a positive influence on sowing qualities of the spring barley varieties.  Modern varieties of spring 

barley selected in the Orenburg region have improved viability, laboratory and field germination. 

Keywords: spring barley, variety, biofertilizer, viability, germination. 

 

Введение 

Семеноводческая отрасль агропромышленного комплекса (АПК) занима-

ется массовым размножением сортовых семян с сохранением их чистосортно-

сти, биологических и урожайных качеств. Система семеноводства включает в 

себя совокупность функционально взаимосвязанных физических и юридиче-

ских лиц, осуществляющих деятельность по производству оригинальных, элит-

ных и репродукционных семян [1, 2]. 

Особенностью современного сельского хозяйства является необходи-

мость увеличения объёмов производства сельскохозяйственной продукции и 

восстановления почвенного плодородия. Анализируя длительное использова-

ние в сельском хозяйстве больших количеств химических средств защиты рас-

тений и минеральных удобрений, учёные-аграрии указывают, что химизация и 

интенсивные технологии привели к загрязнению окружающей среды, наруше-

нию плодородия и микрофлоры почвы, снижению качества растениеводческой 

продукции и его потери [3, 4].  

Повысить продуктивность земледелия и плодородия почвы, улучшить 

качество продукции, устранить техногенные и антропогенные нарушения поч-

вы и при этом снизить потребности в минеральных удобрениях можно за счёт 

применения биоудобрений. 

В отличие от минеральных удобрений биологические удобрения усваи-

ваются полностью. При использовании биоудобрений поддерживается высокая 

урожайность, но увеличения содержания нитратов в продуктах и почве не от-

мечается. Юдин Ф.А., Ягодин Б.А. и другие авторы указывают, что по опыту 

зарубежных стран применение жидких и твёрдых биоудобрений, как правило, 

увеличивает продуктивность отдельных культур на 40-50% [5-7]. Причём рас-

ход составляет от одной до пяти вместо шестидесяти и более тонн свежего 

навоза на один гектар.  

Учитывая широкое разнообразие биологических препаратов, различаю-

щихся по составу микрофлоры и субстратов из которых их готовят, необходимо 

всестороннее изучение биоудобрений в конкретных условиях возделывания 

сельскохозяйственных культур и оценка их эффективности в посевах различ-
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ных культурных растений. 

Цель исследования – оценка влияния биоудобрений на посевные каче-

ства семян современных сортов ярового ячменя в условиях степи Оренбург-

ского Предуралья. 

Материалы и методы 

Научные исследования проведены на базе комплексной аналитической 

лаборатории Оренбургского НИИ сельского хозяйства и опытных питомни-

ков научной бригады №2 (с. Чебеньки) в условиях степи Оренбургского Пре-

дуралья. 

Изучено влияние биоудобрений Благо 3 и Гуми 20 Универсал на каче-

ственные показатели семян 6 перспективных сортов ярового ячменя орен-

бургской селекции. В лабораторных экспериментах энергию прорастания и 

всхожесть семян определяли по ГОСТ 12038-84. Семена проращивали в тер-

мостате при температуре 20°С в растильнях на фильтровальной бумаге. Для 

лабораторных и полевых опытов предпосевную обработку семян проводили с 

расходом препаратов 0,5 л на 1 т семян. Повторность в опытах была четы-

рёхкратная. 

Результаты и обсуждение 

Ценность семян как посевного материала зависит от комплекса биоло-

гических свойств. Они, как правило, определяются наследственными факто-

рами и условиями окружающей среды в период их формирования, развития и 

хранения. Часть этих свойств семян, имеющих особо важное агрономическое 

значение, отражается в государственных стандартах и нормируется специ-

альными показателями [8, 9]. Показатели, характеризующие степень пригод-

ности семян к посеву, принято называть посевными качествами семян. В 

число главных показателей качества семенного материала входят энергия 

прорастания и всхожесть семян. 

Энергия прорастания – это способность семян быстро и дружно про-

растать. Энергию прорастания определяют в тех же условиях и одновремен-

но со всхожестью (в первые 3–4 дня). Энергия прорастания считается важ-

ным показателем посевных качеств семян; она характеризует одновремен-

ность роста и развития растений, а также созревания и налива зерна, что 

улучшает его качество и облегчает уборку.  

Всхожесть семян – это способность семян образовывать нормально 

развитые проростки, то есть стебли растения в самом начале его развития из 
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семени (ростки) вместе с развившимися зародышевыми корешками. Всхо-

жесть определяют проращиванием семян в течение 7-10 дней при оптималь-

ных условиях, установленных для каждой культуры. Для проращивания 

пшеницы и ячменя оптимальной считается температура среды равная 20ºС. 

Лабораторные исследования (2015-2017 гг.) показали, что энергия про-

растания семян сортов ячменя под действием изученных биоудобрений из-

менялась в широких пределах. При обработке семян биоудобрением Благо 3 

энергия прорастания соответственно по сортам изменялась от 90 до 95%. 

Наибольший эффект от применения Благо 3 отмечен у сортов ярового ячменя 

Миар и Т 12 (табл. 1). Увеличение энергии прорастания в сравнении с кон-

тролем составило 12-14%.  

Таблица 1.  Энергия прорастания семян сортов ярового ячменя                                      

в лабораторных исследованиях 2015-2017 гг. 

 

Сорт 
Энергия прорастания, % 

Контроль Благо 3  ± к кон-

тролю (%) 

Гуми 20 

Универсал 

± к кон-

тролю (%) 

Армилид 86 93 +7 91 +5 

Миар  78 92 +14 88 +10 

Миар 2 86 95 +9 89 +3 

Натали 86 95 +9 91 +5 

Первоцелинник 82 91 +9 91 +9 

Т 12 78 90 +12 87 +9 

 

Обработка семян сортов исследованной культуры биоудобрением Гуми 

20 Универсал также повлияло на уровень их энергии прорастания. Так, у се-

мян сортов ярового ячменя она изменялась от 87 до 91%. Наибольший эф-

фект от обработки получен на сортах ярового ячменя Миар (+10% к контро-

лю), Первоцелинник (+9% к контролю) и Т 12 (+9% к контролю). 

Лабораторная всхожесть является основным показателем посевных ка-

честв семян, определяющим их физиологическое состояние. В соответствии с 

ГОСТ Р 52325-2005 оригинальные семена большинства зерновых культур 

должны иметь всхожесть не менее 92% [10]. 

При анализе лабораторной всхожести установлено, что обработка се-

мян Благо 3 и Гуми 20 Универсал оказало положительное влияние (табл. 2). 

Так, у семян сортов ярового ячменя всхожесть в вариантах с Благо 3 возросла 

на 4-6%, а в вариантах с Гуми 20 Универсал – на 2-8%.  
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Таблица 2.  Всхожесть семян сортов ярового ячменя                                                      

в лабораторных исследованиях 2015-2017 гг. 

Сорт Всхожесть, % 

Контроль Благо 3  ± к кон-

тролю (%) 

Гуми 20 

Универсал 

 ± к кон-

тролю (%) 

Армилид 94 98 +4 97 +3 

Миар  92 98 +6 95 +3 

Миар 2 96 97 +1 96 0 

Натали 93 98 +5 95 +2 

Первоцелинник 89 95 +6 97 +8 

Т 12 92 97 +5 95 +3 

Эффективность применения Благо 3 была выше у сортов ячменя Пер-

воцелинник и Миар (+6% к контролю), Натали и Т 12 (+5% к контролю). На 

применение Гуми 20 Универсал наибольшая реакция отмечена у сортов яч-

меня Первоцелинник (+8% к контролю). 

В полевых условиях проводилась проверка результатов лабораторных 

исследований. Полевая всхожесть у сортов ячменя соответственно по био-

удобрениям составила 90-93%; 88-92% против 82-85% в контроле (табл. 3).   

Таблица 3.  Полевая всхожесть семян сортов ярового ячменя                       

в опытах 2015-2017 гг. 

Сорт Полевая всхожесть, % 

Контроль Благо 3  ± к кон-

тролю (%) 

Гуми 20 

Универсал 

 ± к кон-

тролю (%) 

Армилид 85 93 +8 91 +6 

Миар  82 93 +11 88 +6 

Миар 2 85 90 +5 90 +5 

Натали 84 93 +9 91 +7 

Первоцелинник 83 90 +7 92 +9 

Т 12 83 93 +10 91 +8 

 Положительное влияние биоудобрений подтвердили полевые опыты. 

Под действием Благо 3 и Гуми 20 универсал наблюдалось повышение поле-

вой всхожести у всех изученных сортов. Большая эффективность от приме-

нения биоудобрений отмечена в вариантах с Благо 3 на сортах Миар и Т 12, а 

в вариантах с Гуми 20 Универсал на сортах Первоцелинник и Т 12. 

 

Заключение 
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Аграрный сектор экономики Оренбургской области развивается при ча-

сто повторяющихся засухах и характеризуется большими колебаниями урожаев 

возделываемых сельскохозяйственных культур. В данных условиях важно со-

хранить устойчивость семеноводства зерновых культур. Без этого невозможно 

дальнейшее обеспечение стабильности растениеводческой отрасли. Поэтому 

актуальной остается проблема совершенствования семеноводства сельскохо-

зяйственных культур, в решении которой важную роль играет применение био-

удобрений в технологии первичного семеноводства. 

Результаты наших опытов показали, что использование биоудобрений 

Благо 3 и Гуми 20 Универсал имеет положительное влияние на посевные каче-

ства семян сортов ярового ячменя. У 6 современных сортов ярового ячменя 

оренбургской селекции отмечено повышение энергии прорастания, лаборатор-

ной и полевой всхожести.  
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