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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Ячмень в полевых севооборотах  Республики  Марий 
Эл занимает 4050%  площади,  что затрудняет реализацию  основных  принципов 
плодосмена.  В  этих  условиях  даже  применение  удобрений  и  пестицидов,  не 
приводит  к  повышению  урожайности  культуры,  так  как  нарушается  баланс  ор
ганического  вещества,  что  снижает  плодородие  почвы.  И  поэтому  необходимо 
использовать  все доступные  экономически  оправданные  источники  органиче
ских удобрений  для  покрытия  потребности  в органическом  веществе.  В связи  с 
этим разработка технологии  возделывания  культур,  в т.ч.  и  ячменя,  на  Северо
востоке Нечерноземья  России является  актуальной. 

На  преобладающих  в республике  дерновоподзолистых  почвах  в  резуль
тате  длительного  сельскохозяйственного  использования  при  активном  приме
нении  минеральных  удобрений  и  недостаточном  внесении  органических  про
изошло  уменьшение  запасов  гумуса,  ухудшилось  фитосанитарное  состояние 
пахотных  земель и посевов  (Марьин,1996).  Изза  неумеренного  природопользо
вания  в  почве  уменьшилась  численность  всех  групп  микроорганизмов,  значи
тельно  изменилось  соотношение  между  ними,  что  привело  к нарушению  функ
циональных  связей  в  агроэкосистемах  и  снижению  биологической  активности 
почв.  В  связи  с  этим,  изучение  влияния  минеральных  удобрений  на  фитосани
тарное состояние и поражение ячменя корневой гнилью является  актуальным. 

Цель  исследоваинн.  Обосновать  применение  севооборотов,  минераль
ных  и  органических  удобрений  на  формирование  инфекционного  потенциала 
почвы, урожайность ячменя и поражение  его корневыми  гнилями. 

Задачи  исследований: 
1. Установить  поражение  ячменя  корневой  гнилью  в зависимости  от  вне

сения  удобрений. 
2.  Определить  влияние  удобрений  на  урожай  и  фитосанитарное  состоя

ние зерна. 
3.  Рассчитать  экономическую  и  энергетическую  эффективность  изучае

мых приемов при возделывании  ячменя. 
4. Разработать рекомендации  по выращиванию ячменя для  производства. 
Научная  новизна.  Впервые  для  условий  Северовосточной  Нечернозем

ной  зоны  проведена  оценка  эффективности  комплексного  воздействия  органи
ческих  и  минеральных  удобрений  на  дерновоподзолистой  почве.  Выявлены 
особенности  fix  влияния  на  развитие  корневой  гнили  ячменя,  фитосанитарное 
состояние почвы и продуктивность  афоценоза. 

Основные положения, выносимые  на  защиту: 
1. Внесение  органических  удобрений  способствует  снижению  фитопато

генного потенциала почвы при возделывании растений  корневой  гнилью. 
2.  Органические  и  минеральные  удобрения  снижают  поражение  ячменя 

корневой  гнилью. 
3.  Использование  органического  вещества  при  возделывании  ячменя  по

вышает урожайность  и качество  зерна. 



Практическая  ценность.  Проведенные  исследования  позволили  усо
вершенствовать  защиту  ячменя  от  корневой  гнили  в условиях  Республики  Ма
рий  Эл,  основанную  на  использовании  экологически  безопасных  средств.  Вы
явлена  высокая  экономическая  эффективность  внесения  навоза  при  возделыва
нии  ячменя.  Использование  рекомендованных  приемов  позволяет  повысить 
плодородие  почвы  и продуктивность  растений.  Результаты  исследований  реко
мендуется  использовать  в хозяйствах  Республики  Марий  Эл для защиты  ячменя 
от болезней. 

Производственную  проверку  и  внедрение  элементов  технологии  возде
лывания  ячменя  проводили  в  ГНУ  Марийский  НИИСХ  Россельхозакадемии 
Республики Марий Эл. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  доложены  и получили  по
ложительную  оценку  на  ежегодных  заседаниях  кафедры  защиты  растений 
МарГУ,  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Инновационно
технологические  основы  развития  земледелия  (1921  сентября)»  (Курск,  2006), 
Международной  научной  конференции,  посвященной  120летию  Н.И.Вавилова 
«Научное  наследие  Н.И.  Вавилова   фундамент  развития  отечественного  и  ми
рового  сельского  хозяйства(2728  ноября)»  (Москва,  2007),  Научно
практической  конференции  «Научные  основы  семеноводства  и  агротехнологий 
с.х.  культур  в  условиях  ЕвроСевероВостока  РФ  (1415  июня)»  (Саранск, 
2007), Всероссийской  научной конференции  «Проблемы  селекции  и технологии 
возделывания  зерновых  культур»  (Новоивановское,  2008),  Международнных 
научнопрактических  конференциях  «Актуальные  вопросы  соверщенствования 
технологии  производства  и  переработки  продукции  сельского  хозяйства» 
(ЙошкарОла 2008, 2009, 2010, 2011), 

Степень  личного  участия  автора  заключается  в  постановке  полевых 
опытов, обработке  и анализе и интерпретации экспериментальных  данных. 

Публикации  результатов  исследований.  По  теме  диссертации  опубли
ковано 8 работ, в т.ч. 3 в изданиях рекомендованных  ВАК РФ. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  изложена  на  130  страницах, 
состоит  из  введения, 4  глав,  выводов  и рекомендаций  производству.  Работа  ил
люстрирована  17 рисунками,  содержит  20 таблиц  и 37 приложений.  Список  ли
тературы  включает 213 наименований,  из них  16 иностранных  авторов. 

1. УСЛОВИЯ  и  МЕТОДИКА  ПРОВЕДЕНИЯ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования  проводили  в  20042009  гг.  на  опытном  поле  ГНУ  Марий
ский  НИИСХ  Россельхозакадемии  Республики  Марий  Эл  и  в  лаборатории  ка
федры  защиты  растений  Марийского  государственного  университета.  Полевой 
3х  факторный  опыт  по  изучению  влияния  удобрений  на  микромицетный  со
став  почвы  и  поражение  растений  ячменя  корневой  гнилью  был  заложен  в 
Большой Ноле Медведевского  района Республики Марий Эл. 

Фактор  А    севооборот;  фактор  В    внесение  органического  удобрения; 
фактор С   внесение минеральных  удобрений. 

Схема опыта: 



Фактор А   виды  севооборотов: 
1. Зерновой; 
2. Плодосменный  I; 
3. Плодосменный  II; 
4.  Зернотравянопропашной. 
Фактор В   внесение органического  удобрения: 
1. Без удобрений; 
2. Органические  удобрения. 
Фактор С   внесение минеральных  удобрений; 
1. Контроль (без удобрений); 
2. ЫбоРбоКбо
Повторность  вариантов  в  опыте трехкратная,  расположение  делянок  сис

тематическое.  Общая  площадь  делянок  главного  фактора,  являющегося  одним 
из видов  севооборота  составляет  330  м^ (30 х  11 м).  Учетная  площадь    100 м  . 
Каждая  из  делянок  главного  фактора  была  разделена  на  две  части  по  165  м 
(15x11 м) для  изучения  влияния  вносимых  минеральных  удобрений  (КбоРбоКбо)
В свою очередь эта делянка делилась еще на две части по 82,5 м^ (5,5x15 м) для 
изучения  влияния  измельченной  соломы  и стерни  клевера. 

Севообороты  шестипольные: 
1.  Зерновой  с  насыщением  зерновыми  культурами  83  %:  овес+клевер  

клевер  1  г.п.    озимая  пшеница    внка+овес  на  зерно    яровая  пшеница    яч
мень. 

2.  Плодосменный  I  альтернативный  с  насыщением  зерновыми  культура
ми  66  %:  занятый  пар  (вика+овес)    озимая  рожь    ячмень    картофель    ви
ка+овес на зерно   яровая  пшеница. 

3.  Плодосменный  II  с  насыщением  зерновыми  культурами  66  %:  ви
ка+овес  на  зерно    яровая  пшеница    картофель    ячмень  +  клевер    клевер  1 
г.п.   озимая  рожь. 

4.  Зернотравянопропашной  с  насыщением  зерновыми  культурами  50  %: 
ячмень  +  клевер   клевер  1 г.п.   клевер  2 г.п.   озимая  пшеница    картофель  
овес. 

Клеверный  сидерат  запахивали  сразу  после  скашивания  клевера  на  высо
ту  20  см. Клевер  с поля убирали,  а стерню  запахивали.  Кроме  клеверного  сиде
рата в почву была запахана  измельченная  солома предшествующей  культуры  (2 
т/га + N  12 кг д.в./га). 

Навоз вносили под картофель  осенью в дозе 80 т/га. 
Минеральные  удобрения  ( НбоРыД«))  вносили  перед  посевом  ячменя  в 

виде аммиачной  селитры  (1,7  ц/га),  двойного  суперфосфата  (1,3  ц/га)  и  хлори
стого калия  (1 ц/га). 

Агротехнические  приемы  возделывания  культур  в  севооборотах  были 
общепринятыми  для  республики.  Все  основные  виды  работ  выполняли  тракто
рами и сельскохозяйственными  машинами  общего назначения.  Отдельные  виды 
работ, связанные со спецификой проведения опыта,  выполняли  вручную. 

Фон   предпосевная  обработка семян  препаратом Дивидент Стар, КС (д.в. 
30  г/л  дифеноконазола  +  6,3  г/л  ципроконазола)    универсальный  системный 



фунгицид  в рекомендуемой  дозе  1,0 кг/т. Для  посева  использовали  сорт  ячменя 
Эльф. 

Почва  опытного  участка  дерновоподзолистая,  среднесуглинистая.  Со
держание  гумуса   1,72  рН    5,67, Нг   1,7 мг. экв на  100 г почвы, сумма  по
глощенных  оснований    7,9 мг.  экв на  100 г почвы, Р2О5    27 и К2О   13 мг на 
100 г почвы (по Кирсанову). 

Микрополевой  опыт  по  изучению  влияния  органического  вещества  на 
мнкромицетный  состав  почвы  и  поражение  ярового  ячменя  корневой  гнилью 
проводили  в 20072009 гг. 

Схема опыта: 
1. Контроль; 
2. Зерновая  солома (2 т/га); 
3. Клеверный сидерат (2 т/га); 
Расположение  делянок  систематическое,  методом  расщепления  делянок. 

Повторность    четырехкратная.  Площадь  учетной  делянки  2 м^. Уборку  прово
дили  вручную. Агрохимические  показатели  почвы: содержание  гидролизуемого 
азота    7,0  мг/100  г почвы;  подвижного  фосфора ~  32,0;  обменного  калия    17 
мг/100 г почвы; гумуса   1,6 %;  рНсол6,2. 

Солому  яровой  пшеницы  измельчали  и запахивали  в  почву  осенью.  При 
этом  вносили  азот  в дозе  10 кг  д.в.  на  1 га. Аналогично  вносили  клеверный  си
дерат: массу клевера измельчали  и запахивали с внесением  азота. 

Изучени  фитотоксичности  почвы  в  зависимости  от  внесения  минераль
ных  и органических  удобрений  проводили  в лаборатории  кафедры  защиты  рас
тений  МарГУ. 

Схема опыта: 
Фактор А   внесение  навоза: 
1. Без  навоза; 
2. Навоз (80 т/га). 
Фактор В   внесение минеральных  удобрений: 
1. Контроль (без удобрений); 
2. ЫбоРбоК̂ о
В  растильнях  в  четырехкратной  повторности,  почва  взята  из  полевого 

опыта. 
В  процессе  исследований  проводили  следующие  учеты,  наблюдения  и 

анализы: фенологические  наблюдения  за ростом и развитием растений ячменя по 
методике  государственного  сортоиспытания  сельскохозяйственных  культур 
(1985);  фитосанитарную  диагностику  и учет  поражения  ячменя  корневыми  гни
лями методом  маршрутных  обследований  по методике ВИЗР в фазы  всходов, ко
лошения  и  молочной  спелости  (Ченкин  и  др.,  1994;  Санин  и  др.,  2002);  анализ 
ризосферы  ячменя  на содержание  микромицетов    в начале  вегетации  (всходы), 
в  середине  вегетации  (колошение)  и  в  конце  вегетации  (молочная  спелость) 
(Красильников,  1966);  развитие  и  распространение  микромицетов  в  почве  учи
тывали: в начале вегетации (всходы), в период колошения и в молочной  спелости 
по методике ВИЗР (1988); почву для  микромицетного  анализа отбирали по  мето
дике Й. Сеги (1983); количественный  и видовой состав микромицетов  в смешан



ных  почвенных  образцах  определяли  в  фазы:  всходов,  колошения  и  молочной 
спелости  (Асеева,  Бабаева,  Звягинцев  и др.,  1966). Для  выявления  качественного 
и  количественного  состава  трофических  групп  микроорганизмов  использовали 
питательную  среду  ЧапекаДокса.  Повторность  посева  почвы  в  питательную 
среду  четырехкратная.  Видовой  состав  грибов  определяли  по  определителю  Н. 
М. Пидопличко  (1977;  1978); урожайность  зерна учитывали  поделяночно  с пере
счетом  на  14 %ную  влажность  и  100 %ную чистоту  (Доспехов,  1985).  Фитоса
нитарное  качество  семян  определяли  по  методике  фитосанитарной  экспертизы 
зерновых  ВНИИФ  (2002).  Экономическую  оценку  рассчитывали  на  основе  тех
нологических  карт,  нормативных  затрат  и закупочных  цен.  При  расчете  энерге
тической  эффективности  использовали  методику  биоэнергетической  оценки 
(Марьин  и др.,  1996). Статистическую  обработку  данных  исследований  проводи
ли по Б. А. Доспехову  (1985) с использованием  ПК. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 
2.1. Формирование  инфекционного  потенциала  почвы при  возделывании 

ячменя  в различных  севооборотах 

Исследования  показали,  что  при  возделывании  полевых  культур  в  Рес
публике  Марий  Эл  происходят  изменения  структуры  микромицетного  ком
плекса  дерновоподзолистой  почвы,  обусловленные  воздействием  предшест
венника.  Наибольшее  количество  микроорганизмов  обнаружено  в  зерновом  се
вообороте  (рис.  1). 

Рис.  1   Микромицетный  состав  почвы  в ризосфере  возделываемых  культур  в зерновом  се
вообороте  в начале  вегетации,  тыс.  шт.  живых  начал/1  г  почвы 

Снижению  патогенного  потенциала  почвы  способствует  Ю1евер.  Вико
овсяная  смесь также улучшает фитосанитарное  состояние  почвы. 



При  плодосменном  севообороте,  при  котором  предшественником  ячменя 
является  озимая  пшеница,  количество  патогенов  в его  ризосфере  снижается  бо
лее чем в 2 раза (рис. 2). 

Рис.  2   Микромицетный  состав  почвы  в ризосфере  возделываемых  культур  в  первом 
плодосменом  севообороте  (в начале  вегетации),  тыс.  шт.  живых  начал/1  г  п. 

Введение  в  севооборот  картофеля  сдерживает  нарастание  патогенных 
грибов  в почве. 

Микромицетный  состав  почвы  в  ризосфере  возделываемых  культур  во 
втором  плодосменном  севообороте  значительно  меняется  по  сравнению  с  дру
гими  севооборотами.  Здесь  ризосфера  ячменя  заселена  патогенами  в  5  раз 
меньше, чем в зерновом  севообороте  (рис. 3). 

Рис.  3   Микромицетный  состав  почвы  в ризосфере  возделываемых  культур  во  втором 
плодосменном  севообороте  (в  начале  вегетации),  тыс.  шт.  живых  начал/1  г  п. 
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Патогенный  потенциал  в  ризосферах  снижается  от  яровой  пшеницы  к 
клеверу  1 г.п. На посевах  озимой  ржи  содержание  патогенов  увеличивается.  На 
картофеле  количество сапротрофных  грибов резко увеличивается,  что  влияет на 
общее  количество  грибов.  На  посевах  ячменя  количество  сапротрофов  умень
шается  по  сравнению  с  картофелем,  но  увеличения  патогенов  не  происходит. 
Повидимому,  развитию  патогенов  здесь  препятствовало  развитие  сапротроф
ных  грибов,  что  подтверждает  улучшение  фитосанитарного  состояния  почвы  в 
данном  севообороте.  От  ячменя  до  озимой  ржи  возрастает  накопление  сапро
трофных  грибов. 

В зернотравянопропашном  севообороте  количество  патогенов  в  ризосфере 
ячменя  в 3,5 раза  меньше  по сравнению  с зерновым  севооборотом  (рис. 4).  Вве
дение  в севооборот  клевера улучшает  фитосанитарное  состояние  почвы.  В дан
ном  севообороте  наименьшее  количество  патогенов  наблюдается  в  ризосфере 
озимой  пшеницы  и  овса.  Клевер  2  г.п.  увеличивает  количество  сапротрофных 
грибов,  что  способствует  снижению  развития  патогенов  в  последующие  годы 
на данном  поле. 

Рис.  4   Микромицетный  состав  почвы  в ризосфере  возделываемых  культур  в  зер
нотравянопропашном  севообороте  (в  начале  вегетации),  тыс.  шт.  живых  начал/1  г  п. 

Внесение  минеральных  удобрений  поразному  влияет  на  развитие  пато
генных  грибов  в  ризосфере  культур  севооборотов  (табл.  1).  В  зерновом  сево
обороте  в  ризосфере  вики+овса,  озимой  пшеницы  и  ячменя  наблюдается  сни
жение  патогенного  потенциала  под  действием  минеральных  удобрений.  На 
первых  трех  полях  севооборота  в  начале  вегетации  активность  развития  пато
генов  возрастает.  В дальнейшем  на  первом  поле количество  патогенов  под дей
ствием  минеральных  удобрений  снижается  в  1,5  и  2  раза  по  сравнению  с  не
удобренным  фоном. 



Таблица  1 Динамика патогенов в ризосфере культур в зависимости  от 
севооборота  и внесения  минеральных удобрений, тыс. шт. живых  начал/г 

почвы 
Севооборот,  Начало  вегетации  Середина  вегетации  Конец  вегетации 

культуры  без удоб
N6<̂ P6oK60 

без удоб без удобре
NшP6oK(,o 

рении  N6<̂ P6oK60 
рений  ний 

NшP6oK(,o 

Зерновой 
Овес  +  клевер  11,1  12,8  16,1  10,3  31,2  15,8 
Клевер  1 г.п.  10,2  12,0  16,4  18,1  18,3  25,0 
Яр.  пшеница  8,1  12,5  14,5  14,4  20,2  22,4 
Вика  +  овес  14,2  7,8  22,3  13,0  35,7  31,3 
Оз.  пшеница  8,8  7,7  12,2  14,7  20„0  22,1 
Ячмень  23,8  21,1  31,5  33,3  40,3  38,4 

Плодосменный  I 
Вика  + овес  (з/м)  5,1  8,9  6,5  8,3  14,8  16,7 
Оз.  пшеница  6,9  4,7  12,3  9,5  21,3  17,6 
Ячмень  11,1  9,7  10,7  11,5  18,0  15,8 
Картофель  5,7  4,1  4,5  5,2  17,1  19,2 

Вика+овес  9,1  9,9  14,9  12,8  20,0  21,6 
Яр.  пшеница  13,8  12,9  11,6  13,6  19,1  22,9 

Плодосменный  II 

Вика  +  овес  6,0  6.7  9,8  7,3  13,6  15,2 
Яр.  пшеница  7,1  5,5  9,2  8,4  22,6  23,65 

Картофель  6,6  3,6  14,6  13,2  34,2  32,0 
Ячмень  +  клевер  4,6  4,7  10,8  12,0  15,2  17,3 
Клевер  1 г.п.  2,5  3,9  7,8  9,9  16,3  16,0 
Оз.  рожь  8,8  14,2  16,8  20,2  32.7  33,1 

Зернотравянопронашной 
Ячмень  +  клевер  6,7  7,3  13,6  14,9  24,1  23,1 
Клевер  1 г.п.  6,3  8,9  10,6  9,9  17,9  19,7 
Клевер  2  г.п.  8,8  7,5  9,7  11,0  13,6  15,9 
Оз.  пшеница  4,5  5,8  6,5  8,3  12,9  14,0 
Картофель  7,2  6,3  9,3  9,7  21,8  21,0 

Овес  5,4  4,4  8,7  12,1  25,4  26,9 

НСР,и 
Фактора:  А  0,52  0,49  0,53  0,50  0,85  0,83 

Фактора:  В  0,63  0,61  0,65  0,61  1,04  1,02 
Факторов;  ЛВ  0,63  0,61  0,65  0,61  1,04  1,02 

В плодосменном  севообороте  в целом  наблюдается  снижение  патогенов в 
течение  вегетации,  лишь  на  последнем  поле  под  яровой  пшеницей  и  озимой 
рожью  произошло  их  увеличение.  Введение  викоовсяной  смеси  на  зеленую 
массу  снижало  количество  патогенов  по  сравнению  с  викоовсяной  смесью  на 
зерно. 

На  зернотравянопропашном  севообороте  патогенный  потенциал  удобрен
ного поля был на уровне без внесения  минеральных  удобрений. 

Под действием  минеральных  удобрений  происходит  активизация  грибов
антагонистов.  Особенно  активно  развиваются  антагонисты  на  поле  с  викоовся
ной смесью и клевере. 
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2.2. Влпяпне  органического  вещества  на развитие  патогенов в 
ризосфере  ячменя 

Опыт  показал,  что  органические  удобрения  активизируют  ризосферную 
микрофлору,  что способствуют усилению  общей  биогенности  ризосферы  ячме
ня.  Инфекщтонный  потенциал  в  севооборотах  формировался  в  зависимости  от 
применения  минеральных  и  органических  удобрений  и  отличался  в  различных 
севооборотах  (табл. 2). 

Таблица 2   Динамика  величины  ннфекциошюго  потенциала  в ризосфере 

Варианты  Фазы развития  растений 

севооборот  органические 
удобрения 

минераль
ные удобре

ния 

куще
ние 

трубкова
ние 

молоч
ная  спе

лость 

Зерновой  без удобрений  контроль  23,8  31,5  40,3 Зерновой  без удобрений 
Nf,oP6oK6<)  21,1  33,3  38,4 

Зерновой 

органические 
удобрения 

контроль  22,7  22,2  28,3 

Зерновой 

органические 
удобрения  N6()P6oK6<l  15,3  17,7  23,8 

Плодос
менный I 

без удобрений  контроль  ИД  10,7  18,0 Плодос
менный I 

без удобрений 
К,оРбоКбо  9,7  11,5  15,8 

Плодос
менный I 

органические 
удобрения 

контроль  9,2  10,2  14,3 

Плодос
менный I 

органические 
удобрения  N6oP(,()K6(l  6,5  7,0  6,8 

Плодос
менный  II 

без  удобрении  контроль  4,6  10,8  15,2 Плодос
менный  II 

без  удобрении 
К«,РбоК«)  4,7  12,0  17,3 

Плодос
менный  II 

органические 
удобрения 

контроль  4,2  8,7  11,2 

Плодос
менный  II 

органические 
удобрения  КбоРбоКбО  3,4  5,6  6,2 

Зернотра
вяно

пропашной 

без удобрений  контроль  6,7  13,6  24,1 Зернотра
вяно

пропашной 

без удобрений 
7,3  14,9  23,1 

Зернотра
вяно

пропашной  органические 
удобрения 

контроль  5,8  7,9  9,5 

Зернотра
вяно

пропашной  органические 
удобрения  N6oP6oK6(̂   4,5  4,7  7,3 

НСРо5 
фактора А: 
фактора В: 
факторов  С: 

0,38 
0,27 
0,27 

1,18 
0,84 
0,84 

0,40 
0,28 
0,28 

Внесение  органики  способствовало  снижению  патогенного  потенциала  на 
всех  севооборотах.  Наиболее  заселена  была ризосфера  ячменя  в зерновом  сево
обороте,  но  и  там  внесение  органического  удобрения  уменьшило  количество 
патогенов.  Аналогичная  закономерность  наблюдалась  в течение  всей  вегетации 
растений. 
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2.3. Поражение ячменя  корневой  гнилью в различных  севооборотах 

Насыщение  севооборота  зерновыми  культурами,  как  показали  исследова
ния,  увеличивает  поражение  зерновых  культур  корневой  гнилью,  особенно  яч
меня.  При  введении  в  севооборот  занятого  пара  и  картофеля  происходит  сни
жение  поражения  зерновых  культур  корневыми  гнилями.  В фазе  кущения  в I, II 
и  III  севооборотах  пораженность  растений  корневой  гнилью  была  выще  на  7,4; 
5,9 и 4,0 % по сравнению с IV севооборотом  (табл.  3). 

Таблица 3   Влияние севооборотов  на поражение зерновых  корневой 

Севообороты 
Кущение  Колошение  Восковая  спе

лость Севообороты 
Р  R  Р  R  Р  R 

Зерновой  20,5  9,7  29,9  15,5  40,7  21,5 
Плодосменный  I  19,0  9,0  29,7  15,2  40,6  20,7 
Плодосменный  II  17,1  9,3  27,2  15,0  36,6  20,0 
Зернотравянопропаш
ной 

13,1  6,5  23,3  11,7  33,1  17,1 

НСРо5  2,55  1,14  3,02  1,29  1,25  1,01 
Примечание:  Р   распространенность  корневой  гнили; R    развитие  болезни. 

Наименьшее  на  3,2,  2,5  и 2,8  % развитие  корневой  гнили  было  в  четвер
том  севообороте.  В фазе  колошения  в I,  II  и III  севооборотах  пораженность  бы
ла  выше  на 6,6, 6,4 и 3,9  % по сравнению  с четвертым.  В первых  трех  севообо
ротах развитие корневой  гнили было на одном  уровне. 

Самое  низкое  поражение  растений  было  в  IV  севообороте  в  фазе  воско
вой спелости.  В севообороте  I более высокий  процент пораженных  растений. 

Наименьшее  развитие  корневой  гнили  было  во  втором  плодосменном  се
вообороте (рис. 5). 
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Рис.  5   Развитие  корневой  гнили  ячменя  в севооборотах,  %  (среднее  за 20042009  гг.) 

Развитие  болезни  возросло  в течение  вегетации  с 6,5 до  19,8  %.  В  зерно
вом  севообороте  развитие  болезни  в  начале  вегетации  составило  13  %,  к  фазе 
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колошения  оно увеличилось  на  10,8  %,  а  к  молочной  спелости  еще  на  10,6  %. 
До  конца  вегетации  развитие  увеличилось  в 2,6  раза.  Аналогичное  увеличение 
(2,7 и 3 раза) было в первом плодосменном  и зернотравянопропашном  севообо
ротах  соответственно. 

Наименьшее  поражение  ячменя  корневой  гнилью  отмечалось  после  кар
тофеля  во втором  плодосменном  севообороте.  Введение  в севооборот клевера и 
викоовсяной  смеси  позволяло  значительно  улучшить  фитосанитарное  сосояние 
в  посевах  зерновых  культур  и  снизить  поражение  растений  ячменя  корневой 
гнилью.  Один  из  способов  регулирования  распространения  корневых  гнилей  
включение в севооборот клеверного  пласта. 

2.4. Влияние удобрениП и абиотических  факторов на  поражение 
ячменя корневой  гнилью 

Установлено,  что  минеральные  и  органические  удобрения  снижают  по
ражение  ячменя  корневой  гнилью  (табл.  4).  Значительное  снижение  болезни 
наблюдается при внесении органических  удобрений. 

Таблица 4   Вредоносность корневой гнили ячменя в зависимости  от 
внесения удобрений в различных  севооборотах,  % (средняя за 20042009 

гг.) 
Севообо

роты 
Удобренм  Кущение  Колошение  Восковая  спе

лость 
Севообо

роты 
органиче

ские 
минераль

ные 
Р  К  Р  К  Р  К 

Зерновой  без  удобре
ний 

контроль  28,5  13,0  43,5  23,8  59,4  34.4 Зерновой  без  удобре
ний  КоРмКш  26,2  12,5  37,5  18,3  45,0  28,5 

Зерновой 

органиче
ские 

КОЕПрОЛЬ  20,0  10,5  27,5  16,2  38,5  22,2 

Зерновой 

органиче
ские  ЫбоРбоКбо  17,4  8,3  22,8  15,5  34,2  18,0 

Плодос
менный  I 

без  удобре
ний 

контроль  22,4  10,5  40,7  19,2  54,2  29,0 Плодос
менный  I 

без  удобре
ний  НбоРбоКы)  20,3  9,2  32,4  16,2  48,6  19,3 

Плодос
менный  I 

органиче
ские 

контроль  18,0  9,0  21,6  16,0  38,7  17,2 

Плодос
менный  I 

органиче
ские  N6oP6oK6o  16,2  7,5  20,0  12,2  28,5  14,1 

Плодос
менный  II 

без  удобре
ний 

контроль  15,4  6,5  20,7  13,0  26,4  19,8 Плодос
менный  II 

без  удобре
ний  НбоРбоКбо  14,8  5,8  18,0  7,5  24,0  16,3 

Плодос
менный  II 

органиче
ские 

контроль  12,5  4,3  15,5  6,2  18,4  13,8 

Плодос
менный  II 

органиче
ские  N«,P6(lK6o  8,5  2,8  12,7  4,8  15,3  7,5 

Зернотра
вянопро
пашной 

без  удобре
ний 

контроль  21,0  9,1  35,4  18,7  51,8  28,5 Зернотра
вянопро
пашной 

без  удобре
ний  КбоР<юК«о  18,0  8,6  32,0  15,7  43,8  22,4 

Зернотра
вянопро
пашной 

органиче
ские 

контроль  17,4  8,0  26,4  14,2  36,1  19,2 

Зернотра
вянопро
пашной 

органиче
ские  N6oP6oK6o  15,9  5,5  22,8  12,1  32,3  15,5 

НСРо5 по  фактору  А 
по  фактору  В 
по  фактору  С 

1,11 
0,79 
0,79 

0,67 
0,47 
0,47 

1,27 
0,89 
0,89 

1,05 
0,75 
0,75 

1,12 
0,79 
0,79 

0,87 
0,62 
0,62 

Примечание:  Р   распространенность  корневой  гнили;  К   развитие  болезни. 
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в  зерновом  севообороте  распространенность  корневой  гнили  от  приме
нения  органических  удобрений  снижалось  на  8,520,9  %,  а развитие  болезни  
на  2,512,2  %. Внесение  минеральных  удобрений  на  фоне  органических  также 
уменьшает развитие и распространенность  корневой  гнили ячменя. 

В  первом  плодосменном  севообороте  внесение  только  минеральных 
удобрений  снижает  распространенность  и развитие  болезни  в фазе  кущения  на 
2,1 и  1,3 % и на фоне органических  удобрений   на 2,2 и  1,5 %. 

Во  втором  плодосменном  севообороте  органические  и  минеральные  удоб
рения  значительно  подавляет  корневую  гниль.  В  фазе  кущения  распространен
ность болезни снизилась в  1,8 раза, развитие   в 2,3 раза, в фазе колошения   в 1,6 
и 2,7 раза соответственно, в фазе восковой спелости   в 1,7 и 2,6 раза. 

В зернотравянопропашном  севообороте распространенность  1,31,5 раза ниже 
по сравнению с К01ггр0лем, а развитие болезни уменьшилось в 1,61,8 раза. 

2.5. Урожайность ячменя в зависимости  от внесения удобрений в 
различных  севооборотах 

Урожайность  ячменя  во  многом  зависит  от  технологических  приемов 
возделывания,  в том числе и от внесения удобрений  (табл. 5). 

Таблица 5   Урожайность ячменя  в зависимости от севооборота и 

Варианты  опыта  Урожай
ность 

Отклонения 

севооборот  органические 
удобрения 

минеральные 
удобрения 

Урожай
ность  от  контро

ля 

от  зернового 
севооборота 

Зерновой  без  удобре
ний 

контроль  1,03   Зерновой  без  удобре
ний  Ní,()P(,(tK6ít  1,25  +0,22  

Зерновой 

органические 
удобрения 

контроль  1,75  +0,72  

Зерновой 

органические 
удобрения  N<,(̂ P6<|Kыl  2,82  +1,79  

Плодосменный 

I 

без  удобре
ний 

контроль  1,34   +0,31 Плодосменный 

I 

без  удобре
ний  2,48  +1,14  +1,23 

Плодосменный 

I 
орга1гические 

удобрения 
контроль  2,82  + 1,48  + 1,07 

Плодосменный 

I 
орга1гические 

удобрения  N«,P6nK^<,  3,43  +2,09  +0,61 

Плодосменный 
II 

без  удобре
ний 

контроль  1,51   +0,48 Плодосменный 
II 

без  удобре
ний  2,65  +1,14  + 1,40 

Плодосменный 
II 

органические 
удобрения 

контроль  3,05  + 1,54  + 1,80 

Плодосменный 
II 

органические 
удобрения  N«,P„,K«,  4,10  +2,59  +1,28 

Зернотравяпо
пропанпюй 

без  удобре
ний 

контроль  1,47  - +0,44 Зернотравяпо
пропанпюй 

без  удобре
ний  КбпР<лК«)  1,88  +0,41  +0,63 

Зернотравяпо
пропанпюй 

органические 
удобрения 

контроль  3,07  + 1.6  + 1.32 

Зернотравяпо
пропанпюй 

органические 
удобрения  N6(lP6ˇ̂ K6o  3,76  +2,29  +0,94 

НСР„5  по фактору  А 
по  фактору  В 
по  фактору  С 

0,07 
0,05 
0,05 

Во  всех  севооборотах  внесение  минеральных  удобрений  на  фоне  органи
ческих  способствует  получению  максимальной  урожайности  зерна. В  зерновом 
севообороте  она увеличилась  в 2,7  раза,  во втором  севообороте    в 2,6, в треть
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ем   в 3 и в четвертом  севообороте   в 2,4 раза. Наибольшая  урожайность  ячме
ня  получена  во  втором  плодосменном  севообороте  при  внесении  минеральных 
и органических  удобрений. 

Фитоэкспертиза  после уборки  ячменя  позволила установить,  что  на  зара
женность  семян  влияют  как различные  севообороты,  так  и применение  удобре
ний (табл. 6). 

Таблица 6   Фитоэкспертиза  семян ячменя  после уборки, % 

Варианты 

Всего 

В  том  числе 

севообо
рот 

орг.  удобре
ния 

мин.удоб 
рения 

Всего  Drech

slera 

Fusa

rium 

Alterna

ria 

плесне
вые 

Зерновой  без  удобре

ний 

контроль  65,5  55,0  2,0  7,1  1,4 Зерновой  без  удобре

ний  КбоРбоКбо  58,3  49,2  1,6  6,6  0,9 

Зерновой 

органические 

удобрения 

контроль  53,5  45,3  1,5  6,0  0,7 

Зерновой 

органические 

удобрения  НбоРбоКбо  54,0  47,2  0,7  5,7  0,4 

Плодос

менный  I 

без  удобре

ний 

контроль  48,5  38,2  0,25  9,0  1,05 Плодос

менный  I 

без  удобре

ний  N6(.P6l)K«)  46,4  36,7  0,6  8,4  0,7 

Плодос

менный  I 

органические 

удобрения 

контроль  43,7  34,5  0,6  7,0  1,6 

Плодос

менный  I 

органические 

удобрения  КбоРбоКбо  43,2  35,2  1,5  6,2  0.3 

Плодос

менный  П 

без  удобре

ний 

контроль  53,1  43,0  1,2  8,6  0,3 Плодос

менный  П 

без  удобре

ний  N6()P6oK6o  51,8  43,1  1,1  7,25  0,35 

Плодос

менный  П 

органические 

удобрения 

контроль  41,0  35,7  0,3  5,0  0 

Плодос

менный  П 

органические 

удобрения  N6()P6oKft̂ )  39,0  34,2  0,25  4,3  0,25 

Зернотра

вяно

пропаш

ной 

без  удобре

ний 

контроль  53,8  44,6  1,2  8,0  0 Зернотра

вяно

пропаш

ной 

без  удобре

ний  N6oP6oK6o  51,3  41,7  1,3  8.0  0,3 

Зернотра

вяно

пропаш

ной 

органические 

удобрения 

контроль  54,0  45,5  0,5  7,5  0,5 

Зернотра

вяно

пропаш

ной 

органические 

удобрения  N6oP6oK6o  51,0  43,0  0  8,0  0 

Наиболее зараженными  семена ячменя оказались в зерновом  севообороте. 
В других  севооборотах  этот показатель ниже. В первом плодосменном  севообо
роте зараженность  снизилась  на  17 %, во втором   на  12,4 и в  зернотравянопро
пашном   на  11,7 %. Наименее зараженными  семена были в первом  плодосмен
ном  севообороте. 

При  внесении  удобрений  зараженность  семян  ячменя  уменьшалась:  от 
органики   на  12; 4,8;  12,1 %, а минеральных удобрений   на 27 %. 

Наименьшая  зараженность  семян  была  при  возделывании  ячменя  во  вто
ром  плодосменном  севообороте  при  внесении  органических  и  минеральных 
удобрений.  В  отличие  от  аналогичного  варианта  в  зерновом  севообороте  зара
женность семян снизилась на  15 %. 
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3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  И БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  ЯЧМЕНЯ 

3.1.  Экономическая  оценка 

Стоимость  валовой  продукции  зависит от урожайности  зерна. В зерновом 
севообороте  стоимость  продукции  увеличилась  от  5150  до  14100  руб/га.  Во 
втором  севообороте    от 6700 до  17150 руб/га,  в третьем   от 7500 до 20500  и в 
четвертом    от  7350 до  18800  руб./га.  Наибольший  чистый  доход  получен  при 
внесении  минеральных  и органических удобрений.  Во втором севообороте  пре
вышение  чистого  дохода  составило  8950  руб/га  по  сравнению  с  контролем,  в 
третьем    11500 и в четвертом    9950 руб/га.  Наибольший  чистый  доход  полу
чен  в третьем  севообороте  в варианте  с  минеральными  и органическими  удоб
рениями.  По  сравнению  с  зерновым  севооборотом  чистый  доход  здесь  был 
больше  на  6400  руб/га.  По  сравнению  с  первым  плодосменным  севооборотом 
он  увеличился  на  3350  руб/га,  а  в  зернотравянопропашном  севообороте    на 
1700 руб/га. Наименьшая  себестоимость  зерна  бьша в третьем  севообороте  при 
внесении  минеральных  удобрений  на  фоне  органических.  Наибольшая  себе
стоимость  зерна ячменя была в зерновом  севообороте  на фоне без  органических 
удобрений.  Внесение  органических  удобрений  снижает  себестоимость  зерна  в 
1,6 и 2,1 раза. 

3.2. Энергетическая  оценка 

Внесение  минеральных  удобрений  на  фоне  органических  способствует 
наибольшему  накоплению  энергии  в  агроценозе  ячменя.  Так,  в зерновом  сево
обороте  при  внесении  минеральных  удобрений  количество  энергии  увеличива
ется  на 3,6 ГДж/га,  органических    на  11,9 ГДж/га,  а от совместного  внесения  
на  24  ГДж/га.  В  первом  плодосменном  севообороте  наблюдалось  увеличение 
накопленной  энергии  от удобрений  в  1,8; 2,1 и 2,5 раза  соответственно.  Во  вто
ром  плодосменном  севообороте  оно  возросло  в  1,7;  2,0  и 2,7  раза.  В  зернотра
вянопропашном  севообороте  увеличение  энергии  от удобрений  соответственно 
было в 1,3; 2,1 и 2,5 раза по сравнению с контролем. 

В ячменном  агроценозе  энергетический  коэффициент  увеличивается  при 
внесении  удобрений:  во втором  севообороте    на 0,41,4,  в третьем   на 0,61,9 
и в четвертом   на 0,61,6. 

При  внесении  удобрений  биоэнергетический  потенциал  агроэкосистемы 
увеличивается.  Наибольшим  коэффициент  биоэнергетического  потенциала  во 
всех севооборотах  был  при  внесении  минеральных  удобрений  на  фоне  органи
ческих. Так, в первом  севообороте  он  был  выше  в 3,5 раза по сравнению  с кон
тролем,  во  втором    в 4,8,  в третьем    5,5  и  в четвертом    в 5,2  раза.  Наиболь
ший  коэффициент  биоэнергетического  потенциала  был  во  втором  плодосмен
ном  севообороте. 
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в ы в о д ы 
1.  Введение  в  севооборот  клевера  улучшает  фитосанитарное  состояние 

почвы.  Клевер  2  г.п.  увеличивает  количество  сапротрофных  грибов,  что  спо
собствует  снижению  развития  патогенов  в данном  поле  в последующие  годы. 
Ризосфера  ячменя  наиболее  заселена  патогенами  в  зерновом  севообороте:  по 
сравнению  с другими  севооборотами  количество  патогенов  в  начале  вегетации 
здесь выше в 2,15,7 раза и в конце вегетации   в 1,62,6 раза. 

2.  Внесение  минеральных  удобрений  снижает  количество  патогенных 
грибов в ризосфере  сельскохозяйственных  культур и способствует  активизации 
грибовантагонистов.  Особенно  активно  развиваются  антагонисты  на  полях  с 
викоовсяной  смесью и на клевере. 

3.  Наилучшее  фитосанитарное  состояние  почвы  складывается  при  введе
нии  в севооборот  викоовсяной  смеси  на  зеленую  массу  и  картофеля.  При  этом 
снижается  количество  патогенов  и  увеличивается  численность  сапротрофов  и 
антагонистов.  Увеличение  насыщенности  севооборота  зерновыми  культурами 
ухудшает  фитосанитарное  состояние  почвы,  что  и наблюдается  в  зерновом  се
вообороте.  Количество  патогенов  здесь  в  1,52  раза  выше  по  сравнению  с дру
гими  севооборотами.  Наименьшее  количество  патогенов  отмечено  в  плодос
менном  севообороте.  Ризосфера ячменя  наименее  заселена  патогенами  при  воз
делыванни  его после  картофеля.  По  сравнению  с зерновыми  предшественника
ми их количество  снижается  в 2,55 раз. 

4.  Внесение  органических  удобрений  изменяет  количественный  и  каче
ственный  состав  грибов  в  ризосфере  ячменя.  Количество  патогенов  при  этом 
снижается  в 1,41,6 раза. 

5.  Органические  удобрения  способствуют  активизации  грибов
антагонистов  и  снижению  инфекционного  фона  в почве  за  счет  развития  анта
гонистов и сапротрофов. 

6.  Внесение  рекомендуемых  доз  минеральных  удобрений  на  фоне  орга
нических  увеличивают  соотношение  сапротрофпатоген.  Наибольшее  соотно
шение отмечено в зернотравянопропашном  севообороте. 

7.  Внесение  зерновой  соломы  и  клеверного  сидерата  снижают  патоген
ный  потенциал  почвы    в 5,7  и  17 раз  соответственно  по  сравнению  с  контро
лем. При  внесении  клеверного  сидерата  количество  антагонистов  увеличивает
ся в 1,2 раза по сравнению с зерновой  соломой. 

8.  Наименьшее  поражение  ячменя  корневыми  гнилями  отмечено  во  вто
ром  плодосменном  севообороте.  Развитие  и распространение  корневых  гнилей 
уменьшилось  в 2 раза по сравнению с зерновым  севооборотом. 

9.  Внесение  минеральных  удобрений  на фоне органических  веществ  спо
собствует  снижению  корневых  гнилей  ячменя,  особенно  в плодосменном  сево
обороте.  Распространенность  снизилась  в  2,32,7  раза,  а  развитие    в  1,61,8 
раза по сравнению с контролем. 

10. Более  высокая  урожайность  ячменя  получена  во  втором  плодосмен
ном  севообороте.  По  сравнению  с  возделыванием  ячменя  в  зерновом  севообо
роте урожайность  здесь увеличилась  на  0,48  т/га,  по  сравнению  с первым  пло
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досменным  севооборотом    на  0,17  т/га,  по  сравнению  с  зернотравянопропаш
ным   на 0,04  т/га. 

11.  Значительное  увеличение  урожайности  отмечено  во  втором  плодосмен
ном  севообороте  (на 2,59 т/га  по сравнению  с  контролем).  Возделывание  ячменя  в 
плодосменном  севообороте  снижает зараженность  семян на  1217  при  внесении 
органических удобрений   на 512 и внесении минеральных   на 27 %. 

12.  Максимальный  чистый  доход  получен  в третьем  севообороте  в  вари
анте  с минеральными  и органическими  удобрениями. По сравнению  с  зерновым 
севооборотом  чистый  доход  здесь  был  выше  на  6400  руб./га,  по  сравнению  с 
первым  плодосменным  севооборотом    на  3350,  по  сравнению  с  зернотравяно
пропашным  севооборотом    на  1700 руб./га,  а рентабельность  выше  соответст
венно на 92,48 и 24%. 

13.  Наибольший  коэффициент  биоэнергетического  потенциала  был  при 
внесении  минеральных  удобрений  на фоне  органических  во  втором  плодосмен
ном севообороте;  превышение  по сравнению  с контролем  составило  5,5. 

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПРОИЗВОДСТВУ 

Для  снижения  поражения  растений  корневыми  гнилями  и  увеличения 
урожайности  зерна  ячмень  необходимо  возделывать  в  плодосменном  севообо
роте с введением  в севооборот  клевера  и картофеля,  а также  вносить NPK  по  60 
кг д.в. на  1 га на фоне органических  удобрений. 
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