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Приводятся результаты исследований по изучению влияния предпосевной обработки семян ячменя электро-
магнитным излучением, импульсным магнитным полем, регулятором роста и фунгицидом с целью улучше-
ния основных показателей роста и развития растений, а также повышения их устойчивости к некоторым бо-
лезням и урожайности. 
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 В последние годы увеличилась заспорённость 

семян зерновых культур  возбудителями головни, 
фузариозно-гельминтоспориозной корневой гнили, 
чёрного зародыша, септориоза, плесневения. По-
всеместно наблюдается усиление развития почвен-
ных грибов – возбудителей корневых гнилей и чёр-
ного зародыша (особенно возбудителей p. 
Fusarium, Helminthosporium, Alternaria), которые 
становятся доминирующими видами, резко угне-
тающими развитие полезных видов грибов – дест-
рукторов растительных остатков [1]. 

С увеличением распространённости возбудите-
лей болезней связано и увеличение потерь по зер-
новым культурам с 24 до 36% [2]. 

В Самарской области в последние годы в хозяй-
ствах всех категорий посевные площади ячменя 
составляют около 300 тыс. га. Урожайность зерна 
не превышает 10-11 ц/га.  Одна из основных при-
чин низкой урожайности – возбудители болезней 
семян и вегетирующих растений [3]. Предпосевная 
обработка семян позволяет улучшить их посевные 
качества, стимулирует ростовые процессы, способ-
ствует активной защите семян от фитопатогенов. 

Исследования по изучению эффективности 
предпосевной обработки семян ячменя физически-
ми, биологическими и химическими методами про-
водились в 2009 и 2010  гг. в Самарской ГСХА и в 
Поволжском НИИ селекции и семеноводства им 
П.Н.Константинова. 

Цель исследования – определить эффективность 
предпосевной обработки семян ячменя электромаг-
нитными волнами КВЧ-диапазона, импульсным 
магнитным полем (ИМП) с целью повышения ус-
тойчивости растений к поражению основными бо-
лезнями, улучшения посевных качеств семян и ря-
да других показателей, положительно влияющих на 
формирование урожая. В связи с чем были постав-
лены задачи: изучить влияние различных методов 
предпосевной обработки на энергию прорастания  
и всхожесть семян ячменя; установить влияние оп-
тимальных приемов предпосевной обработки семян 
ячменя на устойчивость к основным болезням, а 
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также основные показатели развития растений, по-
ложительно влияющие на урожайность.  

Воздействия на семена осуществлялись путём 
обработки их электромагнитным излучением аппа-
рата КВЧ-терапии «Явь-1», импульсным магнит-
ным полем (ИМП) на магнитно-импульсной уста-
новке типа МИУ – 30/20 КП, а также регулятором 
роста Агат 25К и комбинированным фунгицидом 
системного действия Дивиденд Стар. Кроме того в 
схему опыта была включена комбинированная об-
работка (ИМП + Агат 25К + инсектицид  Круйзер). 

Схема опыта включала следующие варианты: 
1. Контроль – без обработки. 2. Облучение 

семян электромагнитными волнами КВЧ-диапазона 
с длиной волны 7,1 мм и экспозицией 30 минут 
(КВЧ). 3. Обработка семян импульсным магнитным 
полем с энергией импульса W=4,7 кДж и числом 
импульсов n=5 (ИМП). 4. Регулятор роста Агат-
25К (40 мл/т). 5. Протравитель Дивиденд Стар (0,75 
л/т). 6. ИМП+Агат-25К+инсектицид Круйзер (0,75 
л/т). 

Мелкоделяночные полевые опыты в 2009-2010 
гг. закладывались на  полях  Поволжского НИИ 
селекции и семеноводства. Объектом исследований 
служил сорт ячменя Поволжский 65, выведенный 
методом индивидуального отбора в Поволжском 
НИИ селекции и семеноводства и включенный в 
Госреестр по Средневолжскому региону в 1998 г. 

До посева определялось влияние изучаемых об-
работок на лабораторную всхожесть семян ячменя. 
Энергия прорастания и всхожесть семян определя-
лись по ГОСТу – 12038.  

Посев осуществлялся сеялкой ССФК-7. Вариан-
ты опыта размещались систематическим методом в 
4-х кратной повторности по методике Б.А. Доспе-
хова (1985). Учетная площадь делянок 10 м2.  

Интенсивность поражения семенного материала 
возбудителями корневой гнили на яровом ячмене 
по годам нестабильна. На развитие патогена влия-
ют погодные условия [4]. Погода с преобладанием 
повышенного температурного режима в течение 
всей вегетации способствует вспышке развития 
патогена [5]. 

В течение вегетации проводили два учета пора-
женности опытных растений корневыми гнилями, 
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руководствуясь методическими указаниями под 
редакцией Г.П. Шуровенкова [6].  

Результаты лабораторных опытов, проводимых 
в 2009-2010 гг. в лабораториях Самарской ГСХА, 
показали, что физические способы предпосевной 
обработки, а именно, воздействие на семена элек-

тромагнитными волнами КВЧ-диапазона и им-
пульсным магнитным полем, увеличивали (в сред-
нем) энергию прорастания на 1,7 и 3,9% соответст-
венно, а лабораторная всхожесть возрастала ещё и  
варианте с регулятором роста на 2,1% (табл. 1). 

Таблица 1. Влияние предпосевной обработки семян на посевные качества ячменя сорта Поволжский 65  (кон-
троль - %, опыт – отклонение от контроля, %) 

Энергия прорастания Лабораторная всхожесть  
№ 

 
Вариант 2009 г. 2010 г. среднее 2009 г. 2010 г. среднее 

1 Контроль 70,0 92,0 81,0 70,3 92,7 81,5 
2 КВЧ +4,3 -0,3 +1,7 +9,5 0,0 +4,2 
3 ИМП +2,8 +4,7 +3,9 +9,1 +5,0 +6,7 
4 Агат-25К -11,0 +5,4 -1,6 -2,8 +5,7 +2,1 
5 Дивидент Стар -10,0 +2,2 -3,1 -15,0 +2,8 -4,9 
6 ИМП+Агат-

25К+Круйзер 
-12,8 -3,0 -7,2 -7,5 -1,1 -3,8 

НСР 0,21 0,32  0,50 0,32  
 

Первый учет пораженности опытных растений 
корневыми гнилями осуществляли в фазу всходов-
кущения,  второй –  в фазу восковой-полной спело-
сти зерна. В фазу всходов, то есть в период форми-
рования основополагающего элемента структуры 
урожая – густоты продуктивного стеблестоя – все 
изучаемые обработки семян заметно снижали рас-

пространённость заболевания (за исключением 4-го 
варианта), а  обработка Дивиденд Стар – сущест-
венно (на 73,8%). В фазу восковой спелости, на-
против, заметное уменьшение распространённости 
заболевания наблюдалось в варианте с обработкой 
регулятором роста (на 14,8%) (табл. 2). 

Таблица 2. Влияние предпосевной обработки семян на распространённость и интенсивность развития  
корневой гнили на ячмене сорта Поволжский 65  (контроль – %, опыт – отклонение от контроля, %) 

Фаза всходов  Фаза восковой спелости   
№ 

 
Вариант 2009 г. 2010 г. среднее 2009 г. 2010 г. среднее 

Интенсивность развития заболевания 
1 Контроль 21,0 6,65 13,8 17,7 15,8 16,8 
2 КВЧ -16,7 -39,8 -21,7 +65,0 -14,6 +27,4 
3 ИМП -15,7 -59,8 -26,1 +65,5 +29,7 +45,8 
4 Агат 25К -11,0 +35,3 -5,8 +32,8 -15,8 +9,5 
5 Дивиденд Стар -82,4 -97,4 -86,2 +36,2 -28,5 +5,4 
6 ИМП+Агат 25К+ 

Круйзер 
-21,4 -85,0 -36,2 +44,6 -36,7 +5,9 

Распространенность заболевания 
1 Контроль 37,8 18,6 28,2 63,8 33,3 48,6 
2 КВЧ -13,5 -42,5 -23,0 +9,7 +8,1 +9,1 
3 ИМП +20,6 -50,0 -2,5 +8,5 +6,0 +7,6 
4 Агат 25К -4,8 +11,3 +0,7 -22,6 0,0 -14,8 
5 Дивиденд Стар -63,0 -96,2 -73,8 -7,2 +6,0 -2,7 
6 ИМП+Агат 25К+ 

Круйзер 
-7,4 -85,5 -32,9 -4,7 -10,0 -6,6 

 
В фазу всходов интенсивность развития заболе-

вания, по сравнению с контролем, была существен-
но ниже в пятом варианте (на 86,2%). Учёт, прове-
дённый перед уборкой в фазу восковой спелости, 
показал, что защитное действие изучаемых приё-
мов предпосевной обработки семян к концу вегета-
ции растений практически прекращалось (наи-
меньшее значение интенсивности развития заболе-
вания наблюдалось в варианте с обработкой Диви-
денд Стар) (табл. 2). 

В течение вегетационного периода проводились 
учёты поражённости ячменя  гельминтоспориозной  
пятнистостью. Поражённость поверхности листьев 

опытных растений определяли по шестибальной 
шкале. 

В 2009-2010 гг. все изучаемые  приёмы предпо-
севной обработки семян снижали интенсивность 
развития заболевания растений (таблица 3). 

В 2009 г. распространённость гельминтоспори-
озной пятнистости составила 100% по всем вариан-
там опыта. 
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Таблица 3. Влияние предпосевных обработок семян на поражённость ячменя сорта Поволжский 65  
гельминтоспориозной пятнистостью (контроль – %, опыт – отклонение от контроля, %) 

Фаза выхода в трубку  Фаза молочной спелости   
№ 

 
Вариант 

2009 г. 2010 г. среднее 2009 г. 2010 г. среднее 
Интенсивность развития заболевания 

1 Контроль 1,24 3,89 2,57 44,2 2,26 23,2 
2 КВЧ -19,4 -32,1 -29,2 -20,1 -71,2 -25,9 
3 ИМП -1,6 -85,6 -66,9 -11,6 -28,3 -15,9 
4 Агат-25К -15,3 -63,8 -52,1 -21,6 -35,0 -25,4 
5 Дивиденд Стар -15,3 -52,7 -43,6 -38,2 +51,8 -36,2 
6 ИМП+Агат 

25К+Круйзер 
-11,3 -73,0 -57,9 -5,9 -64,2 -12,5 

Распространенность заболевания 
1 Контроль 100,0 46,7 73,4 100,0 97,0 98,5 
2 КВЧ 0,0 +42,8 +13,6 0,0 -27,8 -13,7 
3 ИМП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,6 
4 Агат-25К 0,0 +28,5 +8,9 0,0 -10,6 -5,2 
5 Дивиденд Стар 0,0 +49,9 +15,8 0,0 -4,1 -1,8 
6 ИМП+Агат 

25К+Круйзер 
0,0 +62,7 +19,9 0,0 -17,5 -8,6 

Таблица 4. Влияние предпосевной обработки семян ячменя на густоту стояния растений перед уборкой, их 
сохранность и продуктивную кустистость. 

Густота стояния (контроль - 
шт./м2, 

 опыт – отклонение от контро-
ля, %) 

Продуктивная кустистость (кон-
троль - шт./раст., опыт – откло-

нение от контроля, %) 

Сохранность растений (кон-
троль -%, опыт – отклонение 

от контроля, %) 

№ Варианты опы-
та 

2009 г. 2010 г. среднее 2009 г. 2010 г. среднее 2009 г. 2010 г. среднее 

1 Контроль 308,0 286,0 297,0 1,30 1,25 1,28 88,5 85,1 86,8 
2 КВЧ  +11,6 +12,8 +12,2 -15,4 -20,0 -17,9 +4,1 +4,6 +4,4 
3 ИМП  +24,4 +23,7 +24,0 -7,7 -22,4 -14,8 +5,5 +11,6 +8,5 
4 Агат 25К +22,4 +24,8 +23,6 -15,4 -32,0 -23,4 +4,6 +10,3 +6,9 
5 Дивиденд Стар +8,8 +13,2 +10,9 -7,7 -11,2 -9,4 +3,7 +7,5 +5,6 
6 ИМП+Агат 

25К+Круйзер 
+14,6 +15,2 +14,9 -15,4 -29,6 -22,7 +4,2 +8,3 +6,2 

НСР 0,32 0,41  0,41 0,35  0,40 0,37  

Таблица 5. Характеристика урожая ячменя сорта Поволжский 65 в зависимости от обработок семян  
Масса 1000 зерен (контроль – 
г, опыт – отклонение от кон-

троля, %) 

Озернённость колоса (кон-
троль – шт., опыт – отклонение 

от контроля, %) 

Урожайность 
(контроль – т/га, опыт – от-
клонение от контроля, %) 

 
№ 

 
Вариант 

 
2009 г. 2010 г. среднее 2009 г. 2010 г. среднее 2009 г. 2010 г. среднее 

1 Контроль 43,0 30,1 36,6 12,1 15,3 13,7 2,08 1,64 1,86 
2 КВЧ +0,2 +6,6 +2,7 +1,7 +3,9 +2,9 -3,8 -1,8 -2,7 
3 ИМП 0,0 +6,3 +2,5 +11,6 0,0 +5,1 +28,4 +2,4 +17,2 
4 Агат 25К -1,9 +1,7 -0,5 +21,5 +11,1 +16,1 +23,6 -2,4 +12,4 
5 Дивиденд 

Стар 
+0,5 +8,6 +3,6 +3,3 +5,9 +5,1 +4,3 +16,5 +9,7 

6 ИМП+Агат 
25К+Круйзер 

+1,4 +7,3 +3,6 +15,7 +9,2 +12,4 +13,9 -5,5 +5,4 

НСР 0,42 0,61  0,62 0,33  0,35 0,37  
 

В фазе выхода в трубку в 2010 г. распростра-
нённость гельминтоспориозной пятнистости по 
всем вариантам опыта была выше, чем в контроле 
(кроме варианта с ИМП).  Интенсивность же пора-
жения  была во всех вариантах существенно ниже, 
что неизменно способствовало увеличению биоло-
гической массы растений, формированию продук-
тивной кустистости и более полновесных колосьев. 
В фазе молочной спелости весь ячмень был пора-
жён на 100%, а интенсивность развития заболева-
ния была существенно ниже во втором и шестом 

вариантах по сравнению с контролем (на 71,2 и 
64,2% соответственно) (табл. 3).  

Пленчатая культура ячмень сорта Поволжский 
65 положительно отзывалась на приемы предпо-
севных обработок семян, ежегодно увеличивая со-
хранность растений, густоту стояния. В среднем за 
два года эти показатели превышали контрольные 
на 8,5 и 24,0% соответственно (табл. 4). 

Структура урожая – это  количественное и каче-
ственное выражение жизнедеятельности элементов 
и органов растения, отражающее взаимодействие 
организма и среды на определенных этапах роста и 
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развития растений и определяющее величину уро-
жая. 

При анализе структура урожая показывает, из 
чего складывается его величина, а при синтезе – за 
счет каких элементов и при какой доле их участия 
формируется урожай. 

Результаты наших исследований свидетельст-
вуют о том, что применяемые в опытах приемы 
предпосевной обработки семян ярового ячменя, 
оказывая существенное положительное влияние на  
густоту стояния растений (несмотря на некоторое 
снижение их продуктивной кустистости), сущест-
венно повысили сохранность растений этой куль-
туры. 

Анализ элементов структуры урожая ячменя 
сорта Поволжский 65, полученного в 2009-2010 гг., 
показал, что эта колосовая культура положительно 
отзывалась на предпосевные обработки.  

Все изучаемые приёмы воздействия на семена 
способствовали повышению озернённости колоса  
на 2,9 – 16,1% (в зависимости от варианта).  

Биологическая урожайность была самой высо-
кой  в 3-ем  варианте – на 17,2% выше, чем в кон-
троле (табл. 5). 

В результате проведённых  исследований было 
установлено, что из всех применяемых методов 
предпосевной обработки семян ячменя сорта По-
волжский 65 протравливание их фунгицидом Ди-
виденд Стар способствует существенному сниже-
нию распространённости заболевания корневыми 
гнилями и его интенсивности в фазу всходов. В 
фазу восковой спелости зерна также заметно сни-
жалась распространённость этого заболевания и его 

интенсивность в варианте с комбинированной об-
работкой семян (ИМП+Агат-25К+Круйзер).  

Меньшая, по сравнению с контролем, степень 
развития гельминтоспориозной пятнистости на рас-
тениях ячменя на начальном этапе вегетации спо-
собствовала увеличению общей биомассы назем-
ных органов, что в свою очередь привело  к увели-
чению урожайности. 

Все изучаемые методы обработки семян повы-
шали озернённость колоса.  Воздействие на семена 
импульсным магнитным полем, применение био-
стимулятора Агат-25К способствовало значитель-
ному повышению биологической урожайности. 
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