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Аннотация. В статье представлены результаты исследования действия микробиоло-

гических препаратов компании ООО «БИОТРОФ» на параметры овса посевного (Avena 

sativa L.) сорта Яков в условиях Вологодской области.  На некоторых стадиях онтогене-

за эффект от использования исследуемых биопрепаратов не наблюдается, однако со 

стадии трубкования проявляется стимулирующее действие. Так, растения, обработан-

ные препаратами, имеют большую массу, долю сухого вещества, площадь листовой по-

верхности по сравнению с контролем.  

Ключевые слова: растениеводство, микробиологические препараты, Avena sativa L., 

ростовые процессы, биометрические показатели.  

 

Биологические препараты один из пу-

тей современного растениеводства. По-

требность в таких препаратах очевидна. 

Так, известны негативные эффекты от ис-

пользования химических средств, которые 

вызывают привыкание у вредителей, вы-

мываются в грунтовые воды, повышают 

концентрацию токсических остатков (в 

почве и растениях). В отличие от них био-

препараты признаны безопасными для че-

ловека и животных, а также имеют ярко 

выраженную избирательную способ-

ность [1].  

Микроорганизмы, используемые для 

биопрепаратов, являются представителями 

естественной среды, а, следовательно, 

биобезопасны. Так, например, одними из 

наиболее перспективных для микробиоло-

гических препаратов являются представи-

тели рода Bacillus, которые, как известно, 

способны синтезировать большой спектр 

вторичных метаболитов и фитогормонов 

растений (ауксины, гибберрелины, цито-

кинины, АБК и др.) [2]. 

Микроорганизмы, синтезируя фитогор-

моны, способны ускорять развитие расте-

ний, стимулировать рост надземной и под-

земной части растения, а также повышать 

стрессоустойчивость к различным небла-

гоприятным факторам, в том числе и пато-

генам. Роль эндогенных и экзогенных фи-

тогормонов в развитии злаковых растений 

доказывалась неоднократно [3; 4; 5]. 

Цель нашей работы – изучить влияние 

биопрепаратов на развитие овса посевного 

(Avena sativa L.) сорта Яков в условиях 

Вологодской области.  Биопрепараты На-

турост, Натурост-Актив, и Натурост-

Фосфор созданы на основе живых бакте-

рий и произведены ООО «БИОТРОФ». 

Полевые испытания проводили на поле, 

принадлежащем ООО «СХП Цветы» 

(г. Вологда). Учетная площадь делянок со-

ставляла 3 м
2
. Обработка растений прово-

дилась путем предпосевного замачивания 

семян на 2 ч в растворах биопрепаратов в 

концентрации 1 мл исходного раствора на 

литр воды и опрыскиванием вегетирую-

щих растений в фазу 3-го листа до появле-

ния капель мелкодисперсной росы (кон-

центрация биопрепарата 1 мл/л). Кон-

трольный вариант обрабатывался водой. В 

фазы 3-го листа, начала кущения и труб-

кования определяли морфометрические 

показатели (масса 1 растения, число ли-

стьев, площадь листовой поверхности).  

На начальных этапах онтогенеза (фаза 

3-го листа и фаза кущения) ростовые пока-
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затели исследуемых растений овса посев-

ного практически не отличались. Однако в 

течение жизненного цикла Avena sativa L. 

ситуация несколько меняется (рис. 1): все 

ощутимее становится эффект от действия 

исследуемых биопрепаратов. Так, расте-

ния опытных групп (обработанные био-

препаратами Натурост, Натурост-Актив и 

Натурост-Фосфор) в фазу трубкования 

превосходят растения контрольной группы 

по сырой массе (на 0,520 г; 2,060 г и 

2,180 г соответственно) и сухой массе (на 

0,580 г; 0,620 г и 0,600 г соответственно). 

 

 
Рис. 1. Изменение ростовых показателей 1 растения исследуемых групп овса посевного 

сорта Яков в процессе онтогенеза 

 

Рассматривая листовые показатели, 

стоит отметить, что площадь листовой по-

верхности растения при обработке микро-

биологическими препаратами ощутимо 

возрастает (на 35-88% в зависимости от 

препарата), причем это происходит в 

большей степени за счет увеличения пло-

щади одного листа, а не количества листь-

ев (овёс посевной – культура с малым из-

менением облиственности). Вероятно, бо-

лее высокие морфометрические показате-

ли растений опытных групп объясняются 

действием физиологически активных ве-

ществ, которые  продуцируют живые бак-

терии препаратов. Данные вещества спо-

собны подавлять рост патогенной микро-
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флоры, а также способствовать развитию 

корневой системы и более эффективному 

поглощению элементов питания. Можно 

предположить, что микроорганизмы, вхо-

дящие в состав биопрепаратов, продуци-

руют ауксины и цитокинины, однако это 

требует дальнейшего подтверждения. 

Таким образом, микробиологические 

препараты Натурост, Натурост-Актив, и 

Натурост-Фосфор благоприятно сказыва-

ются на росте и развитии овса посевного 

(Avena sativa L.) сорта Яков в условиях 

Вологодской области. При этом наиболее 

сильный стимулирующий эффект имеют 

препараты Натурост-Актив и Натурост-

Фосфор. В настоящее время обсуждается 

влияние биопрепаратов на зерновую про-

дуктивность и структуру урожая овса по-

севного. 

Библиографический список 

1. Новицкий А.А., Гнитецкий В.А. ЭМ-технология в растениеводстве // Вестник Омско-

го государственного аграрного университета. – 2012. – №4 (8). – С. 20-24. 

2. Федорова О.В., Назмиева А.И., Нуретдинова Э.И., Валеева Р.Т. Пробиотические пре-

параты на основе микроорганизмов рода Bacillus // Вестник технологического универси-

тета. – 2016. – №15. Т. 19. – С. 170-174. 

3. Смирнова Э., Платонов А., Бахтенко Е., Зейслер Н. Особенности гормонального ба-

ланса сортов овса посевного в связи с фотосинтезом и продуктивностью  // Международ-

ный сельскохозяйственный журнал. – 2013. – №2. – С. 61-64. 

4. Бахтенко Е.Ю., Платонов А.В. Влияние 6-бензиламинопурина на устойчивость пше-

ницы к почвенному затоплению // Агрохимия. – 2004. – №7. – С. 41-46. 

5. Федотова М.Ю., Виноградов Д.В. Экологизация зернопроизводства при активации 

семян овса под действием регулятора роста // Здоровая окружающая среда – основа безо-

пасности регионов: материалы первого международного экологического форума в Рязани 

(11-13 мая 2017 года, г. Рязань) / под ред. Е.С. Иванова. Рязань: ФГБОУ ВО РГАТУ, 

2017.Том 2. С. 277-280. 

 

 

INFLUENCE OF MICROBIOLOGICAL PREPARATIONS ON THE DEVELOPMENT 

OF AVENA SATIVA L. VARIETY OF YAKOV 

 

I.I. Rassokhina
1
, Junior Research  

L.V. Sukhareva
1
, Junior  

V.N. Bolshakov
2
, Candidate of Agricultural Sciences 

1
Vologda Research Center of the Russian Academy of Sciences 

2 
«BIOTROF» 

1
(Russia, Vologda) 

2
(Russia, St. Petersburg, Pushkin) 

 

Abstract. The article presents the results of a study of the effect of microbiological prepara-

tions of the BIOTROF company on the parameters of Avena sativa L. variety Yakov in the condi-

tions of the Vologda region. We can conclude that the positive effect of the biological product in 

oats is clearly observed at the stage of tubing, while at the initial stages it is not noticeable. Indi-

viduals treated with the preparations have a large leaf surface area, mass, and dry matter frac-

tion compared to the control. 
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