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Введение 

В условиях глобализации экономики  человечество все больше стало 

задумываться о своем будущем. Стремление к лучшей жизни 

ограничиваются в результате увеличения численности населения, 

индустриализации, нарушений окружающей природной среды. Наступает 

кризис в снабжении сырьем, продуктами питания, энергией и  водой. 

Одной из важных и острых глобальных проблем человечества является 

продовольственная проблема, поскольку она непосредственно относится к 

самому физическому существованию сотен миллионов людей. Одним из 

важных путей решения продовольственной проблемы является экологизация 

сельского хозяйства с применением биологических средств защиты растений 

от вредителей,  сорняков, болезней, а так же применение биопрепаратов для 

увеличения продуктивности сельскохозяйственных культур. 

Но в настоящее время использование и применение биологического метода  в 

нашей стране не максимизировано. Основными проблемами урожайности и 

качества сельскохозяйственных культур являются: низкий потенциал почвы, 

высокие цены и низкий КПД минеральных удобрений, негативное влияние 

пестицидных препаратов на растения. 

Химические средства защиты растений в общей системе мер борьбы с 

болезнями занимают большое место по объему применения и имеют много 

преимуществ. Однако, наряду с достоинствами следует отметить и их 

недостатки, прежде всего токсичность для животных и  человека. 

Применение химических препаратов, популярное до недавнего времени, в 

настоящий момент требует пересмотра по нескольким причинам: 

 - отрицательное влияние на здоровье человека; 

 - аккумуляция остатков химических препаратов в  почве, воде, продуктах 

питания; 

 - химические препараты способствуют появлению устойчивых рас 

возбудителей болезней; 

 - химические препараты нарушают биологическое равновесие между 

ризосферой живых организмов; 

- химические препараты разрушают почвенный состав. 

Однако полностью отказаться от применения химии в сельском хозяйстве не 

возможно. Альтернативным вариантом является использование химических 

методов наряду с биологическим методом. 
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По сравнению с химическими средствами  биопрепараты  безопасны или 

малотоксичны для человека и окружающей среды, не нарушают природных 

связей в биоценозе, обладают избирательным действием и не способствуют 

возникновению устойчивости у насекомых. При этом они не несут вреда для 

жизни человека.  

Опираясь на эти доводы, мы провели работу по изучению влияния 

биопрепарата « Биоагро – БЖ» на рост и развитие ячменя.   

Цель исследования: Определение  влияния препарата «Биоагро-БЖ» на рост 

и развития ячменя сорта « Владимир» 

Задачи:  

 Подготовить  опытное и контрольное поле  для проведения 

исследования; 

 Посадить ячмень сорта «Владимир» на двух участках ; 

 Изучить инструкцию по применению препарата «Биоагро –БЖ»; 

 Обработать семена ячменя раствором перед посадкой; 

 Посеять семена; 

 Опрыскивать  ячмень в фазу кущения и стеблевания; 

 Вести наблюдения за ростом и развитием ячменя на опытном и 

контрольном участках в течение периода роста и развития; 

 Сравнивать результаты наблюдения в течение всего периода; 

 Изучение полученного результата; 

 Подвести итоги исследовательской работы. 

Практическая значимость исследования: выполненные исследования 

помогут определить влияние биопрепарата «Биоагро – БЖ» на рост и  

развитие растений.  

Методы исследования: 

Наблюдения за ростом и развитием ячменя проводились на всех этапах 

исследовательской работы. В фазу кущения проводился подсчет количества 

стеблей из одного семени. Сравнительный анализ колосьев проводился на 

конечном этапе работы. Было подсчитано количество зерен в колосьях, 

которые росли на контрольном и опытном полях. Определена масса зерен с 

обеих полей.  
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2. Основная часть 

2.1 . Характеристика климатических,  почвенных, хозяйственных условий 

учебно-опытного участка  МКОУ « Сильковская ООШ». 

Почва – на нашем участке суглинистая. В таких почвах большие количество 

питательных веществ. 

Суглинистые почвы при растирании в сухом состоянии дают тонкий 

порошок, в котором прощупывается некоторое количество песчаных частиц. 

Во влажном состоянии раскатываются в шнур, который разламывается при 

сгибании в кольцо. Легкий суглинок не дает кольца, а шнур растрескивается 

и дробится при раскатывании. Тяжелый суглинок дает кольцо с трещинами.  

Структура суглинка отличается комковатостью, в его состав входят крупные 

и пылевидные частицы. Земля хорошо пропускает воздух, задерживает влагу. 

Из нее растения получают необходимые питательные вещества. 

Климат – умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. 

Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным 

покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными 

переходными периодами – весной и осенью. Основные климатические 

характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных 

факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей 

поверхности. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы 

и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, 

сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными 

осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и 

отрицательным летом. С октября по май в результате воздействия сибирского 

максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что 

сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными 

аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом. 

 

2.2. Ход работы 

Вся работа по исследованию влияния препарата «Биоагро – БЖ» проводилась 

в несколько этапов: 

1 этап - подготовка земельных участков для посадки ячменя сорта 

«Владимир» на контрольном и опытном поле; 

2  этап – наблюдение за всходами на участках; 
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3 этап – наблюдение за ячменем в фазу колошения; 

4  этап – наблюдение за контрольным и опытным участком после двух 

обработок препаратом «Биоагро – БЖ» 

5 этап – сравнение выращенного ячменя на опытном и контрольном 

участках. 

Описание хода исследования: 

1 этап - первым этапом нашей работы стала подготовка земельных участков 

для посадки ячменя. Размер  земельных участков для опыта: 2 м. в ширину и 

5 м. в длину. Нами были сделаны два участка этих размеров. Первый участок 

– контрольная делянка, второй - опытная делянка.  

28 мая 2019 года была произведена посадка семян ячменя сорта « Владимир». 

На опытном участке посадили семена ячменя, обработанные препаратом  

«Биагро – БЖ», а на контрольном участке посадили семена без обработки 

препаратом.  

Посадка производилась следующим образом. Каждая делянка была разделена 

на ровочки. Расстояние между ними 15 см. Расстояние между семенами 

ячменя 5 см.  

Для посадки опытного поля приготовили раствор: на 0,5 л. воды добавили 50 

мл. раствора «Биагро – БЖ». В этом растворе замочили семена для опытной 

делянки на 30 минут. После замачивания произвели посадку семян. 

На контрольной делянке посадили семена ячменя без обработки препаратом.  

2 этап - следующим этапом работы стало наблюдение за всходами ячменя на 

контрольном и опытном участках. Всходы ячменя были равномерны на 

обоих участках. Высота всходов была практически одинакова. Различия в 

растениях на участках стали заметны в период кущения ячменя. Подсчет 

количества стебельков из одного семени производились 18 июня 2019 года. 

На опытном участке из одного семени было 7-9 стеблей, а на контрольном от 

5 до 7 стеблей. Длина стеблей на контрольном участке 5-6 см., а на опытном 

участке 8-9 см.  

3 этап - следующий этап нашей работы – это опрыскивание посевов ячменя в 

фазу кущения на опытном участке. Опрыскивание произвели 26 июня 2019 

года раствором « Биагро – БЖ»: на 5 л. воды 37,5 литров препарата.  

Последующее опрыскивание ячменя производили в фазу стеблевания 5 июля 

2019 года.  Обработку производили следующим образом. Приготовили 

раствор препарата «Биагро БЖ»: на 5 л. воды - 37. 5 мл. препарата «Биагро – 

БЖ».  
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4 этап - наблюдения за участками после двух обработок препаратом 

показали, что на опытном участке изменился цвет листовой пластинки 

ячменя. Он был темно-зеленого цвета, на контрольном участке изменение 

цвета листовой пластинки ячменя не происходило. На опытном участке 

зерновые были мощнее, чем на контрольном участке. Длина листовой 

пластинки на опытном участке составляла 60-65 см., а на контрольном 

участке 58-62 см.. Отличия были и в корневой системе растений. На опытном 

участке длина корневой системы ячменя составляла 6–7,5 см., на 

контрольной делянке – 5,5 см.  

Фаза колошения – следующий этап наших наблюдений. В этот период 

больших различий в росте зерновых не наблюдали. Оба участка выглядели 

практически одинаково. В дальнейшем в результате созревания ячменя стала 

изменяться длина колоса на опытном участке. Колосья на опытном поле 

были длиннее колосьев с контрольного участка. Для измерения длины были 

срезаны по 10 колосьев с каждого участка. Разница длины составляла 2-3 см. 

Сам стебель ячменя на опытном участке стал длиннее на 6-8 см. 

Необходимо отметить, что влияние на рост и развитие ячменя оказывали и 

погодные условия. В период с начала июля и до середины  августа шли 

дожди. И этот период рост и развитие зерновых на обоих участках 

значительно замедлился.  

5 этап – в августе мы подошли к заключительному этапу нашего 

исследования. В период с 25 по 28 августа срезали колосья с обоих участков. 

Сравнили внешний вид колосьев. Колосья с опытного поля были длиннее, 

чем колосья с контрольного поля. Цвет колосьев особых различий не имел. 

Далее отобрали с каждого варианта поля 20 растений. Измерили высоту 

растений с каждого участка. На опытном участке высота растений от 1 м. 20 

см. до 1 м. 35 см., на контрольном поле от 1 м. до 1 м. 12 см. Масса корня 

ячменя с опытного поля – 9, 2 гр., контрольного 6 гр.. Длина корня ячменя с 

опытного участка 7,5 см., контрольного участка 11 см.. Число зерен в колосе 

с опытного поля от 25 до 28 штук, с контрольного поля от 18 до 22 штук. 

Масса стебля с опытного участка составляла 70 гр., с контрольного участка 

32, 2 гр..  По внешнему виду зерна сильно отличались. Зерна с опытного поля 

были крупнее, по цвету желтее. Зерна с контрольного поля мельче, цвет 

серовато-желтый.  

Выводы 

В результате исследования нами представлена следующая таблица с 

сравнительными данными ячменя сорта «Владимир» 
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№ 

п/п 

 

Параметры 

 

Опытный 

участок 

 

Контрольный 

участок 

1. Получено стеблей из одного 

семя 

7-9 

стеблей 

5-7 

Стеблей 

2. Длина листовой пластины 60-65см 58-62см 

3. Цвет листовой пластины зеленый зеленый 

4. Длина корня 7,5см 11см 

5. Масса стебля 70г 32,2г 

6. Длина колоса 12см 9см 

7. Цвет колоса нет различий нет различий 

8. Высота растения от 1м 20см 

 до 1м 35см  

от 1м 

до 1м 12см 

9. Масса корня 9,2г 6г 

10. Длина корня 6-7,5см 5,5см 

11. Число зерен в колосе от 25 до 28шт от 18 до 22шт 

12. Размер зерна в колосе крупные мелкие 

13. Цвет зерна в колосе желтые Серовато-желтые 

 

В результате исследований действия препарата «Биоагро – БЖ» мы 

определили, что ячмень с опытного участка имел более высокий урожай. 

Характеристика внешних данных зерна  с опытного участка значительно 

превосходила зерно с контрольного участка. Следовательно, использование 

биопрепарата «Биоагро – БЖ» влияет на увеличение урожая ячменя сорта  

«Владимир».  
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Приложения 

 

Закладка опыта 
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Всходы ячменя на опытном поле 

 

 

Проверка кущения на опытных участках 

 



11 
 

 

Измерение высоты кущения ячменя  

 

                                                                                                                             

  

Подготовка раствора препарата                             Опрыскивание в фазу кущения ячменя 

«Биоагро – БЖ»   
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Измерение длины стеблевания 

 

Измерение длины корневой системы ячменя с контрольного и опытного участка 

 

Подсчет количества всходов от одного семени 
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Измерение длины стебля ячменя 

 

Сравнение колосков контрольной и опытной делянок 
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Измерение длины колосков контрольной и опытной делянок 

 

Подсчет семян в колосках 

 

Подсчет семян контрольной и опытной делянок 
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Количество зерен в колосках контрольной и опытной делянок. 

 

 


