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В 2005–2007 гг. на базе ПХ «Пушкинское» Большеболдин�

ского района Нижегородской области изучалось влияние
обработки семян витаваксом 200 ФФ, композицией мик�

ро� и макроэлементов микромак, микробиологическим

удобрением байкал ЭМ�1 и их смесями на фитосанитарное

состояние и урожайность ячменя сорта Прима Белоруссии.
Дополнительно закладывались опыты в ОПХ «Центральное»

Кстовского района и НИПТИ АПК.

Обработка семян ячменя витаваксом 200 ФФ (3 л/т)

сдерживала развитие корневой гнили в фазе кущения
культуры. Биологическая эффективность составляла 59–

91 % в ПХ «Пушкинское», 85–100 % в НИПТИ АПК и сохра�

нялась до уборочного периода (40 % и 60 % соответствен�

но). Снижение нормы расхода протравителя вдвое при�

водило к несущественному уменьшению его активности.

Полная норма расхода препарата способствовала приро�
сту биологического урожая в среднем на 13 % (3,6 ц/га), по�

ловинная – на 33 % (9,2 ц/га). При обеих нормах расхода хо�

зяйственный урожай увеличивался на 21–23 % (5,9–6,4 ц/га).

Микромак в смеси с витаваксом 200 ФФ достоверно сни�
мал его ретардантное действие на рост проростков и по�

ложительно влиял на кущение растений и показатели про�

дуктивности колоса. Обработка семян ячменя двухкомпо�

нентной смесью обеспечивала прибавку 6–6,9 ц/га.
В 2006 г. применение байкала ЭМ�1 (2 л/т) достоверно уве�

личивало длину проростков. Препарат снижал пораженность

ячменя корневыми и прикорневыми гнилями, улучшал про�

растание семян на 56–77 %, обеспечив прибавку урожая
2,5 ц/га (21 %).

В экстремальных погодных условиях 2007 г. (холодная

дождливая погода в конце апреля – первой половине мая и

аномально жаркая и засушливая во второй половине мая –
второй декаде июля) байкал ЭМ�1 и микромак по большин�

ству показателей (кроме биологической эффективности)

были на уровне витавакса 200 ФФ с нормой расхода 3 л/т.

По результатам опытов лучшие показатели получили при
обработке семян ячменя двух� и трехкомпонентными сме�

сями с нормой расхода витавакса 200 ФФ 1,5 л/т и исполь�

зованием микробиологического удобрения байкал ЭМ�1

(2л/т). Прибавка урожая составляла 36–51 %.


