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Влияние препарата мальтамин на 
ростовые процессы и формирование 

урожая ячменя 
Обработка семян препаратом мальтамин обеспечивала 

прибавку урожайности до 5.9 ц/га в сравнении с необработан
ными семенами. 

Непосредственное влияние на начальные фазы 
роста и развития растений оказывает предпо

севная обработка семян. Лучшим методом является ин
крустирование семян запштію-сшму.тпр\'юшіімпсоста
вами (ЗСС), обеспечивающими защиту от болезней, сти
муляцию роста и развития растении. 

В шлфустаішошпліі состав включают не только сред
ства защиты, но и физиологически активные вещества 
(ФА В) природного происхождения, которые обладают 
сгимуляиионным эффектом, обеспечиваю г эколошческлю 
безопасность, повышение урожайности и устойчивости 
растении к абиотическим факторам [1,2]. 

На протяжении ряда лет нами изучались физио
логически активные вещества (в том числе мальта
мин) и возможность их включения в ЗСС для инкрус
тации семян. Мальтамин получен из ростков солода 
в институте проблем использования природных ре
сурсов и экологии Н АН Беларуси. Он состоит из ме-
ланоидеинов (76,5%), органических кислот (14,4° о), 
аминокислот (1,95" о), фенольных соединении (2,7%). 

Treatment of barley seech with multambi ensures yield surplus 
by 0.59 ions per hectare in comparison with non-treated seeds 

Целью данных исследовании быта разработка новых 
защипю-стим}.тирующих составов с включением препа
рата мальтамин для предпосевной обработки семян. 

Объекты и методы исследований 
Исследования проводились на яровом ячмене сорта 

Гопар на экспериментальной базе "Жоднно" Смолевич-
ского района Минской области. Почва опытного учас
тка — дер ново-подзо лі істая лепсосуглинистая, подсти
лаемая на глубине 30-50 см песком. Агрохимические 
показатели: содержание гумуса по Тюрину - 2,5%, 
К ; 0 - 305 и Р ; 0 5 - - 255 мг/кг почвы, підролптпческая 
кислотность по Каппену - 1,85 мг/экв/100 г почвы, 
сумма оснований — 10,0 мг/100 г, рН — 6,3. Предше
ственник под ячмень —картофель. 

В лабораторных исследованиях применяли моди
фицированный метод выращивания проростков в бу
мажных рулонах [3], на основании чего проводился 
первичный скрининг ЗСС. В качестве ингредиентов \ 
инкрустирующих смесей использовали природный 
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6. NaKMU. 200 г/т+мальтамии 400г/т 

Рис 1. Действие различных концепіраційі малътамина на сырую надземную массу (а) и корней (б) 
12-дневных проростков ячменя . 

Известия Академии аграрных наук Республики Беларусь .Nb 4. ZOO 1 



66 З е м л е д е л и е и р д с т е н м е в о д о т в о 

4.5 у 
4 

1.5 --
1 

2.6 2.6 2.75 2.8 
3,1 

2.6 

4 5 Т 
А --

3.5 --
3 --

2.5 --
2 --

1.5 -• 

3,9 3.8 
3,4 ,—, 

4,1 
4,4 

3.6 

Варианты: 1. Контроль (необработанные семена). 
2. N a K M U 200 г/і +байтан-универсал 2 кг/т 
3. N a K M U 200 г/т+байтан-универсал 2 кг/т 
4. NaKMU, 200 г/т+6айтан-универсал 2 кг/т+мальтамия 1 ООг/т 
5. NaKMU, 200 г/т+байтан-универсал 2кг/т+мальтамин 200г/т 
6. N a K M U 200 г/т+байтан-универсал 2 кг/г+мальтамин ЗООг/т 

Рис. 2. Действие инкрустацпонных смесей на сырую надземную массу (а) IIкорней (б) 
12-диевных проростков ячменя 

препарат мальтамин в дозе 200 г/т, протравитель бай-
тан-универсал — 2,0 кг/т, пленкообразователь 
N a K M U — 200 г/т семян. Семена обрабатывали не
посредственно перед посевом ИЗ расчета 10 л раство
ра ЗСС на 1 т семян. 

Площадь делянки 25 м 2 , повторноеть опытов четы
рехкратная. 

Эффективность действия разработанных составов в 
полевых условиях оценивали по показателям морфост-
руктуры растений if урожайности зерна. 

Результаты и обсуждение 
В литературе имеются сведения о высокой чув

ствительности растений к экзогенному воздействию 
ФА В на начальных этапах онтогенеза, что обуслов
лено формированием ряда регуляторных систем на 
начальных этапах роста и развития. Установлено 
также, что действие физиологически активных ве
ществ растительного и природного происхождения 
имеет длительный характер и способствует опти
мальной реализации потенциала урожайности рас
тении. 

В серии лабораторных опытов изучено действие 
мальтамина на рост и развитие проростков ячменя в 
сравнении с контролем и протравителем. 

Результаты лабораторных опытов показали, что 
мальтамин в составе пленкообразователя не оказы
вал ВЛИЯНИЯ на всхожесть семян во всех исследуемых 
концентрациях. Все концентрации оказывали стиму
лирующее действие не только на росл первичных ли
стьев, но и на рост корневой системы 12-дневных про
ростков. Оптимальная концентрация — 200 г/т маль
тамина (рис. 1). Наряду с мальтамипом в состав сме
си ВВОДИЛИ фунгицид баитаи-универсал, чтобы повы
сить защитные свойства составов. В результате инк-
рустационная смесь приобрела защитно-стимулиру ; 

ющую функцию (рис. 2). 
Положительные изменения, вызываемые в семенах 

ячменя под влиянием препарата мальтамин, проявля
ются в изменении роста растений. Наиболее эффек
тивной была смесь: полимер — 200 г/т, байтан-уни-
версал — 2 кг/т и мальтамин — 200 г/т. 

В полевых опытах установлено, что посте обработ
ки семян ячменя запитю-стпмулируюпшм составом, 
включающим мальтамин. в кущении продуктивная ку
стистость существенно не изменяется, но увеличивает
ся масса растений. В трубковании наблюдается интен
сификация ростовых процессов, приводящая к более 
раннему смыканию посевов за счет увеличения листо
вой поверхности. 

Таблица 1. Влияние препарата мальтамин на массу растений ячменя сорта Гонар в фазу налива зерна 

Варианты 
Масса растений Масса побегов Масса колоса 

Варианты 
г % г % г % 

Контроль 13.1±0.84 100 7.5±0.56 100 2 :68±0.23 100 
NaKMU+байтан-ун. 13.0+Д75 99 6.9Ю.45 92 2.42+0,17 90 
№КМЦ+байтан-ун. +мальтамин 18.2+1.60 140 9.6+0.82 127 3.04±0.29 113 
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Таблица2 . Влияние шщрпно-стимулирующихсоставов, включающихмальтамин, 
на урожайность черна ячменя сорта Гонар 

Варианты Доза препарата 
Урожайность, и/га 

Среднее Варианты Доза препарата 
1997 г. 1998 г. 1999 г. 

Среднее 

Абсолютный контроль - 44.9 23.8 21.0 29.9 
ЫаКМЦ 44.7 26.1 21.5 30.7 
№КМЦ+ 
байтан-универсал 

200 мл/т 
2 кг/т 48.1 27.3 24,6 33.3 

NaKMU+ 
байтан-унивсрсал+ 
мальтамин 

200 мл/т 
2 кг/т 

200 мл/т 
49.5 31.1 25,9 35.5 

№КМЦ+ мальтамин 
200 мл/т ' 
200 мл/т 50.0 28.4 22,0 33.4 

НСРОІ 2.1 2.3 2,0 

В фазу молочной спелости происходит развитие зер
новки, обособление в ней зародыша, повышается ко
личество углеводов, белка и уменьшается содержание 
ВОДЫ. При добавлении в занитю-стнмулируюший со
став препарата мальтамин наблюдается тенденция к 
уветичению роста, накоплсшио сырой и сухой биомас
сы (табл. 1). 

Исследуемая зашмтно-стамулируюшая смесь, при
мененная для обработки семян перед посевом, облада
ет пролонгированным действием, выражающимся в 
формировании более мощных растений. 

Стимулирующий постинкрустациоиный эффект 
мальтамина на рост ячменя на всех онтогенетических 
фазах отразился и на его реальной заіновой гфодуктив-
ности и структуре урожая. 

Данные урожайности, полученные в полевых 
опытах в условиях постоянно действующего пред
посевного фактора на протяжении всей вегетации 
ячменя, показывают, что мальтамин положительно 
влиял на продукционные процессы как при избытке 
влаги (1998 г.). так и при ее недостатке (1999 i . ) . 
Однако следует отметить, что более эффективное 
действие мальтамина на урожайность проявлялось 
во влажные годы. 

Морфослр\ктурньит анализ растений ячменя пока
зал, что предпосевная обработка семян мальтамином 
способствовала увеличению массы растений на 10° о, 
массы зерна одного колоса — на 1 2, массы 1 ООО зе
рен на 5° о. 

Таким образом, проведенные исследования свиде-
тельств>т<)1 о высокой физиологической активности 
мальтамшта в составе йнкрустйр>іоішіх смесей. Воздей
ствие ма.тьтамнна направлено на стимуляцию прежде 

всего ростовых процессов на ранних этапах онтогене
за (стартовый эффект) и формирование более мощного 
растения. 

Положительное действие мальтамина прослежи
вается на протяжении всего периода вегетации, что 
способствует повышению зерновой продуктивнос
ти ячменя. 

Препарат мальтамин включен в список препаратов, 
разрешенных для применения в сельском хозяйстве Рес
публики Беларусь. 

Литература 

1. Кабашникова Л.Ф., Климович А . С . Линг С .С. 
Михайлова С.А., Чайка М.Т., Шанбанович Г.Н. Осо
бенности развития растений ярового ячменя при обра
ботке семян физиологически активными веществами // 
Вести НАН Беларуси: Сер. биол. наук. 1998 № 1. -
С. 67-71. 

2. Предпосевная обработка семян сельскохозяй
ственных культур пленкообразующими составами: 
Метод, указ. Минск - 1990. 

3. Чайка М.Т., Наумава Г.В., Кабапінікава Л.Ф.. 
Шанбановіч Г.Н. Фізіялагічныя асиовы дзеяння прэ-
паратаў гумшавай прыроды на фармаванне фотасін-
тэтычнага апарату i рострасліп яравога ячменю. // 
Вести НАН Беларуси: Сер. биол. наук. 1993. 
№ 4. - С. 15-18. 

4. Алекссйчук Г.Н., Реуцкий В.Г. Особенности про
цесса набухания семян при изменении внешних усло
вий // Вести НАН Беларуси: Сер. биол. наук. 1999. 
№ 2 . - С . 11-15. 

Известия Академии аграрных наук Республики Беларусь № 4. 2001 


