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Введение. 

Важнейшей задачей сельскохозяйственного производства Поволжья 

остается поиск путей повышения продуктивности земледелия. Успешное 

решение этой глобальной задачи в одном из крупных товаропроизводящих 

регионов России, в Поволжье, неразрывно связано с эколого-агрохимическими 

проблемами сохранения и воспроизводства почвенного плодородия.  

Современные прогрессивные технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур должны обеспечивать получение высоких 

урожаев с хорошим качеством продукции при условии повышения плодородия 

почв или поддержания его на достигнутом уровне. 

Резкое сокращение применения в сельскохозяйственном производстве 

органических и минеральных удобрений  ставит необходимость поиска 

дополнительных источников питания растений. В связи с этим, изучение 

взаимодействия растений и микроорганизмов имеет в настоящее время особую 

актуальность. Для достижения сбалансированности сельского хозяйства 

необходимо обратить внимание на такие процессы, как биологическая 

фиксация азота и реутилизация элементов питания, а также помнить о том, как 

важно поддерживать биоразнообразие в экосистемах.  

В настоящее время все большую актуальность приобретают исследования, 

направленные на повышение эффективности использования растениями азота 

почвы и удобрений, на уменьшение его потерь из почвы. Идея применения 

бактериальных препаратов не теряет своей актуальности, однако смещаются 

акценты в вопросах их использования [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 



1. Эффективность применения биопрепаратов и удобрений под яровую 

пшеницу. 

Благоприятные погодные условия вегетационного периода в 2004-2006 гг. 

обеспечили формирование урожайности зерна яровой пшеницы в пределах 

2,65-3,78 т/га (табл. 1). В среднем за три года без внесения удобрений 

урожайность составила 2,75 т/га, за счет их использования она возросла до 3,07 

т/га или на   0,32 т/га, при окупаемости 1 кг NPK 3,6 кг зерна. На фоне без 

удобрений в результате инокуляции семян урожайность зерна в среднем по 

всем биопрепаратам увеличилась на 0,29 т/га. За исключением азорозина все 

биорепараты обеспечили достоверное увеличение урожайности зерна яровой 

пшеницы. Максимальные прибавки 0,33-0,49 т/га зерна яровой пшеницы 

получены от использования экстрасола, флавобактерина и ризоагрина и 

которые соответствовали прибавке, полученной от внесения полного 

минерального удобрения. 

При посеве яровой пшеницы инокулированными семенами на фоне с 

внесением N30P30K30 прибавка в среднем по всем биопрепаратам возросла до 

0,39 т/га, при этом максимальный эффект (0,36-0,49 т/га) получен от всех 

изучаемых биопрепаратов за исключением мизорина. В результате 

положительного взаимодействия минеральных удобрений и биопрепаратов 

урожайность зерна яровой пшеницы возросла в среднем на 13% и достигла 3,4 

т/га. Инокуляция семян различными биопрепаратами обеспечила увеличение 

окупаемости минеральных удобрений прибавкой урожая зерна с 3,6 до 6,6-8,4 

кг/кг, при этом максимальная окупаемость получена при использовании 

азорозина. 

И так, использование биопрепаратов для инокуляции семян яровой 

пшеницы, выращиваемой по фону с внесением минеральных удобрений в дозе 

N30P30K30, повышает сбор зерна, достигающего 3,3-3,6 т/га, что на 13 % выше по 

сравнению с их использованием на фоне без удобрений.  

Инокуляция семян увеличивает в два раза окупаемость минеральных 

удобрений прибавкой урожая зерна яровой пшеницы. На фоне с минеральными 



удобрениями биопрепараты, за исключением мизорина, по эффективности 

действия на урожайность являются равноценными. 

Таблица 1 

Эффективность применения биопрепаратов и удобрений  

под яровую пшеницу 

 
Вариант 

Сбор зерна по 
годам, т/га 

Средняя за 3 года 

урожа
йност

ь 
зерна, 
т/га 

прибавк
а 

урожай
ности, 

т/га 

окупае
мость 
1 кг 
NРК 

зерном
, кг/кг 

масса 
солом
ы, т/га 

хозяй
ствен
ный 

коэфф
ициен

т 

 
2004  

 
2005  

 
2006  

Бе
з у

до
бр

ен
ий

 Контроль 2,65 2,71 2,89 2,75 – – 3,68 0,43 
Ризоагрин 3,25 3,08 3,39 3,24 0,49 – 4,10 0,44 
Флавобактерин 3,14 2,93 3,26 3,11 0,36 – 3,95 0,44 
Азорозин 2,80 2,95 2,80 2,85 0,1 – 3,68 0,44 
Агрофил 2,87 2,89 3,12 2,96 0,21 – 4,02 0,42 
Мизорин 2,91 2,84 3,19 2,98 0,23 – 3,96 0,43 
Экстрасол 2,96 3,05 3,23 3,08 0,33 – 4,12 0,43 

N
30

P 3
0К

K
30

 

Контроль 2,98 3,01 3,22 3,07 – 3,6 4,15 0,43 
Ризоагрин 3,37 3,14 3,78 3,43 0,36 7,6 4,28 0,44 
Флавобактерин 3,37 3,43 3,55 3,45 0,38 7,8 4,33 0,44 
Азорозин 3,47 3,45 3,61 3,51 0,44 8,4 4,34 0,45 
Агрофил 3,50 3,52 3,66 3,56 0,49 7,4 4,41 0,45 
Мизорин 3,19 3,24 3,59 3,34 0,27 6,6 4,22 0,44 
Экстрасол 3,41 3,35 3,62 3,46 0,39 7,9 4,33 0,44 

Р,% 1,53 1,64 1,25 1,73 – – – 
НСР05 (вариант) 0,14 0,15 0,12 0,16 – – – 
НСР05 (биопрепарат) 0,05 0,06 0,05 0,06 – – – 
НСР05 (удобрение) 0,10 0,10 0,09 0,11 – – – 
НСР05 (взаимодейств.) 0,14 0,15 0,12 0,16 – – – 

 

Наряду с увеличением урожая основной продукции, применение 

минеральных удобрений и биопрепаратов способствовало росту сбора соломы, 

масса которой на фоне без внесения NPK составила в среднем 3,93 т/га, а при 

внесении N30P30K30  и использования биопрепаратов она увеличивалась до 4,29 

т/га, или в 1,1 раза. По эффективности действия на массу соломы на обоих 

фонах испытываемые биопрепараты были практически равноценны. Не оказали 

существенного влияния биопрепараты на значение хозяйственного 



коэффициента, показывающего долю зерна в общебиологическом урожае 

(зерно+солома), который составлял на обоих фонах 0,42-0,45. 

Изменение условий минерального питания за счет внесения под яровую 

пшеницу минеральных удобрений и инокуляции семян биопрепаратами 

отразилось на отдельных показателях качества зерна (табл. 2). На фоне без 

удобрений с 33,9 до 35,2-36,0 г и на фоне с внесением полного минерального 

удобрения с 36.1 до 37,4-39,0 г от использования биопрепаратов возрастала 

массы 1000 зерен. Масса 1000 зерен увеличивалась так же и от внесения 

минеральных удобрений.  

Таблица 2 

Влияние удобрений и биопрепаратов на показатели качества зерна  

яровой пшеницы (среднее за три года) 

Вариант 
Массовая доля, % Масса 1 000 

зерен, г Белка (N∙5.7) Сырой  
клейковины 

Бе
з у

до
бр

ен
ий

 Контроль 13,6 25,2 33,9 
Ризоагрин 12,2 24,1 36,3 
Флавобактерин 13,6 25,2 34,6 
Азорозин 13,8 26,8 35,3 
Агрофил 13,3 26,2 35,9 
Мизорин 14,1 27,1 35,2 
Экстрасол 13,7 26,2 36,0 

N
30

P 3
0K

30
 

Контроль 13,1 26,2 36,1 
Ризоагрин 13,5 25,5 38,0 
Флавобактерин 13,7 25,2 39,0 
Азорозин 12,8 24,9 37,7 
Агрофил 12,5 24,9 36,9 
Мизорин 13,8 25,5 39,4 
Экстрасол 12,6 24,8 37,4 

Р,% 3,8 0,95 1,93 
НСР05 (вариант) 0,15 0,7 2,052 
НСР05 (биопрепарат) 0,06 0,3 0,776 
НСР05 (удобрение) 0,10 0,5 – 
НСР05 (взаимодейств.) 0,15 0,7 – 

 
Таким образом, использование всех оцениваемых биопрепаратов на 

фоне без внесения минеральных удобрений и за исключением агрофила на 

фоне с внесением N30P30K30 способствует увеличению массы 1 000 зерен яровой 



пшеницы. Что объясняется улучшением условий минерального питания 

растений яровой пшеницы в период формирования и налива зерна. 

Улучшение условий азотного питания растений при инокуляции семян 

биопрепаратами, свидетельствуют данные о накоплении в зерне белка. В 

результате роста урожайности зерна от биопрепаратов, на обоих фонах 

содержание  белка в зерне яровой пшеницы практически было таким же, как на 

контроле без их применения, в среднем оно по фону без удобрений составляло 

13,5 % и по фону с внесением минеральных удобрений – 13,1 %. Этот показатель 

содержания белка соответствует 3 классу качества по принятому стандарту для 

яровой пшеницы. 

При использовании биопрепаратов (азорозин, агрофил, мизорин и 

экстрасол) на фоне без удобрений в зерне яровой пшеницы увеличилось 

содержание сырой клейковины. На фоне с внесением минеральных удобрений 

из-за увеличения урожайности зерна в результате ростового разбавления 

содержание сырой клейковины снижалось по сравнению с контролем без 

биопрепаратов. 

Следовательно, биопрепараты на фоне без удобрений не изменяют 

содержание в зерне белка и слабо повышают содержание сырой клейковины. 

На фоне с внесением минеральных удобрений белковость зерна не изменяется, 

а содержание сырой клейковины снижается по сравнению с контролем без 

биопрепаратов, что связано с ростовым разбавлением при недостаточном 

обеспечением растений яровой пшеницы. Полученное при использовании 

биопрепаратов зерно яровой пшеницы по содержанию сырого белка и сырой 

клейковины соответствует 3 классу качества. 

Выявлена зависимость (рис. 1) содержания сырой клейковины от 

содержания в зерне белка, которая описывается уравнением регрессии первого 

порядка: у=1,0615х+11,432, R2=0,5327; где у – содержание сырой клейковины, 

%; х – содержание сырого белка, %; R2 – коэффициент аппроксимации, равный 

0,53, показывающий среднюю зависимость между искомыми параметрами. 



Полученные данные позволяют по содержанию сырого белка прогнозировать 

содержание в зерне сырой клейковины. 

 

 
 

Определение химического состава зерна и соломы яровой пшеницы 

позволило установить влияние биопрепаратов и удобрений на содержание 

азота, фосфора и калия (табл. 3). Содержание азота в зерне на фоне без 

удобрений, за исключением варианта с ризоторфином, соответствовало 

контролю, а на фоне с внесением N30P30K30 – за исключением агрофила и 

экстрасола. В соломе яровой пшеницы концентрация азота изменялась от 

биопрепаратов в пределах 0,29-0,45 % на фоне без удобрений и 0,36-0,46 % на 

фоне с внесением их, или в целом была примерно равноценной по всем 

биопрепаратам.  

Концентрация фосфора в зерне яровой пшеницы при использовании 

биопрепаратов на обоих фонах изменялась в пределах 0,75-0,85 %, в соломе 

0,26-0,35 %, что вряд ли можно оценивать как достоверную. Содержание калия 



не зависимо от использования удобрений и биопрепаратов составляло в зерне 

0,49-0,52 %, в соломе 0,84-0,94 % без существенных различий по вариантам. 

Следовательно, концентрация фосфора и калия в зерне и соломе яровой 

пшеницы от биопрепаратов практически не изменяется. 

Таблица 3 

Влияние удобрений и биопрепаратов на содержание азота, фосфора и 

калия в зерне и соломе яровой пшеницы, % на сухое вещество  

(среднее за три года) 

 

Вариант 

Зерно Солома 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

Бе
з у

до
бр

ен
ий

 

Контроль 2,39 0,76 0,52 0,35 0,28 0,86 

Ризоагрин 2,14 0,78 0,50 0,41 0,26 0,84 

Флавобактерин 2,39 0,82 0,53 0,33 0,31 0,92 

Азорозин 2,42 0,75 0,55 0,39 0,28 0,94 

Агрофил 2,33 0,81 0,50 0,42 0,26 0,85 

Мизорин 2,47 0,80 0,53 0,45 0,32 0,82 

Экстрасол 2,40 0,79 0,51 0,37 0,33 0,91 

N
30

P 3
0K

30
 

Контроль 2,30 0,81 0,48 0,42 0,32 0,92 

Ризоагрин 2,37 0,79 0,51 0,46 0,35 0,94 

Флавобактерин 2,40 0,85 0,53 0,39 0,29 0,88 

Азорозин 2,25 0,76 0,50 0,45 0,28 0,86 

Агрофил 2,19 0,78 0,49 0,36 0,34 0,89 

Мизорин 2,42 0,79 0,52 0,48 0,28 0,93 

Экстрасол 2,21 0,81 0,52 0,40 0,27 0,91 

 
Накопление элементов питания в урожае зависит от массы зерна и соломы 

и концентрации в них азота, фосфора и калия (табл. 4).  

В результате применения биопрепаратов без использования удобрений 

вынос азота в среднем увеличился на 8,6 кг/га (11 %), фосфора на 3,0 (10 %) и 

калия на 4,8 кг/га (10 %). На фоне с внесением полного минерального 



удобрения общий вынос элементов питания был больше по сравнению с фоном 

без удобрений, а увеличение от использования биопрепаратов составило по 

азоту 11,0 %, фосфору 6,5 % и калию 7,0 %.  

Таблица 4 

Накопление элементов питания в урожае яровой пшеницы при 

использовании удобрений и биопрепаратов (среднее за три года) 

 

Вариант 

Вынос с урожаем зерна и 

соломы, кг/га 

Доля зерна от общего 

выноса элемента, % 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

Бе
з у

до
бр

ен
ий

 

Контроль 78,6 31,2 45,9 84 67 31 

Ризоагрин 86,1 35,9 50,6 80 70 32 

Флавобактерин 87,4 37,7 52,8 85 68 31 

Азорозин 83,3 31,7 50,3 83 67 31 

Агрофил 85,9 34,4 49,0 80 70 30 

Мизорин 91,4 36,5 48,3 81 65 33 

Экстрасол 89,2 37,9 53,2 83 64 30 

N
30

P 3
0K

30
 

Контроль 88,0 38,1 52,9 80 65 28 

Ризоагрин 101,0 42,1 57,7 81 64 30 

Флавобактерин 99,7 41,9 56,4 83 70 32 

Азорозин 98,5 38,8 54,9 80 69 32 

Агрофил 93,8 42,8 56,7 83 65 31 

Мизорин 101,1 38,2 56,6 80 69 31 

Экстрасол 93,8 39,7 57,4 82 71 31 

 

Следовательно, вынос элементов питания с урожаем зерна и соломы за 

счет применения биопрепаратов на яровой пшенице увеличивается на фоне без 

внесения NPK-удобрений на 7-11 %, большее увеличение получено по азоту. 

Основное количество потребленного азота урожаем (80-85 %) и фосфора (64-71 

%) локализуется в зерне, а калия (67-70 %) в соломе. 



Применение биопрепаратов отразилось на значении коэффициента 

использования яровой пшеницей азота, фосфора и калия из удобрений (табл. 5).  

Таблица 5  

Коэффициент использования яровой пшеницей элементов питания из 

удобрений при применении биопрепаратов, % (среднее за три года) 

Биопрепарат 

К контролю 

(без биопрепарата) 
К фону с биопрепаратом 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

1. Контроль – – – 31 23 23 

2. Ризоагрин 75 36 39 50 21 24 

3. Флавобактерин 70 36 35 41 14 12 

4. Азорозин 66 25 30 51 23 15 

5. Агрофил 50 39 36 26 28 26 

6. Мизорин 75 23 36 32 6 28 

7. Экстрасол 52 28 38 15 6 15 

 

При внесении N30P30K30 коэффициент использования  азота составлял       

32 %, фосфора и калия – 23 %. При применении ризоагрина, флавобактерина и 

азорозина коэффициент использования азота увеличился до 41-51 %. При 

расчете коэффициентов использования элементов питания из удобрений по 

отношению к варианту без их внесения значение коэффициента возрасло, 

достигая 70-75 % по азоту,  25-36 % по фосфору и 30-39 % по калию. 

Следовательно, при применении биопрепаратов для инокуляции семян 

яровой пшеницы возрастает коэффициент использования азота, фосфора и 

калия, при этом более значимо его увеличение по азоту от ризоагрина, 

флавобактерина, мизорина и азорозина, по фосфору от ризоагрина, 

флавобактерина и агрофила. Применение биопрепаратов слабо отразилось на 

значение затрат азота, фосфора и калия для получения 1 т зерна с 

соответствующим количеством побочной продукции (табл. 6). В среднем на 



обоих фонах для получения 1 т зерна яровой пшеницы затраты азота 

составляют 28,4-28,7 кг, фосфора – 11,7-11,8 кг и калия – 16,5-16,7 кг. 

Таблица 6  

Затраты элементов питания на получение 1 т зерна яровой пшеницы с 

соответствующим количеством соломы, кг (средние за три года) 

Биопрепарат 

Фон 

Без удобрений N30P30K30 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

1. Контроль 28,6 11,3 16,7 28,7 12,4 17,2 

2. Ризоагрин 26,6 11,1 15,6 29,4 12,3 16,8 

3. Флавобактерин 28,1 12,1 17,0 28,9 12,1 16,3 

4. Азорозин 29,2 11,1 17,6 28,1 11,1 15,6 

5. Агрофил 29,0 11,6 16,5 26,4 12,0 15,9 

6. Мизорин 30,7 12,3 16,2 30,3 11,4 17,0 

7. Экстрасол 28,9 12,3 17,3 27,1 11,5 16,6 

Средние по фону 28,7 11,7 16,7 28,4 11,8 16,5 

 

2. Эффективность применения биопрепаратов и удобрений под ячмень 

яровой. 

Зерно ячменя преимущественно используется для фуражных целей, а 

также для пивоварения, поэтому к его качеству предъявляются различные 

требования. Если для первого требуется повышенное содержание белка, то для 

второго оно должно быть не более 12 %. 

В результате благоприятных погодных условий, складывающихся в период 

вегетации ячменя в годы проведения полевого опыта, урожайность зерна 

получена более 3 т/га, а в отдельные годы она превышала 5 т/га (табл. 7). В 

среднем за три года от внесения под ячмень N30P30K30 получено дополнительно 

0,44 т/га при окупаемости 1 кг NPK 4,5 кг зерна. Использование под ячмень 

биопрепаратов флавобактерина и экстрасола обеспечило получение прибавки 

урожая зерна равноценное внесению полного минерального удобрения. На 



фоне N30P30K30 эффекта от экстрасола не получено, тогда как от всех других 

биопрепаратов собрано дополнительно от 0,39 до 0,97 т /га зерна ячменя.  

Таблица 7  

Эффективность применения биопрепаратов и удобрений под ячмень 

 
Вариант 

Сбор зерна по 
годам, т/га 

Средняя за 3 года 

урожа
йност

ь 
зерна, 
т/га 

прибавк
а 

урожай
ности 

от 
биопреп

арата, 
т/га 

окупае
мость 
1 кг 
NРК 

зерном
, кг/кг 

масс
а 

соло
мы, 
т/га 

хозяйс
твенн

ый 
коэфф
ициен

т 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

Бе
з у

до
бр

ен
ий

 

 Контроль 3,32 3,40 3,51 3,41 – – 4,31 0,44 

Ризоагрин 3,68 3,55 3,99 3,74 0,33 – 4,56 0,45 

Флавобактерин 3,74 3,82 4,41 3,99 0,58 – 4,81 0,45 

Азорозин 3,50 3,59 3,80 3,63 0,22 – 4,66 0,44 

Агрофил 3,51 3,58 3,83 3,64 0,23 – 4,49 0,45 

Мизорин 3,45 3,56 3,79 3,60 0,19 – 4,68 0,43 

Экстрасол 3,70 3,69 4,04 3,81 0,40 – 4,87 0,44 

N
30

P 3
0K

30
 

Контроль 3,68 3,87 4,00 3,85 – 4,5 4,62 0,45 

Ризоагрин 3,79 4,20 4,73 4,24 0,39 9,2 5,02 0,46 

Флавобактерин 3,86 4,24 4,71 4,27 0,42 9,6 4,95 0,46 

Азорозин 3,91 4,27 5,53 4,57 0,72 12,9 5,21 0,47 

Агрофил 3,94 4,46 5,10 4,50 0,65 12,1 5,12 0,47 

Мизорин 4,08 4,73 5,65 4,82 0,97 15,7 5,67 0,46 

Экстрасол 3,71 3,92 3,62 3,75 -0,10 3,8 4,50 0,45 

Р,% 1,73 1,06 1,85 4,0 – – – 
НСР05 (вариант) 0,187 0,12 0,233 0,48 – – – 
НСР05 (биопрепарат) 0,071 0,05 0,088 0,18 – – – 
НСР05 (удобрение) 0,132 0,08 0,164 0,33 – – – 
НСР05 (взаимодейств.) 0,187 0,12 0,233 0,47 – – – 

 
Практически по всем биопрепаратам, за исключением флавобактерина, на 

фоне внесения минеральных удобрений от инокуляции семян ячменя 



азорозином, агрофилом и мизорином прибавка урожайности зерна ячменя 

превышала аналогичный показатель, полученный на фоне без удобрений. При 

использовании биопрепаратов возрастает с 4,5 до 9,2-15,7 кг окупаемость 1 кг 

NPK минеральных удобрений. Объясняется это положительным влиянием на 

растения микроорганизмов, входящих в состав  биопрепаратов, на процессы 

обмена веществ в растениях, дополнительное потребление ими элементов 

питания, что приводит к повышению зерновой продуктивности посевов 

(Тихонович и др., 2005; Завалин, 2005). Максимальная окупаемость  1 кг NPK 

удобрений (12,1-15,7 кг/га) получена при инокуляции семян азорозином, 

агрофилом и мизорином. 

Наряду с увеличением сбора зерна возрастала и масса соломы ячменя. На 

фоне с внесением полного минерального удобрения сбор соломы получен в 

среднем в 1,1 раза больше по сравнению с нулевым фоном. Применение 

биопрепаратов на обоих фонах способствовало повышению массы соломы. 

Вместе с тем, доля соломы в общебиологическом урожае по вариантам опыта 

изменялась незначительно, о чем свидетельствует значение хозяйственного 

коэффициента, равного 0,43-0,47. На фоне с внесением минеральных удобрений 

и использования для инокуляции семян биопрепаратов отмечается слабая 

тенденция повышения в общебиологическом урожае доли зерна (Кхоз=0,46-

0,47). 

При выращивании ячменя без внесения минеральных удобрений в зерне от 

применения биопрепаратов, за исключением флавобактерина и экстрасола, 

содержание сырого белка (и азота общего) не изменялось по сравнению с 

контролем без биопрепаратов, а использование флавобактерина и экстрасола 

снижало белковость зерна ячменя (табл. 8). На фоне N30P30K30 содержание белка 

в зерне было ниже по сравнению с фоном без удобрений, поскольку на первом 

фоне в результате увеличения урожайности зерна и массы соломы происходило 

ростовое разбавление из за недостаточного количества доступных для растений 

форм азота. 

Таким образом, без внесения минеральных удобрений изучаемые 

биопрепараты практически не влияют на содержание сырого белка в зерне 



ячменя, которое соответствовало фуражному зерну. При выращивании ячменя с 

внесением N30P30K30 и использовании биопрепаратов, за исключением 

азорозина, в результате увеличения урожайности зерна содержание в нем 

сырого белка соответствовало требованиям пивоваренного. 

Таблица 8 

Влияние удобрений и биопрепаратов на содержание в зерне сырого белка и 

азота, фосфора и калия в зерне и  соломе ячменя, % на сухое вещество 

(среднее за три года) 

 
Вариант 

Зерно Солома 
сырой 
белок 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

Бе
з у

до
бр

ен
ий

 

Контроль 12,8 2,25 0,79 0,54 0,68 0,25 1,31 
Ризоагрин 13,4 2,35 0,82 0,56 0,73 0,27 1,26 
Флавобактерин 11,9 2,09 0,80 0,56 0,67 0,24 1,24 
Азорозин 12,3 2,16 0,84 0,52 0,71 0,24 1,29 
Агрофил 12,5 2,19 0,86 0,58 0,73 0,26 1,33 
Мизорин 12,3 2,16 0,79 0,58 0,67 0,25 1,25 
Экстрасол 11,5 2,02 0,87 0,57 0,69 0,24 1,25 

N
30

P 3
0K

30
 

Контроль 11,7 2,05 0,84 0,57 0,71 0,24 1,36 
Ризоагрин 11,7 2,05 0,86 0,56 0,72 0,26 1,32 
Флавобактерин 11,7 2,05 0,85 0,61 0,68 0,25 1,35 
Азорозин 12,3 2,16 0,88 0,58 0,71 0,23 1,28 
Агрофил 10,8 1,89 0,87 0,54 0,73 0,23 1,31 
Мизорин 9,8 1,72 0,83 0,60 0,67 0,22 1,25 
Экстрасол 10,3 1,81 0,89 0,62 0,75 0,27 1,38 

Р,% 4,54 1,06 1,71 1,56 2,32 2,56 3,42 
НСР05 (вариант) 1,6 0,06 0,04 0,03 0,05 0,02 0,04 
НСР05 (биопрепарат) 0,6 0,02 0,02 0,01 0,03 0,01 0,02 
НСР05 (удобрен.) 1,13 0,04 0,03 0,02 0,04 0,02 0,03 
НСР05 (взаимодействие) – 0,06 – 0,03 0,05 – 0,04 

 
Инокуляция семян ризоагрином, азорозином и агрофилом на фоне без 

удобрений и азорозином, агрофилом и экстрасолом на фоне с их внесением 

способствовала повышению концентрации фосфора в зерне, что сказалось 

положительно на увеличении урожайности зерна. Использование отдельных 



биопрепаратов повышало содержание калия в зерне ячменя. Увеличение 

концентрации фосфора и калия в зерне при использовании биопрепаратов 

свидетельствует об улучшении условий минерального питания растений. 

В соломе ячменя содержание азота, фосфора и калия при использовании 

биопрепаратов было таким же, как на фонах или имело слабую тенденцию к 

повышению, последнее указывает на их положительную роль в улучшении 

минерального питания растений. 

Изменения под действием удобрений и биопрепаратов урожайности зерна 

и массы соломы, а также содержания в них элементов питания отразилось на 

накоплении азота, фосфора и калия (табл. 9). Использование биопрепаратов 

увеличило вынос азота на фоне без удобрений со 106 до 111-121 кг/га, фосфора 

с   37,7 до 40-45 кг/га, калия с 75 до 78-83 кг/га.  

Таблица 9  

Накопление элементов питания в урожае ячменя при использовании 

удобрений и биопрепаратов (среднее за три года) 

 
Вариант 

Вынос с урожаем зерна и 
соломы, кг/га 

Доля зерна от общего 
выноса элемента, % 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

Бе
з у

до
бр

ен
ий

 Контроль 106,0 37,7 74,9 72 71 25 
Ризоагрин 121,2 43,0 78,4 73 71 27 
Флавобактерин 115,6 43,5 82,0 72 73 27 
Азорозин 111,5 41,7 79,0 70 73 24 
Агрофил 112,5 43,0 80,8 71 73 26 
Мизорин 109,1 40,1 79,4 71 71 26 
Экстрасол 110,6 44,8 82,6 70 74 26 

N
30

P 3
0K

30
 

Контроль 111,7 43,4 84,8 71 74 26 
Ризоагрин 123,1 49,5 90,0 71 74 26 
Флавобактерин 121,2 48,7 92,9 72 75 28 
Азорозин 135,7 52,2 93,2 73 77 28 
Агрофил 122,4 50,9 91,4 69 77 27 
Мизорин 120,9 52,5 99,8 69 76 29 
Экстрасол 101,6 45,5 85,4 67 73 27 

 
На фоне с внесением N30P30K30 эти величины выноса элементов питания в 

результате большего урожая зерна и соломы получены выше по сравнению с 



фоном без удобрений. Основное количество потребленного азота (69-73 %) и 

фосфора (71-77 %) локализовалось в зерне, а калия (71-76 %) в соломе. 

Потребление ячменем элементов питания отразилось и на коэффициенте 

использования азота, фосфора и калия из минеральных удобрений (табл. 10). 

Использование ячменем NPK из минеральных удобрений при его выращивании 

на черноземе выщелоченном тяжелосуглинистом составляло 19% азота и 

фосфора и 33% калия. При применении биопрепаратов коэффициент 

использования ячменем азота, фосфора и калия из удобрений существенно (в 2-

3 раза) возрастал, что объясняется увеличением роста урожайности зерна и 

массы соломы, накоплением в основной и побочной продукции элементов как 

из удобрений, так и из почвы. 

Таблица 10  

Коэффициент использования элементов питания из удобрений при 

применении биопрепаратов на посевах ячменя, % (среднее за три года) 

Биопрепарат 
К контролю  

(без биопрепарата) 
К фону с биопрепаратом 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 
Контроль – – – 19 19 33 
Ризоагрин 57 39 50 6 22 51 
Флавобактерин 51 37 60 19 17 36 
Азорозин 99 48 61 81 35 47 
Агрофил 55 44 55 33 26 35 
Мизорин 50 49 83 39 41 68 
Экстрасол – 26 35 – 2 6 

 

С использованием данных выноса урожаем рассчитаны затраты элементов 

питания на получение 1 т зерна ячменя с соответствующим количеством 

соломы (табл. 11). 

Установлено, что затраты азота на получение 1 т зерна ячменя с 

соответствующим количеством побочной продукции при использовании 

биопрепаратов получены выше на фоне без удобрений (в среднем 30,5 кг/т), а 



при внесении полного минерального удобрения – 28 кг/т, что связано с 

различиями в содержании общего азота в зерне, вызванного ростом урожайности 

и как следствие ростового разбавления. Затраты фосфора и калия на обоих фонах 

при использовании биопрепаратов были равноценными, соответственно 11,4 кг и 

21,5 кг/т зерна. 

Таблица 11  

Затраты элементов питания на получение 1 т зерна ячменя с 

соответствующим количеством соломы, кг (средние за три года) 

 

Биопрепарат 

Фон 

Без удобрений N30P30K30 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

Контроль 31,1 11,1 22,0 29,0 11,3 22,0 

Ризоагрин 32,4 11,5 21,0 29,0 11,7 21,2 

Флавобактерин 29,0 10,9 20,5 28,4 11,4 21,7 

Азорозин 30,7 11,5 21,8 29,7 11,4 20,4 

Агрофил 30,9 11,8 22,2 27,2 11,3 20,3 

Мизорин 30,3 11,2 22,1 25,1 10,9 20,7 

Экстрасол 29,0 11,8 21,7 27,1 12,1 22,8 

Средние по фону 30,5 11,4 21,6 27,9 11,4 21,3 

 
3. Эффективность применения биопрепаратов и минеральных 

удобрений под овес. 

Зерно овса используется для производства диетических продуктов и для 

фуражных целей. Урожайность его остается пока низкой из-за несоблюдения 

технологий выращивания и, в первую очередь, применения минеральных 

удобрений в недостаточном количестве.  

При благоприятных погодных условиях вегетации 2004-2006 г.г. в полевом 

опыте получена высокая (3,5-5,0 т/га) урожайность зерна овса (табл. 12). Во все 

годы и в среднем за три года без использования средств химизации и 

биологизации урожайность зерна овса была стабильной и составила 3,63 т/га.  



Таблица 12  

Эффективность применения биопрепаратов и минеральных удобрений под овес 

 
Вариант 

Сбор зерна по 
годам, т/га 

Средняя за 3 года 

урожа
йност

ь 
зерна, 
т/га 

прибавк
а 

урожай
ности 

от 
биопреп

арата, 
т/га 

окупа
емост
ь 1 кг 
NРК 
зерно

м, 
кг/кг 

масс
а 

соло
мы, 
т/га 

хозяйс
твенн

ый 
коэфф
ициент 

 
2004  

 
2005  

 
2006  

Бе
з у

до
бр

ен
ий

 

Контроль 3,50 3,76 3,63 3,63 – – 4,95 0,42 
Ризоагрин 4,49 4,07 4,88 4,48 0,85 – 6,17 0,42 
Флавобактерин 3,64 3,43 3,73 3,60 – 0,03 – 5,04 0,42 
Азорозин 3,95 3,55 3,99 3,83 0,2 – 5,22 0,42 
Агрофил 3,58 3,08 3,84 3,50 – 0,13 – 5,05 0,41 
Мизорин 3,77 3,27 3,82 3,62 – 0,01 – 4,91 0,42 
Экстрасол 3,40 2,99 3,72 3,37 – 0,26 – 5,02 0,40 

N
30

P 3
0K

30
 

Контроль 3,98 3,53 4,49 4,00 – 4,1 5,12 0,44 
Ризоагрин 4,66 4,48 5,08 4,74 0,74 12,3 5,86 0,45 
Флавобактерин 3,88 3,70 4,33 3,97 – 0,03 3,8 5,05 0,44 
Азорозин 4,02 3,93 4,89 4,28 0,28 7,2 5,23 0,45 
Агрофил 4,70 3,90 4,63 4,41 0,41 8,7 5,68 0,44 
Мизорин 3,92 3,62 4,25 3,93 – 0,07 3,3 4,96 0,44 
Экстрасол 3,95 3,67 4,83 4,15 0,15 5,8 5,41 0,43 

Р,% 1,19 1,66 1,76 2,92 – – – 
НСР05 (вариант) 0,14 0,18 0,22 0,34 – – – 
НСР05 (биопрепарат) 0,05 0,0 0,08 0,13 – – – 
НСР05 (удобрение) 0,10 0,12 0,16 0,24 – – – 
НСР05 (взаимодейств.) 0,18 0,18 0,22 – – – – 

 
За счет применения N30P30K30 продуктивность овса  возросла до 4 т/га при 

окупаемости 1 кг действующего вещества удобрений 4,1 кг зерна. На фоне без 

удобрений от инокуляции семян овса ризоагрином прибавка составила 0,85 

т/га, достверной она была и от азорозина – 0,2 т/га. Другие препараты 

(флавобактерин, агрофил, мизорин и экстрасол) положительного эффекта на 

овсе не обеспечили. При выращивании овса на фоне с внесением полного 



минерального удобрения, положительный эффект от инокуляции семян 

получен от использования ризоагрина (0,74 т/га), азорозина (0,28 т/га), 

агрофила (0,41 т/га) и экстрасола (0,15 т/га).  

Увеличение урожайности зерна от применения инокулянтов отразилось на 

показателе окупаемости 1 кг действующего вещества минеральных удобрений 

прибавкой урожая зерна овса, составляющий 5,8-12,3 кг/кг, что в 1,4-3 раза 

больше по сравнению с окупаемостью минеральных удобрений без 

использования биопрепаратов. 

Таким образом, использование ризоагрина обеспечивает получение 

максимальной прибавки урожая зерна овса: без внесения (0,85 т/га) и при 

внесении минеральных удобрений (0,74 т/га) с окупаемостью 1 кг/га NPK 

минеральных удобрений 12,3 кг/кг зерна, что в 3 раза болше по сравнению с 

использованием только N30P30K30. Положительный, но значительно меньший 

эффект, получен от использования азорозина на фоне без удобрений и от 

агрофила, азорозина и экстрасола на фоне N30P30K30. 

Практически идентично росту сбора зерна действовали испытываемые 

биопрепараты на увеличение массы соломы овса, которая в большей мере 

возрастала от ризоагрина на фоне без внесения удобрений, а на фоне с 

внесением N30P30K30 масса соломы получена выше при инокуляции семян 

ризоагрином, агрофилом и экстрасолом. В структуре биомассы (зерно+солома) 

овса на долю зерна приходится 42% на фоне без применения удобрений, при их 

внесении хозяйственный коэффициент имеет слабую тенденцию к возрастанию 

и составляет 0,44, без существенных различий по изучаемым в опыте 

биопрепаратам. 

Накопление в зерне овса сырого белка (и азота) на фоне без удобрений 

получено выше по сравнению с фоном, где минеральные удобрения вносили, 

произошло это в связи с увеличением урожая зерна и массы соломы и, как 

следствие, испытывался недостаток азота (Павлов, 1984). Вместе с тем, 

применение для инокуляции семян овса биопрепаратов флавобактерина на 

обоих фонах, агрофила и экстрасола на фоне без удобрений и мизорина на фоне 



с внесением N30P30K30 обеспечило получение зерна с повышенным 

содержанием в нем белка (табл. 13). Флавобактерин, агрофил и экстрасол 

увеличили содержание в зерне фосфора без удобрений, а на фоне с их 

внесением концентрация фосфора в зерне овса при инокуляции семян всеми 

биопрепаратами возрастала. На концентрацию калия в зерне влияние 

биопрепаратов было менее выражено, хотя от некоторых из них она 

увеличивалась. 

Таблица 13  
Влияние удобрений и биопрепаратов на содержание в зерне овса сырого 
белка и азота, фосфора и калия в зерне и  соломе, % на сухое вещество 

(среднее за три года) 

 
Вариант 

Зерно Солома 
сырой 
белок N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

Бе
з у

до
бр

ен
ий

 Контроль 13,2 2,32 0,87 0,51 0,48 0,17 1,21 
Ризоагрин 11,7 2,05 0,92 0,49 0,46 0,18 1,20 
Флавобактерин 14,7 2,58 0,91 0,53 0,51 0,17 1,25 
Азорозин 12,8 2,25 0,88 0,48 0,50 0,18 1,14 
Агрофил 14,7 2,58 0,90 0,50 0,47 0,16 1,15 
Мизорин 13,2 2,32 0,94 0,53 0,54 0,19 1,26 
Экстрасол 14,7 2,58 0,89 0,52 0,56 0,18 1,23 

N
30

P 3
0K

30
 

Контроль 11,0 1,93 0,90 0,51 0,51 0,17 1,27 
Ризоагрин 11,7 2,05 0,90 0,52 0,47 0,19 1,26 
Флавобактерин 12,4 2,18 0,87 0,55 0,56 0,18 1,35 
Азорозин 11,7 2,05 0,94 0,54 0,52 0,17 1,30 
Агрофил 11,5 2,02 0,91 0,52 0,48 0,18 1,24 
Мизорин 13,0 2,28 0,91 0,55 0,55 0,19 1,33 
Экстрасол 12,7 2,23 0,89 0,52 0,52 0,18 1,29 

Р,% 3,10 2,05 1,85 2,18 3,20 2,56 3,51 
НСР05 (вариант) 1,2 0,07 0,04 0,03 0,05 0,02 0,06 
НСР05 (биопрепарат) 0,5 0,03 0,03 0,02 0,04 0,01 0,04 
НСР05 (удобрен.) 0,8 0,04 0,04 – 0,05 0,02 0,04 
НСР05 (взаимодейств.) 1,2 0,08 0,04 0,03 0,05 – – 

 
В соломе овса концентрация азота изменялась от 0,48 до 0,56 %, фосфора 

от 0,16 до 0,19 % и калия от 1,14 до 1,39 %, было выражено положительное 

действие флавобактерина и мизорина на фоне без удобрений и флавобактерина 

при их внесении. 



Изменение величины урожайности зерна и массы соломы за счет внесения 

минеральных удобрений существенно не увеличило вынос с урожаем овса 

азота, фосфора и калия, поскольку не было получено значительного увеличения 

концентрации в них этих элементов: вынос азота увеличился в среднем на 2 

кг/га, фосфора на 5 кг/га и калия на 5 кг/га (табл. 14).  

Таблица 14  

Вынос урожаем зерна и соломы овса элементов питания при 

использовании удобрений и биопрепаратов (средний за три года) 

 

Вариант 

Вынос с урожаем зерна и 

соломы, кг/га 

Доля зерна от общего  

выноса элемента, % 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

Бе
з у

до
бр

ен
ий

 

Контроль 108,0 40,0 126,5 78 79 15 

Ризоагрин 120,2 52,3 142,2 76 79 15 

Флавобактерин 118,6 41,3 137,7 78 79 14 

Азорозин 112,3 43,1 130,7 77 78 14 

Агрофил 114,0 39,6 131,5 79 80 13 

Мизорин 110,5 43,4 129,7 76 78 15 

Экстрасол 115,1 39,0 132,6 76 77 13 

N
30

P 3
0K

30
 

Контроль 103,3 44,7 123,7 75 81 16 

Ризоагрин 124,7 53,8 149,4 78 79 17 

Флавобактерин 114,8 43,6 136,7 75 79 16 

Азорозин 114,9 49,1 138,0 76 82 17 

Агрофил 116,3 50,4 139,3 77 80 16 

Мизорин 116,9 45,2 138,5 77 79 16 

Экстрасол 120,7 46,7 142,3 77 79 15 

 

Применение на обоих фонах биопрепаратов способствовало увеличению 

выноса элементов питания по сравнению с контролем, где биопрепараты не 

использовали. В общем выносе с урожаем на долю зерна приходится более 75 



% азота и около 86 % фосфора, основное количество калия (85 %) 

накапливается в соломе. 

Культура овса является толерантной по отношению к условиям 

минерального питания (Баталова, 2013), об этом может свидетельствовать 

слабое потребление им элементов питания из удобрений, полученное в опыте, 

проведенном на черноземе выщелоченном тяжелосуглинистом, 

характеризующимся хорошей окультуренностью. 

При инокуляции биопрепаратами семян овса коэффициент использования 

азота, фосфора и калия из минеральных удобрений значительно увеличивался, 

составляя по азоту 30-56 % от использования мизорина, экстрасола и 

ризоагрина, по фосфору – 30-40 % от азорозина, агрофила, мизорина, 

экстрасола и ризоагрина (табл. 15). 

Таблица 15 

Коэффициент использования элементов питания из минеральных 

удобрений при использовании биопрепаратов под овес, % 

(средние за три года) 

Биопрепарат 

К контролю  

(без биопрепарата) 
К фону с биопрепаратом 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

Контроль – – – – 16 – 

Ризоагрин 56 46 76 15 5 24 

Флавобактерин 23 12 34 – 8 – 

Азорозин 23 30 38 7 20 24 

Агрофил 28 35 43 8 36 26 

Мизорин 30 17 43 21 6 29 

Экстрасол 42 22 53 19 26 32 

 

С использованием полного минерального удобрения под овёс затраты азота 

и калия на получение 1 т зерна снижались соответственно с 30,8 до 27,6 кг/т и с 

36,0 до 32,9 кг/т, фосфора – оставались неизменными – 11,5-11,3 кг/т (табл. 16). 



 
Таблица 16  

Затраты элементов питания на получение 1 т зерна овса с 

соответствующим количеством соломы, кг (средние за три года) 

Биопрепарат 
Фон 

Без удобрений N30P30K30 
N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

Контроль 29,7 11,0 34,8 25,8 11,2 30,9 
Ризоагрин 26,8 11,7 31,7 26,3 11,3 31,5 
Флавобактерин 32,9 11,5 38,2 28,9 11,0 34,4 
Азорозин 29,3 11,3 34,1 26,9 11,5 32,3 
Агрофил 32,6 11,3 37,6 26,4 11,4 31,6 
Мизорин 30,5 12,0 35,8 29,7 11,5 35,2 
Экстрасол 34,1 11,6 39,3 29,1 11,2 34,3 
Средние по фону 30,8 11,5 36,0 27,6 11,3 32,9 

 

Выводы. 

В благоприятные по погодным условиям вегетационные периоды (ГТК 1-

1,5) от использования удобрений и биопрепаратов урожайность зерна яровой 

пшеницы возрастала с 2,7 до 3,5, ячменя с 3,4 до 4,8 и овса с 3,6 до 4,7 т/га. 

Использование биопрепаратов экстрасол, флавобактерин и ризоагрин  повышало 

урожайность зерна  яровой пшеницы на 0,33-0,49 т/га, эквивалентно внесению 

N30Р30К30. На фоне с использованием полного минерального удобрения 

прибавки от биопрепаратов составили 0,27-0,44 т/га, и они были равноценными 

по изучаемым биопрепаратам за исключением мизорина.  Инокуляция повышала 

окупаемость минеральных удобрений прибавкой урожая зерна яровой пшеницы 

с 3,6 до 6,6-8,4 кг/кг. Полученное при использовании биопрепаратов зерно 

яровой пшеницы по содержанию сырого белка и сырой клейковины 

соответствует 3 классу качества.  

При внесении под ячмень N30P30K30 прибавка урожайности зерна в среднем 

за три года составила 0,44 т/га, при окупаемости 1 кг NPK 4,5 кг. 

Использование на ячмене ризоагрина и экстрасола обеспечило равноценную 



минеральным удобрениям прибавку урожая зерна. На фоне с внесением 

полного минерального удобрения прибавка от инокуляции семян ячменя 

азорозином, агрофилом и мизорином получены выше по сравнению с фоном 

без удобрений, окупаемость минеральных удобрений возрастала с 4,5 до 9,2-

15,7 кг. Без внесения минеральных удобрений изучаемые биопрепараты 

практически не влияли на содержание сырого белка в зерне ячменя, которое 

соответствовало фуражному зерну. При выращивании ячменя с внесением 

N30P30K30 и использованием биопрепаратов, за исключением азорозина, в 

результате увеличения урожайности зерна содержание в нем сырого белка 

соответствовало требованиям пивоваренного. 

Максимальная прибавка урожайности зерна овса получена от 

использования ризоагрина: 0,85 т/га без внесения и 0,74 т/га при внесении 

полного минерального удобрения, а окупаемость 1 кг/га NPK минеральных 

удобрений достигла 12,3 кг/кг, что в 3 раза больше по сравнению с 

использованием только N30P30K30. Меньший эффект получен от азорозина на 

фоне без удобрений и от агрофила, азорозина и экстрасола на фоне N30P30K30. 

Использование для инокуляции семян овса флавобактерина на обоих фонах, 

агрофила и экстрасола на фоне без удобрений и мизорина на фоне с внесением 

N30P30K30 повышало в зерне овса содержание белка.  

На всех культурах за счет инокуляции семян биопрепаратами повышается 

коэффициент использования растениями элементов питания из минеральных 

удобрений. 
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