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Введение 

 

Актуальность. Производство в России зерна – важнейшая задача по 

выполнению Доктрины продовольственной безопасности. Увеличение его 

объемов для удовлетворения потребностей внутреннего рынка и наращивания 

экспортного потенциала связано с получением стабильных урожаев зерна 

озимой пшеницы, продуктивность которой, наряду с использованием новых 

сортов, в значительной степени зависит от оптимизации минерального 

питания растений (Сандухадзе, 2020). Однако, в настоящее время из-за 

недостаточного использования в земледелии азотных и других удобрений 

сдерживается рост урожайности зерна, его качество не соответствует 

требованиям хлебопекарного, в почвах формируется отрицательный баланс 

элементом питания, что приводит к снижению плодородия почв (Сычев, 2019; 

Алтухов и др., 2020). Проблема может быть решена за счет применения 

биопрепаратов, созданных на основе активных штаммов азотфиксирующих и 

фитостимулирующих микроорганизмов, обеспечивающих дополнительное 

питание растений и улучшающих  агроэкологическую ситуацию в агроценозах 

(Тихонович, Завалин).  Актуальность применения биопрепаратов в посевах 

озимой пшеницы обусловлена расширением использования в Российской 

Федерации агротехнологий органического земледелия. 

Степень разработанности темы. Проведенный обзор опубликованных 

работ начала XXI века, свидетельствует о том, что важнейшее значение в 

формировании урожайности и качества зерна озимой пшеницы принадлежит 

обеспеченности растений азотом. Современные вызовы выдвигают 

необходимость поиска дополнительных источников питания растений, среди 

которых   расширяется использование биологических факторов 

интенсификации за счет применения биологических препаратов, созданных на 

основе различных микроорганизмов, обеспечивающих регулирование 

минерального питания растений и контролирующие фитосанитарное 

состояние посевов. Особенно это актуально при производстве зерна в 
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органическом земледелии, где вовсе исключается применение химических 

агрохимикатов, отдавая предпочтение биологическим.   

Цель и задачи исследований. Цель работы заключается в 

агрохимической оценке эффективности использования различных 

биопрепаратов и удобрений для обоснования их применения в обычных и 

органических технологиях выращивания озимой пшеницы на светло-серой 

лесной почве. Для достижения обозначенной цели решали следующие задачи: 

- изучить влияние биопрепаратов и удобрений на урожайность зерна 

озимой пшеницы; 

- оценить показатели качества зерна и химический состав урожая при 

использовании удобрений и биопрепаратов; 

- определить вынос урожаем, эффективность использования азота, 

фосфора и калия и рассчитать их баланс при выращивании озимой пшеницы;  

- исследовать условия минерального питания растений озимой пшеницы 

при использовании биопрепаратов и удобрений; 

- дать экономическую оценку эффективности применения удобрений и 

биопрепаратов при выращивании озимой пшеницы на светло-серой лесной 

почве. 

Объекты и методы исследований. В опыте изучали эффективность 

применения на oзимой пшенице сорта Московская 39 обычных и 

биомодифицированных аммиачной селитры и мочевины, различных 

биопрепаратов и органоминерального удобрения. Методологии проведения 

исследований основана на системном подходе к агрохимической оценке 

применения в агротехнологии выращивания озимой пшеницы удобрений и 

биопрепаратов с использованием современных методов агрохимических и 

биохимических анализов растений и почвы, статистического метода 

обработки экспериментальных результатов.  

Достоверность экспериментальных данных и результатов их 

обобщения подтверждена использованием апробированных методик 

агрохимических исследований и ГОСТов, статистическим анализом 
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экспериментальных данных с применением дисперсионного метода по 

программе STATVIUA. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- урожайность и качество зерна озимой пшеницы при весеннем 

использовании биопрепаратов и удобрений; 

- потребление и эффективность использования озимой пшеницы 

элементов питания; 

- баланс элементов питания при использовании биопрепаратов и 

удобрений; 

- диагностика азотного питания озимой пшеницы; 

- экономическая оценка применения на озимой пшенице биопрепаратов 

и удобрений. 

Научная новизна заключается в агрономической оценке применения в 

посеве озимой пшеницы биопрепаратов и удобрений. При размещении озимой 

пшеницы по пласту многолетних бобово-злаковых трав 2 года пользования за 

счет биологического азота урожайность зерна достигает 2,5 т/га. Применение 

биопрепаратов в фазу начала трубкования увеличивает урожай зерна до 

2,80…3,15 т/га. Максимальная прибавка от биопрепаратов (0,81 т/га) получена 

по БисолбиСану, который по эффективности превосходит Экстрасол, Альбит 

и V417. Весенняя подкормка озимой пшеницы Nм и Nаа в дозе N30 

увеличивает урожайность зерна на 1,1 т/га, от использования 

биомодифицированной Nм она возрастает по сравнению с обычной на 0,32 

т/га. Биодинамические препараты и гранулированное ОМУ повышают 

урожайность зерна на 0,47 т/га.  

Биопрепараты, наравне с азотными удобрениями, повышают 

обеспеченность растений азотном и улучшают их фосфорное и калийное 

питание в фазу цветения, критическую для формирования урожая зерна и его 

качества. В результате улучшения условий азотного питания растений в зерне 

возрастает накопление белка с 11,5 до 12,2…12,8%, лучший эффект достигнут 

от биомодифицированной Nм. При использовании биопрепаратов и 
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удобрений, за исключением БДП, формируется зерно, соответствующее 3 

классу качества. При использовании биомодифицированных N-удобрений на 

25-29% возрастает коэффициент использования растениями азота удобрений. 

При размещении озимой пшеницы по пласту бобово-злаковых трав 2 года 

пользования и применении биопрепаратов формируется слабо 

положительный баланс азота (+4,6…11,4 кг/га), при внесении N-удобрений 

его положительное значение возрастает до 13,5…18,8 кг/га. При выращивании 

озимой пшеницы формируется отрицательный баланс фосфора (-27…-45 

кг/га) и калия (-28…-44 кг/га), его отрицательные значения возрастают при 

использовании биопрепаратов и азотных удобрений и снижаются при 

внесении ОМУ.  

Практическая значимость работы включает обоснование 

эффективности использования новых биопрепаратов, биомодифицированных 

азотных удобрений, БДМ и ОМУ в агротехнологии выращивания озимой 

пшеницы на светло-серой лесной почве, обеспечивающих производство зерна 

3 и 4 класса качества. Оценка состояния баланса азота, фосфора и калия в 

почве при производстве зерна озимой пшеницы, позволяет обосновывать меры 

по его оптимизации.  Результаты экономической эффективности применения 

биопрепаратов и удобрений позволяют товаропроизводителям 

оптимизировать ассортимент средств химизации при проектировании 

обычных или органических технологий производства зерна озимой пшеницы 

в Нечерноземье. Агрохимическая оценка эффективности использования 

новых биопрепаратов может быть использована в качестве результата 

регистрационных испытаний. 

Апробация и публикации, результаты исследований. Результаты 

работы заслушаны на заседании Секции ученого совета ФГБНУ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии имени Д.Н. 

Прянишникова» (май, 2021 г., г. Москва); Международном научном семинаре 

“Вызовы и возможности управления азотом в сельском хозяйстве” 

(23.03.2021, АФИ, Санкт-Петербург); Материалы диссертации опубликованы 
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в 4 работах (личное участие автора 75%), в том числе 3 статьи в журналах 

списка ВАК РФ. 

Личный вклад автора заключается в разработке схемы опыта, 

программы проведения исследований и выполнения агрохимических 

исследований. Он лично закладывал полевой опыт, проводил отбор почвенных 

и растительных образцов, готовил их к выполнению агрохимических 

анализов. Определял структуру урожая озимой пшеницы. Выполнял 

статистическую обработку экспериментальных данных. Анализировал 

опубликованные работы по теме диссертации, осуществлял обобщение 

полученных результатов. 
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Глава 1. Обзор литературы: современное состояние использования 

биопрепаратов и удобрений под озимую пшеницу 

 

Озимая пшеница – одна из важнейших, наиболее ценных и 

высокоурожайных зерновых культур. Среди зерновых культур озимая 

пшеница занимает 33 % посевных площадей, так как является наиболее 

ценной продовольственной культурой. Ценность этой культуры заключается в 

том, что зерно характеризуется высоким содержанием белка (16 %) и 

углеводов (80 %) (Конарев, 1980; Васин и др., 2003). В Российской Федерации 

озимая и яровая пшеница возделывается на площади   более 27 млн. га при 

урожайности около 3,0 т/га, в Калужской области, соответственно около 40 

тыс. га и урожайностью зерна около 3,1 т/га (Агропромышленный комплекс…, 

2018). 

Озимая пшеница (Triticum Aestivum L) относится к растениям длинного 

светового дня. В различные периоды вегетации растения не одинаково 

требовательны к теплу, семена начинают прорастать при температуре почвы 

1…2 0С. При температуре воздуха 14…15 градусах Цельсия и достаточной 

влажности почвы всходы озимой пшеницы появляются через 7…9 суток. Для 

нормального развития растений требуется, чтобы температура воздуха была 

от 10 до 18 0С.  Температуры более 20…25 0С могут отрицательно влиять на 

прохождение отдельных фаз роста и развития озимой пшеницы. Кущение 

озимой пшеницы происходит осенью и весной и при благоприятных условиях 

произрастания растения формируют от 3 до 5 продуктивных стеблей 

(Медведев, 2007; Сандухадзе, 2011). 

 В осенний период наиболее благоприятными температурами для 

развития озимой пшеницы считается ясная, сухая и теплая погода с 

температурой воздуха днем 10…12 0С, с понижением в ночное время суток до 

нуля. Эти условия способствуют оптимальной закалке растений, что 

положительно отражается на выживаемости растений в зимне-весенний 

период. При условии хорошей закалки в осенний период, растения лучше 
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переносят низкие температуры -16…18 0С на глубине кущения озимой 

пшеницы. При понижении среднесуточной температуры воздуха до 4…5 0С 

рост озимой пшеницы осенью приостанавливается, а весной при повышении 

температуры воздуха до 5 0С растения отрастают и дополнительно кустятся и 

через две-три недели начинается выход растений в трубку.  

От выхода в трубку до колошения проходит примерно три недели (20 

суток). Большинство российских сортов в период от всходов до колошения 

сравнительно мало требовательны к теплу, однако, при плодообразовании 

(период колошения) возрастает потребность в тепле (Медведев, 2007). 

Установлено, что продолжительность фенологических фаз озимой пшеницы в 

весенне-летний период тесным образом связана с температурным режимом и 

степенью увлажнения. Длительность периода весеннего кущения зависит, 

главным образом, от метеорологических условий весны, он увеличивается при 

раннем вступлении озимой пшеницы в вегетацию и медленном нарастании 

температур, укорачивается при позднем вступлении в вегетацию и быстром 

нарастании температур весной (Тибирьков, 2015). 

Из погодных факторов максимальное воздействие на урожайность 

озимой пшеницы оказывают весенние запасы продуктивной влаги, 

температура и количество осадков в период от трубкования до восковой 

спелости зерна (Константинов, 1978; Дубовик, Виноградов, 2013).  

Продолжительность вегетационного периода озимой пшеницы 

изменяется от 275 до 340 суток. У всех озимых зерновых культур выделяют 

несколько этапов органогенеза, на каждом из них формируются отдельные 

органы и элементы структуры (Технология производства…, 2015). Корневая 

система озимой пшеницы в оптимальные по погодным условиям годы 

достигает 115-120 см к XI этапу онтогенеза, у сортов интенсивного типа – 200 

и даже 250 см.  

Главная масса корней расположена в верхнем 0…20 сантиметровом слое 

почвы. На глубину расположения корней озимой пшеницы существенное 

воздействие оказывает тип почвы. При внесении удобрений на дерново-
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подзолистых и серых лесных почвах корни проникают на глубину 80-90 см, на 

слабоокультуренных дерново-подзолистых почвах и при низких дозах 

внесения удобрений, корни растений озимой пшеницы размещаются 

преимущественно в слоях 0…30 или 0…50 сантиметровых слоях почвы. Такое 

расположение корней необходимо учитывать для определения содержания 

минерального азота в почве в целях диагностики азотного питания растений и 

расчета доз внесения азотных удобрений (Конончук, 2012).  

Озимая пшеница предъявляет повышенные требования к плодородию 

почвы. Для нее наиболее пригодны почвы с мощным гумусовым горизонтом, 

с высоким содержанием питательных веществ и хорошими водно– 

физическими свойствами. Для озимой пшеницы по физическим и 

агрохимическим свойствам в большей мере подходят выщелоченные 

черноземы и серые лесные почвы. Эти почвы занимают в Центральном 

Нечерноземье около 39,5% пашни (Технология производства…, 2015). Они 

характеризуются нейтральной или слабокислой реакцией почвенной среды 

(рН 6,0 – 7,5), с содержанием гумуса не менее 2,0 – 2,5 %, обеспеченностью 

подвижными формами фосфора и калия не менее 150 мг/ кг почвы (по 

Кирсанову) (Научные основы..., 2018).  

Среди элементов минерального питания важнейшее значение из 

макроэлементов принадлежит азоту, фосфору и калию. Азот – один из 

наиболее важных элементов питания, он регулирует рост вегетативной массы, 

от него зависит содержание белка и сырой клейковины в зерне и влияет на 

формирование и величину урожая зерновых культур (Кретович, 1986). 

Потребление азота озимой пшеницы начинается с первых дней жизни и 

продолжается до окончания налива зерна. Так, в фазе кущения потребление 

азота составляет 20…25 %, в период выхода в трубку – колошения – 50…55 

%, цветения – начала восковой спелости – 10…15 %, к середине восковой 

спелости – 5…10 % общего количества потребляемого азота. Максимальная 

потребность озимой пшеницы в азоте ощущается от начала выхода в трубку 
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до колошения растений (Вавилов и др., 1986; Гамзиков, 2013; Ожередова, 

Есаулко, 2019).  

Роли азота в земледелии посвящено значительное количество работ 

советских и российских ученых - Д.Н. Прянишников (1952, 1976), Ф.В. Турчин 

(1972), П.М. Смирнов (1977), Н.А. Сапожников (1973), Д.А. Кореньков (1999). 

В настоящее время проблема использования азота в земледелии остается 

одной из приоритетных (Кудеяров, 2015; 2018, 2020; Гамзиков, 2013; Завалин, 

Соколов, 2016), поскольку решить проблему обеспеченности растений азотом 

только за счет внесения минеральных удобрений не представляется 

возможным. Еще в середине ХХ века основатель агрохимической науки в 

нашей стране Д.Н. Прянишников писал, что бездефицитный баланс азота в 

земледелии возможно достичь за счет обеспечения техническим азотом 

наиболее ценных сельскохозяйственных культур и недостающую потребность 

сельскохозяйственных культур может быть достигнута за счет увеличения 

использования азота биологического (Прянишников, 1952, 1976). Это 

высказывание актуально и в настоящее время и рекомендуется ведущими 

учеными в этой отрасли (Тихонович, Проворов, 2011; Завалин, Соколов, 2016; 

Завалин и др., 2019). 

В современных условиях при снижении по сравнению с 1990 г. внесения 

в земледелии России минеральных удобрений (с 83 до 57 кг/га) изыскиваются 

дополнительные источники элементов питания растений, особенно азота 

(Сычев и др., 2012; Кудеяров, 2015; Кудеяров и др., 2017). Недостаточное 

внесение азотных удобрений при необходимости увеличения продуктивности 

сельскохозяйственных культур и стремлении снизить энергетические затраты 

на производство продукции растениеводства требуют комплексного 

использования минерального и биологического азота (Тихонович, Проворов, 

2011; Завалин, Соколов, 2016). 

По данным полевых опытов с удобрениями ВНИИА для получения 

урожайности зерна озимой пшеницы 5…6 т/га необходимо вносить 

N98Р92К73. Вместе с тем, опыты научно-исследовательских учреждений 
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показывают, что даже без внесения минеральных удобрений, возможно 

получение 2,5…3,0 т/га зерна озимой пшеницы только за счет накопления в 

почве биологического азота при возделывании многолетних бобово-злаковых 

трав (Державин, 2012).  Об этом свидетельствуют результаты длительного 

полевого опыта, заложенного в 1994 году на дерново-подзолистой 

тяжелосуглинистой почве на Центральной опытной станции ВНИИ агрохимии 

в Московской области. При выращивании озимой пшеницы без внесения 

азотного удобрения урожайность зерна составила после однолетних трав 

(вико-овсяная смесь) 3,5 т/га, после многолетних трав (клевер + тимофеевка 1 

года пользования) – 5,3 т/га (Ваулина, Алиев, 2012).  

В результате длительных исследований в условиях Центрального 

Черноземья выявлено, что формирование урожая зерна озимой пшеницы 

преимущественно происходит за счет азота почвы, при этом по бобовым 

предшественникам без внесения азотных удобрений возможно получить 3,78-

4,65 т/га зерна с высоким содержанием белка и сырой клейковины (Турусов и 

др., 2020). Наряду с этим, применение в подкормку аммиачной селитры в фазе 

кущения, начало выхода в трубку и мочевины в колошение (в сумме 70 кг/га 

д.в.) обеспечивает получение урожая зерна 4,3 т/га с содержанием белка 14,9% 

и сырой клейковины – 29,9% (Мазалов и др., 2019).   

При использовании микробных биопрепаратов, содержащих в своем 

составе активные штаммы микроорганизмов, с учетом почвенно-

климатических условий могут вовлекать в агроценозы от 30 до 60 кг/га азота 

воздуха (Воробейков и др., 2011). Используемые для инокуляции семян 

сельскохозяйственных культур микроорганизмы могут стимулировать рост и 

развитие растений, повышать устойчивость к биотическим и абиотическим 

факторам, ограничивая пораженность возделываемых сельскохозяйственных 

культур фитопатогенами (Пищик и др., 2015; Тихонович, Завалин, 2016; 

Rothballer et al., 2009; Ruby et al., 2011). 

По мнению А.А. Алфёрова (2020), не получило широкого 

распространения использование в сельскохозяйственном производстве 
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микробных препаратов на основе диазотрофов из-за того, что недооценивается 

практическая значимость ассоциативной азотфиксации, ее роль в 

регулировании плодородия почвы и устойчивости агроэкосистем (Тихонович 

и др., 2005; 1989; Шабаев, 2004; Ilyas et al., 2010). Фактором, препятствующим 

широкому использованию в сельском хозяйстве бактериальных препаратов, 

следует считать и нерегулярную воспроизводимость результатов инокуляции, 

что не позволяет надежно прогнозировать реакцию растений (Умаров и др., 

2007, 2009; Skonieski et al., 2017). 

Фосфор входит в состав многих органических соединений, ферментов и 

витаминов, принимает участие в энергетическом обмене. Максимальное 

потребление растениями фосфора происходит в фазы выхода в трубку, 

колошения и цветения озимой пшеницы. Фосфор участвует в энергетическом 

обмене растений (Алабушев и др., 2001) 

Калий улучшает процесс фотосинтеза, углеводный и белковый обмен, 

перемещения в растениях углеводов. Поступление калия в растения 

начинается с фазы всходов и продолжается до цветения. Наибольшее 

потребление калия приходится на фазы выхода в трубку, колошения и 

цветения (Ториков, 1995; Васин, 2003; Тюпаков, Бровкина, 2008). 

Основными показателями оценки технологических качеств зерна 

пшеницы, регламентируется ГОСТом Р 52554-2006 

(http://docs.cntd.ru/document/gost-r-52554-2006), являются: массовая доля 

белка, массовая доля сырой клейковины, качество сырой клейковины, натура 

и ряд других. Кроме перечисленных выше параметров представляет интерес 

определение массы 1000 зёрен. Все эти показатели качества зерна злаковых 

культур являются сложными полигенными признаками, зависящими от 

нескольких морфологических и физиологических свойств растительного 

организма (Павлов, 1967; Завалин, Соколов, 2018). Определение содержания в 

зерне сырой клейковины проводят ручным или механическим методом, 

которые являются трудоемкими, характеризуются низкой 

производительностью (Колмаков, 2007). Для решения этой проблемы 
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предложен способ прогноза содержания сырой клейковины в зерне пшеницы, 

позволяющий с вероятностью 82% по показателям массы 1000 зерен и 

содержанию в нем белка (общего азота) (Пасынков и др., 2020), что также 

было подтверждено на озимой пшенице на черноземах в Ульяновской области 

(Завалин, Никитин, 2017). 

В зависимости от значений показателей, зерно озимой и яровой 

пшеницы подразделяют на 1…5 классы. Качество зерна пшеницы зависит от 

почвенно-климатических условий, сорта, предшественника, сроков посева, 

использования удобрений и других факторов. Однако наиболее действенным 

фактором являются условия азотного питания, которые регулируются 

преимущественно применением удобрений (Милащенко и др., 2015; Завалин, 

Соколов, 2016; Научные основы..., 2018).  

Снижение доз азотных удобрений или вовсе их отсутствие приводит к 

снижению в зерне белка и сырой клейковины (Завалин, Соколов, 2018).  

Одним из путей решения проблемы является оптимизация азотного питания 

яровой пшеницы, которое может быть достигнуто за счет использования 

дополнительных источников, в частности использования микробных 

препаратов, органоминеральных удобрений и регуляторов роста (Тихонович, 

Завалин, 2016; Никитин, 2017; Ерошенко и др., 2020). 

В последние годы в Европейском Союзе намечена тенденция снижения 

использования в сельском хозяйстве пестицидов и расширение использования 

органического фермерства (https://propozitsiya.com/es-planiruet-sokratit-

ispolzovanie-pesticidov-i-prodvigat-organicheskoe-fermerstvo). В соответствии с 

планами по сокращению выбросов парниковых газов, практически, к нулю до 

середины двадцать первого века, Еврокомиссия планирует вдвое снизить 

использование в сельском хозяйстве химических пестицидов до 2030 года и 

обеспечить расширение площадей сельскохозяйственных земель 25% для 

применения технологий органического земледелия, по сравнению с 8% в 

настоящее время.  Известно, что здоровая почва с хорошо развитыми 

корневыми системами растений может удерживать значительное количество 

https://propozitsiya.com/es-planiruet-sokratit-ispolzovanie-pesticidov-i-prodvigat-organicheskoe-fermerstvo
https://propozitsiya.com/es-planiruet-sokratit-ispolzovanie-pesticidov-i-prodvigat-organicheskoe-fermerstvo
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углерода. По данным Международной группы экспертов по изменению 

климата, сельское хозяйство обладает уникальной возможностью сокращать 

выбросы парниковых газов с помощью устойчивых агротехнологий 

управления потоками углерода в агроценозах (https://www.agroxxi.ru/mirovye-

agronovosti/novyi-standart-vozobnovljaemogo-organicheskogo-selskogo-

hozjaistva-dlja-borby-s-globalnym-potepleniem-startuet-v-2020-godu.html).  

Среди факторов биологизации земледелия и расширения органического 

земледелия значительное место занимают микробные биопрепараты, по 

состоянию на 2020 г. в Российской Федерации зарегистрировано более 70 

марок микробиологических удобрений (http://www.mcx.ru). Спецификой 

рынка микробиологических удобрений является большое количество 

зарегистрированных препаратов, которые не производятся в значимых 

промышленных объемах. Причинами служат с одной стороны относительно 

простые правила регистрации, с другой стороны – трудности в продвижении 

препаратов и выведении производства на значимые объемы. 

Микробиологические удобрения рекомендованы к применению на различных 

сельскохозяйственных культурах (зерновые, зернобобовые, многолетние 

злаковые, овощные, плодово-ягодные и декоративные). Исключение 

составляют препараты на основе симбиотических микроорганизмов, которые 

применяются только на бобовых растениях. Основная доля 

зарегистрированных микробиологических удобрений рекомендована для 

обработки семян и посевного материала. Препараты на основе штаммов 

Rhizobium и Bradyrhizobium используются в качестве активного агента для 

инокуляции различных бобовых культур в жидкой и торфяной форме. Жидкая 

форма предусматривает наличие активных агентов в количестве 2×10^9 

КОЕ/мл; торфяная – 3-5×10^8 КОЕ/г. На российском рынке спрос на 

микробиологические препараты на основе Bradyrhizobium формируется за 

счет импортных поставок.  

Значительный интерес представляют препараты на основе 

ассоциативных азотфиксирующих (Azotobacter chroococcum, Flavobacterium 

https://www.agroxxi.ru/mirovye-agronovosti/novyi-standart-vozobnovljaemogo-organicheskogo-selskogo-hozjaistva-dlja-borby-s-globalnym-potepleniem-startuet-v-2020-godu.html
https://www.agroxxi.ru/mirovye-agronovosti/novyi-standart-vozobnovljaemogo-organicheskogo-selskogo-hozjaistva-dlja-borby-s-globalnym-potepleniem-startuet-v-2020-godu.html
https://www.agroxxi.ru/mirovye-agronovosti/novyi-standart-vozobnovljaemogo-organicheskogo-selskogo-hozjaistva-dlja-borby-s-globalnym-potepleniem-startuet-v-2020-godu.html
http://www.mcx.ru/
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sp., Agrobacterium radiobacter), фосфоролитических и силикатных бактерий 

(Bacillus megaterium, Bacillus mucilaginosus). Основными преимуществами 

таких препаратов являются не только обеспечение растений азотным и 

фосфорным питанием, но и защита от болезнетворных микроорганизмов и 

ростостимулирующим эффектом (Тихонович, Завалин, 2016). На российском 

рынке микробиологических удобрений также присутствует препараты, 

которые содержат одновременно несколько видов бактерий, грибов и 

актиномицетов.  

Структура потребления микробиологических удобрений, как и средств 

защиты растений, во многом определяется характером растениеводства в 

стране, структурой посевных площадей. Микробиологические удобрения 

успешно применяются как для предпосевной обработки семян, так и во время 

вегетации растений. Комплексное использование позволяет получить 

хороший экономический эффект по урожайности и качеству продукции. 

Основными объектами использования микробиологических удобрений 

являются зерновые (для препаратов на основе ассоциативных и свободно 

живущих бактерий) и бобовые культуры (для препаратов на основе 

симбиотических микроорганизмов) 

(https://otherreferats.allbest.ru/agriculture/00150944_0.html). 

Биопрепараты на основе штамма Bacillus subtilis Ч-13 наносят на 

гранулы аммиачной селитры (Завалин и др., 2014; Чеботарь и др., 2014), в 

результате чего улучшается азотное питание растений, что положительно 

отражается на повышении урожайности зерна, при этом биопрепарат 

эффективнее при обработке гранул аммиачной селитры, вносимой в дозе 45 

кг/га. Использование азотных удобрений под зерновые, обработанных 

биопрепаратом БисолбиФит увеличивается коэффициент использования 

растениями азота удобрения, возрастает накопление в урожае не только азота, 

но и фосфора и калия. Применение биопрепаратов на основе эндофитных 

бактерий (Чеботарь и др., 2016; Алферов и др., 2017), которые колонизируют 

внутренние ткани растения, не оказывая отрицательного влияния на его 

https://otherreferats.allbest.ru/agriculture/00150944_0.html
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развитие и не вызывают заболеваний. Эндофитные микроорганизмы, 

благотворно влияющие на растения, используют внутреннюю среду растений 

(эндосферу) в качестве уникальной экологической ниши, колонизируют 

межклеточные пространства, защищающую их от изменений внешней среды 

(Щербаков и д. 2013; Compant et al., 2011; Ryan et al., 2008). Эти бактерии 

способны переводить атмосферный азот в доступные для усвоений формы, что 

улучшает азотное питание, повышает устойчивость растений к фитопатогенам 

(Чеботарь, Щербаков и др., 2015; Barraquio et al., 1997; Rothballer et al., 2009). 

Другими важными способностями эндофитных микросимбионтов являются 

синтез фитогормонов, стимулирующих усиленный рост корневой системы 

растения и соответственно приводящий к улучшению минерального питания 

(Чеботарь, Щербаков и др., 2016; Triplett et al.,1996; Ruby et al., 2011). 

В опытах, проведенных на серых лесных почвах, прибавки от 

применения биопрепаратов, созданных на основе ассоциативных 

микроорганизмов, повышали урожайность зерновых культур на 9…42% 

(Сологуб, 2005; Сержанов и др., 2013).  

Согласно стратегии научно-технологического развития, в нашей стране 

намечено пути увеличения использования в земледелии биологизированных 

форм удобрений (Consultant.ru›law/hotdocs/48053.html/). Это может быть 

достигнуто за счет использования эффекта ассоциативной азотфиксации, 

осуществляемой в ризосфере и ризоплане сельскохозяйственных растений 

(Завалин и др., 2019).  

При использовании удобрений в наукоемких технологиях возделывания 

пшеницы важнейшим показателем эффективности их применения должен 

быть критерий окупаемости прибавкой урожая. По мнению (Алтухов и др., 

2020; Шафран, 2020) при возделывании озимой пшеницы при нормальных 

(обычных) агротехнологиях, окупаемость минеральных удобрений прибавкой 

урожая должна быть на уровне 7…8 кг зерна на 1 кг д. в., интенсивных – 

10…12 и в точных – 13…15 кг. Такая окупаемость имеет не только 

экономическое, но и экологическое значение, поскольку неиспользованные 
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растениями минеральные удобрения могут загрязнять окружающую среду 

(Белгородская модель…, 2019). Для рационального использования азотных 

удобрений и целесообразности проведения азотной подкормки 

первостепенное значение имеет дифференцированное их использование, 

базирующееся на данных обеспеченности почвы минеральными формами 

азота, подвижными формами фосфора и калия и реакции почвенной среды 

(Сычев, Шафран, 2013; Шафран, 2019; 2020). При этом размещение посевов 

на почвах с низкой обеспеченностью подвижным фосфором приводит к 

недобору урожая и к снижению показателей качества зерна (Сычев, Шафран, 

2013). При выращивании озимой пшеницы на хорошо окультуренных почвах, 

даже при жестких экономических условиях, рентабельное применение 

азотных удобрений в подкормку озимой пшеницы эффективно, когда 

возрастает урожайность зерна (Шафран, Духанина, 2017; Алтухов, 2018).  

При систематическом внесении в почву органических и (или) 

органоминеральных удобрений в ней возрастает реальное и потенциальное 

плодородие (Скрыльник и др., 2002; Лукин, 2009; Карабутов, Уваров 2011; 

Зинчук, Бойцова 2012; Леднев и др., 2012; Воронкова, Барабанова, 2013). Это 

происходит за счет улучшения агрохимических и физико-химических свойств 

почвы, возрастает сумма поглощенных оснований и степень насыщенности 

почвы основаниями, снижается обменная и гидролитическая кислотность, 

увеличиваются запасы питательных веществ, поглотительная способность и 

буферность почвы. 

При улучшении условий азотного питания за счет внесения азотных 

удобрений ослабевает негативное воздействие погодных условий на 

урожайность озимой пшеницы, поскольку азот увеличивает скорость роста и 

накопление фитомассы растений, уменьшает количество   неразвитых 

зерновок (Осипова и др., 2019).  При внесении в почву минеральных, 

органических и органоминеральных удобрений, применении микробных 

биопрепаратов и физиологически активных веществ (Гамзиков, 2013; Завалин, 

Соколов, 2016; Шаповал и др., 2016; Сычев, 2019), оптимизируются условия 
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роста и развития растений, что снижает отрицательное воздействие погодно-

климатических факторов на рост и развитие озимой пшеницы (Романенков и 

др., 2018).  

Показано также, что эффективность действия азотных удобрений на 

почве с низким содержанием подвижного фосфора низкая, действие азотного 

удобрения существенно возрастает при содержании в почве подвижного 

фосфора более 50 мг/кг, при этом возможно получение высоких урожаев зерна 

при снижении доз азотного удобрения (Нестеренко, Лапушкин, 2019). 

Применение в подкормку азотных удобрений как в жидкой, так и твердой 

формах способствует росту урожайности зерна и повышению в нем белка 

(Есаулко и др., 2020). Использование оптимальных доз азотных, фосфорных и 

калийных удобрений обеспечивает получение урожайности зерна озимой 

пшеницы около 6 т/га с хорошими показателями качества, при этом новые 

сорта эффективнее отзываются на удобрения по сравнению с теми, которые 

выращивались ранее (Рогулев и др. 2018; Семенова, Пироженко, 2020). При 

внесении азотных удобрений растения используют также дополнительное 

количества азота (Кореньков, 1999), образующееся в результате 

минерализации азота почвы в удобренном варианте (Кудеяров и др., 1990).   

В настоящее время в Государственном реестре селекционных 

достижений, допущенных к использованию, из 314 сортов озимой пшеницы 

только 68% из них способны формировать зерно, отвечающее требованиям 

сильного и ценного (Государственный реестр, 2019). Важнейшим фактором в 

технологиях возделывания озимой пшеницы на окультуренных почвах 

является оптимизация питания и фитосанитарного состояния посевов в период 

вегетации культуры за счет применения удобрений и других средств 

интенсификации (Журавлева и др., 2020). Максимальная эффективность как 

агрохимических факторов, так и биологических в современных технологиях 

возделывания пшеницы может быть достигнута в сочетании с оптимизацией 

фитосанитарного состоянии посевов в период вегетации. Это объясняется тем, 

что отклонение агрохимических показателей почвы и минерального питания 



20 
 

растений от оптимального уровня приводит к значительному снижению 

урожая зерна и его качества. В опытах Московского НИИ сельского хозяйства 

квалифицированное применение удобрений и других средств интенсификации 

привело к увеличению урожайности яровой пшеницы на 1,3 т/га, содержание 

белка увеличилось c 12,2 до 13,8%; количество клейковины в муке c 34,3 до 

37,0%; качество клейковины c 78 до 82 ед. ИДК; сила муки c 223 до 310 е.а.; 

объемный выход хлеба c 924 до 983 см3/100 г муки (Войтович, Никифоров, 

2009; 2012). При изучении отзывчивости различных сортов озимой пшеницы 

на применение азотных удобрений и регулирование фитосанитарного 

состояния посевов установлено (Сандухадзе и др., 2020; Санин и др., 2020), 

что новые сорта озимой пшеницы, были отзывчивы на увеличение азотного 

питания. Значительная прибавка урожайности получены у сортов Московская 

40, Немчиновская 57, Немчиновская 17, Немчиновская 85. Максимальная 

урожайность у исследованных сортов достигнута при дозе N120, и наиболее 

продуктивным был сорт Немчиновская 5,7…7,9 т/га. При этом содержание 

белка в зерне и сырой клейковины в муке возрастали пропорционально 

увеличению доз азотной подкормки, максимум отмечен по дозе N120. 

Наиболее эффективно это получено по сортам Московская 39 и Московская 

40. Более высокое содержание сырой клейковины в муке получено у сортов 

Немчиновская 17 и Немчиновская 85. Рост доз азотной подкормки не влиял на 

устойчивость сортов к полеганию, особенно в группе сортов с высотой 

растений 80…90 см.  

При оптимальной реакции почвенной среды дерново-подзолистой 

почвы регулирование минерального питания растений за счет внесения 

полного минерального удобрения обеспечивала получение урожая зерна 

озимой пшеницы сорта Московская 39 6,3 т/га при содержании в зерне белка 

13,9% и сырой клейковины – 30,7% (Кирпичников, Бижан, 2020). При 

регулировании азотного питания растений озимой пшеницы за счет 

ранневесенней азотной подкормки различными формами азотных удобрений 

в дозе 40 кг/га действующего вещества установлено (Бакаева, Коржавина, 
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2019), что максимальной эффективностью характеризуется аммиачная 

селитра. Сульфат аммония и мочевина обеспечивают меньшую прибавку 

урожая зерна. При использовании аммиачной селитры и мочевины 

формируется зерно с максимальным содержанием белка, по стекловидности 

оно несколько уступает использованию в подкормку сульфата аммония, 

поскольку в нем содержится сера. Максимальный коэффициент 

использования азота удобрений был при подкормке озимой пшеницы 

аммиачной селитрой (64%), меньше по мочевине (51%) и минимальный – по 

сульфату аммония (45%). Вынос азота 1 т зерна по всем формам азотных 

удобрений был идентичным.  

В длительном стационарном полевом опыте по изучению различных доз 

минеральных и органоминеральных удобрений не выявлено преимуществ 

последних. При их внесении урожайность зерна озимой пшеницы получена в 

среднем за 4 года более 4 т/га, прибавки от использования органоминеральных 

удобрений по отношению к контролю без удобрений составили 1,3…1,5 т/га 

(Дзанагов и др., 2019).  

В длительных исследованиях в Московском НИИСХ выявлено, что с 

ростом обеспеченности почвы минеральным азотом формируется более 

высокий урожай зерна, повышается в нём содержание белка. Максимальный 

урожай зерна озимой пшеницы (5,8…6,1 т/га) получен при содержании в слое 

почвы 0…60 см 91…120 кг/га нитратного азота (N-N03) в начале активного 

роста растений. Установлено также оптимальное содержание общего азота в 

растениях в фазу цветения для сорта Немчиновская 24, которое составляет   

1,9…2,1% и 2,2% для сорта Московская 40 (Конончук и др., 2018).  

Накопление и изменение содержания в почве минерального азота под 

озимой пшеницей зависит от метеорологических условий вегетационного 

периода, предшествующей культуры, технологических приёмов, 

используемых при выращивании озимой пшеницы (Кореньков, 1990; 

Ерезенко, 2009; Баршадская, 2005).  Содержание минерального азота (сумма 

N-NO3 + N-NH4) в слое почвы 0…40 см под посевом озимой пшеницы в 
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максимальной степени (26…68%) определяется применяемой системой 

удобрений.  Содержание минерального азота в 0…40 сантиметровом слое 

зависит от 9…56% от параметров плодородия почвы и на 5…26% от системы 

защиты растений от сорняков, вредителей и болезней. Содержание 

минерального азота в почве максимальным было перед посевом, затем 

снижалось к фазе весеннего кущения, несколько возрастало к фазе колошения 

и приближалось к значению перед посевом в фазу полной спелости (Опенько, 

2012).  

В последнее время придаётся приоритетное значение использованию в 

качестве удобрений продуктов биоконверсии отходов животноводства, 

получаемых с применением консорциума микроорганизмов и при 

поддержании их активного функционирования.  Это обеспечивает безопасное 

использование навоза и птичьего помета в качестве удобрений, способствует 

охране окружающей среды, сохранению и повышению плодородия почвы 

(Сидоренко, 2018). Применение таких удобрений в полной мере соответствует 

Федеральному закону "Об органической продукции..." 

(Consultant.ru›document/cons_doc_LAW_304017/). 

Применение под озимую пшеницу новых органоминеральных 

препаратов (Ерошенко и др., 2020), включающих в состав макро- и 

микроэлементы, повышает урожайность зерна на 4,2…6,9 ц/га, увеличивает в 

зерне содержание белка на 0,1…0,8%, сырой клейковины на 1,0…3,6%, что 

объясняется повышением фотосинтетической эффективности посевов, 

улучшением условий азотного питания растений. С ростом содержания в зерне 

сырой клейковины при использовании органоминеральных удобрений 

качество клейковины соответствовало 1 группе, хотя рост показателя ИДК за 

счет их применения возрастал с 59,6 до 67…72 единиц. 

Важнейшим параметром оценки применения минеральных удобрений в 

агротехнологиях возделывания озимой пшеницы служит показатель их 

окупаемости прибавкой урожая (Кирюшин, 2016). Этот показатель зависит от 

многих факторов: почвенно-климатических условий вегетационного периода, 
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доз вносимых удобрений, величины урожайности культуры, использования 

других факторов интенсификации, в том числе применения биологических 

препаратов (Завалин, Соколов, 2016; Сычев, 2019). Об этом свидетельствуют 

результаты длительного опыта на дерново-подзолистой почве (Кирпичников, 

2018). При комплексном использования химических средств защиты растений 

и внесения минеральных удобрений урожайность зерна озимой пшеницы 

достигала 60…70 ц/га и их окупаемость с учетом внесения доз и сочетаний 

азота, фосфора и калия в составе удобрений составляла от 15 до 27 кг зерна на 

внесенный килограмм удобрений. 

Применение микробных препаратов, созданных на основе консорциума 

диазотрофов и фосфатмобилизующих бактерий, снижает отрицательное 

действие пестицидов на микроорганизмы, что открывает возможности для 

комплексного использования в агротехнологиях биологических и химических 

средств (Мотина и др., 2019).    

Для предотвращения полегания стеблестоя озимой пшеницы 

используются новые реторданты, которые существенно снижают длину 

соломины, увеличивают продуктивную кустистость и, как результат, 

урожайность зерна сортов селекции Московского НИИСХ увеличивается с 

3,5…4,3 до 5,5…6 т/га (Говоркова и др., 2019). Положительный эффект на 

озимой пшенице получен от использования удобрений, с включением в их 

состав кремния, обеспечивающего повышение продуктивной кустистости, 

снижение высоты растений, увеличение биомассы в фазу цветения, числа 

зерен в колосе. В результате этого урожайность зерна возросла на 0,5…0,8 т/га 

без изменения в нем содержания белка и сырой клейковины (Мнатсакасян, 

2020). 

Получены экспериментальные данные о положительном влиянии 

кремниевых удобрений. При их применении улучшается корневое дыхание, 

повышается объем, масса и адсорбирующая поверхность корневой системы, 

увеличивается устойчивость стебля к полеганию, возрастает площадь листьев, 

сухая биомасса растений, что положительно сказывается на урожайности 



24 
 

сельскохозяйственных культур (Матыченков, 2007; Голованов 2008; Adatia, 

Besford, 1986). 

В последнее время уделяется внимание использования некорневых 

листовых подкормок озимой пшеницы органоминеральными препаратами с 

комплексом аминокислот. Применение этих удобрений повышает 

устойчивость растений к повышенным температурам воздуха, увеличивает 

урожайности зерна на 5…11%, повышает массу 1000 зерен на 1,1…3,2 г, 

содержание белка на 0,5…1,1% и сырой клейковины 1,2…2,1% (абсолютных) 

(Пономарева и др., 2019). 

В полевых опытах применение физиологических веществ (Альбит и 

нового препарата) урожайность зерна озимой пшеницы возрастала на 3,7…4,2 

ц/га по сравнению с контролем (5 т/га), что составило 9,5…11,0%. Эталонный 

препарат (Альбит) во всех опытах несколько уступал испытываемому новому 

регулятору роста растений. Показатели качества зерна при применении нового 

препарата превосходили контрольный вариант, содержание белка повысилось 

на 1,3…1,6, содержание сырой клейковины – на 3,6…4,9%. (Дядюченко и др., 

2019). 

Исследования в стационарном полевом опыте по оценке влияния 

приемов основной обработки почвы, удобрений и средств защиты растений на 

засоренность посевов, продуктивность и качество озимой пшеницы показано 

(Тютюнов и др., 2020), по вспашке почвы снижалась засоренность посевов. 

Эффект от применения гербицида составлял 80…90%. Комплексное 

применение удобрений и средств защиты растений способствовало росту 

количества продуктивных стеблей по вспашке более чем на 15…47 %. 

Урожайность озимой пшеницы при использовании такой комбинации средств 

химизации возрастала на 50 и более процентов. 

Для максимальной реализации биологического потенциала 

продуктивности озимой пшеницы в результате повышения иммунитета 

растений предлагается использовать композиции препаратов элиситорного 

действия: фуролан и метионин. Применение таких препаратов на посевах 



25 
 

озимой пшенице являются перспективным приемом для перехода от опасных 

биоцидных препаратов к современным нанотехнологичным методам защиты 

сельскохозяйственных растений от заболеваний (Яблонская, 2015).   

Данные по оценке применения биодинамических препаратов 

свидетельствуют о том, при их использовании происходит снижение в зерне 

ценных фракций белка, а именно его легкорастворимых форм - альбуминов и 

глобулинов, что связано с высокой потребностью в питательных веществах 

высокоэффективного сорта яровой пшеницы, выведенного для обычных 

условий возделывания (Hagel und and., 1998). В более поздних исследованиях 

этих авторов была оценена эффективность применения биодинамического 

рогового кремния на прочность и разрыв клейковины различных сортов 

пшеницы. В результате применения биодинамического рогового кремния и 

рогового навоза установлены явные различия их эффективности на 

современных и старых сортах пшеницы (Hagel und and., 2002). Использование 

биодинамических препаратов, особенно применение рогового навоза, 

обеспечивает четкий эффект, который сильно зависит от соответствующих 

условий окружающей среды (Fleck und and., 2004). В опытах установлена 

эффективность использования биодинамических препаратов в повышении 

урожайности в неблагоприятные годы и, наоборот, могут снижать или не 

изменять урожайность сельскохозяйственных культур в благоприятные годы, 

что объясняется их системной регуляцией, характеризующее балансирующее 

и гармонизирующее воздействие препаратов в экстремальных условиях 

(König, 1993). Другие данные свидетельствуют о том, что эффекты от 

применения препаратов редко можно было наблюдать визуально. Однако 

было показано, что при опрыскивании посевов пшеницы роговым кремнием в 

фазу после цветения наблюдали сильную выравненность и однородность 

растений. Эти различия обработанных препаратом и необработанных 

растений пшеницы были подтверждены в поздние фазы роста и развития 

растений (Vitale und and., 2001).  В различных экспериментах было показано, 

что использование биодинамических препаратов повышает сопротивляемость 
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растений болезням и вредителям, при этом можно констатировать не прямое, 

а косвенное влияние на физиологическое состояние растений за счет 

повышения активности ферментов и увеличения образования фитоалексинов 

(Schneider-Müller, 1991).  

При изучении влияния на плодородие почвы, показано, что 

максимальное содержание органического вещества получено при 

использовании перепревшего навоза и применении биодинамических 

препаратов, а минимальное было при использовании минеральной системы 

удобрения. Только органическое удобрение в сочетании с применением 

препаратов смогло удержать содержание гумуса на одном уровне на 

протяжении всего опыта. Другие виды удобрения привели к снижению 

содержания гумуса. Для варианта с использованием только навоза без 

препаратов содержание гумуса в почве не изменялось, хотя вносили ту же дозу 

органического удобрения, как и в варианте с препаратом. Вероятно, на 

образование гумуса играет большую роль не столько количество удобрения, 

сколько качество удобрения (Becker, Leithold, 2001). 

Заключение. Проведенный обзор опубликованных данных, 

полученных преимущественно в начале XXI века, свидетельствует о том, что 

важнейшее значение в формировании урожайности зерна озимой пшеницы и 

регулировании его качества принадлежит азотному удобрению при 

оптимальном снабжении растений фосфором и калием. В технологиях 

выращивания озимой пшеницы для регулирования фитосанитарного 

состояния посевов применяются различные химические средства, которые 

снижают пораженность растений болезнями. Современные вызовы ставят 

необходимость расширения использования биологических факторов 

интенсификации земледелия, среди которых значительное место в 

агротехнологиях выращивания озимой пшеницы должны занять 

биологические препараты для регулирования минерального питания растений, 

обеспечения фитосанитарного состояния посевов. Особенно это актуально 

при производстве зерна в органическом земледелии, где исключается 
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применение агрохимикатов, отдавая предпочтение биологическим 

удобрениям и препаратам.   
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Глава 2. Условия и методика проведения исследований 

 

2.1. Характеристика изучаемых в опыте биопрепаратов, удобрений, 

сорта озимой пшеницы и плодородия светло-серой лесной почвы 

 

В полевом опыте изучали различные препараты, которые разрешены для 

использования в системе органического сельского хозяйства, а также две 

формы азотного удобрения. 

Препарат Альбит (https://superurozhay.ru/preparaty/instrukciya-po-

primeneniyu-albita-tps.html) – это концентрированная жидкость темного цвета, 

которая имеет приятный хвойный аромат. Он включает 

полибетагидроксимасляную кислоту, бактерии Bacillus megaterium – это 

крупный микроорганизм, выживающий при экстремальных условиях. Споры 

создают ферменты, которые используются для производства пенициллина и 

кортикостероидов. Грамположительные бактерии входят в состав 

биологических удобрений, восстанавливающих химические свойства почвы. 

Вторым компонентом средства Альбит ТПС являются Pseudomonas 

aureofaciens. Ризосферная бактерия является антагонистом многих грибковых 

болезней. Штамм продуцирует внеклеточные соединения, которые подавляют 

развитие патогенов. Микроорганизмы положительно влияют на иммунную 

систему растений, улучшают устойчивость к неблагоприятным внешним 

условиям. Палочки вырабатывают фитогормоны, которые приводят к 

повышению всхожести семян. Дополнительно в состав входят: сернокислый 

магний; карбамид; калий (фосфорнокислый двухзамещенный и 

азотнокислый). Биопрепарат Альбит ТПС стабилизирует рост и развитие 

культур, усиливает воздействие фунгицидов, удобрений и инсектицидов. 

Бактерии положительно влияют на растения, поддерживают работу 

химических веществ. Эффект наблюдается в течение 6-8 недель после 

обработки. Альбит – пестицид, который помогает формированию корней 

растений и снижает на 10% расход влаги посевами сельскохозяйственных 

https://superurozhay.ru/preparaty/instrukciya-po-primeneniyu-albita-tps.html
https://superurozhay.ru/preparaty/instrukciya-po-primeneniyu-albita-tps.html
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культур. Использование Альбита может снимать стрессовое состояние от 

воздействия неблагоприятных условий.  При обработке семян озимой и яровой 

пшеницы перед посевом у обработанных растений увеличивается количество 

клейковины в зерне, повышается устойчивость растений к засухе, заморозкам, 

снижается их гибель при неблагоприятных погодных условиях в осенне-

зимний период. Опрыскивание посевов в фазу выхода в трубку предотвращает 

развитие корневых гнилей, бурой ржавчины и мучнистой росы.  

Микробный препарат V417 создан на основе эндофитных бактериий, 

которые выделены из внутренних тканей черенков винограда (Vitis vinifera) 

сорт Мускат. Бактерии охарактеризованы в качестве штамма Bacillus subtilis 

V417. Этот активный штамм обладает выраженной фунгицидной активностью 

против спектра фитопатогенных грибов р. Fusarium, Alternaria, Phytium; 

бактерицидной активностью против фитопатогенных бактерий Clavibacter 

michiganensis subsp.sepedonicus, Erwinia carotovora subsp. atroseptica, 

Pseudomonas syringae и ростстимулирующим эффектом по отношению к 

различным сельскохозяйственным культурам (яровая пшеница, кукуруза, 

сахарная свекла, картофель) (Чеботарь и др. 2016).  

Технология применения изучаемого препарата:  

1. Предпосевная обработка семян с целью подавления семенных 

инфекций (гельминтоспориоз, фузариоз и др.) и заселения семян полезной 

микрофлорой. Обработка проводится за 1-30 дней до посева. Доза препарата – 

1 литр на 1 тонну семян (10% рабочий раствор). Для обработки можно 

использовать любое оборудование для протравливания семян (ПС-10 и др.). 

Препарат совместим с химическими протравителями семян.  

2.  Обработка посевов по вегетации с целью стимуляции роста 

растений и защиты от листовых заболеваний (бурая ржавчина, мучнистая роса, 

снежная плесень и др.). Доза обработки 1- 2 литра на гектар. Обработка 

проводится опрыскивающей техникой (ОП-2000 и др.), обеспечивающей 

распыление рабочего раствора препарата в количестве 100-200 литров/га. 

Препарат совместим с гербицидами, микроэлементами и химическими 
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удобрениями. Рекомендуется провести две обработки: в фазу кущения и фазу 

трубкования. 

Препарат Экстрасол (http://kniga.seluk.ru/k-mehanika/1095608-1-

effektivnost-primeneniya-biopreparata-ekstrasol-moskva-2007-rossiyskaya-

akademiya-selskohozyaystvennih-nauk-vser.php) создан на основе штамма 

Bacillus subtilis Ч-13, который обладает высокой конкурентоспособностью по 

отношению к другим почвенным микроорганизмам. Штамм Bacillus subtilis Ч-

13 обладает комплексом полезных свойств: способность синтезировать в 

процессе своего роста вещества, подавляющие развитие фитопатогенных 

грибов и бактерий, являющихся возбудителями болезней. Он синтезирует 

вещества, которые подавляют развитие патогенных грибов, а стимулирующие 

соединения, продуцируемые эти штаммом, положительно влияют на растения. 

За счет активной колонизации корней растений бактерии улучшают развитие 

корневых волосков и увеличивают их поглотительную способность фосфора, 

а также улучшают поглощение растениями элементов питания из удобрений. 

Они также повышают иммунитет растений и устойчивость к пониженным 

температурам и засухе (Тихонович и др., 2005; Чеботарь и др., 2007; Chebotar, 

et all.. 2000). Растения опрыскивали в фазу кущения при норме расхода 

препарата 1 л/га с объемом воды 200 л/га.  

Препарат БисолбиФит создан на основе активного штамма бактерий 

Baсillus subtilis Ч-13 с титром живых клеток не менее 100 млн. КОЕ/г. Он 

характеризуется хорошей сыпучестью и великолепной адгезией, предназначен 

для биологической модификации минеральных удобрений (Chebotar et all., 

2017). Биопрепарат наносят на поверхность гранул минеральных удобрений в 

процессе их производства после стадии омасливания при помощи 

распылительных устройств, а также в смесительных устройствах на 

тукосмесительных заводах (Чеботарь, Ерофеев, 2014). Обработку гранул 

азотных удобрений микробным биопрепаратом проводили из расчета 10 г на 

1 кг удобрения.  

http://kniga.seluk.ru/k-mehanika/1095608-1-effektivnost-primeneniya-biopreparata-ekstrasol-moskva-2007-rossiyskaya-akademiya-selskohozyaystvennih-nauk-vser.php
http://kniga.seluk.ru/k-mehanika/1095608-1-effektivnost-primeneniya-biopreparata-ekstrasol-moskva-2007-rossiyskaya-akademiya-selskohozyaystvennih-nauk-vser.php
http://kniga.seluk.ru/k-mehanika/1095608-1-effektivnost-primeneniya-biopreparata-ekstrasol-moskva-2007-rossiyskaya-akademiya-selskohozyaystvennih-nauk-vser.php
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В результате нанесения бактерий на поверхность гранул удобрений 

образуется своего рода «биокапсула», которая одновременно может 

выполнять сразу несколько функций: удобрительную, защитную и 

стимулирующую (Чеботарь и др., 2014). Использование 

биомодифицированных минеральных удобрений улучшает минеральное 

питание яровых зерновых культур, снижает пораженность растений 

болезнями, повышает ими усвоение элементов питания из минеральных 

удобрений и почвы (Чеботарь и др., 2014; Завалин и др., 2015; Гаврилова и др., 

2019). 

 Препарат производится так же в жидкой форме под названием 

БисолбиСан для опрыскивания растений. Он характеризуется как фунгицид и 

бактерицид контактного действия Действующее вещество (по ISO): Bacillus 

subtilis, штамм Ч-13 + метаболиты, полученные в процессе культивирования 

штамма. Концентрация (титр): не менее 100 млн. КОЕ/мл. Номер 

государственной регистрации: 174-02-107-1. Применяется в качестве 

контактного фунгицида (бактерицид) и протравителя посевного и посадочного 

материала для борьбы с комплексом заболеваний. Скорость воздействия: 

непосредственно после применения. Механизм действия: подавляет 

прорастание спор и рост мицелия, за счет многостороннего воздействия 

бактериальных метаболитов: литических ферментов, антибиотиков. Помимо 

защиты, оказывает стимуляцию ростовых процессов и индуцирует системную 

устойчивость к широкому кругу патогенных микроорганизмов 

(http://bisolbiplus.ru/produkty/bisolbifit.html). Растения обрабатывали в фазу 

трубкования в дозе 1 л/га с расходом рабочей жидкости из расчета 200 л/га. 

БДП (биодинамические препараты) 500 и 501 используют в так 

называемом биодинамическом земледелии (https://infopedia.su/12xcb96.html), 

которое появилось еще в двадцатых годах прошлого столетия в Германии в 

качестве первого опыта экологического способа ведения сельского хозяйства. 

Основной идеей биодинамического земледелия является его 

http://bisolbiplus.ru/produkty/bisolbifit.html
https://infopedia.su/12xcb96.html
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сельскохозяйственная индивидуальность, согласно которой каждое хозяйство 

представляет собой в идеале замкнутый индивидуальный организм - 

сообщество: почва-растения-животные-человек. Основное его действие — 

стимуляция роста корней и повышение биологической активности почвы. 

Методика приготовления препаратов и ее объяснение основаны на указаниях 

Штайнера (https://bookitut.ru/Zhivaya-zemlya-Biodinamicheskoe-zemledelie-

sekret-izobiliya-na-vashem-uchastke.42.html). По его мнению, в почве, 

регулярно обрабатываемой препаратом 500, возрастает количество грибов, 

бактерий, червей и как результат деятельности множества живых существ 

происходит интенсивное разрушение почвенных минералов и высвобождение 

из них минеральных элементов питания растений. Повышение биологической 

активности почвы помогает использовать её богатейшие ресурсы. За счет 

стимуляции роста корней происходит интенсивное обогащение почвы 

органическим веществом. Препарат 500 применяют путем опрыскивания 

почвы. Обычно это делают весной и осенью, когда поверхность почвы 

свободна от растений.  

Внесение препарата 500 в почву является необходимой предпосылкой 

для обработки растений препаратом 501. Он стимулирует процессы, 

происходящие в надземной части и положительно воздействует на развитие 

корневой системы. Препарат 501 усиливает отложение кремния во всех 

органах растения, что делаются более "сухими", клеточные оболочки более 

плотными, в результате чего повышается устойчивость растений к грибным 

болезням. Солома злаков становится более устойчивой к полеганию и 

поражению патогенами. 

Гранулированное органоминеральное удобрение (ОМУ) изготовлено 

путем компостирования куриного помета с добавлением цеолита. 

Производство этого удобрения осуществляется на базе ООО «Савинская 

Нива» в Мосальском районе Калужской области для использования его для 

собственных нужд. Согласно Протокола испытаний № 215, выполненных в 
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Испытательной лаборатории ФГБУ «Центр химизации и 

сельскохозяйственной радиологии «Брянский» (приложение 1), в этом 

удобрении содержится около 2% общего азота, 3,5% общего фосфора и 3,3% 

общего калия.  При внесении в весеннюю подкормку гранулированного 

органического удобрения в дозе 0,5 т/га в почву поступает 10,0 кг/га общего 

азота, 17,5 кг/га общего фосфора и 16,5 кг/га общего калия. 

В подкормку озимой пшеницы в фазу начало весеннего кущения 

применяли мочевину (NH2)2CO) и аммиачную селитру (NH4NO3).  Содержание 

азота в первой форме составляет 46%, во второй - 34%. Доза азотной 

подкормки равнялась 30 кг/га азота в действующем веществе. Обе формы 

азотного удобрения применяли в стандартной форме и биомодифицированные 

микробным препаратом БисолбиФит. 

В опыте использовали районированный сорт озимой пшеницы 

Московская 39. Предшественник озимой пшеницы – бобово-злаковые травы 

второго года пользования. Технология возделывания озимой пшеницы 

базировалась на рекомендациях, разработанных Московским НИИ сельского 

хозяйства (Технологии возделывания озимых зерновых культур…, 2015) с 

некоторой корректировкой для условий хозяйства «Савинская Нива». Сорт 

озимой пшеницы создан авторским коллективом в составе Б.И. Сандухадзе, 

Е.Т. Вареница, Г.В. Кочетыговым и другими в НИИСХ Центральных районов 

Нечерноземной зоны (Государственный реестр селекционных достижений…, 

2019; http://www.nzcom.ru/catalog/?ELEMENT_ID=729) методом 

индивидуального отбора из гибридной популяции Обрий × Янтарная 50. 

Разновидность эритроспермум. Куст промежуточный, соломина полая, 

средней толщины, флаговый лист имеет восковой налёт. Колос 

веретеновидный, средней плотности, белый, ости прямые, длиной 6…7 см. 

Масса 1000 зёрен 34…42 г. Зерно красное, удлинённо-яйцевидной формы. 

Среднеспелый сорт, вегетационный период 305…308 суток. Зимостойкость и 

морозоустойчивость на уровне стандарта, он устойчив к ранневесенней засухе. 

http://www.nzcom.ru/catalog/?ELEMENT_ID=729
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Устойчив к полеганию, высота растений 91…100 см. Устойчив к твёрдой 

головне, снежной плесени и септориозу, в средней степени поражается бурой 

ржавчиной и мучнистой росой. Зерно обладает высокими хлебопекарными 

качествами, содержание белка выше стандарта на 1,5…2,0% и сырой 

клейковины на 6…8%. Сорт Московская 39 предназначен для получения 

продовольственного зерна (сильная пшеница) в Центральном Нечерноземье 

России. Обладает высокой технологичностью возделывания, отзывчив на 

применение минеральных удобрений, посевы, практически, не полегают. 

Урожайность высококачественного зерна достигает 6,0 и более тонн с гектара. 

Почва, на которой проводили исследования, перед закладкой опыта 

характеризовалась следующими агрохимическими показателями (табл. 1) 

Таблица 1.  Агрохимические показатели 0…20 сантиметрового слоя 

светло-серой лесной среднесуглинистой почвы пред закладкой опыта 

Год 
Гумус, 

% 

Р2О5 К2О N-N03 N-NH4 
рНКСL 

Нг, Е 

мг/кг мг-экв/100 г 

2017 1,80 60,1 58,9 2.6 1.5 5,8 1,56 6,9 

2018 1,70 64,2 63,0 3.1 2.4 5,7 1,60 7,0 

2019 1,90 68.6 68,8 4.2 3.0 5,9 1,64 6,8 

Средние 1,80 64,3 63,6 3.3 2.3 5,8 1,60 6,9 

Степень 

окультуренности 

1-я 

группа 
средняя 

низк

ая 
Средняя 

повыш

енная 
 

Исследуемая светло-серая лесная среднесуглинистая почва, согласно 

группировке некарбонатных почв по степени агрохимической 

окультуренности (Шафран, 2019), по содержанию подвижного фосфора, 

минерального азота (сумма N-N03 + N-NH4) относится к 

среднеокультуренным, по содержанию подвижного калия – к 

низкоокультуренным и по реакции почвенной среды - к повышенной.  

В Калужской области по данным (Агрохимическая характеристика…, 

2013) реакцию по степени кислотности близкую к нейтральной имеют 25% 
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пахотных земель, среднее содержание подвижного фосфора – 28% и низкое 

содержание подвижного калия – 39%. Содержание гумуса в почве опытного 

участка относится к 1 группе (менее 2,0%), доля таких почв в Калужской 

области составляет 77% пахотных угодий. Так что выбранная для проведения 

опыта почва по агрохимическим показателям в целом соответствует 

региональным особенностям 

Площадь делянки – посевная 100 м2, учетная – 36 м2, размещение 

делянок рендомизированное. 

2.2. Погодные условия во время проведения полевого опыта 

По данным сайта (https://investkaluga.com/klimat/) климат в Калужской 

области умеренно-континентальный с резко выраженными сезонами года —

 умеренно жарким и влажным летом и умеренно холодной зимой с 

устойчивым снежным покровом, переходный от более влажного климата 

западных районов европейской части России к более засушливому и 

континентальному климату восточных районов.  

Среднегодовая температура воздуха - 3,5°…4,5° тепла, среднегодовое 

количество осадков - 600…700 мм. В дождливые годы количество осадков 

достигает 1000 и более мм, с преобладанием солнечных дней — не превышает 

400 мм. Большая часть осадков выпадает в виде дождя и меньшая − в виде 

снега. Максимальное количество осадков приходится на летние месяцы, 

минимальное − на зимние. 

Средняя продолжительность зимнего периода около 95 суток. Самым 

холодным месяцем является январь. Средняя температура в различных 

районах области - от −9,0° до −10,5°. Зимой преобладают ветры юго-

западного направления. Характерной особенностью зимы являются частые 

оттепели. За три зимних месяца (декабрь − февраль) в среднем бывает около 

17…18 суток с оттепелью, когда среднесуточная температура поднимается 

выше 0°. В период оттепелей дневная температура может достигать + 6…7° 

https://investkaluga.com/klimat/
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выше нуля. Продолжительность оттепелей, однако, редко превышает 2…3 дня 

подряд. 

Весна в области по своей продолжительности занимает не весь обычно 

относимый к ней календарный трехмесячный период с марта по май 

включительно. Март следует отнести к периоду предвесенья, так как в этом 

месяце сохраняются многие процессы, характерные для зимы. 

Дату наступления и окончания летнего периода обычно связывают с 

переходом среднесуточной температуры через +15°. В этих пределах к летним 

месяцам относится почти весь июнь, июль     и большая часть августа. Осенью, 

по сравнению с летним периодом, возрастает сила ветра. Возвраты тепла 

осенью, называемые «бабьим летом», связаны с переносом в антициклонах 

теплого воздуха с юга. Вторая половина осени характеризуется сырой 

ветреной прохладной погодой. В этот период идут длительные моросящие 

дожди. 

В работе использованы данные метеостанции, расположенной на 

территории Мосальского района (Калужская область, Россия): широта 54.50 

долгота 35.02 высота над уровнем моря 225 м (табл.  2). Погодные условия в 

период зимовки озимой пшеницы по температуре воздуха были теплее 

среднемноголетних значений и по количеству атмосферных осадков, 

практически равнозначным многолетней норме. Начало весны (март) в 2017 и 

2019 гг. было на 3…5ОС теплее обычного, в 2018 г., наоборот, холоднее нормы, 

при количестве осадков чуть меньше нормы во все годы проведения полевого 

опыта.  В начале вегетации озимой пшеницы в середине апреля, температура 

воздуха соответствовала многолетней норме (2017 г.), или превышала её (2018 

и 2019 гг.). Количество осадков, кроме 2017 г. (49 мм), составляло в 2018 г. (20 

мм) и в 2019 г. (15 мм) меньше нормы (34 мм). Во время активного роста и 

развития озимой пшеницы (май-июнь) среднесуточная температура воздуха 

превышала многолетнее значение на 2,5…3оС при количестве осадков 

близким к многолетнему значению в 2017 и 2019 гг. При формировании и 

наливе зерна в июле температура воздуха соответствовала многолетней норме 
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(18,3оС), количество осадков превышало её (69 мм) во все годы. В период 

созревания зерна и уборки в августе среднесуточная температура воздуха 

соответствовала климатической норме (16,9оС), при сумме осадков в 2017 г. и 

2018 г. существенно меньше, в 2019 г. больше среднемноголетнего значения 

(72 мм).   

Таблица 2. Среднесуточная температура воздуха и среднемесячное 

количество атмосферных осадков в Мосальском районе Калужской области 

(http://www.pogodaiklimat.ru/history/27704.htm) 

год 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь 

ав
гу

ст
 

се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
я
б

р
ь 

д
ек

аб
р
ь
 

за
 г

о
д

 

Среднесуточная температура воздуха, Со 

2017 -7.3 -5.0 2.6 5.6 11.0 14.3 17.0 18.0 12.3 4.7 -0.0 -0.6 6.1 

2018 -4.9 -9.3 -5.8 7.9 15.6 16.0 18.8 18.1 14.0 6.7 -1.8 -6.0 5.8 

2019 -7.2 -1.9 0.7 7.4 15.0 19.1 15.9 15.5 11.2 8.5 1.3 0.4 7.2 

Сред

немн

оголе

тнее 

значе

ние 

-8,2 -7,8 -3,1 5,3 12,6 16,3 18,3 16,9 11,5 4,9 -0,8 -5,4 5,0 

Среднемесячное количество осадком, мм 

2017 41 26 28 49 37 79 81 51 42 77 35 85 630 

2018 45 45 35 20 30 39 121 29 27 45 17 53 505 

2019 43 30 36 15 93 70 75 91 24 32 27 32 568 

Средн

емног

олетн

ее 

значе

ние 

41 41 40 34 66 74 69 72 56 61 50 55 659 

 

Следовательно, что во все годы проведения полевого опыта погодные 

условия соответствовали климатической норме, а отдельные колебания 

среднесуточной температуры воздуха и количества атмосферных осадков в 

целом не оказали существенного воздействия на растения озимой пшеницы. 

http://www.pogodaiklimat.ru/history/27704.htm
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2.3. Методы исследований 

Образцы почв и растений в опыте для лабораторных анализов в годы 

исследований отбирали с двух несмежных повторений 1 и 3, анализы их 

проводили по соответствующим ГОСТам в аккредитованных испытательных 

лабораториях. Применяли общепринятые методы анализов почвенных и 

растительных образцов. Реакцию почвенного раствора определяли в солевой 

вытяжке KCL – потенциометрически (ГОСТ 26483-85), содержание гумуса – по 

методу Тюрина в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26213-91), подвижный 

фосфор и калий – в вытяжке 0,2 HCI по Кирсанову в модификации ЦИНАО 

(ГОСТ 26207-91). Для определения содержания минерального азота в почве в 

период и в конце вегетации растений озимой пшеницы отбирали почвенные 

образцы из слоев почвы 0…20 и 21…40 см. Определение нитратного азота (N-

NO3) в воздушно-сухих образцах проводили ионометрическим методом 

(ГОСТ 26951-86), аммонийного (N-NН4) – фотоколориметрическим (ГОСТ 

26489-85).  

Учет урожая зерна проводили комбайном поделяночно с последующим 

взвешиванием и пересчетом на 14% влажность зерна и 100% чистоту. 

Соотношение зерна и соломы определяли по пробному снопу.  

Содержание общего азота в растении (зерно, солома) определяли по 

методу Къельдаля согласно ГОСТ 13496.4-93, фосфор (Р2О5) – 

колориметрически (ГОСТ 26657-97), калий (К2О) – на пламенном фотометре 

(ГОСТ 30504-97).  

Содержание в зерне белка определяли по ГОСТ 10846-91 (рассчитывали 

путем умножения концентрации общего азота   на коэффициент 5,7). 

Содержание сырой клейковины определяли по ГОСТ Р 54478-2011 Зерно. 

Методы определения количества и качества клейковины в пшенице. Массу 

1000 зерен определяли по ГОСТ 10842-89. 
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Окупаемость азотных удобрений прибавкой урожая зерна озимой 

пшеницы рассчитывали по методике ВНИИ агрохимии имени Д.Н. 

Прянишникова (Региональные нормативы окупаемости…, 2016). 

Коэффициент использования растениями азота удобрений рассчитывали 

разностным методом (Ягодин, 1989).  

Статьи баланса элементов питания рассчитывали по методикам 

Почвенного института и ЦИНАО (Методические указания …, 1986; 

Методические рекомендации …, 1987; Методические указания …, 2000). 

Расчет экономической эффективности осуществлен по методике, 

апробированной во ВНИИ экономики сельского хозяйства (Андреев, 20199). 

Статистический анализ экспериментальных данных проводили 

дисперсионным методом с использованием программы STATVIUA, 

достоверность различий оценивали по F-критерию Фишера. 
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Глава 3. Урожайность озимой пшеницы при использовании 

биопрепаратов и удобрений 

В опыте озимую пшеницу выращивали по пласту многолетних бобово-

злаковых трав, убираемых на зеленую массу. Накопление в почве пожнивно-

корневых остатков и азота после уборки многолетних бобово-злаковых трав 2 

года пользования (клевер + фестулолиум), являющихся предшественником 

озимой пшеницы, рассчитано по методике ВНИИ агрохимии имени Д.Н. 

Прянишникова (Нормативы выноса…, 1991; Нормативы…, 2013; Завалин, 

Соколов, 2016).  Сбор зеленой массы в результате различных погодных 

условий вегетационных периодов и агротехнологических приемов изменялся 

по годам проведения с 318 до 472 ц/га и составил в среднем за три года 372 

ц/га (табл. 3). Аналогично менялось и накопление сухой массы клеверо-

фестилолиумной смеси. Количество сухой массы пожнивно-корневых 

остатков (ПКО) в пахотном 0…20 сантиметровом слое почвы в среднем за 

годы исследований составило 50 ц/га.  С этим количеством ПКО многолетних 

бобово-злаковых трав содержание общего азота с учетом концентрации N 

составило по годам от 81 до 121 кг/га, или 96 кг/га в среднем за 3 года 

исследований. С учетом коэффициента азотфиксации (КАФ), равного 0,65, 

накопление биологического азота, фиксированного в посеве бобово-злаковой 

смеси, достигло 53…78,8 кг/га, что оценивается как приходная часть за счет 

биологической его фиксации. При коэффициенте использования (КИ) азота из 

ПКО, равном 30%, возделываемая по пласту многолетних трав озимая 

пшеница может потребить на формирование урожая 25…36 кг/га общего и 

16…24 кг/га биологического азота, или соответственно 29 и 19 кг/га в среднем 

за три года. При таких значениях использования растениями общего и 

биологического азота возможно получить урожайность зерна озимой 

пшеницы в среднем за три года 1,05 и 0,68 т/га, без учета других источников 

азота, которыми служат почвенные запасы как минерального азота, так и вновь 

минерализующегося азота (Завалин, Соколов, 2016).    
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Таблица 3. Расчет накопления биологического азота в пахотном слое почвы 

после уборки многолетних бобово-злаковых трав  

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. Среднее 

Многолетние травы на сенаж: клевер + 

фестулолиум, ц/га. Сбор массы сырой, ц/га, в сумме 

за два года пользования 

318,0 327,6 472,7 372,8 

Сбор сухой массы (У), ц/га 
63,4 65,5 94,5 74,5 

Сухая масса пожнивно-корневых остатков клевера, 

ц/га [(У : 0,74)*2]*[(50:100)*1:2], ц/га (ПКО) 
42,8 44,2 63,8 50,3 

Накопление общего азота в пожнивно-корневых 

остатках клевера ПКО*1,9%N, кг/га (Nобщ.)  
81.3 84.0 121.2 95,5 

Накопление биологического азота в ПКО 

Nобщ.*КАФ = 0,65, кг/га  (Nбиол.) 
52,8 54,6 78,8 62,1 

Использование озимой пшеницей общего азота 

клевера на формирование урожая зерна (КИN=30%), 

кг/га 

24,4 25,5 36,4 28,8 

Использование озимой пшеницей биологического 

азота клевера на формирование урожая зерна 

(КИN=30%), кг/га 

15,8 16,4 23,6 18,6 

Формирования урожая зерна 

озимой пшеницы за счет азота 

ПКО клевера (затраты N кг/ц 

зерна с соломой =2,73 кг), ц/га 

Nобщего 8,9 9,3 13,3 10,5 

N биологического 5,8 6,0 8,6 6,8 

 

Следовательно, при выращивании озимой пшеницы по пласту 

многолетних бобово-злаковых трав, в почве накапливается в пожнивно-

корневых остатках в среднем за три года 95.5 кг/га общего и 62,1 кг/га 

симбиотически фиксированного биологического азота, являющегося резервом 

питания растений этим элементом. В технологиях органического земледелия 

не используются химические пестициды и расширяется применение 

биологических средств, в том числе становится необходимым использование 

биологического азота, фиксированного за счет симбиотической азотфиксации 

в посевах бобовых культур и ассоциативной азотфиксации в посевах зерновых 

и других небобовых сельскохозяйственных культур (Тихонович, Завалин, 

2016; Кудеяров, 2020).    
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При выращивании озимой пшеницы по пласту многолетних бобово-

злаковых трав 2 года пользования (клевер + фестулолиум) за счет 

использования растениями биологического азота (без внесения удобрения и 

применения препаратов – контроль) получена урожайность зерна от 2,10 до 

2,65 т/га (табл. 4).  

 

Таблица 4. Влияние средств биологизации и химизации на урожайность 

зерна озимой пшеницы 

 

Вариант 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Среднее за 3 года 

т/га 

прибавка к 

контролю 
т/га 

т/га % 

1. Контроль 2,10 2,28 2,65 2,34 0 - 

2. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение 
2,55 2,74 3,12 2,80 0,46 19,7 

3. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение + Экстрасол в 

трубкование 

2,13 2,9 2,88 2,64 0,30 12,8 

4. Экстрасол начало выхода в 

трубку 
2,47 2,81 3,13 2,8 0,46 19,7 

5. N30 (мочевина) в весеннее 

кущение 
2,81 3,31 4,31 3,48 1,14 48,7 

6. N30 (мочевина) + БисолбиФит в 

весеннее кущение 
3,14 3,78 4,49 3,80 1,49 62,2 

7. N30 (аммиачная селитра) в 

весеннее кущение 
2,94 3,32 4,12 3,46 1,12 47,9 

8. N30 (аммиачная селитра) + 

БисолбиФит в весеннее кущение 
3,15 3,42 4,21 3,59 1,25 53,4 

9. БисолбиСан (1л/га) в 

трубкование 
2,59 2,86 3,99 3,15 0,81 34,6 

10. Альбит (0,04 л/га) в 

трубкование 
2,47 2,72 3,32 2,84 0,50 21,4 

11. Препарат V417 (1 л/га) в 

трубкование 
2,46 2,68 3,47 2,87 0,53 22,6 

12.   Гранулированное ОМУ в 

кущение (500 кг/га) 
2,30 2,81 3,32 2,81 0,47 20,1 

Р, % 5,1 4,7 4,5 3,2   

НСР05, т/га 0,18 0,39 0,45 0,27   

       

Колебания урожайности зерна озимой пшеницы в годы проведения 

опыта связаны с различным накоплением в почве биологического азота, 

служащего резервом питания растений, а также возможно, некоторым 
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воздействием погодных условий в период вегетации. В 2017 г. при 

минимальном накоплении в почве биологического азота (53 кг/га) 

урожайность зерна на контроле составила 2,1 т/га, в 2018 г. при таком же 

накоплении в почве биологического азота (54,7 кг/га) урожайность зерна 

получена несколько больше – 2,28 т/га, в 2019 г. при максимальном 

накоплении многолетними бобовыми травами биологического азота в почве 

(78,8 кг/га) на контроле получен максимальный урожай зерна – 2,65 т/га. В 

среднем за три года исследований при среднегодовом накоплении в почве 

биологического азота 62,1 кг/га урожайность зерна без использования средств 

биологизации и химизации составила 2,34 т/га. 

По всем вариантам опыта средняя урожайность зерна в 2017 г. составила 

2.59 т/га, в 2018 г. – 2.97 т/га, в 2019 г. – 3.53 т/га и в среднем за три года 

проведения опыта 3,03 т/га. Доля влияния на урожайность зерна учитываемых 

факторов оценивается 84,2%, в том числе условий года, главным образом, 

накоплением в почве биологического азота, (А) – 37,7%, применением средств 

биологизации и химизации (В) – 40% и взаимодействия АВ – 6,5%. Влияние 

случайных факторов на урожайность зерна озимой пшеницы составило 15,8%.  

Следовательно, изменения урожайности зерна озимой пшеницы 

обусловлены накоплением в почве биологического азота, его влияние 

составляет 37,7%, применением средств биологизации и химизации, доля 

влияния которых составляет 40% и взаимодействием этих факторов – 6,5%.   

Оценим влияние на урожайность зерна озимой пшеницы применения 

биопрепаратов Альбит, БисолбиСан, Экстрасол и V417. В 2017 г. при 

минимальном накоплении в почве биологического азота урожайность зерна от 

использования всех изучаемых биопрепаратов возросла на 0,36…0,49 т/га. В 

2018 г. при таком же накоплении в почве биологического азота урожайность 

зерна получена несколько выше по сравнению с предыдущим годом и за счет 

применения биопрепаратов (Завалин, Благовещенская, 2012; Турусов и др., 

2019) она возрастала на 0,40…0,58 т/га. В 2019 г. при максимальном 

накоплении многолетними бобовыми травами биологического азота в почве 
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(78,8 кг/га) на контроле получен максимальный урожай зерна – 2,65 т/га. 

Обработка растений в фазу начало трубкования биопрепаратами повысила 

урожайность зерна озимой пшеницы в этом году на 0,48…1,34 т/га, при этом 

все препараты положительно влияли на рост урожайности зерна. В среднем за 

три года по бобово-злаковому предшественнику за счет использования 

биологического азота урожайность зерна составила 2,34 т/га, при 

использовании биопрепаратов она достоверно возросла в 1,2…1,3 раза до 

2,80…3,15 т/га (табл. 4). Максимальная прибавка урожая зерна (0,81 т/га) 

получена при обработке посевов в фазу начало трубкования препаратом 

БисолбиСан, который по своей эффективности превосходил другие изучаемые 

препараты (Экстрасол, Альбит и V417). От применения этих препаратов 

урожай зерна по сравнению с контролем увеличился на 0,46...0,50 т/га. Рост 

урожая зерна озимой пшеницы при использовании препаратов обусловлен 

положительным влиянием бактерий, которые подавляют развитие патогенных 

микроорганизмов и продуцируют физиологически активные вещества, что 

усиливает поглощение озимой пшеницей элементов минерального питания из 

почвы и вовлекает в агросистему биологический азот, фиксированный 

ассоциативными бактериями (Чеботарь и др., 2015; Тихонович, Завалин, 

2016). 

Фактором интенсификации увеличения урожайности зерна озимой 

пшеницы, безусловно, являются азотные минеральные удобрения: мочевина и 

аммиачная селитра. В среднем за 3 года при внесении обычных форм этих 

азотных удобрений прибавки урожайности зерна составляли около 1,1 т/га или 

48% к контролю (табл. 4).  При внесении биомодифицированной мочевины 

урожайность зерна достоверно возрастала в 2017 г. и 2018 г. при меньшем 

накоплении в почве биологического азота, в 2019 г. эффекта от её применения 

не получено, поскольку в почве накопление биологического азота было в 1,5 

раза больше по сравнению с предыдущим периодам. При внесении в 

подкормку биомодифицированной аммиачной селитры положительный 

эффект на росте урожайности получен только в 2017 г., когда в почве 



45 
 

накопилось минимальное количество биологического азота.  В среднем за 

годы исследований прибавка от применения биомодифицированной 

мочевины составила 3,2 ц/га, от применения в весеннюю подкормку 

биомодифицированной аммиачной селитры отмечена тенденция роста урожая 

зерна (табл. 4). 

Оценка эффективности внесения биодинамического препарата БД 500 в 

почву в качестве удобрения и использование биодинамического препарата БД 

501 в весеннее кущение показала, что наблюдается увеличение урожайность 

зерна озимой пшеницы во все годы проведения опыта. В среднем за три года 

прибавка от их использования достигла 0,46 т/га или 20% к контролю (табл. 

4). Аналогичной эффективностью применения характеризуется 

Гранулированное ОМУ, применяемое в весеннее кущение, прибавка от 

которого в среднем за три года составила 0,47 т/га. Комплексное 

использование обоих биодинамических препаратов и дополнительная 

обработка посевов препаратом Экстрасол в трубкование озимой пшеницы не 

имела преимуществ по сравнению с применением только первых двух 

компонентов, прибавка от этого приема составила в среднем за 3 года 0,3 т/га 

или 13% к контролю. 

В среднем за три года прибавки урожайности зерна озимой пшеницы от 

использования средств биологизации и химизации достигали 0,30…1,49 т/га 

или 13…62% по отношению к контролю (табл. 4). Максимальный урожай 3,80 

т/га получен при использовании в весеннюю подкормку 

биомодифицированной мочевины (62%), затем следует 

биомодифицированная аммиачная селитра (53%) и обычные формы этих 

азотных удобрений (48%). Из биопрепаратов максимальную прибавку 

обеспечил БисолбиСан (35%), затем следуют по эффективности препараты 

Альбит, Экстрасол, препарат V417, биодинамические препараты и 

гранулированное ОМУ, прибавка от применения которых составила 20-23% к 

контролю. 
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Наряду с увеличением урожая зерна при использовании средств 

биологизации и химизации увеличивалась и масса соломы озимой пшеницы 

(табл. 5). Основное влияние на её увеличение оказали изучаемые факторы 

(85,6%), доля случайных факторов составляла 14,4%. 

 

Таблица 5. Влияние условий питания на массу соломы озимой пшеницы 

 

Вариант 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Среднее за 3 года 

т/га 

прибавка к 

контролю 
т/га 

т/га % 

1.Контроль 2,22 2,23 4,77 3,07 0 - 

2. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение 
1,92 2,67 4,46 3,02 -0,05 -1,7 

3. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение + Экстрасол в 

трубкование 

3,24 3,47 4,69 3,80 0,73 23,8 

4. Экстрасол начало выхода в 

трубку 
2,2 3,35 5,31 3,62 0,55 17,9 

5. N30 (мочевина) в весеннее 

кущение 
2,61 3,67 5,08 3,79 0,72 23,4 

6. N30 (мочевина)+ БисолбиФит в 

весеннее кущение 
3,05 3,94 5,29 4,09 1,02 33,3 

7. N30 (аммиачная селитра) в 

весеннее кущение 
2,99 4,09 5,84 4,31 1,24 40,3 

8. N30 (аммиачная селитра) 

БисолбиФит в весеннее кущение 
3,21 4,04 5,19 4,15 1,08 35,1 

9. БисолбиСан (1л/га) в 

трубкование 
2,66 4,06 4,89 3,87 0,8 26,1 

10. Альбит (0,04 л/га) в 

трубкование 
2,38 3,94 5,35 3,89 0,82 26,7 

11. Препарат V417 (1 л/га) в 

трубкование 
2,04 3,89 5,02 3,65 0,58 18,9 

12.   Гранулированное ОМУ в 

кущение (500 кг/га) 
2,25 3,84 5,68 3,92 0,85 27,8 

Р, % 10,4 9,7 5,5 4,2   

НСР05, т/га 7,4 10,1 7,9 4,4   

 

Превалирующее воздействие на массу соломы (70,2%) оказало 

накопление в почве биологического азота, с увеличением его количества 

возрастала и масса соломы, составившая в 2019 г. в среднем по всем вариантам 

5,1 т/га, что почта в 1,4…2 раза больше по сравнению с предыдущими годами. 
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Доля влияния используемых препаратов и минеральных азотных удобрений 

составляет 9,4% и взаимодействия факторов – 6,0%. 

При использовании под озимую пшеницу средств биологизации и 

химизации в среднем за 3 года масса соломы увеличилась с 3,07 до 4,31 т/га 

или на 18…40% к контролю.  Максимальный сбор соломы получен при 

внесении обычных и биомодифицированных азотных удобрений, прибавки к 

контролю достигали 24…40%, существенный рост массы соломы наблюдался 

при комплексном применении под озимую пшеницу биодинамических 

препаратов и Экстрасола (24%), БисолбиСана (26%), Альбита (27%) и 

гранулированного удобрения (28%).  

Известно, что соотношение в урожае зерна и соломы озимой пшеницы 

определяется преимущественно сортовыми особенностями культуры и в 

настоящее время селекция направлена на повышение доли зерна в 

общебиологическом урожае (Беспалова и др., 2019). Как показали 

исследования, значение хозяйственного коэффициента (Кхоз) в среднем за 

годы по всем вариантам опыта составляло 0,46 и изменялось от условий годы 

на 58% и на 42% - от применяемых средств химизации и биологизации.  

В среднем за 3 года Кхоз изменялся по вариантам опыта от 0,41 до 0,50 

(табл. 6). При значении Кхоз на контроле 0,45, комплексное применение 

динамических препаратов обеспечило повышение в урожае озимой пшеницы 

доли зерна до 0,50, однако добавление к этим препаратам Экстрасола, 

наоборот, снизило Кхоз до 0,41. Снижало значение хозяйственного 

коэффициента до 0,43 применение Альбита и гранулированного удобрения до 

0,44 по сравнению с вариантами применения обычной и 

биомодифицированной мочевины. Таким образом, при выращивании озимой 

пшеницы сорта Московская 39 на светло-серой лесной почве по сравнению с 

контролем возрастает значение хозяйственного коэффициента до 0,50 при 

использовании биодинамических препаратов, близкое к этому значению 

(0,47…0,48), он получен при использовании в подкормку обеих форм 

мочевины и биомодифицированной аммиачной селитры. 
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Таблица 6. Значение хозяйственного коэффициента (доля зерна в биомассе 

зерно + солома) в урожае озимой пшеницы 

 

Вариант 
2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

Среднее за 3 года 

 

изменение к 

контролю 

+- % 
1.Контроль 0,49 0,51 0,36 0,45 - - 

2. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение 
0,57 0,51 0,41 0,50 0,05 10,4 

3. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение + Экстрасол в 

трубкование 

0,40 0,45 0,38 0,41 -0,04 -8,9 

4. Экстрасол начало выхода в 

трубку 
0,53 0,44 0,37 0,45 0,00 -0,7 

5. N30 (мочевина) в весеннее 

кущение 
0,52 0,45 0,48 0,48 0,03 7,4 

6. N30 (мочевина)+ БисолбиФит в 

весеннее кущение 
0,51 0,51 0,43 0,48 0,03 7,4 

7. N30 (аммиачная селитра) в 

весеннее кущение 
0,50 0,45 0,41 0,45 0,00 0,7 

8. N30 (аммиачная селитра) 

БисолбиФит в весеннее кущение 
0,50 0,46 0,45 0,47 0,02 4,4 

9. БисолбиСан (1л/га) в 

трубкование 
0,50 0,41 0,45 0,45 0,00 0,7 

10. Альбит (0,04 л/га) в 

трубкование 
0,51 0,41 0,38 0,43 -0,02 -3,7 

11. Препарат V417 (1 л/га) в 

трубкование 
0,55 0,42 0,41 0,46 0,01 2,2 

12.   Гранулированное ОМУ в 

кущение (500 кг/га) 
0,51 0,43 0,37 0,44 -0,01 -3,0 

Р, %    3,6   
НСР05,     0,04   

  

Заключение. Изменения урожайности зерна озимой пшеницы 

обусловлены накоплением в почве биологического азота, его влияние 

составляет 37,7%, применением средств биологизации и химизации, доля 

влияния которых составляет 40% и взаимодействием этих факторов – 6,5%.  

При выращивании озимой пшеницы по пласту многолетних бобово-злаковых 

трав 2 года пользования за счет накопленного в почве биологического азота 

урожайность зерна по годам исследований получена 2,1…2,6 т/га или 2,34 т/га 

в среднем за три года.  Обработка биопрепаратами посевов в фазу начала 
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трубкования обеспечила рост урожая зерна озимой пшеницы до 2,80…3,15 

т/га или увеличение по сравнению с фоном без использования препаратов 

составило 1,2…1,3 раза. Максимальная прибавка урожая зерна (0,81 т/га) 

получена при использовании препарата БисолбиСан, который по 

эффективности превосходил Экстрасол, Альбит и V417. Изучаемые препараты 

не изменяли значение хозяйственного коэффициента в урожае, который 

составлял 0,43…0,45. Внесение в весеннюю подкормку обычных форм 

мочевины и аммиачной селитры в дозе N30 увеличивает урожайность зерна на 

1,1 т/га или 48% по отношению к фону. Применение биомодифицированной 

мочевины повышает урожайность зерна на 0,32 т/га по сравнению с обычной 

формой. Положительный эффект от биомодификации аммиачной селитры 

оценивается как тенденция роста. Применение на озимой пшенице 

биодинамических препаратов и гранулированного удобрения увеличивает 

урожайности зерна на 0,47 т/га или на 20%. В среднем за три года прибавки 

урожайности зерна озимой пшеницы от использования средств биологизации 

и химизации достигали 0,30…1,49 т/га или 13…62% по отношению к 

контролю. Максимальный урожай зерна 3,80 т/га (62%) получен при 

использовании в весеннюю подкормку биомодифицированной мочевины, 

затем следует биомодифицированная аммиачная селитра (прибавка 1,25 т/га 

или 53%) и обычные формы этих азотных удобрений (48%). Из биопрепаратов 

максимальная прибавка получена при использовании БисолбиСана (35%), 

затем следуют Альбит, Экстрасол, препарат V417, биодинамические 

препараты и Гранулированное ОМУ, прибавка от применения которых 

составила 0,46…5,3 или 20…23% к контролю. 

Превалирующее воздействие на массу соломы оказало содержание в 

почве биологического азота, с его увеличением масса соломы формировалась 

в 1,4…2 раза больше. При использовании средств биологизации и химизации 

масса соломы в среднем за 3 года возросла с 3,07 до 4,31 т/га. Максимальное 

её количество (3,79…4,31 т/га) получено при внесении обычных и 

биомодифицированных N-удобрений (прибавка к контролю 24…40%), а также 
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при использовании биодинамических препаратов и Экстрасола (24%), 

БисолбиСана (26%), Альбита (27%) и гранулированного удобрения (28%). 

Значение хозяйственного коэффициента в урожае озимой пшеницы 

составляет в среднем 0,46, при использовании биодинамических препаратов 

он возрастает до 0,50, и до 0,47…0,48 – по обеим формам мочевины и 

биомодифицированной аммиачной селитры. 
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Глава 4. Качество зерна и химический состав урожая озимой пшеницы 

 

Для оценки качества зерна озимой пшеницы, согласно ГОСТ 

(Национальный стандарт Российской Федерации. ГОСТ Р 52554-2006), 

предусмотрено определение массовой доли белка, массовой доли сырой 

клейковины, показателя ИДК, натуры зерна, стекловидности и других.  

Важным показателем, не регламентируемым обозначенным ГОСТом 

показателем качества, служит масса 1000 зерен озимой пшеницы, которая 

характеризует выполненность зерновки, и она во многом определяется 

генотипическими особенностями сорта, погодными условиями в период 

налива и созревания зерна, а также особенностями агротехнологии 

выращивания культуры (Ториков, Кулинкевич, 2013). 

Масса 1000 зерен в среднем по всем вариантам опыта с увеличением 

урожайности зерна в годы исследований снижалась с 47 г в 2017 г. до 45,3 г в 

2018 г. и до 44,1 г. в 2019 г. То есть четко прослеживалась зависимость падения 

этого показателя с увеличением урожайности зерна. Основное влияние на 

массу 1000 зерен в годы проведения опыта оказали условия года (58…75%) и 

66,2% в среднем за 3 вегетационных периода. Влияние фактора условия 

минерального питания, выражающееся в применении различных препаратов и 

азотных удобрений, составило 33,8%.  

В среднем за три года исследований масса 1000 зерен изменялась в 

пределах 44.6…46,5 граммов. При значении наименьшей существенной 

разницы, равной 1,3 г, все изменения массы тысячи зерен озимой пшеницы 

сорта Московская 39 при применении различных средств химизации и 

биологизации получены недостоверными. Другими словами, изучаемые 

приемы по сравнению с контролем не влияли на массу 1000 зерен, при всех их 

этот показатель оставался стабильным. Этот факт можно объяснить 

положительным воздействием погодных условий в период налива зерна, 

которые, как свидетельствуют данные метеостанции, были благоприятными.   
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Таблица 7. Масса 1000 зерен озимой пшеницы сорта Московская 39, г 

 

 

Вариант 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

Среднее за 3 года 

г 
изменение к 

контролю 

г +- % 

1.Контроль 47,3 44,1 45,4 45,6 - - 

2. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение 
48,2 43,3 44,3 45,3 -0,3 -0,7 

3. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение + Экстрасол в 

трубкование 

47,4 44,0 43,7 45,0 -0,6 -1,3 

4. Экстрасол начало выхода в 

трубку 
47,0 44,3 42,6 44,6 -1,0 -2,2 

5. N30 (мочевина) в весеннее 

кущение 
47,3 45,0 44,8 45,7 0,1 0,2 

6. N30 (мочевина)+ БисолбиФит 

в весеннее кущение 
45,7 48,9 44,3 46,3 0,7 1,5 

7. N30 (аммиачная селитра) в 

весеннее кущение 
46,0 45,7 43,6 45,1 -0,5 -1,1 

8. N30 (аммиачная селитра) + 

БисолбиФит в весеннее кущение 
47,1 48,0 43,4 46,2 0,6 1,3 

9. БисолбиСан (1л/га) в 

трубкование 
47,1 44,7 44,1 45,3 -0,3 -0,7 

10. Альбит (0,04 л/га) в 

трубкование 
48,1 46,5 45,0 46,5 0,9 2,0 

11. Препарат V417 (1 л/га) в 

трубкование 
45,3 45,1 44,7 45,0 -0,6 -1,3 

12.   Гранулированное ОМУ в 

кущение (500 кг/га) 
47,0 44,2 43,3 44,8 -0,8 -1,8 

Р, % 1,8 2,4 1,6 6,7   
НСР05, г 2,3 3,1 2,1 1,3   

 

Одним из показателей качества зерна, определяющего его отношение к 

какому-либо (первому…пятому) классу, служит содержание в зерне (массовая 

доля) белка.  Согласно действующего ГОСТ Р 52554-2006 при содержании 

белка в зерне озимой пшеницы не менее 12,0% оно соответствует третьему (3) 

классу качества, при содержании белка не менее 10.0% - четвертому (4), зерно 

пятого (5) класса не имеет ограничений по содержанию белка.  
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Массовую долю белка в зерне озимой пшеницы рассчитывали по 

концентрации общего азота в зерне в фазу полной спелости (прил. 2), 

применяя   коэффициент 5,7 (ГОСТ 10846-91).  Массовая доля белка в зерне 

озимой пшеницы в годы исследований связана с величиной урожайности зерна 

и условиями азотного питания, формирующимися при использовании под 

озимую пшеницу удобрений и различных препаратов, а также воздействия 

бобового предшественника.  С увеличением урожайности зерна в 2019 г. в нем 

снижалось накопление белка в среднем до 11,8% по сравнению с 12,4% в 

предшествующие годы (табл. 8), что связано с эффектом разбавления 

(Завалин, Соколов, 2016). Доля влияния условий года (бобового 

предшественника) на накопление белка в зерне (А) составляет 15,6%, средств 

биологизации и химизации (В) – 29,9% и их взаимодействия АВ – 18,1%, 

влияние случайных факторов оценивается 36,5 процентами. Накопление белка 

в зерне озимой пшеницы в 2017 и 2018 гг. изменялось от 11,9 до 13,1%, в 2019 

г. от 10,5 до 12,7%. В среднем за три года проведения опыта содержание белка 

в зерне варьировало в пределах 11,5…12,8% (табл. 8).  

Исходя из значения наименьшей существенной разности, равной 0,6%, 

при использовании всех средств биологизации и удобрений массовая доля 

белка в зерне озимой пшеницы в среднем за три года увеличилась на 0,7…1,3% 

на всех вариантах за исключением биодинамических препаратов (вариант 2) и 

их сочетания с Экстрасолом (вариант 3). Внесение в весеннюю подкормку 

мочевины и аммиачной селитры увеличило накопление белка в зерне по 

сравнению с контролем на 0,7…1,3%, при этом более значимый рост отмечен 

по биомодифицированной мочевине (+1,3%). Из изучаемых биопрепаратов 

максимальной эффективностью характеризуются препараты Экстрасол при 

обработке растений в фазу выхода в трубку (+1,1%), БисолбиСан и Альбит 

(+0,9%), прибавка содержания белка от применения гранулированного 

удобрения составила в среднем за 3 года 1,0%. 
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Таблица 8. Массовая доля белка в зерне озимой пшеницы при использовании 

удобрений и препаратов 

 

Вариант 
2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

Среднее за 3 года 

содержа

ние 

изменение к 

контролю 

класс 

качес

тва 

зерна 

% +- %  

1.Контроль 12,2 11,9 10,5 11,5 0,0 0,0 4 

2. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение 
12,0 12,0 11,2 11,7 0,2 1,5 4 

3. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение + Экстрасол в 

трубкование 

11,9 11,9 10,7 11,5 -0,1 -0,5 4 

4. Экстрасол начало выхода в трубку 12,9 12,9 12,1 12,7 1,1 9,9 3 

5. N30 (мочевина) в весеннее 

кущение 
13,1 13,1 11,5 12,5 1,0 8,9 3 

6. N30 (мочевина)+ БисолбиФит в 

весеннее кущение 
12,7 12,9 12,7 12,8 1,3 10,9 3 

7. N30 (аммиачная селитра) в 

весеннее кущение 
12,1 12,3 12,4 12,3 0,7 6,4 3 

8. N30 (аммиачная селитра) + 

БисолбиФит в весеннее кущение 
12,3 12,7 12,6 12,5 1,0 8,9 3 

9. БисолбиСан (1л/га) в трубкование 12,8 12,5 11,9 12,4 0,9 7,4 3 

10. Альбит (0,04 л/га) в трубкование 12,2 12,2 12,7 12,4 0,9 7,4 3 

11. Препарат V417 (1 л/га) в 

трубкование 
12,3 12,3 11,9 12,2 0,7 5,9 3 

12.   Гранулированное ОМУ в 

кущение (500 кг/га) 
12,9 12,9 11,6 12,5 1,0 8,4 3 

В среднем 12,4 12,5 11,8 12,2 - - 3 

Р, %     1,8   

НСР05, %     0,6   

Увеличение массовой доли белка в зерне существенно отразилось на 

классности зерна. На вариантах контроль, БД 500 в почву + БД 501 в весеннее 

кущение и БД 500 в почву + БД 501 в весеннее кущение + Экстрасол в 

трубкование зерно озимой пшеницы соответствовало 4 классу качества 

(массовая доля белка была ниже 12,0%). При использовании под озимую 

пшеницу других изучаемых биопрепаратов и азотных удобрений зерно 
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соответствовало по содержанию белка 3 классу качества (массовая доля не 

менее 12,0%).  

 

Таблица 9. Массовая доля сырой клейковины в зерне озимой пшеницы при 

использовании удобрений и биопрепаратов 

 

Вариант 

Сырая клейковина ИДК, ед. 

2017 
г. 

2019 
г. 

Сред 
нее 

2017 г. 2019 г. Сред
нее 

1.Контроль 21,7 20,1 20,9 68 58 63 

2. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение 
24,5 21,2 22,9 68 56 62 

3. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение + Экстрасол в 

трубкование 

27,0 22,3 24,7 68 61 65 

4. Экстрасол начало выхода в 

трубку 
27,3 24,1 25,7 68 60 64 

5. N30 (мочевина) в весеннее 

кущение 
27,6 24,3 26,0 68 40 54 

6. N30 (мочевина)+ БисолбиФит 

в весеннее кущение 
25,4 25,0 25,2 68 58 63 

7. N30 (аммиачная селитра) в 

весеннее кущение 
26,1 24,0 25,1 68 51 60 

8. N30(аммиачная селитра) + 

БисолбиФит в весеннее кущение 
22,3 23,7 23,0 68 65 67 

9. БисолбиСан (1л/га) в 

трубкование 
21,4 22,0 21,7 68 61 65 

10. Альбит (0,04 л/га) в 

трубкование 
26,1 26,9 26,5 68 68 68 

11. Препарат V417 (1 л/га) в 

трубкование 
27,2 26,2 26,7 68 63 66 

12.   Гранулированное ОМУ в 

кущение (500 кг/га) 
25,7 24,1 24,9 68 61 65 

В среднем 25,2 24,2 24,7 68 58 64 

       

Согласно ГОСТ Р 54478-2011. Зерно. Методы определения количества и 

качества клейковины в пшенице (2012) по содержанию массовой доли сырой 

клейковины зерно озимой мягкой пшеницы относится к различным классам. 

При массовой доле сырой клейковины не менее 23% зерно соответствует 3 

классу качества, при содержании не менее 18% - к четвертому классу. 

Исследования показали, что в оба года исследований (2017 и 2019) зерно, 
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выращенное на контроле, соответствовало 4 классу качества (табл. 9). Не 

изменяло класс качества внесение под озимую пшеницу только 

биодинамических препаратов и БисолбиСана, когда в зерна массовая доля 

сырой клейковины составляла менее 23%. В остальных вариантах зерно по 

массовой доле сырой клейковины соответствовало третьему классу качества.  

Согласно ГОСТ Р 52554-2006 качество сырой клейковины определяют 

на приборе ИДК и по значению единиц прибора её относят к первой или 

второй группе. В оба года исследований показатель прибора ИДК изменялся 

от 56 до 68 единиц, что соответствует второй группе качества сырой 

клейковины (20…100 ед.). Полученное зерно озимой пшеницы при 

использовании различных биопрепаратов и удобрений соответствует третьему 

и четвертому классу.  

Действующий ГОСТ Р 52554-2006 не регламентирует показатели 

растяжимости клейковины и степень её гидратации. Ранее действующий 

нормативный документ определял по способности к растяжению клейковину 

делят на: короткую (растягивается до 100 мм); среднюю (100-200 мм) и 

длинную (растягивается более чем на 200 мм) (ГОСТ 27839-88 «Мука 

пшеничная. Методы определения количества и качества клейковины»). Наши 

исследования выявили, что растяжимость клейковины изменялась по годам 

проведения опыта, и составляла 136 мм в 2017 году и 82 мм в 2019 г.. Согласно 

классификации, в первом случае клейковина соответствовала средней, а в 2019 

г. – короткой. Возможно, это связано с величиной урожая. 

Поскольку сырая клейковина представляет собой гидратированное 

коллоидное образование, в состав которого входит большое количество воды, 

определяют также степень гидратации клейковины. Гидратация клейковины 

составляет 180…200% (https://www.activestudy.info/gidrataciya-klejkoviny/).  

Эти значения соответствует содержанию в ней воды около 65%. Данный 

показатель может колебаться в довольно широком диапазоне от 120 до 350%. 

Наши исследования показали, что степень гидратации клейковины зерна 

https://www.activestudy.info/gidrataciya-klejkoviny/
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озимой пшеницы сорта Московская 39 в годы проведения опыта составляла от 

195 до 280 мм.  

 

Таблица 10. Изменения показателя качества сырой клейковины 

 

Вариант 

Растяжимость 

клейковины, мм 

Степень гидратации 

клейковины, % 

2017 г. 2019 г. средн. 2017 г. 2019 г. средн. 

1.Контроль 128 50 89 244 284 264 

2. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение 
123 50 87 272 230 251 

3. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение + Экстрасол в 

трубкование 

147 70 108 235 258 247 

4. Экстрасол начало выхода в 

трубку 
152 65 108 242 236 239 

5. N30 (мочевина) в весеннее 

кущение 
155 90 123 263 210 237 

6. N30 (мочевина)+ БисолбиФит 

в весеннее кущение 
141 75 108 272 247 260 

7. N30 (аммиачная селитра) в 

весеннее кущение 
148 90 119 266 195 230 

8. N30 (аммиачная селитра) + 

БисолбиФит в весеннее 

кущение 

103 90 97 279 203 241 

9. БисолбиСан (1л/га) в 

трубкование 
81 130 105 254 206 230 

10. Альбит (0,04 л/га) в 

трубкование 
110 90 100 279 280 279 

11. Препарат V417 (1 л/га) в 

трубкование 
152 100 126 263 239 251 

12.   Гранулированное ОМУ в 

кущение (500 кг/га) 
194 90 142 259 245 252 

Среднее значение 136 82 109 260 236 248 

 

Окончательное отнесение зерна озимой пшеницы к группе качества 

производится согласно ГОСТ Р 52554-2006 по минимальному показателю 

массовой доли зерна или массовой доли сырой клейковины в случае 

определения этих показателей качества. Установлено, что при выращивании 

зерна без внесения удобрений и препаратов, зерно соответствует 4 классу 

качества, при использовании только биодинамических препаратов, или 
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комплексного их применения и Экстрасола, а также БисолбиСана класс 

качества зерна остается таким же как на контроле. Применение на озимой 

пшенице Экстрасола в начале выхода в трубку, использование в весеннюю 

подкормку обычных и биомодифицированных форм мочевины и аммиачной 

селитры, а также Альбита и препарата V417 в трубкование и 

гранулированного ОМУ в кущение обеспечивают получение зерна, 

соответствующего 3 классу качества (табл. 11).  

Таблица 11. Влияние препаратов и удобрений на класс качества зерна озимой 

пшеницы 

Вариант 

По содержанию белка 
По содержанию сырой 

клейковины 
Компл

е 

ксная 

оценка 
2017 

г. 

2018 

г. 
2019 г. 

сред

н. 

2017 

г. 

2019 

г. 

средн

. 

1.Контроль 3 4 4 4 4 4 4 4 

2. БД 500 в почву + БД 

501 в весеннее кущение 
3 3 4 4 3 4 4 4 

3. БД 500 в почву + БД 

501 в весеннее кущение 

+ Экстрасол в 

трубкование 

4 4 4 4 3 4 3 4 

4. Экстрасол начало 

выхода в трубку 
3 3 3 3 3 3 3 3 

5. N30 (мочевина) в 

весеннее кущение 
3 3 4 3 3 3 3 3 

6. N30 (мочевина)+ 

БисолбиФит в весеннее 

кущение 

3 3 3 3 3 3 3 3 

7.N30 (аммиачная 

селитра) в весеннее 

кущение 

3 3 3 3 3 3 3 3 

8. N30 (аммиачная 

селитра) + БисолбиФит 

в весеннее кущение 

3 3 3 3 4 3 3 3 

9. БисолбиСан (1л/га) в 

трубкование 
3 3 4 3 4 4 4 4 

10. Альбит (0,04 л/га) в 

трубкование 
3 3 3 3 3 3 3 3 

11. Препарат V417  

(1 л/га) в трубкование 
3 3 4 3 3 3 3 3 

12.   Гранулированное 

ОМУ в кущение (500 

кг/га) 

3 3 4 3 3 3 3 3 
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Химический состав зерна и соломы озимой пшеницы отражает условия 

минерального питания растений в период вегетации растений и влияет на 

накопление в урожае азота, фосфора и калия.  

Исследования зерна озимой пшеницы выявили, что с увеличением его 

урожайности по годам снижается содержание Р2О5 с 1,05…1,07 до 0,70%, что 

объясняется ростовым разбавлением, поскольку в почве содержалось 

одинаковое количество подвижного фосфора. В среднем за годы исследований 

в зерне содержание Р2О5 составляло 0,60…0,78%, а его изменения по 

отношению к контролю составляли 0,01…0,06%, что значительно меньше 

наименьшей существенной разницы.  

Следовательно, содержание в зерне озимой пшеницы фосфора 

снижается с 1,06 до 0,70% при увеличении урожайности, используемые 

препараты и удобрения не влияют на содержание в зерне фосфора, 

концентрация которого в среднем за годы исследований составляет 

0,92…1,00%. 

Применение на посевах озимой пшенице различных препаратов и 

удобрений существенно не влияло на содержание в зерне калия, не отмечено 

его изменений и по годам проведения полевого опыта (табл. 12).  В 2017 и 2018 

гг. в зерне содержание К2О в среднем составляло 0,46%, в 2019 г. – 0,50%. В 

среднем за годы исследований содержание в зерне калия было в пределах 

0,45…0,49%, или 0,47 в среднем за три года.  
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Таблица 12. Содержание фосфора (Р2О5) в зерне озимой пшеницы 

 

 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

Среднее за 3 года 

% 

изменение к 

контролю 

%, на воздушно-сухое 

в-во 

+- % 

1.Контроль 1,11 1,01 0,70 0,94 0,00 0,0 

2. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение 

1,06 1,06 0,67 0,93 -0,01 -1,1 

3. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение + Экстрасол в 

трубкование 

1,03 1,03 0,70 0,92 -0,02 -2,1 

4. Экстрасол начало выхода в 

трубку 

1,10 1,10 0,69 0,96 0,02 2,1 

5. N30 (мочевина) в весеннее 

кущение 

1,06 1,06 0,60 0,91 -0,03 -3,2 

6. N30 (мочевина)+ БисолбиФит в 

весеннее кущение 

0,96 1,12 0,68 0,92 -0,02 -2,1 

7. N30 (аммиачная селитра) в 

весеннее кущение 

0,98 1,08 0,70 0,92 -0,02 -2,1 

8. N30 (аммиачная селитра) 

БисолбиФит в весеннее кущение 

1,06 1,09 0,78 0,98 0,04 4,3 

9. БисолбиСан (1л/га) в 

трубкование 

1,13 1,13 0,73 1,00 0,06 6,4 

10. Альбит (0,04 л/га) в 

трубкование 

1,07 1,07 0,73 0,95 0,02 1,1 

11. Препарат V417 (1 л/га) в 

трубкование 

1,05 1,05 0,75 0,95 0,01 1,1 

12.   Гранулированное ОМУ в 

кущение (500 кг/га) 

1,04 1,04 0,68 0,92 -0,02 -2,1 

Среднее 1,05 1,07 0,70 0,94   

Р, %    8,5   
НСР05, %    0,22   
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Таблица 13. Содержание калия (К2О) в зерне озимой пшеницы, %. 

 

Вариант 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 
Среднее за 3 года 

%  на воздушно-сухое в-во  

изменение к 

контролю 

+- % 

1.Контроль 0,48 0,48 0,52 0,48 0 0,0 

2. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение 
0,47 0,47 0,47 0,46 -0,02 -4,2 

3. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение + Экстрасол в 

трубкование 

0,45 0,45 0,54 0,47 -0,01 -2,1 

4. Экстрасол начало выхода в 

трубку 
0,47 0,47 0,42 0,47 -0,01 -2,1 

5. N30 (мочевина) в весеннее 

кущение 
0,45 0,45 0,47 0,45 -0,03 -6,2 

6. N30 (мочевина)+ БисолбиФит в 

весеннее кущение 
0,44 0,44 0,51 0,46 -0,02 -4,2 

7. N30 (аммиачная селитра) в 

весеннее кущение 
0,43 0,43 0,45 0,44 -0,04 -8,3 

8. N30 (аммиачная селитра) + 

БисолбиФит в весеннее кущение 
0,45 0,45 0,47 0,46 -0,02 -4,2 

9. БисолбиСан (1л/га) в 

трубкование 
0,46 0,46 0,55 0,48 0 0,0 

10. Альбит (0,04 л/га) в 

трубкование 
0,48 0,48 0,54 0,49 0,01 2,1 

11. Препарат V417 (1 л/га) в 

трубкование 
0,47 0,47 0,52 0,48 0 0,0 

12.   Гранулированное ОМУ в 

кущение (500 кг/га) 
0,44 0,44 0,50 0,46 -0,02 -4,2 

Среднее 0,46 0,46 0,50 0,47 - - 

 

Содержание в соломе озимой пшеницы азота, фосфора и калия 

незначительно изменялось по годам проведения опыта (прил. 3…5), что 

связано с величиной урожая зерна и массы соломы. Однако, в среднем за три 

года характер влияния изучаемых удобрений и биопрепаратов на 
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концентрацию в соломе N, Р2О5 и К2О был примерно одинаковым, что 

позволяет рассматривать эти данные в среднем за три года (табл. 14). 

Содержание азота в соломе озимой в среднем за три года было в 

пределах от 0,44 до 0,51% и исходя из значения наименьшей существенной 

разницы равной 0,06% изменений по отношению к контролю не установлено. 

 

Таблица 14. Содержание азота, фосфора и калия в соломе озимой пшеницы, 

% на воздушно-сухое вещество. Среднее за три года. 

 

Вариант Азот (N) Фосфор (Р2О5) Калий (К2О) 

% +/- % +/- % +/- 

1.Контроль 0,46 0,00 0,19 0,00 0,67 0,00 

2. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение 
0,48 0,02 0,19 0,00 0,69 0,02 

3. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение + Экстрасол в 

трубкование 

0,43 -0,02 0,22 0,03 0,68 0,01 

4. Экстрасол начало выхода в 

трубку 
0,49 0,03 0,20 0,01 0,71 0,04 

5. N30 (мочевина) в весеннее 

кущение 
0,44 -0,01 0,20 0,01 0,71 0,04 

6. N30 (мочевина)+ БисолбиФит в 

весеннее кущение 
0,51 0,05 0,21 0,02 0,76 0,09 

7. N30 (аммиачная селитра) в 

весеннее кущение 
0,46 0,01 0,20 0,01 0,74 0,07 

8. N30 (аммиачная селитра) + 

БисолбиФит в весеннее кущение 
0,51 0,05 0,25 0,06 0,76 0,09 

9. БисолбиСан (1л/га) в 

трубкование 
0,50 0,04 0,23 0,04 0,75 0,08 

10. Альбит (0,04 л/га) в 

трубкование 
0,44 -0,02 0,23 0,04 0,69 0,02 

11. Препарат V417 (1 л/га) в 

трубкование 
0,45 0,00 0,21 0,02 0,68 0,02 

12.   Гранулированное ОМУ в 

кущение (500 кг/га) 
0,47 0,01 0,21 0,02 0,67 0,00 

Р, % 4,4  3,9  2,0  

НСР05, % 0,06  0,02  0,04  

Среднее,% 0,46  0,21  0,71  

 

Содержание Р2О5 в соломе в среднем за три года находилась в пределах 

0,19…0,25%, и она возрастала по сравнению с контролем при использовании 

биодинамических препаратов, биомодифицированных форм азотных 
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удобрений БисолбиСана и Альбита, что свидетельствует о положительном 

воздействии на растения за счет микроорганизмов, входящих в состав 

препаратов. 

Содержание К2О в соломе озимой пшеницы в фазу полной спелости 

было в пределах 0,67…0,79%, оно повышалось по отношению к контролю при 

использовании Экстрасола, обычных и биомодифицированных форм азотных 

удобрений и БисолбиСана.  

Заключение. Изучаемые биопрепараты и азотные удобрения не 

изменяли массу 1000 зерен, которая составляла 44.6…46,5 г, но она снижалась 

с 47,0 до 44,1 г в годы проведения опыта с увеличением урожайности озимой 

пшеницы. Применение под озимую пшеницу биологических препаратов и 

азотных удобрений в результате улучшения условий азотного питания 

растений (Завалин, Соколов, 2019) в зерне оказало влияние на накопление 

белка с 11,5 до 12,2…12,8%. Больше его накапливается в зерне при 

использовании в подкормку азотных удобрений, при этом лучший эффект 

достигнут от биомодифицированной мочевины. За исключением 

биодинамических, изучаемые биопрепараты повышают в зерне на 0,7…1,0% 

массовую долю белка. Увеличение массовой доли белка в зерне существенно 

отразилось на классности зерна. При использовании под озимую пшеницу 

биопрепаратов и удобрений, за исключением биодинамических препаратов, 

зерно соответствовало 3 классу качества (массовая доля не менее 12,0%). 

В оба года исследований (2017 и 2019) зерно, выращенное на контроле, 

а также при использовании биодинамических препаратов и БисолбиСана, 

соответствовало 4 классу качества, в остальных вариантах зерно по массовой 

доле сырой клейковины (не менее 23%) соответствовало третьему классу 

качества.  

При использовании различных биопрепаратов и удобрений показатель 

прибора ИДК изменялся от 56 до 68 единиц, что соответствует второй группе 

качества сырой клейковины (20…100 ед.) и получаемое зерно озимой 

пшеницы по этому показателю соответствует третьему и четвертому классу. 
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Значения растяжимости клейковины соответствует средней и короткой. 

Изменений степени гидратации клейковины от применения изучаемых 

биопрепаратов и удобрений не установлено. 

При выращивании озимой пшеницы без применения удобрений и 

биопрепаратов или при внесении биодинамических препаратов как раздельно, 

так и совместно с Экстрасолом или только при использовании БисолбиСана 

зерно соответствует 4 классу качества. Класс зерна возрастает до третьего при 

использовании на озимой пшенице Экстрасола в начале выхода в трубку, 

внесении в весеннюю подкормку обычных и биомодифицированных форм 

мочевины и аммиачной селитры, а также Альбита и препарат V417 в 

трубкование и гранулированного ОМУ в кущение. 

В зерне озимой пшеницы содержание фосфора снижается с 1,06 до 

0,70% при увеличении урожайности по годам, используемые биопрепараты и 

удобрения не изменяют его содержание, которое в среднем за годы 

исследований составляет 0,92…1,00%. Содержание в зерне калия не 

изменяется в годы проведения опыта от изучаемых биопрепаратов и 

удобрений и составляет 0,44…0,49%  

В соломе озимой пшеницы содержание азота в среднем за три года 

составляло 0,44…0,51% и не изменялось по сравнению с контролем. 

Содержание Р2О5 составляло 0,19…0,25%, повышалось от биодинамических 

препаратов, биомодифицированных форм азотных удобрений БисолбиСана и 

Альбита. Содержание К2О было в пределах 0,67…0,79%, повышалось при 

использовании Экстрасола, обычных и биомодифицированных форм азотных 

удобрений и БисолбиСана.  
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Глава 5. Вынос урожаем озимой пшеницы и эффективность 

использования азота, фосфора и калия 

 

Накопление в урожае азота, фосфора и калия определяется величиной 

массы зерна и соломы и концентрацией в них этих элементов. В свою очередь 

вышеназванные показатели изменяются от условий минерального питания 

растений озимой пшеницы, на которые влияют изучаемые в опыте 

биологические и химические средства, о чем было изложено в главах 3 и 4. 

Однако, следует заметить, что накопление в урожае всех элементов питания 

изменялось по годам проведения полевого опыта и это было обусловлено 

величиной урожая зерна и массы соломы. Минимальные значения накопления 

азота, фосфора и калия в урожае получены в 2017 году, они возрастали в 2018 

году и достигли максимума в 2019 году. Использование экспериментальных 

данных выноса урожаем азота, фосфора и калия в отдельные годы проведения 

опыта (прил. 6…11) позволило проанализировать эти показатели в среднем за 

3 года, поскольку такое изложение результатов даёт возможность 

репрезентативно оценивать полученные данные (табл. 15). 

Накопление в урожае (или вынос урожаем) азота в результате 

применения под озимую пшеницу различных биопрепаратов и азотных 

минеральных удобрений увеличился по сравнению с контролем с 60,7 до 100 

кг/га или в 1,6 раза, фосфора соответственно с 26,7 до 44,9 кг/га или 1,7 раза и 

калия – с 28,2 до 44,3 кг/га или 1,6 раза. Максимальный рост накопления в 

урожае NРК получен при использовании под озимую пшеницу обычных и 

биомодифицированных азотных удобрений.  

Накопление азота в урожае озимой пшеницы при использовании в 

весеннюю подкормку азотных удобрений возросло по сравнению с контролем 

на 54… 68%, при этом за счет биомодификации обеих форм наблюдали 

достоверный его рост (6,9 кг/га по аммиачной селитре и 8,3 кг/га по мочевине).  

Все изучаемые биопрепараты достоверно по сравнению с контролем 
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повышали накопление азота в урожае озимой пшеницы и по эффективности 

они размещаются в следующем убывающем ряду: БисолбиСан (46%), Альбит 

(36%), препарат V417 (34%), Экстрасол в начало выхода в трубкования (30%), 

гранулированное ОМУ (29%) и замыкают ряд биодинамические препараты 

(15…23%). 

 

Таблица 15. Вынос урожаем (зерно + солома) озимой пшеницы 

элементов питания. Среднее за 3 года 

Вариант 

Азот (N) Фосфор (Р2О5) Калий (К2О) 
кг/га +/- к контролю  

кг/га 

+/- к контролю кг/га +/- к контролю 
      

1.Контроль 60,7 0,0 0,0 26,7 0,0 0,0 28,2 0,0 0,0 

2. БД 500 в почву + БД 

501 в весеннее кущение 
74,5 13,8 22,8 30,8 4,1 15,5 30,2 2,0 7,1 

3. БД 500 в почву + БД 

501 в весеннее кущение 

+ Экстрасол в 

трубкование 

70,0 9,3 15,4 32,1 5,4 20,1 35,0 6,8 24,0 

4. Экстрасол начало 

выхода в трубку 
79,0 18,3 30,1 33,5 6,8 25,5 35,0 6,8 24,0 

5. N30 (мочевина) в 

весеннее кущение 
94,0 33,3 54,8 37,9 11,2 41,8 38,8 10,6 37,3 

6. N30 (мочевина)+ 

БисолбиФит в весеннее 

кущение 

102,3 41,6 68,5 41,4 14,7 55,1 43,8 15,6 54,7 

7.N30 (аммиачная 

селитра) в весеннее 

кущение 

93,3 32,6 53,8 39,6 12,9 48,2 42,7 14,5 51,0 

8. N30 (аммиачная 

селитра) +БисолбиФит 

в весеннее кущение 

100,2 39,5 65,0 44,9 18,2 68,3 44,3 16,1 56,5 

9. БисолбиСан (1л/га) в 

трубкование 
88,7 28,0 46,2 39,0 12,3 46,2 40,8 12,6 44,1 

10. Альбит (0,04 л/га) в 

трубкование 
82,5 21,8 35,9 35,2 8,5 31,8 37,5 9,3 32,6 

11. Препарат V417 (1 

л/га) в трубкование 
81,2 20,5 33,8 33,8 7,1 26,6 35,3 7,1 25,0 

12.   Гранулированное 

ОМУ в кущение (500 

кг/га) 

78,6 17,9 29,5 32,6 5,9 22,1 35,2 7,0 24,4 

Р, %  2,8   2,4   4,6  

НСР05, кг/га  6,4   2,4   4,8  
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На накопление фосфора в урожае озимой пшеницы положительно 

влияли как азотные минеральные удобрения, так и используемые 

биопрепараты. Максимальный рост накопления этого элемента был получен 

при применении азотных удобрений (68…42%), от использования 

биомодифицированных форм получен также положительный эффект. 

Изучаемые в опыте биопрепараты по сравнению с контролем повышали 

накопление фосфора в урожае озимой пшеницы и размещаются в убывающем 

ряду: БисолбиФит (46%), Альбит (32%), Экстрасол и препарат V417 

(27…26%), гранулированное ОМУ и биодинамические препараты (22…16%) 

(табл. 15). 

 Накопление калия в урожае озимой пшеницы, как и других изучаемых 

макроэлементов, более значимо возрастало от применения азотных 

удобрений, при этом эффект от биомодификации получен только по мочевине, 

достигающий 5,0 кг/га по сравнению с обычной формой (табл. 15). 

Достоверное увеличение накопления в урожае калия по сравнению с 

контролем получено по всем биопрепаратам за исключение варианта 2, в 

котором применяли биодинамические препараты. По эффективности 

изучаемые в опыте биопрепараты размещаются в следующим убывающем 

ряду: БисолбиСан и Альбит (44…33%), препарат V417, биодинамические 

препараты+ Экстрасол и, собственно, Экстрасол (25…24%).  

Эффективность использования растениями потребленных элементов 

питания оценивается по распределению азота, фосфора и калия между 

товарной (зерно) и нетоварной (солома) частями урожая. При оценке 

агрономической эффективности применяемых в опыте препаратов 

биологического происхождения и минеральных азотных удобрений 

оценивали накопление азота, фосфора и калия в зерне и соломе (табл. 16).  

Потребленные растениями озимой пшеницы азот и фосфор большей частью 

накапливаются в зерне (в среднем по опыту азотный индекс составляет 0,78, 

фосфорный – 0,87). Накопленный в урожае калий большей частью содержится 

в побочной продукции урожая соломе и значение калийного индекса 
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составляет 0,38. Влияние изучаемых факторов на эти показатели было не 

высоким и составляло по азоту и фосфору 45%, калию – 23%, поскольку это 

определяется преимущественно генотипическими особенностями растений 

(Завалин, Соколов, 2016). 

Таблица 16. Значение азотного, фосфорного и калийного индексов при 

использовании под озимую пшеницу различных биопрепаратов и 

минеральных удобрений 

Вариант 

Азотный Фосфорный Калийный 

значе-

ние 

+- к 

конт-

ролю 

значе- 

ние 

+- к 

конт- 

ролю 

значе- 

ние 

+- к 

конт-

ролю 

1.Контроль 0,76 0 0,81 0 0,40 0 

2. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение 
0,79 0,03 0,83 0,02 0,42 0,02 

3. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение + Экстрасол в 

трубкование 

0,75 -0,01 0,74 -0,07 0,35 -0,05 

4. Экстрасол начало выхода в 

трубку 
0,78 0,02 0,79 -0,02 0,37 -0,03 

5. N30 (мочевина) в весеннее 

кущение 
0,82 0,06 0,80 -0,01 0,40 0 

6. N30 (мочевина)+ БисолбиФит в 

весеннее кущение 
0,80 0,04 0,80 -0,01 0,38 -0,02 

7. N30 (аммиачная селитра) в 

весеннее кущение 
0,78 0,02 0,79 -0,02 0,36 -0,04 

8. N30 (аммиачная селитра) 

+БисолбиФит в весеннее кущение 
0,78 0,02 0,77 -0,04 0,37 -0,03 

9. БисолбиСан (1л/га) в 

трубкование 
0,77 0,01 0,77 -0,04 0,38 -0,02 

10. Альбит (0,04 л/га) в 

трубкование 
0,78 0,02 0,75 -0,06 0,38 -0,02 

11. Препарат V417 (1 л/га) в 

трубкование 
0,79 0,03 0,78 -0,03 0,40 0 

12.   Гранулированное ОМУ в 

кущение (500 кг/га) 
0,76 0 0,77 -0,04 0,37 -0,03 

Р, %  1,7  1,7  5,1 

НСР05  0,03  0,04  0,05 

Среднее  0,78  0,78  0,38 

       

Положительное влияние на значение азотного индекса оказало 

применение под озимую пшеницу биодинамических препаратов (вариант 2), 

внесение в качестве азотной подкормки обеих форм мочевины и препарата 
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V417, по которым отмечено достоверное по отношению к контролю его 

увеличение, что можно объяснить влиянием микроорганизмов, входящих в их 

состав.  При использовании препаратов, в состав которых входят 

микроорганизмы, возрастала доля потребленного фосфора в соломе и 

снижалась в зерне. На локализацию потребленного растениями калия 

изучаемые азотные удобрения и биопрепараты, за исключением варианта 3, в 

котором использовали биодинамические препараты и Экстрасол, 

достоверного воздействия не оказывают. 

Учитывая тот факт, что значительное влияние на урожайность зерна, 

массу соломы и накопление в них азота оказывали вносимые обычные и 

биомодифицированные мочевина и аммиачная селитра, проведены расчеты 

значений коэффициента использования (КИ) растениями озимой пшеницы 

азота удобрений (табл. 17). 

Таблица 17. Коэффициент использование растениями азота удобрений, %. 

Среднее за 3 года 

Вариант 

На формирование массы 

зерна 

На формирование 

биомассы 

(зерно+солома) 

значение 

+- от 

биопрепа 

рата 

значение 

+- от 

биопрепа 

рата 

N30 (мочевина) в весеннее 

кущение 
98 - 104 - 

N30 (мочевина)+ БисолбиФит в 

весеннее кущение 
114 16 133 29 

N30 (аммиачная селитра) в 

весеннее кущение 
87 - 106 - 

 N30 (аммиачная селитра) 

+БисолбиФит в весеннее кущение 
107 20 131 25 

Р, % 7,1  6,6  

НСР05, % 22  24  

Коэффициент использования азота удобрений возрастает при внесении 

биомодифицированных форм на 16-20% при расчете по урожаю зерна и на 25-

29% по биомассе (зерно+солома). Высокие значения КИN объясняются 
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потреблением растениями из почвы экстра-азота, образующегося при 

внесении N-удобрений (Кореньков,1999; Завалин, Соколов, 2016).  

Важным показателем эффективности применения в агротехнологиях 

азотных удобрений служит оплата 1 кг N прибавкой урожая зерна, которая 

возрастает при комплексном использовании под зерновые культуры 

минеральных удобрений и биопрепаратов (Завалин, 2005; Алферов, 2018). При 

использовании в весеннюю подкормку мочевины и аммиачной селитры 

окупаемость каждого кг азота составила довольно высокое значение, равное 

42,3 и 37,7 кг зерна (табл. 18). При использовании биомодифицированных 

форм этих удобрений окупаемость 1 кг азота прибавкой урожая зерна возросла 

соответственно на 7,4 и 4 кг.  

Таблица 18. Оплата азотных удобрений прибавкой урожая зерна озимой 

пшеницы, кг/кг.  Среднее за 3 года 

Вариант 
Значен

ие 

Увеличение от 

биомодификац

ии 

N30 (мочевина) в весеннее кущение 42,3 - 

N30 (мочевина)+ БисолбиФит в весеннее кущение 49,7 7,4 

N30 (аммиачная селитра) в весеннее кущение 37,7 - 

 N30 (аммиачная селитра) + БисолбиФит в весеннее кущение 41,7 4,0 

   

При использовании в агротехнологиях различных средств биологизации 

и химизации имеет значение определения количества созданного зерна на 1 кг 

потребленных азота, фосфора и калия, которые характеризуют эффективность 

потребленных элементов питания (Завалин, Соколов 2016). Считается, что чем 

больше создано зерна на 1 кг потребленных азота, фосфора и калия, тем 

эффективнее они используются. В среднем по данным полевого опыта озимая 

пшеница сорта Московская 39 формировала 36,9 кг зерна на 1 кг азота, 85,7 кг 

зерна на 1 кг фосфора и 82,5 кг зерна на 1 кг потребленного калия (табл. 19).  
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Таблица 19. Создано зерна на 1 кг потребленного азота, фосфор и калия, кг. 

Средние за 3 года 

 

Вариант 

N Р2О5 К2О 

значе-

ние 

+- к 

конт-

ролю 

значе- 

ние 

+- к 

конт- 

ролю 

значе- 

ние 

+- к 

конт-

ролю 

1.Контроль 38,1 0 87,6 0 83,7 0 

2. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение 
38,6 0,5 91,0 3,4 92,5 8,8 

3. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение + Экстрасол в 

трубкование 

39,1 1 83,5 -4,1 77,0 -6,7 

4. Экстрасол начало выхода в 

трубку 
35,9 -2,2 85,0 -2,6 81,6 -2,1 

5. N30 (мочевина) в весеннее 

кущение 
38,8 0,7 95,1 7,5 92,8 9,1 

6. N30 (мочевина)+ БисолбиФит в 

весеннее кущение 
35,6 -2,5 87,1 -0,5 83,4 -0,3 

7. N30 (аммиачная селитра) в 

весеннее кущение 
37,1 -1 87,4 -0,2 81,5 -2,2 

8. N30 (аммиачная селитра) + 

БисолбиФит в весеннее кущение 
35,7 -2,4 79,8 -7,8 81,3 -2,4 

9. БисолбиСан (1л/га) в 

трубкование 
35,9 -2,2 80,6 -7 77,7 -6 

10. Альбит (0,04 л/га) в 

трубкование 
36,2 -1,9 80,5 -7,1 75,8 -7,9 

11. Препарат V417 (1 л/га) в 

трубкование 
36,6 -1,5 84,9 -2,7 82,6 -1,1 

12.   Гранулированное ОМУ в 

кущение (500 кг/га) 
35,3 -2,8 86,1 -1,5 79,9 -3,8 

Р, %  2,2  2,7  5,6 

НСР05 кг  2,2  6,5  13,1 

Среднее, кг  36,9  85,7  82,5 

 

При среднем по опыту значении количества созданного зерна на 1 кг 

азота, этот показатель изменялся по вариантам опыта от 35,3 до 39,1 кг/кг, 

минимальное его значение характерно для вариантов с применением 

гранулированного ОМУ и Экстрасола, максимальное – при внесении 

биодинамических препаратов и обычной мочевины. На 1 кг потребленного 

фосфора озимая пшеница формировала от 80,5 до 87,6 кг зерна. Минимальное 

количество зерна, созданное на 1 кг потребленного фосфора, озимая пшеница 

сформировала при использовании биодинамических препаратов с 
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Экстрасолом, БисолбиСана, Альбита и биомодифицированной аммиачной 

селитры, максимальное - по биодинамическим препаратам, обычной и 

биомодифицированной мочевине.  

Количество созданного зерна озимой пшеницы на 1 кг потребленного 

растениями калия минимальное 75,8…80,0 кг формировалось при 

использовании биодинамических препаратов совместно с Экстрасолом, 

БисолбиСану, Альбиту и гранулированному ОМУ, более высокие значения 

этого показателя получены по биодинамическим препаратам, 

биомодифицированной мочевине и препарату V417 (табл. 19). 

Наряду с вышеназванными показателями важное значение для оценки 

эффективности потребленных элементов питания имеет прибавка массы зерна 

на единицу потребленного азота. В среднем по опыту на 1 кг потребленного 

азота дополнительно формировалось 9 кг зерна, на 1 кг фосфора - 20,4 кг зерна 

и на 1 кг фосфора - 19,8 кг зерна (табл. 20). 

Максимально использовался потребленный азот на формирование 

прибавки зерна при использовании обычных и биомодифицированных 

азотных форм удобрений (11,9…13,5 кг), значительно меньше (4,9…9,2) при 

использовании различных препаратов и органических удобрений. 

По потребленному фосфору максимальная прибавка массы зерна 

получена при использовании в качестве удобрений мочевины и аммиачной 

селитры (27,8…33,0 кг), при применении различных биопрепаратов этот 

показатель снижался в 1,5…2 раза. 

Прибавки массы зерна на единицу потребленного растениями калия 

значительно изменялись по вариантам опыта от 9,9 до 32,3 кг/кг (табл. 20). 

Минимальными они получены при использовании в качестве регуляторов 

питания озимой пшеницы биологических препаратов, а максимальными - при 

внесении в весеннюю подкормку обычных и биомодифицированных форм 

мочевины и аммиачной селитры. Полученные данные о размерах прибавки 

массы зерна озимой пшеницы на 1 кг потребленных растениями азота, 
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фосфора и калия явно свидетельствует о преимущественном значении азотных 

удобрений в формировании урожая. 

  

Таблица 20. Прибавка массы зерна на единицу потребленного азота, фосфора 

и калия при использовании под озимую пшеницу различных препаратов и 

минеральных удобрений, кг. Среднее за 3 года 

 

Вариант N Р2О5 К2О 

1.Контроль - - - 

2. БД 500 в почву + БД 501 в весеннее кущение 6,2 14,8 15,3 

3. БД 500 в почву + БД 501 в весеннее кущение + 

Экстрасол в трубкование 

4,9 10,5 9,9 

4. Экстрасол начало выхода в трубку 6,4 15,1 14,8 

5. N30 (мочевина) в весеннее кущение 13,5 33,0 32,3 

6. N30 (мочевина)+ БисолбиФит в весеннее кущение 12,5 30,6 29,1 

7. N30 (аммиачная селитра) в весеннее кущение 11,9 28,0 25,9 

8. N30 (аммиачная селитра) +БисолбиФит в весеннее 

кущение 

12,4 27,8 28,3 

9. БисолбиСан (1л/га) в трубкование 9,2 20,6 20,1 

10. Альбит (0,04 л/га) в трубкование 6,1 13,8 13,3 

11. Препарат V417 (1 л/га) в трубкование 6,7 15,6 15,1 

12.   Гранулированное ОМУ в кущение (500 кг/га) 5,8 14,3 13,3 

Р, % 14,2 14,2 15,3 

НСР05, кг 3,4 8,2 8,6 

Среднее, кг 9,0 20,4 19,8 

 

При проектировании систем применения удобрений в агротехнологиях 

выращивания сельскохозяйственных культур (Методическое руководство …, 

2008; Рекомендации …, 2010) и расчета баланса элементов питания в 

севооборотах (Сычев, Шафран, 2013) используют нормативы затрат азота, 

фосфора и калия на получение единицы (1 т) основной продукции с 

соответствующим качеством побочной (Нормативы выноса…, 1991), которые 

были разработаны на основании полевых опытов, проведенных в различных 

почвенно-климатических условиях страны более 30 лет назад. 
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Проведена оценка значений выноса элементов питания 1 т зерна с 

соответствующим количеством соломы по сравнению с действующими в 

настоящее время нормативами (Нормативы выноса элементов…,1991).  

Согласно этим нормативам, вынос питательных веществ 1 т зерна озимой 

пшеницы с учетом побочной (солома) равняется 27,1 кг азота, 8,0 кг фосфора 

(Р2О5) и 16,4 кг калия (К2О), при соотношении зерно:солома равном 1,3. В этом 

опыте установлено, что вынос азота 1 т зерна при использовании всех 

изучаемых в опыте препаратов и удобрений составлял 26,0…28,4 кг/т, что в 

принципе согласуется с нормативом (27,7 кг/т). При использовании 

препаратов и азотных минеральных удобрений этот показатель изменялся на 

1…1,5 кг от среднего значения (27,2 кг/т), в сторону увеличения. Это 

увеличение как правило не выходило за пределы значения НСР.  

Вынос Р2О5 1 т зерна с соответствующим количеством соломы в среднем 

по вариантам опыта достигает 11,7 кг/т зерна, который в 1,4 раза превышает 

действующий норматив (8,2 кг/т). Вынос К2О 1 т зерна с соответствующим 

количеством соломы снизился по сравнению с нормативом (17,2 кг/т) до 

12…13 кг/т по всем биопрепаратам (табл. 21). Использование изучаемых 

биопрепаратов не влияло на изменение выноса обоих элементов по сравнению 

с фоном без обработки растений. Изменение выноса фосфора и калия 1 т зерна 

с соответствующим количеством соломы по сравнению с действующими 

нормативами связано с возделыванием современного сорта, 

характеризующимся более высокой долей в урожае зерна и 

преимущественной локализацией в нем фосфора, а калия – в соломе. 

Несомненно, за это время изменились возделываемые сорта озимой пшеницы, 

технологии их выращивания, что требует уточнения нормативов выноса азота, 

фосфора и калия 1 т зерна озимой пшеницы, возделываемой в Центральном 

районе Нечерноземья, в данном случае в Калужской области, в том числе при 

её возделывании по технологиям органического сельского хозяйства 
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Таблица 21. Потребление (вынос) азота, фосфора и калия 1 т зерна озимой 

пшеницы с соответствующим количеством соломы при использовании 

препаратов и минеральных удобрений, кг/т. Среднее за 3 года 

 

Вариант 

N Р2О5 К2О 

значе-

ние 

+- к 

конт-

ролю 

значе- 

ние 

+- к 

конт- 

Ролю 

значе- 

ние 

+- к 

конт-

ролю 

1.Контроль 26,3 0 11,4 0 12,1 0 
2. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение 
25,9 -0,4 11,0 -0,4 10,8 -1,3 

3. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение + Экстрасол в 

трубкование 

25,7 -0,6 12,0 0,6 13,2 1,1 

4. Экстрасол начало выхода в 

трубку 
28,0 1,7 11,8 0,4 12,4 0,3 

5. N30 (мочевина) в весеннее 

кущение 
25,8 -0,5 10,5 -0,9 10,8 -1,3 

6. N30 (мочевина)+ БисолбиФит в 

весеннее кущение 
28,1 1,8 11,5 0,1 12,1 0 

7. N30 (аммиачная селитра) в 

весеннее кущение 
27,0 0,7 11,4 0 12,3 0,2 

8. N30 (аммиачная селитра) 

БисолбиФит в весеннее кущение 
28,1 1,8 12,5 1,1 12,4 0,3 

9. БисолбиСан (1л/га) в 

трубкование 
27,9 1,6 12,4 1 13,0 0,9 

10. Альбит (0,04 л/га) в 

трубкование 
27,7 1,4 12,5 1,1 13,4 1,3 

11. Препарат V417 (1 л/га) в 

трубкование 
27,3 1 11,8 0,4 12,3 0,2 

12.   Гранулированное ОМУ в 

кущение (500 кг/га) 
28,4 2,1 11,6 0,2 12,5 0,4 

Р, %  2,1  2,8  5,8 

НСР05, кг  1,6  0,9  2,0 

Среднее, кг  27,2  11,7  12,2 

 

В современном земледелии России баланс элементов питания 

продолжает оставаться отрицательным (Кудеяров, 2018), в этой связи 

представляет интерес оценить состояние баланса азота, фосфора и калия при 

выращивании озимой пшеницы с использованием элементов технологий 

органического земледелия, в которых исключаются химические средства 

интенсификации, ориентируясь только на применение биологических средств.   
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Проведена оценка состояния баланса азота, фосфора и калия при 

выращивании озимой пшеницы на светло-серой лесной почве в Калужской 

области. При расчете баланса азота использовали данные ВНИИА (Бюллетень 

…, 2013) по поступлению азота с атмосферными осадками, которое в 

последние годы составляет около 5 кг/га. За счет свободноживущих 

азотфиксаторов, согласно ранее приведенных нормативов ВИУА, Почвенного 

института и ЦИНАО (Методические указания …, 1986; Методические 

рекомендации …, 1987; Методические указания …, 2000) поступление азота в 

почву без внесения минеральных и органических удобрений составляет 6 кг/га 

в год, а при их внесении - 10-12 кг/га. Вместе с тем, по данным Мишустина и 

Черепкова (1979), свободноживущими азотфиксаторами вовлекается в 

агроценоз 20-25 кг/га азота в год. По другим данным (Умаров, 1986; Кудеяров, 

Кузнецова, 1990) размеры азотфиксации за счет свободноживущих 

микроорганизмов могут достигать еще больших значений. Основной же вклад 

в накопление биологического азота в севообороте принадлежит многолетним 

бобовым, в Нечерноземной зоне это относится прежде всего к клеверу. Расчет 

поступления биологического азота в почву при двухлетнем использовании 

клевера, который был предшественником озимой пшеницы, выполнен по 

методике ВНИИ агрохимии (Трепачев, 1999; Завалин и др., 2007; Нормативы 

для определения вклада…, 2013). В севооборотах наряду с симбиотическим 

азотом, фиксированным в посевах бобовых культур, дополнительным 

источником служит биологический азот, фиксированный ассоциативными 

микроорганизмами в ризосфере злаковых культур (Тихонович и др., 2005; 

Белимов, 2008). По данным, полученным с использованием стабильного 

изотопа азота 15N, его доля в формирование урожая злаковых культур 

составляет от 14 до 21% (Завалин, 2005), которая при инокуляции семян 

микробными препаратами ассоциативных диазотрофов составляет от 15 до 30 

кг/га (Тихонович и др., 2005). При расчетах использование биологического 

азота за счет применения биологических препаратов принято 15% от 

накопления в урожае. В статьи расхода включены вынос азота с урожаем зерна 
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и массой соломы озимой пшеницы и газообразные потери азота из вносимых 

удобрений и биологического азота, поступившего в почву в результате 

возделывания предшественника с клевером, которые составляют 20% 

(Завалин, Соколов, 2016).  

Расчеты показывают, что по азоту, за исключением варианта с 

применением БисолбиСана, баланс формировался положительным. Близкий к 

нулевому (+4,6…11,4 кг/га) баланс азота получен при использовании 

биопрепаратов. В вариантах, где использовали азотные удобрения и 

гранулированное органоминеральное удобрение баланс азота получен также 

положительным 13…18 кг/га (табл. 22). 

Таблица 22. Баланс азота, фосфора и калия в почве при возделывании озимой 

пшеницы, кг/га. Среднее за 3 года 

 

Вариант N Р2О5 К2О 

1.Контроль 23,1 -26,7 -28,2 

2. БД 500 в почву + БД 501 в весеннее кущение 11,4 -30,8 -30,2 

3. БД 500 в почву + БД 501 в весеннее кущение + Экстрасол в 

трубкование 

15,2 -32,1 -35 

4. Экстрасол начало выхода в трубку 7,5 -33,5 -35 

5. N30 (мочевина) в весеннее кущение 18,8 -37,9 -38,8 

6. N30 (мочевина)+ БисолбиФит в весеннее кущение 11,7 -41,4 -43,8 

7. N30 (аммиачная селитра) в весеннее кущение 19,4 -39,6 -42,7 

8. N30 (аммиачная селитра) БисолбиФит в весеннее кущение 13,5 -44,9 -44,3 

9. БисолбиСан (1л/га) в трубкование -0,7 -39,0 -40,8 

10. Альбит (0,04 л/га) в трубкование 4,6 -35,2 -37,5 

11. Препарат V417 (1 л/га) в трубкование 5,7 -33,8 -35,3 

12.   Гранулированное ОМУ в кущение (500 кг/га) 15,9 -15,1 -18,7 

 

Совершенно другая ситуация складывается по балансу фосфора и калия 

в почве (табл. 22). Во всех вариантах формируется отрицательных баланс 

фосфора (-27…-45 кг/га) и калия (-28…-44 кг/га). Его отрицательные значения 
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возрастают при использовании под озимую пшеницу биопрепаратов и азотных 

удобрений и снижаются при внесении гранулированного органоминерального 

удобрения. В среднем по всем вариантам за исключением применения ОМУ 

отрицательное значение баланса составляет по фосфору -36 кг/га и по калию -

37 кг/га в год. Отчуждение из почвы этого количества фосфора и калия в 

пересчете на подвижные формы составляет около 12 мг/кг, что приведет без 

дополнительного внесения удобрений к снижению обеспеченности почвы 

подвижными формами этих элементов питания. 

Заключение. При применении различных препаратов и азотных 

удобрений в урожае озимой пшеницы по сравнению с контролем возрастает 

накопление азота с 60,7 до 100 кг/га, фосфора с 26,7 до 44,9 кг/га и калия – с 

28,2 до 44,3 кг/га или в 1,6…1,7 раза.  Накопление азота от внесения N-

удобрений увеличивается на 54… 68%, при этом эффект от биомодификации 

Naa составляет 6,9 кг/га, Nм - 8,3 кг/га. Все изучаемые препараты достоверно 

повышают в урожае накопление азота, по эффективности они размещаются в 

следующем ряду: БисолбиСан (46%), Альбит (36%), препарат V417 (34%), 

Экстрасол (30%), гранулированное ОМУ (29%) и замыкают ряд 

биодинамические препараты (15…23%). Максимальный рост накопления в 

урожае фосфора получен от внесения N-удобрений (68…42%), от их 

биомодифицированных форм также получен положительный эффект. 

Препараты повышали накопление фосфора в урожае, размещаясь по 

эффективности в убывающем ряду: БисолбиСан (46%), Альбит (32%), 

Экстрасол и препарат V417 (27…26%), гранулированное ОМУ и 

биодинамические препараты (22…16%). Накопление в урожае калия более 

значимо возрастает от внесения N-удобрений, эффект от биомодификации 

получен только по мочевине. Достоверное увеличение накопления калия 

наблюдается по всем биопрепаратам за исключением биодинамических. По 

эффективности биопрепараты размещаются в убывающем ряду: БисолбиСан 
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и Альбит (44…33%), препарат V417, биодинамические препараты+ Экстрасол 

и собственно Экстрасол (25…24%).  

При использовании под озимую пшеницу обеих форм Nм, 

биодинамических препаратов и препарата V417 увеличивается значение 

азотного индекса. При применении биопрепаратов, в состав которых входят 

микроорганизмы, возрастала доля потребленного фосфора в соломе и 

снижалась в зерне. 

Коэффициент использования растениями азота возрастает при внесении 

биомодифицированных мочевины и аммиачной селитры на 16…20% при 

расчете по урожаю зерна и на 25…29% по биомассе (зерно+солома). Высокие 

значения КИN объясняются потреблением растениями из почвы экстра-азота, 

образующегося при внесении N-удобрений.  

При использовании в весеннюю подкормку обычных Nм и Nаа 

окупаемость кг азота достигает 42,3 и 37,7 кг зерна, за счет биомодификации 

она повышается на 7,4 и 4 кг.  

Максимально использовался потребленный азот на формирование 

прибавки зерна при использовании обычных и биомодифицированных 

азотных форм удобрений (11,9…13,5 кг), значительно меньше (4,9…9,2) при 

использовании различных биопрепаратов и органических удобрений. По 

потребленному фосфору максимальная прибавка массы зерна получена при 

использовании в качестве удобрений мочевины и аммиачной селитры 

(27,8…33,0 кг), при применении различных биопрепаратов этот показатель 

снижался в 1,5…2 раза. Прибавки массы зерна на единицу потребленного 

растениями калия изменялись от 9,9 до 32,3 кг/кг. Минимальными они 

получены по биологическим препаратам, максимальными - по обычным и 

биомодифицированным азотным удобрениям. Полученные данные 

свидетельствует о преимущественном значении азотных удобрений в 

формировании урожая. 
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Вынос азота 1 т зерна с соответствующим количеством соломы 

составляет 26,0…28,4 кг/т, что соответствует действующему нормативу (27,7 

кг/т). Вынос Р2О5 1 т зерна составляет около 12,0 кг/т и в 1,4 раза превышает 

действующий норматив (8,2 кг/т); вынос К2О достигает 12,0…13,0 кг/т и ниже 

действующего нормативом (17,2 кг/т). Удобрения и биопрепараты слабо 

влияют на эти показатели.   

При использовании под озимую пшеницу биопрепаратов формируется 

слабо положительный баланс азота (+4,6…11,4 кг/га), внесение азотных 

удобрений повышает положительное значение баланса до 13,5…18,8 кг/га.  Во 

всех вариантах формируется отрицательных баланс фосфора (-27…-45 кг/га) 

и калия (-28…-44 кг/га). Отрицательные значения баланса этих элементов 

возрастают при использовании биопрепаратов и азотных удобрений и 

снижаются при внесении ОМУ. В среднем за исключением варианта ОМУ 

отрицательное значение баланса составляет по фосфору -36 кг/га и по калию -

37 кг/га.  
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Глава 6. Контроль минерального питания растений озимой пшеницы 

 

Оценка условий минерального питания растений в фазу цветения 

озимой пшеницы проведена по содержанию в слое почвы 0…40 см 

минерального азота и концентрации NPK в растениях. В верхнем 0…20 

сантиметровом слое почвы в фазу интенсивного потребления растениями 

азота – в колошение среднее содержание минерального азота составляло 20,5 

мг/кг или 60 кг/га. Две третьих это содержания приходится на аммонийный 

азот и одна треть на нитратный (прил. 13). Основное влияние на содержание 

аммонийного азота (96,3%) оказывали исследуемые в опыте факторы, а 

именно удобрения – 25,1%, погодные условия года 55%. Содержание 

нитратного азота в большей степени, чем аммонийного зависело от 

применяемых средств химизации и биологизации (33%) и в меньшей степени 

определялось погодными условиями вегетационного периода (15%). 

Суммарное содержание минерального азота в слое почвы 0…20 см 

определялось примерно равными долями влияния погодных условий года и 

применением изучаемых удобрений и биопрепаратов. Другими словами, 

содержание в почве минерального азота в большей степени зависит от 

обеспеченности нитратным азотом, поскольку он значительное подвержен 

изменениям от внешних факторов, таких как погодные условия, так и 

применяемые удобрения.  

Содержание минеральных форм азота подвержено изменениям от 

применяемых азотных удобрений и в меньшей степени от препаратов (табл. 

23). В слое 0…20 см содержание аммонийного азота увеличивалось в фазу 

цветения озимой пшеницы при внесении азотных удобрений, а при 

использовании биопрепаратов, наоборот снижалось, что свидетельствует об 

его использовании растениями. Содержание нитратного азота в этом слое 

почвы возрастает при внесении в подкормку биомодифицированной 

мочевины и аммиачной селитры, и препарата БисолбиСан (таб. 23). 

Содержание минерального азота (сумма N-NH4+N-NO3) в 0…20 
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сантиметровом слое почвы, служащее основным источником азотного 

питания растений озимой пшеницы, при внесении азотных удобрений 

составляло от 20 до 28 мг/кг. При обработке растений БисолбиСаном 

содержание минерального азота в почве возрастало по сравнению с контролем 

на 7,3 мг/кг.  

Таким образом, в 0…20 сантиметровом слое почвы при использовании 

азотных удобрений и препарата БисолбиСан увеличивается содержание 

минерального азота, причем в большей степени за счет его нитратной формы.  

В подпахотном 21…40 сантиметровом слое светло-серой лесной почвы 

содержание аммонийного азота оставалось по всем вариантам опыта 

постоянным и применяемые удобрения, и препараты, практически, не 

изменяют содержание этой формы азота (табл. 23). При использовании 

азотных удобрений и биодинамических препаратов в подпахотном слое почвы 

увеличилось содержание нитратного азота, что, вероятно, связано с его 

вертикальной миграцией по профилю почвы (Кореньков, 1999). От 

использования других биопрепаратов изменений его содержания в слое почвы 

21…40 см не установлено. Суммарное содержание минерального азота в 

подпахотном слое почвы возрастает только при использовании для подкормки 

мочевины и аммиачной селитры.  

 

Таблица 23. Содержание минерального азота в почве в фазу колошения 

озимой пшеницы, мг/кг.   Среднее за 3 года. 

Вариант 

N-NH4 N-NO3 Сумма 

значе-

ние 

+- к 

конт-

ролю 

значе- 

ние 

+- к 

конт- 

ролю 

значе- 

ние 

+- к 

конт-

ролю 

Слой 0-20 см 

1.Контроль 6,1 0 10,8 0 16,9 0 

2. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение 
3,9 -2,2 13,6 2,8 17,5 0,6 

3. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение + Экстрасол в 

трубкование 

5,0 -1,1 10,8 0 15,8 -1,1 

4. Экстрасол начало выхода в 

трубку 
5,2 -0,9 12,8 2 18 1,1 
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Таблица 23. Продолжение 

5. N30 (мочевина) в весеннее 

кущение 
6,0 -0,1 13,0 2,2 19 2,1 

6. N30 (мочевина)+ БисолбиФит в 

весеннее кущение 
10,5 4,4 15,6 4,8 26,1 9,2 

7. N30 (аммиачная селитра) в 

весеннее кущение 
8,7 2,6 12,7 1,9 21,4 4,5 

8. N30 (аммиачная селитра) + 

БисолбиФит в весеннее кущение 
9,7 3,6 18,5 7,7 28,2 11,3 

9. БисолбиСан (1л/га) в 

трубкование 
5,8 -0,3 18,4 7,6 24,2 7,3 

10. Альбит (0,04 л/га) в 

трубкование 
5,5 -0,6 14,7 3,9 20,2 3,3 

11. Препарат V417 (1 л/га) в 

трубкование 
4,6 -1,5 16,0 5,2 20,6 3,7 

12.   Гранулированное ОМУ в 

кущение (500 кг/га) 
5,1 -1 13,2 2,4 18,3 1,4 

Слой 21-40 см 

1.Контроль 4,9 0 9,5 0 14,4 0 

2. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение 
5,1 0,2 12,2 2,7 17,3 2,9 

3. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение + Экстрасол в 

трубкование 

4,9 0 10,9 1,4 15,8 1,4 

4. Экстрасол начало выхода в 

трубку 
4,5 -0,4 10,0 0,5 14,5 0,1 

5. N30 (мочевина) в весеннее 

кущение 
5,4 0,5 12,1 2,6 17,5 3,1 

6. N30 (мочевина)+ БисолбиФит в 

весеннее кущение 
5,4 0,5 12,6 3,1 18 3,6 

7. N30 (аммиачная селитра) в 

весеннее кущение 
5,3 0,4 12,4 2,9 17,7 3,3 

8. N30 (аммиачная селитра) + 

БисолбиФит в весеннее кущение 
6,9 2 13,0 3,5 19,9 5,5 

9. БисолбиСан (1л/га) в 

трубкование 
5,0 0,1 10,0 0,5 15 0,6 

10. Альбит (0,04 л/га) в 

трубкование 
4,5 -0,4 10,3 0,8 14,8 0,4 

11. Препарат V417 (1 л/га) в 

трубкование 
4,0 -0,9 10,9 1,4 14,9 0,5 

12. Гранулированное ОМУ в 

кущение (500 кг/га) 
4,3 -0,6 9,4 -0,1 13,7 -0,7 

Для слоя 0-20 см 

Р, %  2,9  10,7   

НСР05, мг/кг  0,5  4,4   

Среднее, мг/кг  6,3  14,1   

Для слоя 21-40 см 

Р, %  3,3  3,0   

НСР05, мг/кг  0,5  1,5   

Среднее, мг/кг  5,0  17,6   
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Используя данные по содержанию минерального азота в пахотном и 

подпахотном слоях (прил. 14) рассчитаны его запасы в 0…40 сантиметровом 

слое светло-серой лесной почвы (табл. 24), по значениям которых возможно 

диагностировать условия азотного питания озимой пшеницы. В среднем по 

вариантам опыта запасы аммонийного азота в исследуемом слое почвы 

составляют 34 кг/га, нитратного соответственно 74 кг/га, суммарное их 

содержание в слое 0…40 см составляет около 110 кг/га.  

Запасы аммонийного азота в 0…40 сантиметровом слое светло-серой 

лесной почвы максимальны при внесении в весеннюю подкормку обычных и 

биомодифицированных форм азотных удобрений, при этом прослеживалось 

явное преимущество последних. По другим вариантам, где применяли 

биопрепараты, как правило, запасы аммонийного азота снижались по 

сравнению с контролем, что свидетельствует об использовании этой формы 

азота для формирования урожая или перехода его в нитратную форму под 

влиянием почвенных микроорганизмов. Содержание нитратного азота в слое 

почвы 0…40 см было существенно больше по сравнению с аммонийным и 

составляло в среднем по всем вариантам 74 кг/га (табл. 24). Применение 

азотных удобрений, а также использование биопрепаратов, за исключением 

Экстрасола и гранулированного ОМУ достоверно повышало содержание N-

NO3 по сравнению с контролем, что свидетельствует об улучшении условий 

азотного питания растений озимой пшеницы (Кореньков, 1999; Завалин, 

Соколов, 2016; Есаулко и др., 2020).  

Суммарное содержание N-NH4+N-NO3 в среднем по вариантам опыта 

составило около 110 кг/га, что вполне обеспечивает формирование урожая 

озимой пшеницы. Максимальные же запасы минерального азота в 0…40 

сантиметровом слое светло-серой лесной почвы были при использовании 

азотных удобрений, причем достоверно повышалось их содержания от 

биомодификации (табл. 24).  От всех препаратов, за исключением V417, 
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увеличения содержания минерального азота в 0…40 сантиметровом слое 

почвы не происходит, но оно превышает таковое по отношению к контролю. 

 

Таблица 24. Запасы минерального азота в светло-серой лесной почве в 0…40 

сантиметровом слое в фазу цветения озимой пшеницы, кг/кг.  

Среднее за три года. 

Вариант 

N-NH4 N-NO3 Сумма 

значе-

ние 

+- к 

конт-

ролю 

значе- 

ние 

+- к 

конт- 

ролю 

значе- 

ние 

+- к 

конт-

ролю 

1.Контроль 34 0 61 0 95 0 

2. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение 
27 -7 78 17 105 10 

3. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение + Экстрасол в 

трубкование 

30 -4 75 14 105 10 

4. Экстрасол начало выхода в 

трубку 
29 -4 68 7 98 3 

5. N30 (мочевина) в весеннее 

кущение 
34 1 76 14 110 15 

6. N30 (мочевина)+ БисолбиФит в 

весеннее кущение 
48 14 85 24 133 38 

7. N30 (аммиачная селитра) в 

весеннее кущение 
44 10 76 14 119 25 

8. N30 (аммиачная селитра) + 

БисолбиФит в весеннее кущение 
48 14 95 34 143 48 

9. БисолбиСан (1л/га) в 

трубкование 
32 -2 85 24 117 22 

10. Альбит (0,04 л/га) в 

трубкование 
29 -4 75 14 104 10 

11. Препарат V417 (1 л/га) в 

трубкование 
26 -8 81 20 107 12 

12.   Гранулированное ОМУ в 

кущение (500 кг/га) 
22 -12 68 7 89 -5 

Р, % 4,6  5,4  3,2  

НСР05, кг/кг 3,6  11,4  11,4  

В фазу созревания озимой пшеницы по сравнению с цветением в 0…40 

сантиметровом слое светло-серой лесной почвы (табл. 25) содержание 

аммонийного азота снизилось с 34 до 30 кг/га, нитратного существенно 
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больше с 74 до 57 кг/га, минерального азота со 108 до 87 кг/га, поскольку этот 

азот был использован для формирования урожая. Содержание аммонийного 

азота при использовании под озимую пшеницу азотных удобрений достоверно 

не снижалось по сравнению с контролем, на вариантах с препаратами оно не 

изменялось по сравнению с контролем при использовании биодинамических 

препаратов и гранулированного удобрения, снижалось по Экстрасолу, 

Альбиту и препарату V417. Содержание нитратного азота в 0…40 

сантиметровом слое почвы было больше варианта контроля при 

использовании биомодифицированной мочевины и обычной аммиачной 

селитры.  

В уборку озимой пшеницы суммарное содержание минерального азота 

в слое почвы 0…40 см было выше контроля при внесении в подкормку 

азотных удобрений и гранулированного ОМУ, при использовании всех 

препаратов его содержание оставалось равным контролю без использования 

средств биологизации (табл.25). 

 

Таблица 25. Запасы минерального азота в фазу созревания (уборки) озимой 

пшеницы в слое почвы 0-40 см, кг/кг.   Среднее за три года. 

Вариант 

N-NH4 N-NO3 Сумма 

значе-

ние 

+- к 

конт-

ролю 

значе- 

ние 

+- к 

конт- 

ролю 

значе- 

ние 

+- к 

конт-

ролю 

1.Контроль 29 0 50 0 79 0 

2. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение 
29 0 53 4 82 4 

3. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение + Экстрасол в 

трубкование 

29 0 55 5 84 5 

4. Экстрасол начало выхода в 

трубку 
26 -3 46 -4 78 -1 

5. N30 (мочевина) в весеннее 

кущение 
31 2 56 7 89 10 

6. N30 (мочевина)+ БисолбиФит в 

весеннее кущение 
33 4 67 17 100 22 

7. N30 (аммиачная селитра) в 

весеннее кущение 
31 2 66 16 97 18 
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Таблица 25. Продолжение. 

8. N30 (аммиачная селитра) 

+БисолбиФит в весеннее кущение 
40 11 61 11 101 23 

9. БисолбиСан (1л/га) в 

трубкование 
31 2 54 4 85 7 

10. Альбит (0,04 л/га) в 

трубкование 
26 -3 52 2 77 -1 

11. Препарат V417 (1 л/га) в 

трубкование 
26 -2 51 1 77 -1 

12.   Гранулированное ОМУ в 

кущение (500 кг/га) 
29 1 54 4 89 11 

Р, %  2,1  9,8  3,2 

НСР05, мг/кг  1,8  15,6  8,4 

Среднее, мг/кг  30  57  87 

 

Содержание минерального азота в пахотном и подпахотном слоях в 

светло-серой лесной почве отразилось на концентрации общего азота в 

растениях озимой пшеницы в фазу цветения (табл.26).  

При использовании на озимой пшенице различных биопрепаратов 

содержание общего азота в растениях озимой пшеницы в фазу цветения имело 

незначительное увеличение по сравнению с контролем, но не превышало 

значение наименьшей существенной разницы. 

Таким образом, при внесении в весеннюю подкормку обычных и 

биомодифицированных форм азотных удобрений в озимой пшенице на 

0,13…0,21% возрастает концентрация общего азота, свидетельствующая об 

улучшении условий азотного питания растений. Биопрепараты, используемые 

на озимой пшенице, создают тенденцию повышения концентрации в 

растениях общего азота.  

Концентрация общего фосфора в растениях озимой пшеницы при 

использовании как азотных удобрений, так и препаратов, достоверно 

повышалась по сравнению с контролем, за исключением биодинамических 

препаратов. Увеличение концентрации фосфора в растениях характеризует 

повышение энергетического статуса растений, приводящего к росту урожая 

зерна (Завалин, Соколов, 2016). Также при использовании азотных удобрений 
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и препаратов БисолбиСана, Альбита и V417 в растениях озимой пшеницы в 

фазу цветения повышалось содержание калия. Увеличение концентрации 

азота, фосфора и калия при использовании препаратов, свидетельствует о 

положительном влиянии микроорганизмов на корневое потребление этих 

элементов растениями.   

 

Таблица 26. Концентрация азота, фосфора и калия в растениях в фазу 

цветения озимой пшеницы, %. Среднее за три года. 

Вариант 

N Р2О5 К2О 

значе-

ние 

+- к 

конт-

ролю 

значе- 

ние 

+- к 

конт- 

ролю 

значе- 

ние 

+- к 

конт-

ролю 

1.Контроль 1,16 0 0,37 0 0,50 0 

2. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение 

1,19 0,03 0,37 0 0,53 0,03 

3. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение + Экстрасол в 

трубкование 

1,31 0,15 0,39 0,02 0,54 0,04 

4. Экстрасол начало выхода в 

трубку 

1,21 0,05 0,44 0,07 0,54 0,04 

5. N30 (мочевина) в весеннее 

кущение 

1,30 0,14 0,38 0,01 0,61 0,11 

6. N30 (мочевина)+ БисолбиФит в 

весеннее кущение 

1,29 0,13 0,44 0,07 0,64 0,14 

7. N30 (аммиачная селитра) в 

весеннее кущение 

1,30 0,14 0,44 0,07 0,61 0,11 

8. N30 (аммиачная селитра) + 

БисолбиФит в весеннее кущение 

1,37 0,21 0,46 0,09 0,69 0,19 

9. БисолбиСан (1л/га) в 

трубкование 

1,22 0,06 0,46 0,09 0,63 0,13 

10. Альбит (0,04 л/га) в 

трубкование 

1,21 0,05 0,45 0,08 0,61 0,11 

11. Препарат V417 (0,04 л/га) в 

трубкование 

1,18 0,02 0,45 0,08 0,60 0,10 

12.   Гранулированное ОМУ в 

кущение (500 кг/га) 

1,21 0,05 0,45 0,08 0,54 0,04 

Р, % 2,6  5,9  4,8  

НСР05, % 0,09  0,07  0,08  
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В результате этого улучшаются условия азотного, фосфорного и 

калийного питания растений, что положительно отражается на накоплении в 

фазу цветения фитомассы озимой пшеницы (табл. 27).  

 

Таблица 27. Накопление фитомассы озимой пшеницы в фазу цветения, т/га. 

Среднее за три года. 

 

Вариант т/га 

Изменение к 

контролю 

ц/га % 

1.Контроль 5,06 0,0 0,0 

2. БД 500 в почву + БД 501 в весеннее кущение 5,60 0,54 10,7 

3. БД 500 в почву + БД 501 в весеннее кущение + 

Экстрасол в трубкование 
6,09 1,03 20,4 

4. Экстрасол начало выхода в трубку 6,00 0,94 18,6 

5. N30 (мочевина) в весеннее кущение 6,22 1,16 22,9 

6. N30 (мочевина)+БисолбиФит в весеннее кущение 6,62 1,56 30,8 

7. N30 (аммиачная селитра) в весеннее кущение 6,28 1,22 24,1 

8. N30 (аммиачная селитра) + БисолбиФит в весеннее 

кущение 
6,69 1,63 32,2 

9. БисолбиСан (1л/га) в трубкование 5,43 0,37 7,3 

10. Альбит (0,04 л/га) в трубкование 5,70 0,64 12,6 

11. Препарат V417 (1 л/га) в трубкование 5,55 0,49 9,7 

12.   Гранулированное ОМУ в кущение (500 кг/га) 5,78 0,72 14,2 

Р, % 2,4   

НСР05, % 0,39   

На всех вариантах опыта фитомасса по сравнению с контролем возросла 

с 5,06 т/га до 6,69 т/га. При этом максимальное её увеличение получено при 

использовании в весеннюю подкормку биомодифицированных форм 

мочевины и аммиачной селитры. Далее по эффективности следуют обычные 

формы этих удобрений, а также препараты, действие которых на накопление 

фитомассы озимой пшеницы было примерно равноценным.   
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В результате изменений концентрации азота, фосфора и калия в 

растениях и большего накопления фитомассы озимой пшеницы при 

использовании минеральных удобрений и средств биологизации наблюдался 

рост накопления элементов питания в фазу цветения озимой пшеницы. 

Накопление в фитомассе озимой пшеницы азота по сравнению с 

контролем возрастало на 10,2…34,5 кг/га, фосфора на 2…12,8 кг/га и калия на 

4,8…22,2 кг/га (табл. 28).  

Таблица 28. Накопление элементов питания растения в растениях в фазу 

цветения озимой пшеницы, кг/га. Среднее за три года. 

 

Вариант 

N Р2О5 К2О 

значе-

ние 

+- к 

конт-

ролю 

значе- 

ние 

+- к 

конт- 

ролю 

значе- 

ние 

+- к 

конт-

ролю 

1.Контроль 58,0 0 18,5 0 24,1 0 

2. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение 

68,2 10,2 20,5 2 28,9 4,8 

3. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение + Экстрасол в 

трубкование 

80,1 22,1 23,4 4,9 31,8 7,7 

4. Экстрасол начало выхода в 

трубку 

73,9 15,9 24,5 6 32,5 8,4 

5. N30 (мочевина) в весеннее 

кущение 

81,1 23,1 24,4 5,9 36,6 12,5 

6. N30 (мочевина)+ БисолбиФит в 

весеннее кущение 

86,4 28,4 29,1 10,6 42,2 18,1 

7. N30 (аммиачная селитра) в 

весеннее кущение 

83,1 25,1 27,5 9 37,9 13,8 

8. N30 (аммиачная селитра) + 

БисолбиФит в весеннее кущение 

92,6 34,6 31,3 12,8 46,3 22,2 

9. БисолбиСан (1л/га) в 

трубкование 
67,0 9 24,8 6,3 32,8 8,7 

10. Альбит (0,04 л/га) в 

трубкование 

69,9 11,9 25,9 7,4 34,6 10,5 

11. Препарат V417 (1 л/га) в 

трубкование 

66,1 8,1 25 6,5 32,2 8,1 

12.   Гранулированное ОМУ в 

кущение (500 кг/га) 

71,7 13,7 26,1 7,6 30,4 6,3 

Р, % 2,8  4,5  4,0  

НСР05, кг/га 6,0  3,2  3,9  
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Максимальное значение накопления элементов питания в фитомассе 

озимой пшеницы происходило при весенней подкормке азотными 

удобрениями, причем более эффективны были биомодифицированные формы 

мочевины и аммиачной селитры.  

Заключение. При использовании азотных удобрений и препарата 

БисолбиСан в 0…20 сантиметровом слое светло-серой лесной почвы в фазу 

цветения увеличивается содержание минерального азота, причем в большей 

степени за счет нитратной формы, в слое 21…40 см содержание N-NH4 от 

удобрений и биопрепаратов, практически, не изменяется. Применение N-

удобрений и биодинамических препаратов увеличивает содержание N-NО3. 

Содержание Nмин в подпахотном слое почвы возрастает только при 

использовании азотных удобрений. Запасы N-NH4 в 0…40 сантиметровом 

слое были максимальными при внесении в весеннюю подкормку обычных и 

биомодифицированных форм N-удобрений, при этом установлено явное 

преимущество последних. При использовании биопрепаратов, как правило, 

запасы N-NH4 снижаются по сравнению с контролем, что свидетельствует о 

его использовании растениями или переходе в нитратную форму под 

влиянием почвенных микроорганизмов. Содержание нитратного азота в слое 

почвы 0…40 см было существенно больше по сравнению с аммонийным и 

составляло в среднем по всем вариантам 74 кг/га. N-удобрения и препараты, 

за исключением Экстрасола и гранулированного ОМУ, увеличивали 

содержание N-NO3 по сравнению с контролем, что свидетельствует об 

улучшении условий азотного питания озимой пшеницы. Суммарное 

содержание N-NH4+N-NO3 в среднем по вариантам опыта составило около 110 

кг/га, что вполне обеспечивает формирование урожая озимой пшеницы. 

Максимальные запасы Nмин в 0…40 сантиметровом слое светло-серой лесной 

почвы получены при использовании N-удобрений, причем они достоверно 

повышалось от биомодифицированных форм.  При применении 

биопрепаратов, за исключением V417, роста содержания минерального азота 
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в 0…40 сантиметровом слое почвы не происходит, но оно превышает таковое 

по отношению к контролю. 

 В фазу созревания озимой пшеницы по сравнению с цветением в 0…40 

сантиметровом слое светло-серой лесной почвы содержание N-NH4 снизилось 

с 34 до 30 кг/га, N-NО3 существенно больше с 74 до 57 кг/га, поскольку он был 

использован для формирования урожая. Суммарное содержание минерального 

азота в слое почвы 0…40 см было выше контроля при внесении в подкормку, 

а N-удобрений и гранулированного ОМУ, при использовании всех препаратов 

его содержание соответствовало контролю. 

При внесении в весеннюю подкормку обычных и 

биомодифицированных форм N-удобрений в озимой пшенице на 0,13…0,21% 

возрастает концентрация общего азота, свидетельствующая об улучшении 

условий азотного питания растений. Препараты обеспечили тенденцию роста 

концентрации в растениях общего азота и увеличивали (Альбит, БисолбиСан 

и V417) накопление фосфора и калия. Фитомасса озимой пшеницы по 

сравнению с контролем возрастает с 5,06 т/га до 6,69 т/га, максимальное её 

увеличение получено при использовании в весеннюю подкормку 

биомодифицированных N-удобрений, далее по эффективности следуют 

обычные формы удобрений, а также препараты, которые по эффективности 

были примерно равноценными.  Накопление в фитомассе озимой пшеницы 

азота по сравнению с контролем возрастало на 10,2…34,5 кг/га, фосфора на 

2…12,8 кг/га и калия на 4,8…22,2 кг/га. Максимальное их накопление в 

фитомассе происходит при весенней подкормке N-удобрениями, причем более 

эффективны были их биомодифицированные формы. Все изучаемые 

препараты примерно равноценно увеличивали накопление NРК в растениях в 

фазу цветения озимой пшеницы.  
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Глава 7. Оценка экономической эффективности использования 

удобрений и биопрепаратов при выращивании озимой пшеницы на 

светло-серой лесной почве 

Окупаемость использования минеральных удобрений и других средств 

химизации и биологизации при возделывании озимой пшеницы определяется 

рядом показателей, среди которых важнейшее значение имеют содержание в 

почве минерального азота, содержание подвижных форм фосфора и калия в 

почве, реакция почвенной среды, а также затраты на покупку азотных 

удобрений и препаратов, затраты на их внесение, уборку дополнительного 

урожая, и конечно закупочные цены на зерно (Андреев, 1999; Шафран, 2020).  

Расчеты экономической эффективности возделывания озимой пшеницы 

при использовании минеральных азотных и органических удобрений и 

различных препаратов проводили с учетом параметров, предложенных во 

Всероссийском научно-исследовательском институте сельского хозяйства 

(Андреев, 1999).  

Использовали цены на минеральные удобрения (по данным интернет на 

20.02.2021 г.): мочевина – 20800 рублей за 1 тонну, аммиачная селитра – 14340 

рублей за тонну.  

Цены на используемые препараты, так же по данным на февраль 2021 

года составляли: Альбит – 4500 руб./л, БисолбиСан – 340 руб./л; Экстрасол – 

340 руб./л; БисолбиФит – 340 руб./л; препарат V417 – 340 руб./л; 

биодинамические препараты – доза применения на 1 га стоит 1000 рублей и 

гранулированное органоминеральное удобрений стоит 30 руб./кг.  

При расчетах затраты на уборку и доработку зерна в хозяйстве 

составляют 1800 рублей за тонну. Затраты на внесение минеральных 

удобрений, включая зарплату, амортизацию, горюче-смазочные материалы и 

прочие, в хозяйстве составляют 1979 рублей на 1 га, затраты на внесение 

биопрепаратов, с учетом составляющих, равняются 733 руб./га. Зерно озимой 

пшеницы 3 класса стоит 15000 руб./т, зерно, полученное при использовании 
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технологии органического земледелия, продавали по цене 20000 рублей за 

тонну. 

С учетом затрат на применение удобрений и препаратов, уборку 

дополнительного урожая зерна и его стоимости, рассчитана экономическая 

эффективность применения средств химизации и биологизации в 

агротехнологии возделывания озимой пшеницы (прил. 18).  

Составляющими статьями экономической эффективности 

использования препаратов и удобрений служат стоимость полученного 

дополнительного урожая зерна и дополнительные затраты, которые 

произведены на получение этой прибавки урожая (табл. 29). Дополнительное 

количество зерна, полученное при использовании в опыте с применением 

биопрепаратов и удобрений, изменялось в пределах от 1,49 до 0,30 т/га. 

Максимальная прибавка урожая зерна получена при внесении в подкормку 

мочевины и аммиачной селитры. При этом в результате использования 

биомодифицированных форм этих удобрений прибавка получена выше, 

особенно это характерно для мочевины. Используемые препараты по влиянию 

на величину прибавки урожая зерна размещаются в убывающий ряд: 

БисолбиСан (0,81 т/га), препарат V417, Альбит, ОМУ, БДП (0,81…0,30 т/га). 

Величины прибавок урожая зерна и цены на зерно 3 класса качества, 

реализуемое по 15000 руб./т и цена зерна, полученного по технологии 

органического земледелия, равная 20000 руб./т, определили стоимость 

реализуемой продукции, которая изменялась от 6000 до 22350 рублей с гектара 

(табл. 29). Минимальная стоимость прибавки урожая зерна, составляющая 

6000…10000 рублей с 1 га получена при использовании на посевах озимой 

пшеницы биодинамических препаратов, Экстрасола, гранулированного ОМУ 

и Альбита. Стоимость прибавки возрастает до 16200 рублей/га при обработке 

растений БисолбиСаном и была получена максимальной (16800…22350 

рублей/га) при использовании в подкормку азотных минеральных удобрений.  

Расчеты затрат на приобретение используемых минеральных удобрений 

и препаратов, их применение, уборку и доработку прибавки урожая 
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свидетельствуют о существенном различии между изучаемыми формами 

(табл. 29). 

 

Таблица 29. Экономическая эффективность применения удобрений и 

биопрепаратов на озимой пшенице. Среднее за 3 года 

 

Вариант 

Прибав

ка 

урожая 

зерна, 

т/га 

Стои 

мость 

приба 

вки, 

руб./га 

Всего 

затрат, 

руб./га 

 

Прибыль, 

руб./га 

 

БД 500 в почву + БД 501 в весеннее кущение 0,46 9200 4294 4906 

БД 500 в почву + БД 501 в весеннее кущение + 

Экстрасол в трубкование 
0,30 6000 5079 921 

Экстрасол начало выхода в трубку 0,46 9200 1901 7299 

N30 (мочевина) в весеннее кущение 1,14 17100 6445 10655 

N30 (мочевина) + БисолбиФит в весеннее 

кущение 
1,49 22350 7470 14880 

N30 (аммиачная селитра) в весеннее кущение 1,12 16800 6254 10546 

N30 (аммиачная селитра) + БисолбиФит в 

весеннее кущение 
1,25 18750 7022 11728 

БисолбиСан (1л/га) в трубкование 0,81 16200 2531 13669 

Альбит (1 л/га) в трубкование 0,50 10000 1813 8187 

Препарат V417 (1 л/га) в трубкование 0,53 10600 2027 8573 

Гранулированное ОМУ в кущение (500 кг/га) 0,47 9400 29612 -20212 

 

Максимальные затраты (29612 руб./га) на использование в технологии 

выращивания озимой пшеницы получены по гранулированному 

органоминеральному удобрению, обусловленному его высокой ценой (30 
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руб./кг). В связи с более низкой ценой на покупку жидких препаратов и затрат 

на их использование общие затраты при их применении получены 

минимальными: от 1813 до 2531 руб./га. Из-из более высокой цены на 

приобретение и внесение биодинамических препаратов затраты на их 

использование возрастали до 4294…5079 руб./га. При использовании для 

весенней подкормки озимой пшеницы мочевины и аммиачной селитры 

затраты возрастали до 2254…7470 руб./га. 

Сопоставление произведенных затрат на использование средств 

химизации и биологизации в технологии выращивания озимой пшеницы с 

полученной выручкой от реализации дополнительного урожая зерна 

позволили определить получаемую прибыль, размеры которой существенно 

различаются (табл. 29). Максимальная прибыль (14880 руб./га) получена при 

внесении в весеннюю подкормку биомодифицированной мочевины. При 

внесении в подкормку обычных форм этих удобрений получена равноценная 

прибыль – 10546…10655 руб./га, от применения биомодифицированной 

аммиачной селитры она возросла только до 11728 руб./га. Высокая прибыль 

(13669 руб./га) получена при использовании БисолбиСана, уступают ему 

Альбит (8187 руб./га), препарат V417 (8573 руб./га), Экстрасол (7299 руб./га) 

и биодинамические препараты (4906 руб./га). Применение в подкормку 

озимой пшеницы гранулированного органоминерального удобрения 

убыточно. 

Заключение. Расчеты экономической эффективности использования в 

агротехнологии выращивания озимой пшеницы свидетельствуют, что 

минимальная стоимость прибавки урожая зерна (6…10 тыс. руб./га) получена 

при применении биодинамических препаратов, Экстрасола, гранулированного 

ОМУ и Альбита. Стоимость прибавки возрастает до 16,2 тыс. руб./га при 

использовании БисолбиСана и максимальная (16.8…22,4 тыс. руб./га) она 

получена при использовании N-удобрений. Максимальные затраты (29,6 тыс. 

руб./га) были при внесении ОМУ, обусловленные его высокой ценой. С учетом 

низкой цены и затрат на применение снизились общие расходы на 
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использование препаратов. Внесение Nм и Naa в подкормку увеличило 

затраты до 6,25…7,47 тыс. руб./га. Максимальная прибыль (14,88 тыс. руб./га) 

получена при использовании в подкормку биомодифицированной мочевины. 

При применении обычных N-удобрений получена прибыль около 10,5 тыс. 

руб./га, от биомодифицированной Naa она возросла до 11,7 тыс. руб./га. 

Высокая прибыль (13,7 тыс. руб./га) получена по БисолбиСану, уступают ему 

Альбит (8,2 тыс. руб./га), препарат V417 (8,6 тыс. руб./га), Экстрасол (7,3 тыс. 

руб./га) и БДП (4,9 тыс. руб./га). Использование гранулированного ОМУ в 

технологии выращивания озимой пшеницы на светло-серой лесной почве 

убыточное. 
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Заключение 

 

В результате проведенных трех летних полевых исследований на светло-

серой лесной почве с озимой пшеницей и выполнения агрохимических и 

биохимических анализов растений и почвы, статистической оценки 

экспериментальных данных выявлено положительное влияние биопрепаратов 

и минеральных и органического удобрений на урожайность и качество зерна, 

потребление и эффективность использования озимой пшеницей элементов 

питания; оценено состояние баланса элементов питания при использовании 

биопрепаратов и удобрений; проведена диагностика минерального питания 

растений и выполнена экономическая оценка использования на озимой 

пшенице средств биологизации и химизации. Это позволило сделать выводы 

и сформулировать практические предложения. 

Выводы: 

1. Без применения биопрепаратов и удобрений озимая пшеница 

формирует урожай зерна около 2,5 т/га при выращивании её по пласту 

многолетних бобово-злаковых трав. Обработка биопрепаратами посевов в 

фазу весеннего кущения-начала трубкования повышает урожай зерна до 

2,80…3,15 т/га, максимальная прибавка (0,81 т/га) получена при 

использовании биопрепарата БисолбиСан, который по эффективности 

превосходит Экстрасол, Альбит и V417. При внесении биодинамических 

препаратов и гранулированного удобрения урожайность зерна возрастает на 

0,47 т/га. 

2. Внесение в весеннюю подкормку обычных форм мочевины и 

аммиачной селитры в дозе N30 увеличивает урожайность зерна на 1,1 т/га, за 

счет биомодификации мочевины прибавка возрастает на 0,32 т/га, от 

аммиачной селитры – получена тенденция роста.  

3. Максимальный урожай зерна 3,80 т/га (прибавка к контролю 62%) 

получен при использовании в весеннюю подкормку биомодифицированной 

мочевины, затем следует биомодифицированная аммиачная селитра (прибавка 
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1,25 т/га или 53%) и обычные формы этих азотных удобрений (48%). Из 

биопрепаратов максимальная прибавка получена при использовании 

БисолбиСана (35%), затем следуют Альбит, Экстрасол, препарат V417, БДП и 

ОМУ, прибавки от применения которых составили 0,46…0,53 т/га или 

20…23% к контролю. 

4. Применение биопрепаратов и азотных удобрений увеличивает 

накопление в зерне белка с 11,5 до 12,2…12,8%, лучший эффект достигнут по 

биомодифицированной мочевине. По содержанию белка зерно соответствует 

3 классу при использовании биопрепаратов и N-удобрений, за исключением 

БДП. По содержанию сырой клейковины зерно, выращенное на контроле и 

при использовании БДП и БисолбиСана соответствует 4 классу, а при 

использовании N-удобрений и остальных биопрепаратов – 3 классу.  

5. При применении биопрепаратов и азотных удобрений в урожае 

озимой пшеницы возрастает накопление азота с 60,7 до 100 кг/га, фосфора с 

26,7 до 44,9 кг/га и калия – с 28,2 до 44,3 кг/га или 1,6…1,7 раза.  Коэффициент 

использования растениями азота удобрений возрастает на 25-29% при 

внесении биомодифицированных мочевины и аммиачной селитры, 

окупаемость кг азота Nм и Nаа составляет 42,3 и 37,7 кг зерна, за счет 

биомодификации она повышается на 7,4 и 4 кг.  

6. При размещении озимой пшеницы по пласту бобово-злаковых трав 2 

года пользования и применении биопрепаратов формируется слабо 

положительный баланс азота (+4,6…11,4 кг/га), при внесении N-удобрений 

его положительное значение возрастает до 13,5…18,8 кг/га. Баланс фосфора (-

27…-45 кг/га) и калия (-28…-44 кг/га) отрицательный, его значение возрастает 

при использовании биопрепаратов и азотных удобрений и снижаются при 

внесении ОМУ.  

7. В фазу цветения, критическую для формирования урожая зерна и его 

качества, в 0…40 сантиметровом слое почвы содержание Nмин составляет 

около 110 кг/га, максимальные его запасы получены при использовании N-

удобрений, причем достоверно больше при внесении биомодифицированных 
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форм. Биопрепараты, наравне с азотными удобрениями, повышают 

обеспеченность растений азотом и улучшают их фосфорное и калийное 

питание в фазу цветения. 

8. При выращивании озимой пшеницы максимальная прибыль (14,88 

тыс. руб./га) получена от использования в подкормку биомодифицированной 

мочевины, при применении обычных N-удобрений прибыль составляет около 

10,5 тыс. руб./га, от биомодифицированной Naa она увеличивается до 11,7 тыс. 

руб./га. Высокая прибыль (13,7 тыс. руб./га) получена по БисолбиСану, 

уступают ему Альбит (8,2 тыс. руб./га), препарат V417 (8,6 тыс. руб./га), 

Экстрасол (7,3 тыс. руб./га) и БДП (4,9 тыс. руб./га).  

 

Практические предложения 

 

В обычных агротехнологиях выращивания озимой пшеницы на светло-

серой лесной почве рекомендуется использовать в весеннюю подкормку 

озимой пшеницы, размещаемой по многолетним бобово-злаковым травам, 

биомодифицированные мочевину и аммиачную селитру, а в агротехнологиях 

органического земледелия рекомендуется применять биопрепараты, выбор 

которых может быть осуществлен на основе экономической оценки.  

Данные агрохимической оценки эффективности применения 

биопрепарата V417 могут быть использованы в качестве результата 

регистрационных испытаний. Для сохранения плодородия почвы, в части 

обеспеченности её фосфором и калием, при проектировании обычных 

агротехнологий возделывания озимой пшеницы необходимо предусмотреть 

внесение минеральных удобрений, а в органических – использование навоза, 

компостов и местных источников фосфатов.  
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Приложение 2. Содержание азота в зерне озимой пшеницы 

 

Вариант 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

Среднее за 3 года 

% 

изменение к 

контролю %, % на воздушно-сухое 

вещество +- % 

1.Контроль 2,14 2,08 1,84 2,02 0 0,0 

2. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение 

2,10 2,10 1,96 2,05 0,03 1,5 

3. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение + Экстрасол в 

трубкование 

20,8 2,08 1,88 2,01 -0,01 -0,5 

4. Экстрасол начало выхода в 

трубку 

2,27 2,27 2,12 2,22 0,2 9,9 

5. N30 (мочевина) в весеннее 

кущение 

2,30 2,30 2,01 2,20 0,18 8,9 

6. N30 (мочевина)+ БисолбиФит в 

весеннее кущение 

2,22 2,26 2,23 2,24 0,22 10,9 

7. N30 (аммиачная селитра) в 

весеннее кущение 

2,13 2,16 2,17 2,15 0,13 6,4 

8. N30 (аммиачная селитра) 

БисолбиФит в весеннее кущение 

2,16 2,23 2,21 2,20 0,18 8,9 

9. БисолбиСан (1л/га) в 

трубкование 

2,24 2,20 2,09 2,17 0,15 7,4 

10. Альбит (0,04 л/га) 2,14 2,14 2,23 2,17 0,15 7,4 

11. Препарат V417 (1 л/га) в 

трубкование 

2,16 2,16 2,09 2,14 0,12 5,9 

12.   Гранулированное ОМУ в 

кущение (500 кг/га) 

2,27 2,27 2,04 2,19 0,17 8,4 

Р, %     1,8  

НСР05, %     0,11  
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Приложение 3. Содержание азота в соломе озимой пшеницы 

 

Вариант 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

Среднее за 3 года 

% 

изменение к 

контролю %, на воздушно-сухое 

вещество +- % 

1.Контроль 0,59 0,31 0,49 0,46 0,00 0,0 

2. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение 

0,55 0,34 0,56 0,48 0,02 4,3 

3. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение + Экстрасол в 

трубкование 

0,47 0,32 0,52 0,43 -0,02 -4,3 

4. Экстрасол начало выхода в 

трубку 

0,60 0,32 0,54 0,49 0,03 6,5 

5. N30 (мочевина) в весеннее 

кущение 

0,55 0,34 0,45 0,44 -0,01 -2,2 

6. N30 (мочевина)+ БисолбиФит в 

весеннее кущение 

0,59 0,37 0,56 0,51 0,05 10,9 

7. N30 (аммиачная селитра) в 

весеннее кущение 

0,54 0,31 0,55 0,46 0,01 2,2 

8. N30 (аммиачная селитра) 

БисолбиФит в весеннее кущение 

0,53 0,42 0,58 0,51 0,05 10,9 

9. БисолбиСан (1л/га) в 

трубкование 

0,61 0,35 0,55 0,50 0,04 8,7 

10. Альбит (0,04 л/га) 0,56 0,25 0,52 0,44 -0,02 -4,3 

11. Препарат V417 (1 л/га) в 

трубкование 

0,61 0,19 0,56 0,45 0,00 0,0 

12.   Гранулированное ОМУ в 

кущение (500 кг/га) 

0,56 0,25 0,60 0,47 0,01 2,2 

Среднее 0,56 0,31 0,54 0,47   

Р, %    4,4   

НСР05, %    0,06   
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Приложение 4. Содержание фосфора (Р2О5) в соломе озимой пшеницы 

 

Вариант 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

Среднее за 3 года 

% 

изменение к 

контролю %, на воздушно-сухое 

вещество +- % 

1.Контроль 0,21 0,21 0,14 0,19 0,00 0,0 

2. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение 

0,22 0,23 0,12 0,19 0,00 0,0 

3. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение + Экстрасол в 

трубкование 

0,26 0,23 0,18 0,22 0,03 15,8 

4. Экстрасол начало выхода в 

трубку 

0,23 0,20 0,18 0,20 0,01 5,3 

5. N30 (мочевина) в весеннее 

кущение 

0,20 0,20 0,20 0,20 0,01 5,3 

6. N30 (мочевина)+ БисолбиФит в 

весеннее кущение 

0,17 0,26 0,21 0,21 0,02 10,5 

7. N30 (аммиачная селитра) в 

весеннее кущение 

0,18 0,23 0,19 0,20 0,01 5,3 

8. N30 (аммиачная селитра) 

БисолбиФит в весеннее кущение 

0,18 0,33 0,24 0,25 0,06 31,6 

9. БисолбиСан (1л/га) в 

трубкование 

0,25 0,23 0,21 0,23 0,04 21,1 

10. Альбит (0,04 л/га) 0,26 0,20 0,24 0,23 0,04 21,1 

11. Препарат V417 (1 л/га) в 

трубкование 

0,25 0,18 0,20 0,21 0,02 10,5 

12.   Гранулированное ОМУ в 

кущение (500 кг/га) 

0,25 0,20 0,17 0,21 0,02 10,5 

Р, %     3,9  

НСР05, %     0,02  
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Приложение 5. Содержание калия (К2О) в соломе озимой пшеницы 

 

Вариант 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

Среднее за 3 года 

% 

изменение к 

контролю 
% 

+- % 

1.Контроль 0,90 0,66 0,44 0,67 0,00 0,0 

2. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение 

0,92 0,71 0,43 0,69 0,02 3,0 

3. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение + Экстрасол в 

трубкование 

0,85 0,69 0,50 0,68 0,01 1,5 

4. Экстрасол начало выхода в 

трубку 

0,94 0,73 0,47 0,71 0,04 6,0 

5. N30 (мочевина) в весеннее 

кущение 

0,96 0,66 0,52 0,71 0,04 6,0 

6. N30 (мочевина)+ БисолбиФит в 

весеннее кущение 

0,89 0,89 0,51 0,76 0,09 13,4 

7. N30 (аммиачная селитра) в 

весеннее кущение 

0,87 0,84 0,50 0,74 0,07 10,4 

8. N30 (аммиачная селитра) 

БисолбиФит в весеннее кущение 

0,88 0,89 0,52 0,76 0,09 13,4 

9. БисолбиСан (1л/га) в 

трубкование 

0,96 0,83 0,46 0,75 0,08 11,9 

10. Альбит (0,04 л/га) 0,89 0,68 0,49 0,69 0,02 3,0 

11. Препарат V417 (1 л/га) в 

трубкование 

0,90 0,69 0,47 0,68 0,02 3,0 

12.   Гранулированное ОМУ в 

кущение (500 кг/га) 

0,87 0,66 0,47 0,67 0,00 0,0 

Р, %     2,0  

НСР05, %     0,04  
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Приложение 6. Вынос азота зерном озимой пшеницы 

 

Вариант 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

Среднее за 3 года 

кг/га 

изменение к 

контролю 
кг/га 

кг/га % 

1.Контроль 45,1 47,4 48,7 47,1 0,0 0,0 

2. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение 

54,1 57,3 61,3 57,6 10,5 22,3 

3. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение + Экстрасол в 

трубкование 

40,7 60,2 54,0 51,6 4,6 9,7 

4. Экстрасол начало выхода в 

трубку 

55,1 63,7 66,0 61,6 14,5 30,9 

5. N30 (мочевина) в весеннее 

кущение 

65,6 76,0 86,7 76,1 29,0 61,7 

6. N30 (мочевина)+ БисолбиФит в 

весеннее кущение 

70,7 85,4 100,3 85,5 38,4 81,6 

7. N30 (аммиачная селитра) в 

весеннее кущение 

59,1 71,6 88,4 73,0 26,0 55,2 

8. N30 (аммиачная селитра) 

БисолбиФит в весеннее кущение 

68,0 76,1 92,8 79,0 31,9 67,8 

9. БисолбиСан (1л/га) в 

трубкование 

57,3 62,9 83,3 67,8 20,8 44,1 

10. Альбит (0,04 л/га) 51,9 58,1 74,4 61,5 14,4 30,6 

11. Препарат V417 (1 л/га) в 

трубкование 

55,7 58,1 72,4 62,1 15,0 31,9 

12.   Гранулированное ОМУ в 

кущение (500 кг/га) 

50,7 63,4 67,5 60,5 13,5 28,6 

Р, %     3,4  

НСР05, кг/га     6,2  

Среднее, кг/га     64,9  

Доля факторов: V (вариант), %     87,7  

                        случайные,%     12,3  
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Приложение 7. Накопление фосфора (Р2О5) в зерне озимой пшеницы 

 

Вариант 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

Среднее за 3 года 

кг/га 

изменение к 

контролю 
кг/га 

кг/га % 

1.Контроль 23,2 22,9 18,5 21,5 0,0 0,0 

2. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение 

26,9 28,9 20,9 25,6 4,1 18,9 

3. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение + Экстрасол в 

трубкование 

21,8 29,8 19,9 23,8 2,3 10,9 

4. Экстрасол начало выхода в 

трубку 

27,1 30,7 21,4 26,4 4,9 22,8 

5. N30 (мочевина) в весеннее 

кущение 

29,8 35,1 25,8 30,2 8,7 40,6 

6. N30 (мочевина)+ БисолбиФит в 

весеннее кущение 

30,1 42,3 29,7 34,0 11,5 53,3 

7. N30 (аммиачная селитра) в 

весеннее кущение 

28,8 35,8 28,7 31,1 9,6 44,7 

8. N30 (аммиачная селитра) 

БисолбиФит в весеннее кущение 

33,3 37,3 32,8 34,5 13,0 60,3 

9. БисолбиСан (1л/га) в 

трубкование 

29,3 32,4 29,0 30,2 8,7 40,6 

10. Альбит (0,04 л/га) 26,2 28,9 24,2 26,4 4,9 22,9 

11. Препарат V417 (1 л/га) в 

трубкование 

25,6 28,1 25,9 26,5 5,0 23,4 

12.   Гранулированное ОМУ в 

кущение (500 кг/га) 

23,8 29,1 22,6 25,2 3,7 17,1 

Р, %     3,2  

НСР05, кг/га     1,3  

Среднее, кг/га     27,9  

Доля факторов: V (вариант), %     82,1  

                        случайные,%     17,9 
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Приложение 8. Накопление калия (К2О) в зерне озимой пшеницы 

 

Вариант 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

Среднее за 3 года 

кг/га 

изменение к 

контролю 
кг/га 

кг/га % 

1.Контроль 9,8 10,8 13,0 11,2 0,0 0,0 

2. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение 

11,9 12,8 13,9 12,9 1,7 14,9 

3. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение + Экстрасол в 

трубкование 

11,0 13,1 14,5 12,9 1,7 14,9 

4. Экстрасол начало выхода в 

трубку 

11,0 13,0 14,8 12,9 1,7 15,5 

5. N30 (мочевина) в весеннее 

кущение 

12,2 14,9 19,4 15,5 4,3 38,4 

6. N30 (мочевина)+ БисолбиФит в 

весеннее кущение 

13,9 16,6 22,8 17,6 6,4 57 

7. N30 (аммиачная селитра) в 

весеннее кущение 

13,0 14,1 18,9 15,3 4,1 36,9 

8. N30 (аммиачная селитра) 

БисолбиФит в весеннее кущение 

13,2 15,4 20,2 16,3 5,1 45,2 

9. БисолбиСан (1л/га) в 

трубкование 

11,9 13,2 20,9 15,3 4,1 36,9 

10. Альбит (0,04 л/га) 13,9 12,9 17,6 14,8 3,6 32,1 

11. Препарат V417 (1 л/га) в 

трубкование 

11,6 12,5 17,9 14,0 2,8 25,0 

12.   Гранулированное ОМУ в 

кущение (500 кг/га) 

8,8 12,4 16,6 12,6 1,4 12,5 

Р, %     3,2  

НСР05, %     1,3  

Среднее, %     14,2  

Доля факторов: V (вариант), %     82,0  

                        случайные,%     18,0  
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Приложение 9.  Вынос азота урожаем (зерно + солома) озимой пшеницы 

 

Вариант 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

Среднее за 3 года 

кг/га 

изменение к 

контролю 
кг/га 

кг/га % 

1.Контроль 55,8 54,2 72,1 60,7 0,0 0,0 

2. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение 

71,2 66,3 86,1 74,5 13,8 22,8 

3. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение + Экстрасол в 

трубкование 

60,5 71,5 78,1 70,0 9,3 15,4 

4. Экстрасол начало выхода в 

трубку 

67,4 74,9 94,6 79,0 18,3 30,1 

5. N30 (мочевина) в весеннее 

кущение 

83,8 89,7 108,4 94,0 33,3 54,8 

6. N30 (мочевина)+ БисолбиФит в 

весеннее кущение 

90,9 99,0 116,9 102,3 41,6 68,5 

7. N30 (аммиачная селитра) в 

весеннее кущение 

75,5 84,0 120,5 93,3 32,6 53,8 

8. N30 (аммиачная селитра) 

БисолбиФит в весеннее кущение 

85,1 92,8 122,6 100,2 39,5 65,0 

9. БисолбиСан (1л/га) в 

трубкование 

78,5 77,4 110,3 88,7 28,0 46,2 

10. Альбит (0,04 л/га) 77,5 67,7 102,2 82,5 21,8 35,9 

11. Препарат V417 (1 л/га) в 

трубкование 

77,9 65,4 100,3 81,2 20,5 33,8 

12.   Гранулированное ОМУ в 

кущение (500 кг/га) 

61,7 72,8 101,3 78,6 17,9 29,5 

Р, %     2,8  

НСР05, кг/га     6,4  

Среднее,кг/га     82,8  

Доля факторов: V (вариант), %     90,2  

                        случайные,%     9,8  
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Приложение 10. Накопление фосфора (Р2О5) в урожае (зерно + солома) 

озимой пшеницы 

 

Вариант 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

Среднее за 3 года 

кг/га 

изменение к 

контролю 
кг/га 

кг/га % 

1.Контроль 27,8 27,5 24,9 26,7 0,0 0,0 

2. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение 

31,2 35,0 26,3 30,8 4,1 15,5 

3. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение + Экстрасол в 

трубкование 

30,0 38,0 28,2 32,1 5,4 20,1 

4. Экстрасол начало выхода в 

трубку 

32,1 37,7 30,7 33,5 6,8 25,5 

5. N30 (мочевина) в весеннее 

кущение 

35,1 43,3 35,2 37,9 11,2 41,8 

6. N30 (мочевина)+ БисолбиФит в 

весеннее кущение 

35,3 51,7 37,2 41,4 14,7 55,1 

7. N30 (аммиачная селитра) в 

весеннее кущение 

34,0 45,2 39,5 39,6 12,9 48,2 

8. N30 (аммиачная селитра) 

БисолбиФит в весеннее кущение 

39,0 50,5 45,3 44,9 18,2 68,3 

9. БисолбиСан (1л/га) в 

трубкование 

35,9 42,0 39,2 39,0 12,3 46,2 

10. Альбит (0,04 л/га) 32,3 36,5 36,8 35,2 8,5 31,8 

11. Препарат V417 (1 л/га) в 

трубкование 

30,7 35,1 35,6 33,8 7,1 26,6 

12.   Гранулированное ОМУ в 

кущение (500 кг/га) 

29,3 36,6 31,9 32,6 5,9 22,1 

Р, %     2,4  

НСР05, кг/га     2,4  

Среднее, кг/га     35,6  

Доля факторов: V (вариант), %     91,2  

                        случайные,%     8,8  
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Приложение 11. Накопление калия (К2О) в урожае озимой пшеницы  

(зерно + солома) 

 

Вариант 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

Среднее за 3 года 

кг/га 

изменение к 

контролю 
кг/га 

кг/га % 

1.Контроль 25,1 25,6 34,0 28,2 0,0 0,0 

2. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение 

25,7 31,7 33,3 30,2 2,0 7,1 

3. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение + Экстрасол в 

трубкование 

29,7 37,7 37,7 35,0 6,8 24,0 

4. Экстрасол начало выхода в 

трубку 

27,1 38,5 39,5 35,0 6,8 24,0 

5. N30 (мочевина) в весеннее 

кущение 

30,0 41,9 44,6 38,8 10,6 37,3 

6. N30 (мочевина)+ БисолбиФит в 

весеннее кущение 

35,0 49,5 46,9 43,8 15,6 54,7 

7. N30 (аммиачная селитра) в 

весеннее кущение 

31,9 48,5 47,8 42,7 14,5 51,0 

8. N30 (аммиачная селитра) 

БисолбиФит в весеннее кущение 

34,5 51,1 47,3 44,3 16,1 56,5 

9. БисолбиСан (1л/га) в 

трубкование 

31,2 47,8 43,3 40,8 12,6 44,1 

10. Альбит (0,04 л/га) 28,9 39,8 43,8 37,5 9,3 32,6 

11. Препарат V417 (1 л/га) в 

трубкование 

25,2 39,5 41,3 35,3 7,1 25,0 

12.   Гранулированное ОМУ в 

кущение (500 кг/га) 

24,8 37,4 43,3 35,2 7,0 24,4 

Р, %     4,6  

НСР05, кг/га     4,8  

Среднее, кг/га     32,7  

Доля факторов: V (вариант), %     72,3  

                        случайные,%     22,3  
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Приложение 12. Баланс элементов питания при возделывании озимой 

пшеницы, кг/га. Среднее за 3 года. 

 

№
 в

ар
 

Азот Р2О5 К2О 

поступление расход 

Б
ал

ан
с 

п
о
ст

. 

в
ы

н
о
с 

б
ал

ан
с 

п
о
ст

. 

в
ы

н
о
с 

б
ал

ан
с 

N
 у

д
. 

N
 с

и
м

б
. 

N
с.

ж
. 

ат
м

. 

N
ас

. 

в
се

го
 

В
ы

н
о
с 

п
о
т.

га
з.

 

в
се

го
 

1 0 62,1 25 9,1 96,2 60,7 12,4 73,1 23,1 0 26,7 
-

26,7 
0 28,2 

-

28,2 

2 0 62,1 25 11,2 98,3 74,5 12,4 86,9 11,4 0 30,8 
-
30,8 

0 30,2 
-
30,2 

3 0 62,1 25 10,5 97,6 70 12,4 82,4 15,2 0 32,1 
-

32,1 
0 35 -35 

4 0 62,1 25 11,9 99,0 79 12,4 91,4 7,5 0 33,5 
-
33,5 

0 35 -35 

5 30 62,1 25 14,1 131,2 94 18,4 112,4 18,8 0 37,9 
-
37,9 

0 38,8 
-
38,8 

6 30 62,1 25 15,3 132,4 102,3 18,4 120,7 11,7 0 41,4 
-
41,4 

0 43,8 
-
43,8 

7 30 62,1 25 14,0 131,1 93,3 18,4 111,7 19,4 0 39,6 
-

39,6 
0 42,7 

-

42,7 

8 30 62,1 25 15,0 132,1 100,2 18,4 118,6 13,5 0 44,9 
-

44,9 
0 44,3 

-

44,3 

9 0 62,1 25 13,3 100,4 88,7 12,4 101,1 -0,7 0 39 -39 0 40,8 
-
40,8 

10 0 62,1 25 12,4 99,5 82,5 12,4 94,9 4,6 0 35,2 
-
35,2 

0 37,5 
-
37,5 

11 0 62,1 25 12,2 99,3 81,2 12,4 93,6 5,7 0 33,8 
-

33,8 
0 35,3 

-

35,3 

12 10 62,1 25 11,8 108,9 78,6 14,4 93,0 15,9 17,5 32,6 
-
15,1 

16,5 35,2 
-
18,7 
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Приложение 13. Статистические характеристики обработки данных 

содержания минерального азота в слое почве 0-20 см при использовании под 

озимую пшеницу препаратов и удобрений в фазу колошения 

 

Показатель N-NH4 N-NO3 Сумма 

Доля влияния, %:            вариант 96,3 84,2 90,8 

в. т.ч.: год (А) 55,0 15,0 36,8 

удобрения (В) 25,1 33,0 31,0 

взаимодействие АВ 16,2 36,2 23,0 

                     Случайные, % 3,7 15,8 9,2 

Среднее, мг/кг  6,3 14,1 20,5 

Р, % 12,2 11,5 9,1 

НСР05, мг/кг 2,2 5,2 5,9 

НСР05А, мг/кг 0,6 1,5 1,7 

НСР05В, мг/кг 1,2 3,0 3,4 
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Приложение 14. Содержание минерального азота в почве в фазу цветения 

озимой пшеницы в слое почвы 0-40 см, мг/кг.   Среднее за 3 года. 

 

Вариант 

N-NH4 N-NO3 Сумма 

значе-

ние 

+- к 

конт-

ролю 

значе- 

ние 

+- к 

конт- 

ролю 

значе- 

ние 

+- к 

конт-

ролю 

1.Контроль 5,6 0,0 10,2 0,0 15,8 0 

2. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение 
4,5 -1,1 13 2,8 17,5 1,7 

3. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение + Экстрасол в 

трубкование 

5,0 -0,6 12,5 2,3 17,5 1,7 

4. Экстрасол начало выхода в 

трубку 
4,9 -0,7 11,4 1,2 16,3 0,5 

5. N30 (мочевина) в весеннее 

кущение 
5,7 0,1 12,6 2,4 18,3 2,5 

6. N30 (мочевина)+ БисолбиФит в 

весеннее кущение 
8,0 2,4 14,2 4,0 22,2 6,4 

7. N30 (аммиачная селитра) в 

весеннее кущение 
7,3 1,7 12,6 2,4 19,9 4,1 

8. N30 (аммиачная селитра) + 

БисолбиФит в весеннее кущение 
8,0 2,4 15,8 5,6 23,8 8 

9. БисолбиСан (1л/га) в 

трубкование 
5,3 -0,3 14,2 4,0 19,5 3,7 

10. Альбит (0,04 л/га) 4,9 -0,7 12,5 2,3 17,4 1,6 

11. Препарат V417 (1 л/га) в 

трубкование 
4,3 -1,3 13,5 3,3 17,8 2,0 

12.   Гранулированное ОМУ в 

кущение (500 кг/га) 
3,6 -2,0 11,3 1,1 14,9 -0,9 

Р, %  4,6  5,4  3,2 

НСР05, мг/кг  0,6  1,9  1,9 

Среднее, мг/кг  5,6  12,4  20,4 

Доля факторов: V (вариант), %  93,0  68,6  88,6 

                        случайные, %  7,0  31,4  11,4 
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Приложение 15.  Содержание минерального азота в почве в фазу созревания 

(уборки) озимой пшеницы, мг/кг.   Среднее за 3 года. 

 

Вариант 

N-NH4 N-NO3 Сумма 

значе-

ние 

+- к 

конт-

ролю 

значе- 

ние 

+- к 

конт- 

ролю 

значе- 

ние 

+- к 

конт-

ролю 

Слой 0-20 см 

1.Контроль 5,2 0 8,9 0 14,1 0 

2. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение 

5,1 -0,1 9,5 0,6 14,6 0,5 

3. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение + Экстрасол в 

трубкование 

5,2 0 10,0 1,1 15,2 1,1 

4. Экстрасол начало выхода в 

трубку 

4,7 -0,5 8,4 -0,5 13,1 -1 

5. N30 (мочевина) в весеннее 

кущение 

6,4 1,2 10,0 1,1 16,4 2,3 

6. N30 (мочевина)+ БисолбиФит в 

весеннее кущение 

6,2 1 12,1 3,2 18,3 4,2 

7. N30 (аммиачная селитра) в 

весеннее кущение 

5,6 0,4 12,3 3,4 17,9 3,8 

8. N30 (аммиачная селитра) 

БисолбиФит в весеннее кущение 

8,4 3,2 10,2 1,3 18,6 4,5 

9. БисолбиСан (1л/га) в 

трубкование 

6,2 1 10,7 1,8 16,9 2,8 

10. Альбит (0,04 л/га) 4,9 -0,3 9,2 0,3 14,1 0 

11. Препарат V417 (1 л/га) в 

трубкование 

4,4 -0,8 10,4 1,5 14,8 0,7 

12.   Гранулированное ОМУ в 

кущение (500 кг/га) 

5,3 0,1 10,5 1,6 15,8 1,7 

Слой 21-40 см 

1.Контроль 4,4 0 7,7 0 12,1 0 

2. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение 

4,5 0,1 8,2 0,5 12,7 0,6 

3. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение + Экстрасол в 

трубкование 

4,3 -0,1 8,3 0,6 12,6 0,5 

4. Экстрасол начало выхода в 

трубку 

3,9 -0,5 6,9 -0,8 10,8 -1,3 

5. N30 (мочевина) в весеннее 

кущение 

3,9 -0,5 8,8 1,1 12,7 0,6 

6. N30 (мочевина)+ БисолбиФит в 

весеннее кущение 

4,6 0,2 10,4 2,7 15 2,9 

7. N30 (аммиачная селитра) в 

весеннее кущение 

4,6 0,2 9,6 1,9 14,2 2,1 
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Приложение 15. Продолжение. 

8. N30 (аммиачная селитра) 

БисолбиФит в весеннее кущение 

5,1 0,7 10,1 2,4 15,2 3,1 

9. БисолбиСан (1л/га) в 

трубкование 

4,3 -0,1 7,3 -0,4 11,6 -0,5 

10. Альбит (0,04 л/га) 3,7 -0,7 7,9 0,2 11,6 -0,5 

11. Препарат V417 (1 л/га) в 

трубкование 

4,4 0 6,5 -1,2 10,9 -1,2 

12.   Гранулированное ОМУ в 

кущение (500 кг/га) 

4,4 0 7,5 -0,2 11,9 -0,2 

Для слоя 0-20 см 
Р, %  3,8  10,0  4,8 

НСР05, мг/кг  0,6  2,9  2,3 

Среднее, мг/кг  5,6  10,1  17,1 

Доля факторов: V (вариант), %  91,6  36,6  77,6 

                        случайные,%  8,4  63,4  22,4 

Для слоя 21-40 см 

Р, %  5,2  11,9  5,1 

НСР05, мг/кг  0,6  2,9  2,0 

Среднее, мг/кг  4,3  8,2  13,8 

Доля факторов: V (вариант), %  55,6  41,9  69,2 

                        случайные,%  44,4  58,1  30,8 
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Приложение 16. Содержание минерального азота в почве в фазу созревания 

(уборки) озимой пшеницы в слое почвы 0-40 см, мг/кг.   

 Среднее за 3 года. 

Вариант 

N-NH4 N-NO3 Сумма 

значе-

ние 

+- к 

конт-

ролю 

значе- 

ние 

+- к 

конт- 

ролю 

значе- 

ние 

+- к 

конт-

ролю 

1.Контроль 4,8 0 8,3 0 13,1 0 

2. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение 

4,8 0 8,9 0,6 13,7 0,6 

3. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение + Экстрасол в 

трубкование 

4,8 0 9,2 0,9 14,0 0,9 

4. Экстрасол начало выхода в 

трубку 

4,3 -0,5 7,7 -0,6 13,0 -0,1 

5. N30 (мочевина) в весеннее 

кущение 

5,2 0,4 9,4 1,1 14,8 1,7 

6. N30 (мочевина)+ БисолбиФит в 

весеннее кущение 

5,5 0,7 11,2 2,9 16,7 3,6 

7. N30 (аммиачная селитра) в 

весеннее кущение 

5,1 0,3 11,0 2,7 16,1 3 

8. N30 (аммиачная селитра) 

БисолбиФит в весеннее кущение 

6,7 1,9 10,2 1,9 16,9 3,8 

9. БисолбиСан (1л/га) в 

трубкование 

5,2 0,4 9,0 0,7 14,2 1,1 

10. Альбит (0,04 л/га) 4,3 -0,5 8,6 0,3 12,9 -0,2 

11. Препарат V417 (1 л/га) в 

трубкование 

4,4 -0,4 8,5 0,2 12,9 -0,2 

12.   Гранулированное ОМУ в 

кущение (500 кг/га) 

4,9 0,1 9,0 0,7 14,9 1,8 

Р, %  2,1  9,8  3,2 

НСР05, мг/кг  0,3  2,6  1,4 

Среднее, мг/кг  4,95  9,5  15,5 

Доля факторов: V (вариант), %  94,8  38,3  83,0 

                        случайные, %  5,2  61,7 

 

 17,0 
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Приложение 17. Содержание азота, фосфора и калия в растения в фазу 

цветения озимой пшеницы, % на сухое вещество 

 

Вариант 

N Р2О5 К2О 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

1.Контроль 1,02 1,13 1,33 0,59 0,31 0,22 0,55 0,57 0,39 

2. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение 
1,02 1,22 1,33 0,57 0,34 0,21 0,56 0,56 0,46 

3. БД 500 в почву + БД 501 в 

весеннее кущение + 

Экстрасол в трубкование 

1,28 1,28 1,36 0,64 0,37 0,16 0,53 0,65 0,45 

4. Экстрасол начало выхода в 

трубку 
1,11 1,21 1,32 0,59 0,37 0,37 0,59 0,55 0,48 

5. N30 (мочевина) в весеннее 

кущение 
1,34 1,22 1,34 0,59 0,30 0,27 0,60 0,69 0,55 

6. N30 (мочевина)+ 

БисолбиФит в весеннее 

кущение 

1,26 1,25 1,37 0,66 0,35 0,31 0,64 0,70 0,57 

7. N30 (аммиачная селитра) в 

весеннее кущение 
1,29 1,23 1,39 0,63 0,37 0,32 0,60 0,65 0,60 

8. N30 (аммиачная селитра) + 

БисолбиФит в весеннее 

кущение 

1,35 1,34 1,44 0,56 0,47 0,34 0,59 0,69 0,79 

9. БисолбиФит (1л/га) в 

трубкование 
1,20 1,19 1,28 0,68 0,38 0,32 0,57 0,68 0,63 

10. Альбит (0,04 л/га) 1,09 1,22 1,32 0,63 0,42 0,30 0,57 0,65 0,60 

11. Препарат V417 (1 л/га) в 

трубкование 
1,12 1,19 1,24 0,66 0,38 0,32 0,58 0,64 0,59 

12.   Гранулированное ОМУ 

в кущение 
1,05 1,22 1,36 0,69 0,35 0,31 0,58 0,55 0,49 
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Приложение 18. Расчеты экономической эффективности применения 

удобрений и препаратов на озимой пшенице. 

 

Вариант 

При 

бавка  

зерна, 

т/га 

Цена  

реали 

зации,  

руб/т 

Стои 

мость  

приба 

вки,  

руб./г

а 

Затрат

ы  

на убо 

рку,  

руб./г

а 

Доза 

удоб., 

пр-

тов, 

кг/л/г

а 

Цена 

уд., 

преп. 

руб/ед

. 

Затрат

ы на 

покуп 

ку уд. 

руб./г

а 

Затрат

ы 

нес.  

удоб., 

преп., 

 

руб./г

а 

Всего 

затрат

, 

руб./г

а 

 

Приб

ыль, 

руб./г

а 

 

БД 500 в почву + БД 

501 в весеннее 

кущение 
0,46 20000 9200 828 20 1000 2000 1466 4294 4906 

БД 500 в почву + БД 

501 в весеннее 

кущение + Экстрасол 

в трубкование 

0,3 20000 6000 540 
20+ 

1 л 

1000+ 

340 
2340 2199 5079 921 

Экстрасол начало 

выхода в трубку 
0,46 20000 9200 828 1л 340 340 733 1901 7299 

N30 (мочевина) в 

весеннее кущение 
1,14 15000 17100 2052 0,65 ц 1352 2414 1979 6445 10655 

N30 (мочевина) + 

БисолбиФит в 

весеннее кущение 
1,49 15000 22350 2682 

0,65+ 

0,65кг 
1573 2809 1979 7470 14880 

N30 (аммиачная 

селитра) в весеннее 

кущение 
1,12 15000 16800 2016 0,88ц 1265 2259 1979 6254 10546 

N30 (аммиачная 

селитра) + 

БисолбиФит в 

весеннее кущение 

1,25 15000 18750 2250 
0,88+ 

0,88 
1564 2793 1979 7022 11728 

БисолбиСан (1л/га) в 

трубкование 
0,81 20000 16200 1458 1 340 340 733 2531 13669 

Альбит (0,04 л/га) 0,5 20000 10000 900 0,04 4500 180 733 1813 8187 

Препарат V417 (1 

л/га) в трубкование 
0,53 20000 10600 954 1 340 340 733 2027 8573 

Гранулированное 

ОМУ в кущение (500 

кг/га) 
0,47 20000 9400 846 500 15000 26787 1979 29612 -20212 

 

 

 


