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Аннотация. Представлены результаты изучения влияния совместного применения мине-

ральных удобрений и микробиологических препаратов на урожайность, содержание белка в 

зерне яровой пшеницы и окупаемость удобрений. Исследования проводили в 2011–2015 гг. на 

опытном поле Пермского НИИСХ. Почва дерново-подзолистая тяжелосуглинистая. Агрохими-

ческие показатели пахотного слоя перед закладкой опыта составляли: рНсол – 4,8-5,1, Р2О5 (по 

Кирсанову) – 262 мг/100кг почвы, К2О – 150 мг/кг почвы, гумус (по Тюрину) – 1,8-2,1%. Двух-

факторный опыт проводили по схеме: фактор А – фон удобрений: А1 – без удобрений; А2 – 

N30P60K60; А3 – N60P60K60; фактор В – микробиологические препараты: В1 – без препарата, В2 – 

Флавобактерин, В3 – Биоплант-К. Минеральные удобрения вносили весной под предпосевную 

культивацию. Агротехника в опыте соответствует научной системе земледелия, рекомендован-

ной для Пермского края. В среднем за пять лет инокуляции семян микробиологическими пре-

паратами отмечена тенденция увеличения сбора зерна до 2,98 т/га при внесении N60P60K60. 
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Наибольшая окупаемость 1 кг д.в. удобрений прибавкой урожая 3,0-3,9 кг зерна установлена 

при внесении N30P60K60. Дополнительное использование биопрепаратов на фоне применения 

N30P60K60 обеспечило достоверное увеличение белка и азота в зерне. При внесении полного ми-

нерального удобрения в умеренных дозах (N30P60K60) получены наиболее высокие коэффициен-

ты использования азотных удобрений (65-84%). 

Ключевые слова: яровая пшеница, микробиологический препарат, минеральные удобрения, 

урожайность, качество зерна, окупаемость. 

 

Введение. В настоящее время в сельском 

хозяйстве наблюдается повышенный интерес 

к применению микробиологических препара-

тов. Преимуществом их над агрохимикатами 

является способность переводить в доступные 

для растения формы элементы питания из 

удобрений, почвы, корневых выделений, ор-

ганических остатков, усваивать атмосферный 

азот, продуцировать физиологически актив-

ные вещества, ингибировать развитие пато-

генной микрофлоры. Использование биопре-

паратов приводит к улучшению роста расте-

ний за счет уменьшения стрессового воздей-

ствия на растение неблагоприятных условий 

среды, способствует наиболее полному рас-

крытию потенциала сорта, что относится как к 

количественным, так и к качественным пока-

зателям сельхозпродукции [1-8]. 

Существуют различные мнения по сов-

местному влиянию минеральных удобрений и 

биопрепаратов. Отмечено, что при использо-

вании ассоциативных диазотрофов на дерно-

во-подзолистых почвах прослеживается тен-

денция к увеличению урожайности при посеве 

инокулированными семенами на фоне мине-

рального азота [9-11]. В то же время распро-

странено мнение, что азот минеральных удоб-

рений тормозит процесс ассоциативной азот-

фиксации. По другим данным [12], на фоне 

азотных удобрений азотфиксация на 30-45% 

выше, чем без них. Вероятно, связано это с 

лучшим развитием растений при внесении 

удобрений, продукты жизнедеятельности ко-

торых являются субстратом для микроорга-

низмов. 

Цель работы – исследование эффектив-

ности совместного применения минеральных 

удобрений и бактериальных препаратов на 

яровой пшенице. 

Методика. Исследования проводили в 

2011-2015 гг. на опытном поле Пермского 

НИИСХ на яровой пшенице сорта Горно-

уральская. Почва дерново-подзолистая тяжело-

суглинистая, содержание гумуса – 1,8-2,1%, 

рНKCl – 4,8-5,1, Р2О5 – 262; К2О – 150 мг/кг 

почвы. 

Опыт двухфакторный: фактор А – три 

фона питания: 1.Без удобрений; 2.N30P60K60; 

3.N60P60K60; фактор В – микробиологические 

препараты: 1. Без обработки препаратом; 2. 

Флавобактерин; 3. Биоплант-К. Препарат Фла-

вобактерин создан на основе штамма, отно-

сящегося к роду Flavobacterium sp. (штамм JT 

30), Биоплант-К создан на основе бактерий 

Klebsiella planticola. Повторность вариантов 

шестикратная, размещение вариантов – мето-

дом расщепленных делянок, площадь делянки 

20 м
2
. 

Минеральные удобрения вносили вруч-

ную весной под предпосевную культивацию. 

Использовались карбамид, двойной супер-

фосфат и хлористый калий. Яровую пшеницу 

высевали по обороту пласта клевера. Обра-

ботку семян микробиологическими препара-

тами проводили вручную в день посева, доза-

ми, рекомендованными ВНИИ сельскохозяй-

ственной микробиологии. Агротехника в опы-

те – общепринятая для Пермского края. 

Метеорологические условия вегетацион-

ных периодов в годы исследований суще-

ственно различались: 2011 год был умеренно 

теплым с достаточным увлажнением, 2012 год 

характеризовался повышенной температурой 

воздуха (все месяцы оказались теплее нормы 

на 1,5-2,1°С) и количеством осадков, близким 

к норме. Вегетационный период 2013 года от-

личался повышенной температурой воздуха и 

дефицитом влаги в мае и июне. Для 2014 и 

2015 годов была характерна прохладная пого-

да с избытком осадков. 

Учет урожая проводили сплошным ме-

тодом. Урожай зерна приведѐн к стандарт-

ной влажности – 14% [13]. Статистическую 

обработку результатов исследований прово-

дили дисперсионным методом по Б.А. До-

спехову [14]. 

Результаты. Урожайность яровой пше-

ницы по годам исследований варьировала в 
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зависимости от погодных условий. Наиболее 

высокая урожайность 2,88-3,87 т/га зерна по-

лучена в наиболее благоприятном по обеспе-

ченности осадками и теплом 2011 году, 

наименьшая – в наиболее засушливом 

2013 году (1,85-2,08 т/га) и 2015 году (1,59-

2,71 т/га), характеризовавшимся недостатком 

тепла и избытком влаги (табл. 1). 

Во все годы исследований наблюдалась 

эффективность минеральных удобрений. Дей-

ствие микробиологических препаратов как от-

дельного фактора не проявилось. Отмечена 

тенденция роста урожайности яровой пшеницы 

при комплексном применении минеральных 

удобрений и микробиологических препаратов. 

В среднем за пять лет исследований без 

применения удобрений и микробиологических 

препаратов получено 2,40 т/га зерна. Примене-

ние одних минеральных удобрений обеспечило 

достоверную прибавку урожайности яровой 

пшеницы на 0,53-0,61 т/га (НСР05 = 0,05). Ино-

куляция семян микробиологическими препа-

ратами существенного влияния на урожай-

ность не оказала. 
 

Таблица 1 

Влияние минеральных удобрений и микробиологических препаратов 

на урожайность яровой пшеницы, т/га 
Вариант 

Урожайность 

Отклонения от 

NPK 
биопрепарат 

NPK 
биопре-
паратов 

2011 2012 2013 2014 2015 сред.   

0 Без препарата 3,01 2,57 1,85 2,97 1,59 2,40  -0,08 

Флавобактерин 3,01 2,42 1,77 2,80 1,60 2,32  -0,09 

Биоплант-К 2,88 2,40 1,77 2,82 1,66 2,31   

N30Р60К60 Без препарата 3,50 3,03 2,03 3,15 2,49 2,85 0,45  

Флавобактерин 3,44 3,25 2,05 3,18 2,64 2,90 0,58 0,05 

Биоплант-К 3,55 3,13 2,07 3,13 2,53 2,87 0,56 0,02 

N60Р60К60 Без препарата 3,65 3,12 2,05 3,04 2,60 2,90 0,51  

Флавобактерин 3,84 3,21 2,08 3,10 2,71 2,98 0,66 0,07 

Биоплант-К 3,87 3,21 2,08 3,06 2,69 2,98 0,68 0,08 

НСР05част.разл. фак. А 0,44 0,23 0,29 0,25 0,36 0,09   

фак. В и АВ 0,17 0,13 0,11 0,12 0,16 0,06   

НСР05глав.эфф. фак. А 0,25 0,13 0,17 0,14 0,21 0,05   

фак. В Fф<Fт Fф<Fт 0,11 0,05 Fф<Fт Fф<Fт   

 

Низкая эффективность микробиологиче-

ских препаратов в опыте объясняется рядом 

причин: низкой обеспеченностью почвы орга-

ническим веществом, являющимся субстратом 

для микроорганизмов; неблагоприятными по-

годными условиями (недостаточным количе-

ством осадков в период кущение – колошение 

в отдельные годы и недостатком тепла), что 

подтверждается исследованиями А. И. Ша-

пошникова и С. М. Лукина [15, 16]. Макси-

мальная урожайность яровой пшеницы в 

среднем за 5 лет –2,98 т/га – получена в вари-

антах при совместном применении N60Р60К60 и 

микробиологических биопрепаратов (Флаво-

бактерин и Биоплант-К). 

Изучаемые факторы оказали влияние на 

химический состав полученной продукции 

(табл. 2). Улучшение условий азотного пита-

ния за счет внесения минеральных удобрений 

и микробиологических препаратов отразилось 

на качестве зерна яровой пшеницы. 

Наиболее высокое содержание белка в 

зерне 13,39-13,87% было получено в вариан-

тах при внесении минеральных удобрений 

N60Р60К60. На фоне применения N30P60K60 про-

изошло достоверное увеличение белка в зерне 

на 1,03-1,41% (НСР05=0,66), что обеспечило 

дополнительное использование микробиоло-

гических препаратов. При внесении N60P60K60 

инокуляция семян биопрепаратами не оказала 

существенного влияния на белковость зерна. 

Содержание азота в зерне возросло с уве-

личением доз вносимых азотных удобрений, с 

2,11-2,23 – на контроле до 2,48-2,55% – при 

внесении NPK по 60 кг/га (НСР05=0,16). Су-

щественное повышение азота в зерне от при-

менения микробиологических препаратов 

проявилось на фоне N30P60K60 с 2,20 до 2,38-

2,45% (НСР05=0,10). Инокуляция семян фла-

вобактерином и биоплантом-К на фоне 

N60P60K60 незначительно увеличивает содер-

жание азота в зерне с 2,48 до 2,52-2,55% 

(НСР05=0,10). Подобная закономерность отме-

чена в содержании азота в соломе. 
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Таблица 2 

Влияние удобрений и микробиологических препаратов на содержание белка и азота  

в зерне и соломе яровой пшеницы, %, среднее 2011-2015 гг. 
Вариант 

Белок N в зерне N в соломе 
удобрения микробиологический препарат 

0 Без препарата 11,50 2,11 0,50 

Флавобактерин 11,67 2,14 0,50 

Биоплант-К 11,98 2,23 0,48 

N30P60 K60 Без препарата 11,64 2,20 0,48 

Флавобактерин 13,05 2,45 0,55 

Биоплант-К 12,67 2,38 0,56 

N60P60K60 Без препарата 13,39 2,48 0,59 

Флавобактерин 13,87 2,55 0,60 

Биоплант-К 13,74 2,52 0,60 

НСР05част.разл. фак. А 0,67 0,16 0,04 

фак. В и АВ 0,66 0,10 0,05 

НСР05глав.эфф.  фак. А 0,39 0,09 0,02 

фак. В 0,27 0,04 0,02 

 

Вынос азота зерном и соломой опреде-

лялся величиной урожайности и содержанием 

его в зерне и соломе (табл. 3). Максимальный 

вынос получен на фоне внесения минераль-

ных удобрений по 60 кг д.в./га Повышение 

выноса азота с урожаем от действия микро-

биологических препаратов было примерно 

одинаковым на обоих фонах минерального 

питания (3,41-6,07 кг/га – при использовании 

N30P60K60 и 4,44-5,61 кг/га – N60P60K60). 

Одним из важных показателей при оценке 

эффективности удобрений являются коэффи-

циенты использования питательных веществ 

из удобрений, которые рассчитаны разност-

ным способом, что позволяет получать услов-

ные значения, так как внесение удобрений 

способствует мобилизации питательных ве-

ществ самой почвы, но мы можем проследить 

за относительной доступностью азота удобре-

ний при применении микробиологических 

препаратов [17]. 

При внесении полного минерального 

удобрения в умеренных дозах (N30P60K60) по-

лучены наиболее высокие коэффициенты ис-

пользования азотных удобрений (65-84%). 

 

Таблица 3 

Влияние удобрений и микробиологических препаратов  

на коэффициенты использования азота удобрений 
Вариант Вынос N 

(зерно+солома), 
кг/га 

Коэффициент исполь-
зования из удобрений, 

% 

Влияние  
микробиологических  
препаратов на КИУ* 

удобрения 
микробиологический 

препарат 

0 Без препарата 68,39   

Флавобактерин 69,00   

Биоплант-К 68,94   

N30P60 K60 Без препарата 88,14 65,8  

Флавобактерин 94,21 84,0 18,2 

Биоплант-К 91,55 75,4 9,5 

N60P60K60 Без препарата 97,00 47,7  

Флавобактерин 102,63 56,1 8,4 

Биоплант-К 101,44 54,2 6,5 

* – Коэффициент использования из удобрений 

 

Повышение доз минеральных удобрений 

снижает коэффициент использования азота 

удобрений, так при внесении N60P60K60 он со-

ставил 47,7-56,1%. Применение микробиоло-

гических препаратов способствовало увеличе-

нию коэффициента использования удобрений 

на фоне N30P60K60 – на 9,5-18,2%, на фоне 

N60P60K60 – на 6,5-8,4%. 

Выводы. В среднем за пять лет исследо-

ваний максимальную урожайность яровой 
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пшеницы 2,98 т/га обеспечили варианты с 

применением флавобактерина и биопланта-К 

на фоне N60P60K60. 

Наибольшее содержание белка 13,74-

13,87% в зерне яровой пшеницы обеспечили 

минеральные удобрения N60P60K60. 

Применение одних минеральных удобре-

ний в умеренных дозах (N30P60K60) обеспечи-

вает получение наибольшего коэффициента 

использования азотных удобрений (65%). До-

полнительное применение микробиологиче-

ских препаратов на фоне минеральных удоб-

рений способствовало дальнейшему увеличе-

нию коэффициента использования удобрений 

до 75,4-84%. 
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ABSTRACT 

The paper presents the research results of joint application effect of mineral fertilizers and 

microbiological preparations on spring wheat yield, protein content in the grain and fertilizers 

recoupment. The research was carried out in 2011-2015 on sod-podzolic, heavy loamy soil on the trial 
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field of Perm Scientific and Research Institute of Agriculture. Before laying out the trial, agrochemical 

parameters of plough layer were equal to the following: pH KCl – 4.8-5.1, P2O5 – 262 mg/100 kg of 

soil, K2O – 150 mg/kg of soil, humus – 1.8-2.1%. Two-factor experiment was made out according to 

the scheme: Factor A – ground of fertilizers: A1 - without fertilizers; A2 – N30P60K60; A3 – N60P60K60; 

Factor В – microbiological preparations: В1 –without preparations, В2 – Flavobacterin, В3 – Bioplant-

K. Mineral fertilizers were applied in spring before the pre-plant cultivation. Agrotechnique in the 

experiment complies with the scientific system of agriculture recommended for Perm Krai. On 

average over the five years, seed inoculation with microbiological preparations provided a tendency to 

increase spring wheat yield up to 2.98 t/ha of grain during the application of N60P60K60. It was 

established that the application of N30P60K60 ensured the highest recoupment of 1 kg of fertilizers 

active ingredient by the additional yield equal to 3.0-3.9 kg of grain. Additional use of biopreparations 

together with N30P60K60 provided a reliable increase of protein and nitrogen in the grain. The highest 

utilization rates of nitrogen fertilizers (65-84%) were obtained when complete mineral fertilizers in 

moderate doses (N30P60K60) were applied. 

Key words: spring wheat, microbiological preparation, mineral fertilizers, yield, recoupment. 
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