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Аннотация. В статье представлены исследования целью которых является изучение 

влияния минеральных, биоминеральных удобрений и биопрепарата БисолбиФит на 

биологическую активность, питательный режим почвы, урожайность и качество зерна ярового 

ячменя за 2015-2017 гг. Эксперимент проведен на стационарном участке опытного поля Улья-

новского НИИСХ. В ходе трехлетних исследований было установлено, что на черноземе 

выщелоченном тяжелосуглинистом без внесения удобрений можно получить урожайность 

зерна ярового ячменя 2,67 т/га. Внесение минеральных, биоминеральных удобрений и био-

препарата БисолБифит повысило урожайность зерна на 0,06–0,54 т/га или на 2,2–20,2 %. С по-

вышением урожайности наблюдалось определенное снижение содержания белка в зерне 

ячменя. Оно варьировало от 11,8 до 13,1 % и в среднем по опыту находилось на уровне 12,4 %. 

За годы исследований внесение изучаемых удобрений оказало положительное влияние на 

биологическую активность и питательный режим почвы. Как показали исследования, 

наименьший процент разложения льняной ткани в слое 0–30 см был отмечен на нулевом фоне 
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и варьировал от 28,7 до 42,5 %. Максимальное разложение льнаполотна 36,2–50,2 % было 

отмечено на 3 фоне (½NH4NO3m). Из изучаемых видов удобрений наибольшее влияние на 

азотный режим чернозема выщелоченного оказало применение биоминеральных удобрений. 

Наибольшее содержание подвижногофосфора и обменного калия наблюдалось в варианте с 

внесением биомодифицированной азофоски на всех изучаемых фонах. Использование микро-

биологического препарата БисолбиФит (для обработки семян и минеральных удобрений) 

способствует максимальному увеличению окупаемости 1 кг NPK прибавкой урожая. 

Ключевые слова: ячмень яровой, урожайность, биологическая активность, биоминераль-

ные, минеральные удобрения, инокуляция, биопрепарат. 

 

Введение. В настоящее время примене-

ние бактериальных препаратов в сельском хо-

зяйстве в качестве дополнительного источни-

ка азотного питания, приобретает большую 

актуальностьиз-за резкого сокращения 

применения минеральных удобрений в связи с 

высокой их стоимостью [1]. 

Многочисленными исследованиями [2, 3, 

11] за последнее время установлено значи-

тельное увеличение урожая различных сель-

скохозяйственных культур при инокуляции 

семян бактериальными препаратами. Отмече-

но, что положительное действие микроорга-

низмов обусловлено не только улучшением 

азотного питания растений за счет азотфикса-

ции, но и воздействием физиологически актив-

ных веществ [4,10]. Кроме того, они не оказы-

вают химическую нагрузку на состояние окру-

жающей среды и экономически эффективны. 

Целью настоящей работы является изуче-

ние сравнительной эффективности минераль-

ных, биоминеральных удобрений и биопрепа-

рата БисолбиФит. 

Методика. Исследования проведены на 

стационарном участке опытного поля Улья-

новского НИИСХ. 

Полевой опыт проводился на черноземе, 

выщелаченном тяжелосуглинистом с содер-

жанием гумуса 6,43–6,62 %, подвижного 

Р2О5– 214–228 мг/кг, подвижного К2О – 101-

117 мг/кг, рНkcl– 6,3–6,8. 

Закладка полевого опыта проводилась в 

зернопаровом севообороте: чистый пар – озимая 

пшеница – яровая пшеница – ячмень – овес. 

Учетная площадь составляла 100 м
2 

(4×25). По-

вторность трехкратная, расположение делянок 

систематическое. Полевой опыт закладывался 

согласно разработанной схеме (табл. 1).  

 

Таблица 1  

Схема опыта 
Вариант Фон 

1. Контроль– без удобрений 

2. БисолбиФит –обработка семян, растений(400–600 г/т)  

3. NPK– азофоска в дозе 15 кг д.в. на га (стартовая доза при посеве) 

4. NPKm– обработка гранул азофоски в дозе 15 кг д.в. на га биопрепаратом БисолбиФит из 

расчета 4 кг на 1 тонну удобрений (стартовая доза при посеве) 

5. ½NPKm– обработка гранул минеральных удобрений в дозе 7,5 кг д.в. биопрепаратом 

БисолбиФит 4 кг на 1 т удобрений (половинная доза) стартовая доза при посеве Ф
о
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Основные объекты исследований – мине-

ральные и биоминеральные (модифицирован-

ные) удобрения, биопрепарат БисолбиФит, 

ячмень яровой. 

Для приготовления биомодифицирован-

ных удобрений (NPKm, ½NPKm, ½NH4NO3m) 

использовали: 

– минеральные удобрения: азофос-

ку(N15P15K15), аммиачную селитру (N34); 

– сухую форму биопрепарата на основе 

штамма Bacillus subtilus Ч-13, изготовленную 

в ГНУ ВНИИ сельскохозяйственной микро-

биологии, из расчета 4 кг на 1 т удобрений 

наносили на минеральные удобрения в день 

их внесения. 

За 1-2 дня до посева проводили предпо-

севную обработку семян препаратом Бисол-

биФит (сухая форма), расход препарата 400–

600 г/т семян. 

Эффективность используемых удобрений 

оценивалась на 3-х фонах. Первый оставался как 

контроль (нулевой фон). На втором фоне вноси-

ли аммиачную селитру (NH4NO3) в дозе 40 кг/га 

(под предпосевную культивацию). На третьем 

фоне вносили аммиачную селитру (½NH4NO3m) 

в дозе 20 кг/га, обработанную микробиологи-

ческим препаратом БисолбиФит (под предпо-

севную культивацию). Все наблюдения, учеты 

и анализы проведены в соответствии с методи-

ческими требованиями и ГОСТами. 
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Об изменении биогенности почвы мы су-

дили по распаду льняной ткани. Метод аппли-

каций может наиболее полно характеризовать 

общую направленность микробиологических 

процессов [8]. При оценке целлюлозолитиче-

ской активности почв использовалась шкала, 

предложенная Д.Г. Звягинцевым: <10% – очень 

слабая, 10-30% – слабая, 30-50 % –средняя,50-

80 % – сильная, >80 % – очень сильная. 

Результаты. Биологическая активность. 

Действие удобрений на урожайность культур 

являетсяследствием комплекса изменений, 

происходящих в почве при их внесении. 

Микробиологическим процессам отводится 

немаловажная роль, поскольку от их активно-

сти в определенной степени зависит питатель-

ный режим почв и ее экологическое 

состояние в целом [7]. 

Исследования показали, что наименьший 

процент разложения льняной ткани в слое 0–

30 см был отмечен на нулевом фоне, где этот 

показатель варьировал от 28,7 до 42,5 % 

(табл. 2). На фоне 2 с внесением аммиачной 

селитры (NH4NO3) под предпосевную культи-

вацию разложение ткани в почве увеличилось 

до 44,5 %, на фоне 3 (½NH4NO3m) было отме-

чено максимальное разложение льнаполотна 

36,2-50,2%.  

 

Таблица 2 

Интенсивность разложения льняного полотна (%) в зависимости от действия минеральных, 

биоминеральных удобрений и биопрепарата БисолбиФит в среднем за 2015–2017 гг. 

Вариант 
Слой, см 

0–10 10–20 20–30 0–30 

Фон 1 – нулевой 

1.Контроль 

2.БисолбиФит 

3. N15P15K15 

4. N15P15K15m 

5. ½N15P15K15m 

21,6 

26,8 

24,3 

37,6 

33,3 

32,5 

52,6 

42,2 

43,9 

50,9 

32,0 

42,7 

37,6 

46,0 

42,1 

28,7 

40,7 

34,7 

42,5 

42,1 

Среднее по фону 
 

37,7 

Фон 2 – NH4NO3m 

1.Контроль 

2.БисолбиФит 

3. N15P15K15 

4. N15P15K15m 

5. ½N15P15K15m 

23,9 

30,4 

27,4 

38,6 

34,5 

44,6 

50,2 

38,2 

42,4 

41,4 

34,7 

49,6 

44,2 

52,5 

51,6 

34,4 

43,4 

36,6 

44,5 

42,5 

Среднее по фону 
 

40,3 

Фон 3 – ½NH4NO3m 

1.Контроль 

2.БисолбиФит 

3. N15P15K15 

4. N15P15K15m 

5. ½N15P15K15m 

30,5 

32,1 

31,1 

40,7 

38,7 

42,4 

51,3 

34,6 

53,7 

44,8 

42,4 

51,3 

34,6 

53,7 

44,8 

36,2 

44,2 

37,1 

50,2 

44,5 

Среднее по фону 
 

42,4 

НСР05 главных эффектов 
для фактора А 

для фактора В 

1,6 

2,4 

НСР05 частных различий 
для фактора А 

для фактора В 

3,4 

4,1 

 

Рассматривая активность распада льнапо-

лотна по слоям можно отметить, что во всех 

слоях (0–10, 10–20, 20–30 см) на варианте с 

внесением биомодифицированной азофоски 

(NPKm), независимо от удобренности фона, 

наблюдалось значительное повышение биоло-

гической активности почвы. 

Стоит заметить, что в слое 10–20 см была 

наиболее высокая целлюлозоразлагающая ак-

тивность почвы и варьировала от 32,5 до 

53,7 %. Снижение биологической активности в 

слое 0–10 см (21,6–40,7 %) объясняется недо-

статком влаги и высокой температурой в тече-

ние вегетации, в слое 20–30 см связано с уве-

личением плотности почвы более глубоких 

слоев. 

Питательный режим. Нами в течение 

2015-2017 гг. изучалось действие минераль-

ных, биоминеральных удобрений и биопрепа-

рата БисолБифит на содержание нитратного и 

аммиачного азота в почве, наиболее зависи-

мых от микробиологических процессов, а 

также от погодных условий (табл. 3). Отбор 

почвенных образцов проводился в два срока 

(весной – в фазе кущения, осенью – при пол-

ной спелости ярового ячменя). 
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Из изучаемых видов удобрений примене-

ние биоминеральных удобрений оказало мак-

симальное влияние на азотный режим черно-

зема выщелоченного в фазе кущения ячменя. 

Наиболее высокий показатель содержания 

аммонийного азота в почве был отмечен в ва-

рианте 4 (NPKm), на всех изучаемых фонах.  

 

Таблица 3 

Сезонная динамика аммиачного и нитратного азота в почве, мг/кг почвы (2015-2017 гг.) 

Вариант 
N–NН4, мг/кг почвы N–NO3, мг/кгпочвы 

кущение полная спелость кущение полная спелость 

Фон 1 – нулевой 

1.Контроль 

2.БисолбиФит 

3. N15P15K15 

4. N15P15K15m 

5. ½N15P15K15m 

4,4 

4,9 

5,5 

6,8 

5,9 

2,7 

3,9 

4,5 

4,7 

4,7 

13,0 

15,5 

16,1 

19,0 

15,1 

7,9 

8,0 

8,0 

8,8 

8,0 

Фон 2 – NH4NO3 

1.Контроль 

2.БисолбиФит 

3. N15P15K15 

4. N15P15K15m 

5. ½N15P15K15m 

5,3 

5,6 

6,5 

7,0 

5,9 

3,9 

4,1 

4,6 

4,9 

4,7 

15,0 

16,3 

16,7 

18,7 

17,3 

8,8 

9,2 

9,3 

10,3 

10,0 

Фон 3 – ½NH4NO3m 

1.Контроль 

2.БисолбиФит 

3. N15P15K15 

4. N15P15K15m 

5. ½N15P15K15m 

7,2 

7,8 

8,7 

10,2 

9,3 

4,4 

4,4 

5,8 

7,5 

7,0 

16,3 

16,5 

17,3 

19,1 

18,2 

9,7 

10,0 

9,8 

10,5 

10,5 

НСР05 главных эффектов 

для фактора А 

для фактора В 

0,5 

0,6 

0,4 

0,5 

1,4 

1,8 

0,7 

0,9 

НСР для частных различий 

для фактора А 

для фактора В 

0,7 

1,0 

0,8 

0,9 

3,0 

3,0 

1,0 

1,4 

 

На втором фоне (NH4NO3) количество 

аммонийного азота в почве варьировало в 

пределах 5,3-7,0 мг/кг. При этом содержание 

этой формы азота на исследуемых вариантах 

было выше относительно контрольного вари-

анта на 0,9-2,6 мг/кг. Наибольшее количество 

аммиачной формы азота (7,2-10,2 мг/кг), поч-

ва накапливала на фоне 3 (½NH4NO3m). 

К концу вегетационного периода ярового 

ячменяотмечалось снижение содержания в 

почве аммиачного азота. В фазе кущения его 

было на 1,0-2,9 мг/кг больше, чем в фазе пол-

ной спелости. Однако и в фазе полной спело-

сти содержание аммиачного азота превышало 

запасы в контрольном варианте. 

По сравнению с контролем при внесении 

изучаемых удобрений на нулевом фоне со-

держание нитратного азота увеличивалось на 

2,1-6,0 мг/кг почвы. Питательный режим чер-

нозема выщелоченного значительно улучшил-

ся как на фоне2 (NH4NO3), так и на фоне 3 

(½NH4NO3m). При этом преимущество имели 

варианты с применением биоминеральных 

удобрений на фоне с внесением половинной 

дозы биомодифицированной аммиачной се-

литры, внесенной под предпосевную культи-

вацию. В контрольном варианте содержание 

нитратного азота увеличивалось с 13,0 до 

16,3 мг/кг почвы, при внесении изучаемых 

удобрений – с 15,5 до 19,1 мг/кг почвы (табл. 3).  

Многочисленными исследованиями вы-

явлено, что содержание нитратного азота в 

почве подвержено значительным колебаниям. 

В сезонной динамике нитратного азота отме-

чается максимум, который приходится на 

начальный период развития. В фазу полной 

спелости ярового ячменя содержание N–NO3 в 

пахотном слое почвы снижалось по сравне-

нию с фазой кущения на 6,2-10,2 мг/кг почвы. 

Такая тенденция связана как с особенностями 

минерального питания, так и с агрометеороло-

гическими условиями вегетационного периода 

и с активным потреблением азота растениями. 

В наших исследованиях содержание фос-

фора в почве варьировало от высокого до 

очень высокого в почвенных образцах, ото-

бранных осенью. В среднем за 2015-2017 со-

держание подвижного фосфора в пахотном 

слое почвы под посевами ярового ячменя 

находилось в пределах 255-287 мг/кг. 
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К существенному возрастанию количе-
ства подвижной формы фосфора в пахотном 
слое привели минеральные, биоминеральные 
удобрения и биопрепарат БисолБифит: от 255 
до 282 мг/кг – на неудобренном фоне, от 261 
до 280 мг/кг – на фоне 2 (NH4NO3m) и от 270 
до 287 мг/кг почвы – на фоне 3 (½NH4NO3m). 
В варианте NPKm было отмечено максималь-
ное повышение Р2О5 в почве. Варианты с 
внесением азофоски в чистом виде и половин-
ной дозы биомодифицированной азофоски 
несколько уступали ему. 

К концу вегетации (2015-2017 гг.) отмече-
но снижение содержания Р2O5 с 231 до 

197 мг/кг почвы, что вероятно, связано с 
уменьшением влажности почвы и выносом 
растениями. 

Наибольшее изменение содержания по-
движного фосфора произошло в варианте с 
внесением NPKm на фоне 3 (½NH4NO3m). Уве-
личение содержания Р2O5 относительно кон-
трольного варианта составило весной 17 мг/кг, 
осенью – 14 мг/кг. 

Содержание калия в почве при внесении 
минеральных, биоминеральных удобрений и 
биопрепарата несколько увеличивалось, варь-
ируя в рамках одной группы по обеспеченно-
сти (табл. 4).  

 

Таблица 4 

Сезонная динамика подвижного калия в почве под посевами ярового ячменя, мг/кг почвы  

(2015-2017 гг.) 

Вариант 
К2О, мг/кг почвы 

кущение полная спелость 

Фон 1 – нулевой 

1.Контроль 

2. БисолбиФит 

3. N15P15K15 

4. N15P15K15m 

5. ½N15P15K15m 

95 

99 

100 

102 

99 

79 

93 

98 

98 

88 

Фон 2 – NH4NO3 

1.Контроль 

2. БисолбиФит 

3. N15P15K15 

4. N15P15K15m 

5. ½N15P15K15m 

107 

109 

113 

117 

112 

80 

91 

100 

101 

100 

Фон 3 – ½NH4NO3m 

1.Контроль 

2. БисолбиФит 

3. N15P15K15 

4. N15P15K15m 

5. ½N15P15K15m 

109 

110 

120 

130 

120 

94 

94 

105 

105 

97 

НСР05 главных эффектов 
для фактора А 

для фактора В 

3 

4 

3 

3 

НСР05 частных различий 
для фактора А 

для фактора В 

6 

10 

6 

8 

 

В среднем за вегетацию содержание 
подвижного калия на опытных вариантах пре-
вышало контроль на 4–15 мг/кг почвы, в фазе 
кущения варьировало от 95 до 130 мг/кг. В 
фазе полной спелости содержание калия в 
пахотном слое снизилось со 105 до 79 мг/кг 
почвы вследствие значительного потребления 
его из почвы растениями.  

В целом прослеживается такая же зако-
номерность, что и в отношении подвижного 
фосфора: наибольшее содержание подвижного 
калия наблюдалось в варианте с биомодифи-
цированной азофоской на всех изучаемых 
нами фонах. Прежде всего, это обусловлено 
повышением биологической активности поч-
вы, способствующей увеличению содержания 
подвижного калия в пахотном горизонте чер-
нозема выщелоченного.  

Урожайность. За годы исследований, уро-
жайность ярового ячменя возрастала при вне-
сении изучаемых удобрений и биопрепарата 
БисолбиФит на всех изучаемых фонах (табл. 5). 
Урожайность зерна изменялась от 2,67 до 3,21 
т/га, в среднем по фону без удобрений состави-
ла 2,85 т/га, при внесении NH4NO3 – 2,95 т/га и 
½NH4NO3m– 3,0 т/га. По сравнению с нулевым 
фоном внесение ½NH4NO3m под предпосевную 
культивацию способствовало увеличению сбо-
ра зерна на 0,15 т/га. 

В наших исследованиях инокуляция 
семян биопрепаратом БисолБифит обеспечила 
наименьший рост урожайности зерна ярового 
ячменя на всех изучаемых фонах – 2,2 %; 
9,7 %; 7,1 %, внесение же азофоски в чистом 
виде (NPK), способствовало повышению уро-
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жайности зерна по отношению к контролю на 
0,26-0,41 т/га (9,7–15,4 %). 

Для формирования урожайности наилуч-
шие условия складывались на варианте с 
применением биопрепарата БисолбиФит сов-

местно с минеральным удобрением (NPKm), на 
нулевом фоне прибавка составила 0,38 т/га (14,2 
%), на фоне 2 (NH4NO3) – 0,48 т/га (17,9 %)и на 
фоне 3 (½NH4NO3m) – 0,54 т/га (20,2 %).  

 

Таблица 5 
Урожайность, качество зерна и окупаемость удобрений прибавкой урожая ярового ячменя  
при применении минеральных и биоминеральных удобрений и биопрепарата БисолбиФит,  

2015-2017 гг. 

Вариант 
Урожайность, 

т/га 

Прибавка к контролю  Масса 1000 

зерен, г 

Содержание 

белка, % 

Окупае-

мость,Ок т/га % 

Фон 1 – нулевой 

1.Контроль 

2. БисолбиФит 

3. N15P15K15 

4. N15P15K15m 

5. ½N15P15K15m 

2,67 

2,73 

2,93 

3,05 

2,89 

– 

0,06 

0,26 

0,38 

0,22 

– 

2,2 

9,7 

14,2 

8,2 

47,6 

47,8 

48,8 

49,4 

48,6 

13,1 

12,9 

12,5 

12,3 

12,5 

– 

– 

5,7 

8,4 

10,2 

Среднее  по фону 2,85   48,4 12,7  

Фон 2 – NH4NO3 

1.Контроль 

2. БисолбиФит 

3. N15P15K15 

4. N15P15K15m 

5. ½N15P15K15m 

2,76 

2,93 

3,03 

3,15 

2,90 

0,09 

0,26 

0,36 

0,48 

0,23 

3,4 

9,7 

13,5 

17,9 

8,6 

48,4 

48,8 

49,6 

50,7 

49,8 

12,8 

12,4 

12,3 

12,0 

12,4 

2,7 

7,7 

4,5 

6,1 

4,0 

Средне  по фону 2,95   49,5 12,4  

Фон 3 – ½NH4NO3m 

1.Контроль 

2. БисолбиФит 

3. N15P15K15 

4. N15P15K15m 

5. ½N15P15K15m 

2,76 

2,86 

3,08 

3,21 

2,95 

0,09 

0,19 

0,41 

0,54 

0,28 

3,4 

7,1 

15,4 

20,2 

10,5 

50,5 

51,0 

51,2 

53,0 

51,9 

12,5 

12,3 

12,0 

11,8 

12,0 

5,0 

11,4 

6,6 

8,7 

7,1 

Среднее по фону 3,0   51,5 12,1  

НСР05 главных  

эффектов  

для фактора А –0,04 

для фактора В – 0,06 

НСР05 частных  

различий 

для фактора А – 0,06 

для фактора В – 0,08 

 

Внесение половинной дозы биомодифи-
цированной азофоски (½NPKm) повысило 
урожайность зерна на нулевом фоне по отно-
шению к абсолютному контролю на 0,22 т/га, 
на 0,23 т/га – на фоне NH4NO3 и на 0,28 т/га на 
фоне ½NH4NO3m. Также было установлено, 
что на фоне 3 с внесением аммиачной селитры 
(½NH4NO3m) в дозе 20 кг д.в. на га, обрабо-
танной микробиологическим препаратом 
БисолбиФит, была получена наиболее высокая 
урожайность зерна (2,76-3,21 т/га). 

Масса 1000 зерен изменялась в пределах 
47,6-53,0г. По сравнению с фоном 1 (нулевой) 
от внесения минеральных,биоминеральных 

удобрений и биопрепарата масса 1000 зерен 
возрастала на фоне 2(NH4NO3m) – с 48,4 до 
50,7 г или на 2,8 %, на фоне 3 (½NH4NO3m) – с 
50,5 до 53,0 г. 

Проведенный корреляционный анализ 
выявил, что масса 1000 зерен положительно 
коррелировала с урожайностью (r= 0,70), и не 
было обнаружено достоверной связи урожай-
ности зерна с содержанием белка (r = -0,54). С 
повышением урожайности наблюдалось опре-
деленное снижение содержания белка в зерне 
ячменя. Содержание белка в зерне ячменя 
варьировало от 11,8 до 13,1 %, и в среднем по 
опыту находилось на уровне 12,4 % (табл. 6).  

 

Таблица 6 
Матрица коэффициентов корреляции между урожайностью, массой 1000 зерен  

и содержанием белка, среднее за 2015-2017 гг. 

 
Урожайность, т/га Масса 1000 зерен, г. Белок, % 

1 2 3 

1 1,00   

2 0,70** 1,00  

3 -0,54* -0,52* 1,00 

Примечание: * – значимо  на уровне Р=0,05; ** – значимо  на уровне Р=0,01  
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Однако содержание белка в зерне вслед-

ствие отрицательной корреляционной зависи-

мости с урожайностью ячменя ярового снижа-

лась, что подтверждает мнение о том, что с 

повышением урожайности зерна наблюдается 

снижение содержания белка. 

Лучшие условия для налива семян могут 

быть связаны как с ростостимулирующим 

действием биопрепаратов, так и улучшением 

минерального питания растений в результате 

усиления поглощения элементов питания из 

почвы и фиксации микроорганизмами азота 

атмосферы [5, 11]. 

Выводы. В условиях лесостепи Среднего 

Поволжья из изучаемых видов удобрений 

наиболее эффективным было применение 

биомодифицированной азофоски (NPKm), ко-

торая способствовала повышению биологиче-

ской активности и питательного режима поч-

вы, что в дальнейшем положительно сказалось 

на росте и развитии растений ячменя и позво-

лило повысить урожайность изучаемой куль-

туры в среднем на 0,47 т/га (17,4%).  

Проведенный корреляционный анализ 

выявил, что масса 1000 зерен положительно 

коррелировала с урожайностью (r= 0,60) и 

находилась в отрицательной корреляции с со-

держанием белка (r= -0,90).  
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EFFICIENCY OF TREATMENT WITH BIO-MINERAL, MINERAL FERTILIZERS,  

AND BISOLBIFIT BIO-PREPARATION IN CULTIVATION OF SPRING BARLEY  
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ABSTRACT 
The article presents the research aimed to study the effect of mineral, bio-mineral fertilizers, and Bi-
solbifit bio-preparation on biological activity, soil nutrition, yield capacity and quality of grain of 
spring barley in the period of 2015-2017. The experiment was carried out on stationary plot of the ex-
perimental field of the Ulyanovsk Scientific and Research Institute of Agriculture. In three years of 
research, it is established that the yield capacity of spring barley grain equal to 2.67 t/ha can be ob-
tained on leached heavy loamy Chernozem without fertilization. An application of mineral, bio-
mineral fertilizers, and  Bisolbifit bio-preparation increased the yield capacity of grain by 0.06-0.54 
t/ha or by 2.2-20.2 %. With an increase in the yield capacity, а certain decrease in the protein content 
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of barley grain was observed. It ranged from 11.8% to 13.1% and, on average, in experiment was 
equal to 12.4%. During the years of research, an application of studied fertilizers had a positive effect 
on biological activity and nutrition of soil. The research revealed that the lowest percentage of flaxen 
linen decomposition in the layer of 0-30 cm was observed on non-fertilized ground and ranged from 
28.7% to 42.5%. The maximum decomposition of flaxen linen equal to 36.2-50.2% was noted on the 
ground 3 (½NH4NO3m). Among the studied types of fertilizers, bio-mineral fertilizers had the greatest 
impact on nitrogen status of leached Chernozem. The highest content of labile phosphorus and ex-
changeable potassium was observed under an application of bio-modified azophoska (NPK) on the all 
grounds of research. Bisolbifit microbiological preparation (for treatment of seeds and mineral 
fertilizers) contributes to the maximum increase in the recoupment of 1 kg of NPK with additional yield. 
Key words: spring barley, yield capacity, biological activity, bio-mineral and mineral fertilizers, inoc-

ulation, bio-preparation. 
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Аннотация. В статье отображены данные по урожайности раннеспелого картофеля сорта 

Ред Скарлетт. Цель наших исследований – совершенствование приёмов ухода за картофелем. 

Полевой опыт был проведён в 2013-2015 гг. на дерново-подзолистой среднесуглинистой, 
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