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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Главным направлением по увеличению производства и ка-

чества кормов является расширение посевов зернобобовых культур, рост уро-

жайности и качество продукции. Более рентабельно возделывать однолетние 

бобовые в смеси со злаковыми растениями, так как они отличаются различным 

строением и расположением корневой системы, благодаря чему увеличивается 

усваивающая способность и полнее используются факторы внешней среды 

плодородия почвы (Безгодова, 2013). Смешанные посевы злаковых культур с 

бобовыми культурами дольше сохраняют свое кормовое качество не только за 

счет более высокого содержания протеина в бобовой культуре, но и то, что 

процесс роста бобовых культур идет гораздо дольше, чем злаковых, а вместе с 

ним – и образование листьев, что нет у злаковых культур (Бартая, 2017).  

Применение минеральных удобрений в последнее время уменьшилось в 

связи со значительным ростом цен на их закупку. По общим данным в сфере 

земледелия РФ их применяют в среднем 33 кг/д.в. посевов. Повышение эффек-

тивности использования растениями элементов питания из минеральных удоб-

рений имеет большое значение для отрасли сельского хозяйства. Одним из пу-

тей реализации может быть применение микробных препаратов, обладающих 

комплексным действием таких как, стимуляция роста, бактерицидные и фунги-

цидные свойства, а так же фиксация азота и фосфатомобилизирующая актив-

ность (Завалин, 2015). 

Интерес сельскохозяйственных предприятий к микробным биопрепаратам 

возрастает, так как их применение не только повышают урожайность, но и 

обеспечивают вовлечение в агроценоз биологический азот, а также повышают 

доступность растениям почвенных запасов фосфора и калия (Тарасов и 

др.,2016) 

Проделанная научно-исследовательская работа является инновационной, так 

как впервые  проведена оценка эффективности инокуляции семян овса биопре-

паратом Экстрасол, его основу составляет штамм ризосферных бактерий 

Bacillus subtilis Ч-13, семян гороха  арбускулярно – везикулярной  микоризой - 

это вид, образующиеся под действием грибов-зигомицетов из порядка 

Endogone, заражающие растения большинства семейств, изученных до настоя-

щего времени, включая имеющие наибольшее сельскохозяйственное значение, 

- злаки и бобовые, оба препарата улучшает всасываемую способность корневой 

системы, тем  самым улучшается поступление питательных веществ из трудно-

доступных слоев почвы, биомодификации сложных минеральных удобрений  

биопрепаратом БисолбиФит на основе споровых ризосферных азотфиксирую-

щих бактерий Bacillus subtilis штамма Ч-13, обладающих ростостимулирующим 

действием, на горохо-овсяной смеси. Применение микробных биопрепаратов в 

используемых агротехнологиях – это  дополнительный приём повышения уро-

жайности сельскохозяйственных культур, но  актуальность подобной проблемы 

не исчезнет даже при достаточном потреблении и доступности товаропроизво-

дителям агрохимикатов. Оптимальное использование средств химизации воз-
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можно при их рациональном сочетании с комплексом биологических препара-

тов. 

Цель и задачи исследований 

Цель исследований – оценить влияние биопрепаратов и минеральных удоб-

рений на урожайность и качество зеленой массы в смешанных посевах овса с 

горохом в условиях Верхневолжского региона. 

 Для этого решались следующие задачи: 

1. Изучить влияние минерального питания, биомодифицированного удобрения 

и биопрепаратов на динамику микрофлоры почвы. 

 2. Изучить особенности формирования урожая зеленой массы горохо-овсяной 

смеси на разных уровнях минерального питания и применения биопрепаратов. 

  3. Дать оценку влияния минеральных удобрений и биопрепаратов на урожай-

ность и качество зеленой массы смешанных посевов овса с горохом.  

 4. Установить влияние биопрепаратов и минеральных удобрений на  накопле-

ние основных элементов питания в урожае зеленой массы. 

  5. Определить  агрономическую и экономическую эффективность от примене-

ния биопрепаратов и минеральных удобрений в смешанных посевах овса с го-

рохом. 

Научная новизна. В результате исследований проведена агрохимическая 

оценка комплексного применения минеральных  удобрения и биопрепаратов 

при возделывание горохо-овсяной смеси на зеленый корм. Установлено, что 

применение азотного удобрения, биопрепаратов ассоциативных диазотрофов 

(экстрасол, бисолбифит и арбускулярно-везикулярная микориза) повышают 

урожайность зеленой массы с 18,0 т/га до 29,8 т/га, что доказано математиче-

ски. В полевых условиях установлена возможность сочетания биомодифициро-

ванного удобрения и инокуляции семян биопрепаратами как бобовых, так и 

злаковых культур.  

Увеличение урожайности зеленой массы горохо-овсяной смеси при исполь-

зовании минеральных удобрения и биопрепаратов обусловлена улучшением 

условий минерального питания растений, которые выражаются в повышении 

концентрации и накопления растениями азота, фосфора и калия. Применение в 

смешанных посевах овса с горохом на зеленый корм биопрепаратов и мине-

ральных удобрений повышает окупаемость на 58,4 кг/кг удобрений прибавкой 

урожая зеленой массы.  

Практическая значимость. Полученные данные, по результатам прове-

денных исследований, по эффективности применения биомодифицированного 

удобрения, биопрепаратов для инокуляции семян овса и гороха, являются 

научной основой для разработки приемов и их использования при возделыва-

ние горохо-овсяной смеси на зеленый корм на дерново-подзолистой почве 

Верхневолжья. Применения биопрепаратов может повысить окупаемость мине-

ральных удобрений прибавкой урожайности зеленой массы в 1,5 – 2,0 раза. 

Увеличение оплаты минеральных удобрений прибавкой урожайности зеленой 
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массы и коэффициента их использования растениями при использовании био-

препаратов имеет не только экономическое, но и экологическое значение. 

Положения, выносимые на защиту: 

 -  результаты агрохимического анализа почвы; 

- влияние минерального питания, биомодифицированного удобрения и био-

препаратов на  динамику микрофлоры почвы; 

-  формирование урожая зеленой массы  смешанных посевов;  

- влияние биопрепаратов и минеральных удобрений на урожайность  и ка-

чество зеленой массы;  

-  влияние биопрепаратов и минеральных удобрений на  накопление основ-

ных элементов питания в урожае зеленой массы; 

 -экономическая и агрономическая эффективность применения биопрепара-

тов и минеральных удобрений в посевах овса с горохом на зеленый корм. 

Личный вклад автора Автор принимал личное участие в планировании 

и проведении экспериментов, обобщении отечественных и зарубежных литера-

турных источников, анализе и обработке результатов собственных исследова-

ний, подготовке научных публикаций и оформлении диссертационной работы 

(доля участия автора 92%).  

Автор выражает благодарность научному руководителю  Тарасову А.Л.., 

заведующему кафедрой агрохимии и землеустройства ФГБОУ ВО Ивановская 

ГСХА Борину А.А., за оказанную помощь и содействие в выполнении исследо-

ваний, составивших содержание диссертации. 

 Апробация работы. Основные положения и результаты исследований обсуж-

дались на всероссийских научных конференциях: «Аграрная наука в условиях 

модернизации и инновационного развития АПК России» (ФГБОУ ВО Иванов-

ская ГСХА, 2015-2017), всероссийская  научно-практическая конференция с 

международным участием, посвященной 75-летию со дня образования агроно-

мического факультета (ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, 2019).  

Публикации. По результатам исследований опубликовано 12 научных  работ, 

из них 4 статьи в изданиях рекомендованных ВАК РФ.   

Структура и  объем  диссертации. Работа включает введение,7 глав,  выводы, 

предложения производству, список литературы и приложения. Общий  объем 

работы составляет 124 страницы компьютерного текста, 16 таблиц и 6 рисун-

ков. Список литературы включает 191 источник, из  них 38 на иностранных 

языках. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Объекты методы и условия проведения исследований 

  Работу  по оценке эффективности применения различных биопрепаратов и 

минеральных удобрений в посевах овса с горохом на зеленую массу проводили 

в 2015-2017 гг. на опытном поле ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА.  Исследования 

проводили на дерново - подзолистой среднесуглинистой почве. В годы прове-
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дения исследований содержание гумуса составляло 1,7-1,8%, подвижного фос-

фора 170-190 мг/кг, калия от 145-156 мг/кг, рН 5,6  

  В опыте использовали включенные в реестр по Ивановской области сорт овса 

Боррус и сорт гороха Труженик. Культуры выращивали в смешанных посевах с 

соотношением компонентов в смеси 50:50%, от нормы высева в чистом виде 

250 кг/га. Полевой опыт закладывали согласно методик (Программа и методи-

ка..., 1990; Оценка эффективности..., 2000). 

Схема опыта представляет полный факторный эксперимент, включающий 20 

вариантов, где изучены три уровня минерального питания (N0P0K0, 

P60K60,N30P60K60) и биопрепараты арбускулярно - везикулярная микориза на го-

рохе, экстрасол на овсе, а также биомодифицированное удобрение. Площадь 

делянки - 100м
2
. Повторность опыта 4-х кратная. Размещение вариантов систе-

матическое. 

  Предшественником были многолетние травы. Агротехника возделыва-

ние соответствовала зональной технологии.  Уборку на зеленый корм проводи-

ли путем скашивания поделяночно в фазу цветения у бобовых и выметывание у 

овса.   

  Минеральные удобрения в форме аммиачной селитры, двойного суперфосфата 

и хлористого калия вносили под предпосевную культивацию согласно схеме 

опыта.  Семена овса обрабатывали препаратом экстрасол с нормой расхода 100 

мл на гектарную норму. Инокуляцию семян гороха, обработанного ризоторфи-

ном, проводили грибом арбускулярно-везикулярной микоризы из расчета 400 г. 

препарата.  В качестве прилипателя использовали обезжиренное молоко. Био-

модифицированное  удобрение получали путем нанесения на гранулы  бисол-

бифит с минеральными удобрениями, с нормой 40 г. на 1 кг удобрения. Био-

препараты изготовлены во ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии.  

Арбускулярно-везикулярная микориза - это вид, образующиеся под действи-

ем грибов-зигомицетов из порядка Endogone, заражающие растения большин-

ства семейств, изученных до настоящего времени, включая имеющие наиболь-

шее сельскохозяйственное значение, - злаки и бобовые. Использование ΑВМ 

улучшает всасываемую способность корневой системы, тем  самым улучшается 

поступление питательных веществ из труднодоступных слоев почвы. 

Бисолбифит – это микробиологический препарат комплексного дей-

ствия. Данный штамм разработан на основе ризосферных бактерий Baccilus 

subtilis. БисолбиФит является сухой формой препарата «Экстрасол», дополни-

тельно содержит необходимый для роста растений кремний. Используется как 

микробиологического удобрения, повышающего плодородие почв, стимулятора 

и регулятора роста растений, повышает устойчивость растений к заболевание, 

модификатор минеральных удобрений (повышает усвоение растениями NPK из 

удобрений на 20-40 %).   

Экстрасол – его основу составляет штамм ризосферных бактерий 

Bacillus subtilis Ч-13, выделенный из черноземной почвы, после тщательного 

изучения и отбора. Данная бактерия обладает комплексом полезных свойств – 
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способностью синтезировать в процессе своего роста вещества, подавляющие 

развитие фитопатогенных грибов и бактерий, являющихся возбудителями бо-

лезней растений. За счет активной колонизации корней растений полезные бак-

терии улучшают развитие корневых волосков и их поглотительную способ-

ность. 

Погодные условия в годы проведения полевого опыта - среднесуточная 

температура воздуха и количество атмосферных осадков было разным. В мае, 

когда происходит формирование корневой массы, в 2017 г выпало максималь-

ное количество атмосферных осадков (89,6мм), а  в 2016-2015 гг их было суще-

ственно меньше (29 мм и 7,8мм) среднемноголетней нормы (55мм). В осталь-

ные периоды вегетации 2015-2016 гг также осадков выпало меньше многолет-

ней нормы (26 мм и 36,3 мм в июне, 36-19,8 мм в июле), по сравнению с 2017 

годом (83,7 мм в июне и 106,3 мм в июле), где показатели превысили средне-

многолетнюю норму (63 мм и 80мм). Среднесуточная температура воздуха в 

мае 2015-2016 гг (14,7-14,0 
0
С) превышала среднемноголетние значений (11,6 

0
С), в июне (18,2-16,6 

0
С) и в июле(17,9-20,2 

0
С), где среднее многолетние зна-

чение составило 15,8 
0
С-17,8

0
С. 

В 2017 году показатели с мая по июль были ниже среднемноголетнего 

значения  

(8,6 
0
С в мае, 13,3 

0
С в июне и 15,7 

0
С в июле).  

Таким образом, погодные условия по количеству атмосферных осадков и 

среднесуточных температур в 2015-2016 годах  были благоприятными, что от-

разилось на величине урожайности зеленой массы, по сравнению с 2017 годом. 

     В опыте проводили следующие анализы, полевые наблюдения:  

1. Анализ агрохимических свойств пахотного слоя почвы. Определяли следую-

щие показатели: - содержание гумуса по Тюрину (ГОСТ 26207-91, 1992); - pH 

кcl; - подвижный фосфор и калий по Кирсанову (ГОСТ 26483-85, 1985; ГОСТ 

26212-91, 1992); 

2. Динамика ОМЧ микрофлоры почвы определяли по методу Е.З. Теллер 

(1993). 

3. Фенологические наблюдения по фазам развития растений овса и гороха, учет 

всходов, накопление сухого вещества в посевах проводили по методике госу-

дарственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур (1985).  

4. Рассчитывали характеристики фотосинтетической деятельности посевов: 

площадь листьев рассчитывали методом высечек по А.А. Ничипоровичу (1961): 

5. Учет содержания урожайности зеленой массы проводили путем скашивания 

поделяночно согласно схеме опыта с 1 м
2
 путем взвешивания с дальнейшим пе-

ресчетом на 1 га.   

6. Определение содержание азота по ГОСТ 32044.1 (2012), фосфора по ГОСТ 

26657-97 (1997), калия по ГОСТ 30504-97 (1997). 

7. Определение содержания кормовых единиц по методике расчета обменной 

энергии в кормах на основе содержания сырых питательных веществ (2008). 

8. Определение нитратов по ГОСТ 26951 – 86 (1986).    
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9. Накопление основных элементов питания в урожае зеленой массы (справоч-

ные данные по агрохимии, 2014). 

10.Агрономическую и экономическую эффективность изучаемых вариантов 

определяли по методикам, утвержденной РАСХН (1998). 

11.Статистическая обработка полученных данных методом дисперсионного 

анализа (Доспехов,1979; Кирюшин и др., 2013; Перегудов, 1987) на персональ-

ном компьютере с использование пакетов статистической обработки данных 

«Stat». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Влияние минерального питания, биомодифицированного удобрения и био-

препаратов на динамику микрофлоры почве  

 

Наши исследования показали, что общее микробное число в смешанном посеве 

гороха с овсом на зеленый корм, зависело от микробно-растительных взаимо-

действий и применения минеральных удобрений.  

 

Таблица 1- Динамика ОМЧ в зависимости от применения биопрепаратов и ми-

неральных удобрений, млн. /1 г почвы  

Посев Дозы удобрений 

Контроль P60K60 N30P60K60 P60K60 
биомодиф. 

N30P60K60 

биомодиф. 

2015 год 

Овес+горох 1,198 1,098 1,151 1,328 1,492 

Овес+ЭС+горох 1,636 1,756 1,728 2,115 2,735 

Овес+горох+микор

иза 

2,325 2,324 2,834 3,172 3,764 

Овес+ЭС+горох+ми

кориза 

3,156 3,274 3,654 4,112 5,432 

НСР05 0,4 0,3 0,5 0,6 0,4 

2016 год 

Овес+горох 1,354 1,242 1,263 1,432 1,531 

Овес+ЭС+горох 1,728 1,898 1,874 2,131 2,836 

Овес+горох+микор

иза 

2,342 2,725 2,635 3,271 3,735 

Овес+ЭС+горох+ми

кориза 

3,405 3,325 3,728 4,098 5,604 

НСР05 0,4 0,6 0,5 0,5 0,7 

2017 год 

Овес+горох 1,120 1,344 1,489 1,596 1,555 

Овес+ЭС+горох 1,892 1,752 2,353 2,162 2,910 

Овес+горох+микори

за 

2,617 2,826 3,399 3,325 4,126 
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Овес+ЭС+горох+ми

кориза 

3,690 3,772 4,222 4,174 5,713 

НСР05 0,5 0,3 0,5 0,4 0,7 

Среднее за 3 года 

Овес+горох 1,224 1,228 1,301 1,452 1,526 

Овес+ЭС+горох 1,752 1,802 1,985 2,136 2,827 

Овес+горох+микори

за 

2,428 2,625 2,956 3,256 3,875 

Овес+ЭС+горох+ми

кориза 

3,417 3,457 3,868 4,128 5,583 

НСР05 0,4 0,5 0,4 0,4 0,7 

 

В 2015 году в посевах овса с горохом на зеленой корм, где не использовали 

биопрепараты, минеральные и биомодифицированные удобрения общее мик-

робное число  в почве составило 1,198 млн. /1 г почвы. На фоне применения 

биопрепарата Экстрасол, при инокуляции семян овса, содержание увеличилось 

до 1,636 млн. /1г почвы, без внесения удобрений. При обработке семян гороха 

арбускулярно-везикулярной микоризой величина ОМЧ на 1 г почвы составила 

2,325 млн. А при обработке обоих компонентов биопрепаратами повысило его 

численность до 3,156 млн. /1г почвы (табл.1). 

Что касается применения минеральных удобрений в посевах овса с горохом 

на зеленый корм, то выявлено, что на фоне внесения P60K60  и N30P60K60 ОМЧ в 

1 г почвы увеличилось от 1,098 до 1,151 млн. При нанесении штамма ризосфер-

ных азотфиксирующих бактерий Bacillus subtilis Ч - 13 на гранулы двойного 

суперфосфата и хлористого калия данный показатель увеличился до 1,328 млн. 

/1г почвы, а при применение данного штамма на   N30P60K60 соответственно до 

1,492 млн. /1г почвы.  На фоне инокуляции семян биопрепаратом Экстрасол 

при внесение фосфорно-калийного и полного минерального удобрений наблю-

дается не значительное увеличение численности ОМЧ по сравнению с контро-

лем  от 1,756 до 1,728 млн. /1г почвы. Использование биомодифицированных 

удобрений повышало показатель от 2,115 до 2,735 млн. /1г  почвы. При иноку-

ляции семян гороха арбускулярно-везикулярной микоризой на фоне примене-

ния N30P60K60 общее микробное число в 1 г почвы  увеличилось соответственно 

до 2,834 млн. При использовании биомодифицированных удобрений исследуе-

мый показатель повышался на 0,84-0,93 млн. /1 г сухой почвы.  При инокуля-

ции семян  обоих компонентов биопрепаратами увеличение ОМЧ происходило 

в большей степени за счёт применения минеральных удобрений от 3,274 до 

3,654 млн. /г сухой почвы в зависимости от азотного фона. При использовании 

биомодифицированных удобрений исследуемый показатель повышался в 1,2 – 

1,5 раза по сравнению с контролем (табл.1).  

В 2016 году все формы минеральных удобрений на фоне инокуляции семян 

овса и гороха биопрепаратами положительно влияли на содержание общего 

микробного числа  в 1 г почвы и увеличивало его количество  до 3,728 млн. по 
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сравнению с контролем (1,354 млн.). Максимальное увеличение количества 

данного показателя от 4,098 до 5,604 млн. /1г почвы  (по сравнению с контро-

лем) получено при использовании биомодифицированного двойного суперфос-

фата, хлористого калия и аммиачной селитры.  

     Количество ОМЧ в 1 грамме почвы в 2017 году на контроле составило 1,120 

млн. Применение минеральных удобрений, достоверно повышало значение ис-

следуемого показателя в вариантах без применение биопрепаратов от 1,344 до 

1,489 млн. /1 г почвы. Использование биопрепарата экстрасол на семенах овса 

увеличивало количество ОМЧ в 1 г почвы до 1,892 млн., а на фоне внесение 

N30P60K60 соответственно до 2,353 млн. Наибольшая эффективность получена  

от биомодификации N30P60K60 соответственно до 2,910 млн. /1 г почвы. Иноку-

ляция семян гороха арбускулярно-везикулярной микоризой  увеличивало коли-

чество ОМЧ  в 1 грамме почвы до 2,617 млн., а на фоне применение P60K60 и 

N30P60K60 соответственно  от 2,826 до 3,399 млн. Наибольшая эффективность по 

увеличению общего микробного числа  в почве  получена  от биомодифициро-

ванного минерального удобрения (N30P60K60) соответственно – 4,126 млн. /1 г 

почвы. Максимальное увеличение данного показателя  от 3,690 до 5,713 млн. в 

1 г почвы  (по сравнению с контролем) получено при использовании инокуля-

ции семян  обоих компонентов   биопрепаратами и использование биомодифи-

цированного двойного суперфосфата, хлористого калия и аммиачной селитры. 

  В среднем за 3 года исследований общее микробное число без применения 

биопрепаратов и минеральных удобрений  составило 1,224 млн. /1г почвы. При 

внесение фосфорно-калийного и полного минерального удобрения количество 

этого показателя увеличилось до 1,228-1,301 млн. / 1г почвы. На фоне биомо-

дифицированного двойного суперфосфата и хлористого калия ОМЧ увеличи-

лось на 0,228 млн./1 г почвы, при внесение биомодифицированной аммиачной 

селитры, двойного суперфосфата и хлористого калия  соответственно  на 0,302 

млн. / 1г почвы по сравнению с контролем. При обработке семян овса биопре-

паратом экстрасол содержание увеличилось до 1,752млн. /1г почвы. При ино-

куляции семян гороха арбускулярно-везикулярной микоризой в 1 г почвы ОМЧ 

составило 2,428 млн.  В результате  обработки обоих компонентов биопрепара-

тами экстрасол и  арбускулярно-везикулярная микориза повысило ОМЧ  до 

3,417 млн. /1г почвы. Бинарное применение биопрепаратов на фоне внесение 

биомиодифицированного удобрения увеличило данный показатель в 3,3-4,5 ра-

за по сравнению без их применения  (табл.1). 

Таким образом, в наших исследованиях установлено, что общее микробное 

число  имело достоверную тенденцию к повышению от инокуляции семян био-

препаратами, а так же от применение биомодифицированного удобрения. 

 

 

 

 



11 

 

Формирование урожая зеленой массы горохо-овсяной смеси на разных 

уровнях минерального питания и применения биопрепаратов. 

Динамика всхожести семян в смешанных посевах 

      Погодные условия 2015 и 2016 года можно  охарактеризовать как благопри-

ятные для роста и развития однолетних культур, а вегетационный период 2017 

года отличался неблагоприятными погодными условиями: большим количе-

ством осадков (особенно в мае, июне, июле), что негативно отразилось на  ро-

сте, развитии и, в конечном счете, на урожайности изучаемых культур. 

Таблица 2 -  Изменение всхожести семян гороха и овса при использовании био-

препаратов и минеральных удобрений, % 

Посев Дозы удобрений 

Контроль P60K60 N30P60K60 P60K60 
биомодиф. 

N30P60K60 

биомодиф. 

О Г О Г О Г О Г О Г 

2015 год    О - овес, Г-горох 

Овес+горох 78 75 80 78 81 84 83 85 82 83 

Овес+ЭС+горох 80 76 81 80 83 86 82 88 84 85 

Овес+горох+микор

иза 

81 78 84 81 86 88 84 90 86 87 

Овес+ЭС +горох+ 

микориза 

83 82 85 83 88 90 90 92 94 92 

НСР05 1,2 1,0 1,1 1,2 1,5 1,4 1,2 1,5 0,9 1,2 

2016 год 

Овес+горох 76 75 77 78 75 80 77 82 78 80 

Овес+ЭС+горох 78 77 79 80 81 82 81 84 82 83 

Овес+горох+микор

иза 

79 79 80 82 85 84 86 86 86 88 

Овес+ЭС +горох+ 

микориза 

81 81 82 84 88 86 92 90 95 92 

НСР05 1,3 1,2 0,7 1,0 1,3 1,2 1,7 1,6 1,4 1,6 

2017 год  

Овес+горох 71 73 80 81 84 83 86 89 92 90 

Овес+ЭС+горох 76 76 77 84 79 85 86 90 89 91 

Овес+горох+мико

риза 

80 79 79 86 78 88 85 90 98 91 

Овес+ЭС+горох+ 

микориза 

91 82 91 90 88 91 97 91 96 93 

НСР05 1,7 1,3 0,9 1,5 0,9 1,3 1,0 0,9 1,3 0,9 

                                     среднее за 3 года  

Овес+горох 75 76 79 78 80 82 82 84 84 86 

Овес+ЭС+горох 78 79 79 80 81 83 83 86 85 88 
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Овес+горох+мико

риза 

80 79 81 82 83 85 85 87 90 91 

Овес+ЭС+горох+ 

микориза 

85 81 86 84 88 87 93 90 95 93 

НСР05 1,0 1,5 0,9 1,2 1,0 0,9 1,0 1,5 1,0 1,4 

 

Условия минерального питания и применение биопрепаратов  существенно 

отразились на динамике всхожести семян гороха и овса (табл. 2).  На контроле 

всхожесть семян овса и гороха составила соответственно 78% у овса и 75% у 

гороха. На фоне применения P60K60 и N30P60K60 всхожесть семян увеличилась 

соответственно на 2 - 3% у овса и 3 - 9 % у гороха. При нанесении на гранулы 

минеральных удобрений биопрепарата бисолбифит всхожесть семян овса уве-

личилось соответственно на 4 - 5%  и на 8 - 10% семян гороха по сравнению с 

контролем. При инокуляция семян овса биопрепаратом экстрасол всхожесть без 

применении минеральных удобрений  составила – 80%, семян гороха до 76%. 

При внесении P60K60 и N30P60K60 всхожесть семян  увеличилась у овса незначи-

тельно. При применении биомодифицированного удобрения всхожесть семян 

овса составила 84%, у семян гороха 88%, что соответственно выше по сравне-

нию с контролем на 6-8% (табл.2).  Обработка семян гороха арбускулярно-

везикулярной микоризой на фоне внесения фосфорно-калийного и полного ми-

нерального удобрения увеличила всхожесть семян гороха  от 81 до 88%, а се-

мян овса  от 84 до 86% по сравнению с контролем. Применение биопрепарата 

БисолбиФит оказывало достоверное влияние на всхожесть семян овса и гороха. 

 Наибольшая всхожесть семян овса в 2015 году составила 94%, семян горо-

ха - 92%. При обработке минеральных удобрений биопрепаратом бисолбифит и 

инокуляции семян овса биопрепаратом экстрасол и семян гороха биопрепара-

том арбускулярно-везикулярная микориза. В тенденции эта закономерность со-

хранилась в 2016-2017 годах (табл.2). 

В среднем за 3 года проведенных исследований всхожесть семян горохо-

овсяной смеси изменялась при использовании биопрепаратов и минеральных 

удобрений. На контрольном варианте процент полных всходов  у семян овса 

составил 75 %, а у семян гороха – 76 %. На фоне применения P60K60  и N30P60K60  

всхожесть составила 79-80 % у овса и 78-82 % у гороха, что на 2-6 % выше кон-

троля. При внесении фосфорно-калийного и биомодифицированного двойного 

суперфосфата  и хлористого калия, без инокуляции семян, всхожесть  семян ов-

са увеличилась до 82 %, а гороха до 84 %. На фоне биомодифицированной ам-

миачной селитры, двойного суперфосфата и хлористого калия всхожесть горо-

ха была 86%, овса - 85%.  Припосевная обработка семян овса бипрепаратом 

экстрасол, без применения минеральных удобрений, повысила всхожесть семян 

овса  на 3 %, по сравнению с контролем. При применении P60K60  и N30P60K60 

всхожесть семян гороха увеличилась на 3 %, а семян овса на 2 % по сравнению 

с контролем (табл.2). 
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   На фоне внесения биомодифицированного удобрения процент всхожести 

у гороха составил 88 - 86%, у овса от биопрепарата экстрасол 83 - 85 %. Обра-

ботка семян бобового компонента арбускулярно-везикулярной микоризой уве-

личивает всхожесть  семян гороха до 81 % без  внесения удобрений и от 84 до 

93% на фоне внесения P60K60  и N30P60K60 и  биомодифицированного удобрений. 

Что касается семян овса, то в тенденции эта закономерность сохраняется 

(табл.2). 

 При инокуляции семян обоих компонентов смеси биопрепаратами без 

применения удобрений происходило увеличение всхожести семян овса  до 85% 

и семян гороха до 81% по сравнению с контролем. На фоне внесения фосфор-

но-калийного и полного минерального удобрения всхожесть семян овса  повы-

силась до 86-88% и семян гороха от 84-87%. 

Максимальная всхожесть семян  овса - 95 % и гороха - 93%  достигнута на 

фоне совместного  сочетания биопрепаратов при инокуляции семян овса и го-

роха  и нанесении биопрепарата бисолбифит на гранулы минеральных удобре-

ний (табл.2).  

Следовательно, максимальный эффект по увеличению всхожести семян 

смешенного посева получен при инокуляции семян биопрепаратами, примене-

ние биомодифицированного удобрения.  

 

Динамика формирования листовой поверхности 

      Применение биопрепаратов совместно с фосфорно-калийным и полным ми-

неральным удобрением в среднем за 3 года повысило интенсивность роста ли-

стовой поверхности с фазы кущения (овса) /ветвление до цветения (гороха) 

/выметывания (овса). Площадь поверхности листьев достигала максимальных 

значений при уборке на зелёный корм с ростом уровня минерального питания и 

применения биопрепаратов (табл.3).  

Таблица 3 - Динамика формирования листовой поверхности, тыс.м
2
/га ( среднее 

за 2015-2017 гг.) 

Посев Дозы удобрений 

Контроль P60K60 N30P60K60 P60K60 
биомодиф. 

N30P60K60 

биомодиф. 

О Г О Г О Г О Г О Г 

К
у

щ
ен

и
е 

(о
в
ес

) 

В
ет

в
л
ен

и
е 

(г
о
р
о

х
) Овес+горох 3,7 9,0 4,3 9,7 4,9 10,8 5,0 11,9 5,3 12,7 

Овес+ЭС+го

рох 

4,3 9,7 5,6 10,8 6,1 11,4 7,1 11,9 7,8 12,3 

Овес+горох+

микориза 

5,2 9,8 5,9 10,3 6,3 11,2 7,1 12,1 7,9 12,8 

Овес+ЭС+го

рох+ 

микориза 

6,4 10,3 6,9 11,5 7,5 12,4 8,1 13,5 9,4 14,5 
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В
ы

х
о
д

 в
 т

р
у

б
к
у

 

(о
в
ес

) 

б
у

то
н

и
за

ц
и

я
 (

го
-

р
о
х

) 

Овес+горох 10,6 15,2 11,4 16,3 11,9 17,1 12,2 18,0 12,8 18,8 

Овес+ЭС+го

рох 

11,5 16,4 13,4 18,5 14,3 19,2 15,1 19,8 15,9 20,4 

Овес+горох+ 

микориза 

10,7 15,9 11,2 16,7 11,9 17,3 12,8 18,4 13,8 19,1 

Овес+ЭС 

+горох+ 

микориза 

11,2 16,5 12,1 17,4 12,9 18,1 13,8 19,2 14,9 20,1 

В
ы

м
ет

ы
в
ан

и
е 

(о
в
ес

) 

ц
в
ет

ен
и

е 
(г

о
р

о
х

) 

Овес+горох 11,8 19,2 12,4 20,4 12,8 22,5 12,7 23,7 12,9 24,2 

Овес+ЭС+го

рох 

12,4 20,8 13,4 21,6 15,3 22,8 16,2 23,4 17,0 23,9 

Овес+горох+ 

микориза 

12,6 20,5 13,8 21,1 14,8 21,9 15,6 22,8 16,4 23,5 

Овес+ЭС 

+горох+ 

микориза 

13,1 20,9 13,9 21,8 14,6 22,7 15,7 23,4 16,9 24,2 

 НСР05 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 0,6 0,8 0,9 0,7 0,9 

 

         На контроле, где не проводили инокуляцию семян овса и гороха  биопре-

паратами и не вносили минеральные удобрения площадь листовой поверхности 

овса от фазы кущения до фазы выметывания составила 3,7-11,8 тыс.м
2
/га и го-

роха в фазу ветвление  до цветение 9,0-19,2 тыс.м
2
/га. С применением P60K60  и 

N30P60K60  наблюдалась положительная тенденция по формированию листовой 

поверхности (табл.3), что касается применение биомодифицированного удоб-

рения, то площадь листовой поверхности как на овсе так и на горохе во все фа-

зы фенологических наблюдений увеличилось в среднем на 10-15%. Инокуляция 

семян овса биопрепаратом экстрасол без применения минеральных удобрений 

увеличило площадь листовой поверхности до 4,3-12,4 тыс.м
2
/га, на горохе ди-

намика наблюдалась незначительно. На фоне применения P60K60  и N30P60K60  

площадь листовой поверхности на овсе увеличилась в среднем на 40%, на горо-

хе динамика незначительная.     Инокуляция арбускулярно-везикулярной мико-

ризой семян гороха показала положительную динамику по формированию ли-

стовой поверхности как на фоне применения минерального и биомодифициро-

ваннного удобрения так и без их применения (табл.3). Обработка семян овса 

биопрепаратом экстрасол и семян гороха арбускулярно-везикулярной микори-

зой  без применения удобрений, формирование листовой поверхности на овсе в 

фазу кущения составила 6,4 тыс. м
2
/га, в фазе выход в трубку – 11,2 тыс.м

2
/га и 

выметывание - 13,1 тыс.м
2
/га. На горохе 10,3 тыс. м

2
/га в фазу ветвления, 16,5 

тыс.м
2
/га в фазу бутонизации и 20,9 тыс.м

2
/га в фазу цветение. Аналогичная по-

ложительная тенденция наблюдалась на фоне применения минерального удоб-

рения  и нанесения биопрепарата бисолбифит на гранулы P60K60  и N30P60K60 , а 

так же  по каждому  году исследований. 
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 Таким образом, использование биопрепаратов, минерального и биомоди-

фицированного удобрения положительно влияло на формирование листовой 

поверхности овса и гороха. 

Динамика накопления сухой биомассы овса и гороха 

  Формирование биомассы в период вегетации, также существенно зависит 

от уровня минерального питания растений, плодородия почвы и погодных 

условий.  В первоначальный период роста и развития накопление сухого веще-

ства в растениях происходит замедленно и в среднем по вариантам и уровням 

минерального питания колеблется в небольших пределах. Наиболее активно 

процессы накопления происходили в фазу бутонизации бобовых и выхода в 

трубку злаковых до фаз цветения и выметывания.  

 

Таблица 4 - Динамика накопления сухой биомассы овса и гороха по фазам веге-

тации,  г/100 растений (среднее за 2015-2017 гг) 

Посев Дозы удобрений 

Контроль P60K60 N30P60K60 P60K60 
биомодиф. 

N30P60K60 

биомодиф. 

О Г О Г О Г О Г О Г 

К
у

щ
ен

и
е 

(о
в
ес

) 

В
ет

в
л
ен

и
е 

(г
о
р
о

х
) Овес+горох 5,2 10,0 10,0 13,3 10,5 16,4 12,7 17,2 13,0 19,1 

Овес++ЭС+ 

+горох 

6,8 9,0 7,5 15,6 8,0 19,1 10,4 19,7 11,2 22,0 

Овес+горох

+микориза 

7,4 8,9 9,2 14,9 11,3 15,8 14,5 16,0 15,6 17,2 

Овес+ЭС 

+горох+мик

ориза 

8,3 12,0 11,1 18,0 12,4 18,8 10,5 21,1 12,8 22,6 

В
ы

х
о
д

 в
 т

р
у

б
к
у

 (
о

в
ес

) 

б
у

то
н

и
за

ц
и

я
 (

го
р
о

х
) Овес+горох 20,0 28,8 22,4 34,2 25,2 34,2 26,1 40,3 29,1 41,3 

Овес+ЭС 

+горох 

17,7 31,4 18,5 38,8 20,1 39,7 23,4 43,7 26,1 44,7 

Овес+горох

+ 

микориза 

23,5 26,3 24,8 33,5 25,2 33,9 28,1 39,2 30,4 40,8 

Овес+ЭС 

+горох+ 

микориза 

19,4 31,8 23,4 36,3 25,0 36,8 26,3 42,1 28,1 47,5 

В
ы

м
ет

ы
в
ан

и
е 

(о
в
ес

) 

Ц
в
ет

ен
и

е 

(г
о
р

о
х

) 

Овес+горох 90,0 100,5 95,1 105 98,6 114,5 103,8 129,5 109,1 144,5 

Овес+ЭС+ 

горох 

81,3 110,3 85,1 116,7 92,3 122,0 98,5 136,1 105,1 149,7 

Овес+горох

+ 

микориза 

81,6 109,7 90,5 110,1 95,4 119,7 96,1 134,7 98,2 156,9 

Овес+ЭС  

+горох+ 

83,4 109,2 90,8 125,9 100 136,1 103,7 153,1 104,6 155,7 
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микориза 

 НСР05 0,6 0,7 1,1 1,2 0,9 1,0 0,9 1,1 1,0 0,9 

 

 Накопление сухой биомассы горохо-овсяной смеси в период вегетации в 

среднем за 3 года зависело от многих факторов, среди которых особое значение 

принадлежало условиям минерального питания и погодным условиям. По 

данным  наблюдения применение биопрепаратов с минеральными удобрениями 

оказывало влияние на накопление сухой биомассы, которое  было отмечено с 

фазы кущения у овса (ветвление у гороха), сохранилось в фазу бутонизации у 

гороха  (выход в трубку у овса) и цветение у гороха (выметывание у овса) 

(табл.4). 

Таким образом, в результате внесения минерального удобрения, 

биомодифицированного удобрения и инокуляции семян овса  биопрепаратами 

экстрасол и семян гороха арбускулярно-везикулярной микоризой отмечен рост 

сухой биомассы растений.  

 

Влияние минеральных удобрений и биопрепаратов на урожайность и ка-

чество зеленой массы смешанных посевов овса с горохом. 

В наших исследованиях по изучению эффективности комплексного приме-

нения минеральных удобрений, биопрепаратов и биомодифицированого удоб-

рения установлено, что урожайность зеленой массы значительно изменялась в 

зависимости от погодных условий и изучаемых в опыте факторов. Уборку на 

зеленую массу проводили в фазу цветения гороха и начало выметывания ме-

телки у овса. 

В 2015 г  при внесении под  смешанные посевы  минеральных удобрений 

без применения биопрепаратов урожайность зеленой массы достоверно возрас-

тала с 22,1 до 25,1 т/га. Использование биопрепарата при инокуляции семян ов-

са  увеличило урожайность зеленой массы без внесения минеральных удобре-

ний и на фоне P60K60  и N30P60K60. Рост урожайности зеленой массы овса с горо-

хом от минеральных удобрений в этом году происходил при внесении как РК, 

NРК - удобрений, так и биомодифицированного удобрения. Инокуляция семян 

гороха грибом арбускулярно-везикулярной  микоризы была положительной 

только на фоне применения P60K60  и N30P60K60 удобрения. В смешанном посеве 

овса и гороха сбор зеленой массы  повышался при  инокуляции биопрепаратами 

семян обеих  компонентов при использовании минеральных удобрений, при 

этом более эффективной было биомодифицированное N30P60K60 удобрение 

(табл. 5).    В 2016 г  урожайность зеленой массы смешанного посева овса и го-

роха изменялась при внесении минеральных удобрений от 15,2 до 21,8 т/га, при 

этом более эффективным было полное минеральное удобрение. При нанесение 

на гранулы  минеральных удобрений биопрепарата бисолбифит урожайность 

зеленой массы увеличилась от 1,5-2,3 т/га. При инокуляции семян овса экстра-

солом  на всех фонах удобрений получено достоверное увеличение сбора зеле-

ной массы (табл. 5). Инокуляция семян биопрепаратом арбускулярной-
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везикулярной  микоризы способствовала достоверному увеличению сбора зеле-

ной массы смешанного посева на всех фонах минеральных и биомодифициро-

ванных удобрений.  При обработке семян овса экстрасолом и семян гороха гри-

бом арбускулярно-везикулярной микоризы получена достоверная  прибавка к 

фону без применения - 5,6 т/га зеленой массы. На фоне РК удобрения  и внесе-

ние N30 в составе РК - удобрений биопрепарат  поднял урожайность зеленой массы 

до 22,9 - 23,8 т/га по сравнению с контролем – 15,2 т/га. Максимальный сбор 

зеленой массы смешанного посева получен на фоне применения биомодифици-

рованной аммиачной селитры, двойного суперфосфата и хлористого калия. 

В условиях 2017 г сбор зеленой массы овса и гороха в смешанных посевах 

за счет применения минеральных удобрений и биопрепаратов возрастал с 16,8 

до 30 т/га. Положительное влияние оказало внесение минеральных удобрений 

на урожайность смешанных посевов овса и гороха. Инокуляция семян овса 

биопрепаратом экстрасол увеличила урожайность зеленой массы на 0,7 т/га, на 

фонах с применением минеральных удобрений прибавка от биопрепарата со-

ставила 2,9-5,7 т/га (табл.5).  

Таблица 5 - Урожайность горохо-овсяной смеси на зеленую массу.  т/га 

№ 

вари-

анта 

Средняя урожайность, 

т/га 

 

Общая прибавка, т/га Прибавка от био-

препарата, т/га 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

ср
ед

-

н
ее

 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

ср
ед

-

н
ее

 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

ср
ед

-

н
ее

 

1 

 

22,1 15,2 16,8 18,0 - - - - - -  - 

2 

 

24,6 19,6 19,5 21,2 2,5 4,4 2,7 3,2 - -  - 

3 

 

25,1 21,8 22,0 22,9 3,0 6,6 5,2 4,9 - -  - 

4 

 

26,0 23,0 21,8 23,6 3,9 7,8 5,0 5,6 1,4 3,4 2,3 2,4 

5 

 

26,9 23,5 23,5 24,6 4,8 8,3 6,7 6,6 1,3 1,8 1,5 1,7 

6 

 

23,5 18,6 17,5 19,8 1,4 3,4 0,7 1,8 1,4 3,4 0,7 - 

7 26,7 21,8 20,4 22,9 4,6 6,6 3,6 4,9 3,2 3,2 2,9 3,1 

8 26,8 23,4 22,5 24,2 4,8 8,2 5,7 6,2 3,4 4,8 5,0 4,4 

9 27,3 24,2 23,0 24,8 5,2 9,0 6,2 6,8 0,6 2,4 2,6 1,9 

10 27,6 25,0 24,0 25,5 5,5 9,8 7,2 7,5 0,7 1,6 1,5 1,3 
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11 

 

23,8 19,1 17,8 20,2 1,7 3,9 1,0 2,2 1,7 3,9 1.0 2,2 

12 27,6 22,0 20,5 23,3 5,5 6,8 3,7 5,3 3,8 2,9 2.7 3,1 

13 27,7 22,9 21,5 24,0 5,6 7,7 4,7 6,0 3,9 3,8 3.7 3,8 

14 28,1 24,4 23,5 25,3 6,1 9,2 6,7 8,3 -0,4 2,4 3.0 3,0 

15 28,4 25,3 24,2 25,9 6,3 10,1 7,4 8,9 -0,3 2,4 3.7 2,9 

16 

 

24,3 20,8 19,5 21,5 2,2 5,6 2,7 3,5 2,2 5,6 2.7 3,5 

17 33,5 22,9 21,8 26,0 11,4 7,7 5,0 8,0 9,2 2,1 2.3 4,5 

18 33,6 23,8 24,0 27,1 11,5 8,6 7,2 9,1 9,3 3,0 4.5 5,6 

19 33,8 24,8 27,0 28,5 11,7 9,6 10,2 10,5 0,3 1,9 5.2 2,5 

20 34,0 25,5 30,0 29,8 11,9 10,3 13,2 11,8 0,4 1,9 6.0 2,7 

НСР05 0,5 0,3 0,6 0,4         

 

При нанесении на гранулы  минеральных удобрений препарата бисолбифит 

получена достоверная прибавка  урожайности зеленой массы 1,5-2,6 т/га. 

Высокая положительная эффективность достигнута от использования на 

горохе микоризных грибов, инокуляция которыми увеличила урожайность зе-

леной массы без применения минеральных удобрений на 1,0 т/га, при внесении 

P60K60  и N30P60K60 соответственно на 2,7-3,7 т/га, а на фоне биомодифицирован-

ного удобрения на 3,0-3,7  т/га.  Еще больший эффект получен от инокуляции 

семян овса  экстрасолом, гороха арбускулярно-везикулярной микоризой на 

фоне применения P60K60  и N30P60K60 и нанесения на гранулы минеральных 

удобрений биопрепарата бисолбифит, в этом случае получена достоверная при-

бавка 2,7-6,0 т/га зеленой массы смешанных посевов овса и гороха.  В тенден-

ции на фоне внесение биомодифицированного минерального удобрения полу-

чена общая и эта закономерность сохранилась и в среднем за три года (табл.5). 

 Таким образом, при выращивании смешанного посева овса и гороха, семе-

на которых были инокулированы биопрепаратом экстрасол и арбускулярно-

везикулярная микориза  урожайность зеленой массы в средне за три года уве-

личилась на 1,4-3,5 т/га. Рост урожайности смешанного посева происходил в 

результате внесения минеральных удобрений, при этом больший эффект полу-

чен от N30P60K60, связанный с большей отзывчивостью злакового компонента на 

азотное удобрение. При инокуляции обоих компонентов посева соответствую-

щими биопрепаратами достоверная прибавка  сбора зеленой массы от 10,5 – 

11,8 т/га  и от биопрепарата соответственно 2,5-2,7 т/га по сравнению с контро-
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лем (табл.5).  Это  свидетельствует об усилении действия биопрепаратов при 

бинарном использовании. 

 

Таблица 6 - Содержание сырого белка в зеленой массе (средняя за 2015-2017 

гг.), в % абс. сухого вещества 

Посев Дозы удобрений 

контроль P60K60 N30P60K60 P60K60 
биомодиф. 

N30P60K60 

биомодиф. 

Овес+горох 11,0 16,3 16,4 17,2 18,5 

Овес+ЭС+горох 13,8 17,5 18,8 19,0 20,2 

Овес+горох+мико

риза 

16,1 17,7 18,9 19,3 20,4 

Овес+ЭС+ 

+горох+микориза 

17,7 18,1 19,3 20,8 21,4 

НСР05 0,6 0,8 0,4 0,9 0,7 

 

  Содержание белка на контроле без применения удобрений составило 11 %, 

внесение минеральных удобрений обеспечили увеличение на 5,3-5,4 %, а при-

менение биомодифицированного удобрения повысило содержание белка на 6,2-

7,5 % (табл.6). 

    При инокуляции семян овса экстрасолом содержание белка в зеленой 

массе составило 13,8 %. На фоне P60K60  и N30P60K60 биопрепарат увеличил со-

держание белка соответственно до 17,5-18,8 %, а на фоне биоминерального 

удобрения соответственно – 19,0-20,2 %.  

     Инокуляция гороха грибом арбускулярно-везикулярная микориза увели-

чила содержание белка до 16,1 %. Применение минеральных удобрений при 

обработке  семян гороха микоризой повысило содержание белка в зеленой мас-

се до 18,9 %.Предпосевная обработка гороха на всех фонах биомодифициро-

ванного минерального удобрения  способствовало увеличению содержания 

белка соответственно до 20,4 %. 

Следовательно, инокуляции обоих компонентов посева соответствующими 

биопрепаратами без применение удобрений дала положительный эффект, соот-

ветственно 17,7%. На фоне применения P60K60  и N30P60K60 , при инокуляции се-

мян обоих компонентов посевов биопрепаратами, содержание белка составило 

соответственно 18,1-19,3 %. Аналогично результат получен и на всех уровнях 

биомодифицированной аммиачной селитры, двойного суперфосфата и хлори-

стого калия соответственно 20,8 - 21,4 %.  

 

Таблица 7 - Сбор кормовых единиц (средняя за 2015-2017гг), тыс./га 

Посев Дозы удобрений 

Контроль P60K60 N30P60K60 P60K60 
биомодиф. 

N30P60K60 

биомодиф. 

Овес+горох 1,9 2,9 2,9 3,0 3,3 
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Овес+ЭС+горох 2,5 3,1 3,3 3,4 3,6 

Овес+горох+мико

риза 

2,9 3,2 3,4 3,5 3,6 

Овес+ЭС+горох+м

икориза 

3,2 3,3 3,5 3,7 3,9 

 

        В результате исследований сбор кормовых единиц в  зеленой массе без 

применения биопрепаратов и минеральных удобрений составил- 1,9 тыс./га, а 

при внесение P60K60  и N30P60K60 сбор кормовых единиц увеличился в зеленой 

массе  1,5 раза.  При нанесении штамма ризосферных азотфиксирующих бакте-

рий Bacillus subtilis Ч - 13 на гранулы аммиачной селитры, двойного суперфос-

фата и хлористого калия данный показатель увеличился в 1,7 раза (табл.7). 

        При инокуляции семян овса билпрепаратом экстрасол сбор кормовых 

единиц  в зеленой массе  составило  2,5 тыс/га. На фоне РК удобрения  и внесе-

ние N30 в составе РК-удобрений биопрепарат поднял сбор кормовых единиц на 1 га 

в зеленой массе  в 1,6-1,7 раза, а на фоне биомиодифицированного удобрения в 

1,8-1,9 раза.  

        Инокуляция семян гороха биопрепаратом арбускулярно-везикулярная 

микориза увеличила сбор кормовых единиц на фоне применение фосфорно-

калийного и полного минерального удобрений до 3,4 тыс/га , а на всех фонах 

биомодифицированного удобрения до 3,6 тыс./га. 

Таким образом, инокуляции обоих компонентов посева соответствующими 

биопрепаратами дала положительный эффект, получена достоверная прибавка 

сбора кормовых единиц в зеленой массе – 3,2 тыс/га.  При применении РК 

удобрения  и внесение N30 в составе РК-удобрений, при инокуляции семян биопре-

паратами обоих компонентов посевов увеличило данный показатель от  3,5 до 

3,6 тыс/га. В тенденции эта закономерность сохраняется на всех уровнях био-

модифицированного минерального удобрения (табл.7).  

 

 Таблица 8 - Содержание нитратов в урожае горохо-овсяной смеси на зеленый 

корм  (среднее за 2015-2017 гг), мг/кг  

Посев Дозы удобрений 

кон-

троль 

P60K60 N30P60K60 P60K60 
биомо-

диф. 

N30P60K60 

биомодиф. 

Овес+горох 128 138 190 270 304 

Овес+ЭС+горох 166 143 210 288 315 

Овес+горох+микориза 158 165 218 295 375 

Овес+ЭС+горох+микориза 169 177 223 295 446 

НСР05 8 4 9 10 10 

 

Очень важно для получения качественных кормов  определить содержание 

нитратов в зеленой массе, где их наличие не должно превышать ПДК 500 мг/кг. 
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В среднем за три года на контроле содержание нитратов в зеленой массе соста-

вило 128,0 мг/кг. На фоне применения P60K60 содержание нитратов увеличилось 

до 138,0 мг/кг, на фоне N30P60K60 до 190 мг/кг. При нанесении на гранулы  ми-

неральных удобрений  биопрепарата бисолбифит  количество нитратов в зеле-

ной массе увеличилось в 2,1- 2,4 раза. Инокуляция семян овса препаратом экс-

трасол увеличило содержание нитратов в зеленой массе с 166 мг/кг до 315 

мг/кг. Обработка семян гороха  арбускулярно-везикулярной микоризой гороха 

поднимало содержание NO3 с 158 до 375 мг/кг. Бинарное действие биопрепара-

тов увеличивало содержание нитратов с 169 до 446 мг/кг в зависимости от дозы 

применяемого минерального или биомодифицированного  удобрения (табл.8). 

Накопление основных элементов питания в урожае зеленой массы. 

Вынос азота, фосфора и калия урожаем зеленой массы 

Относительное содержание элементов минерального питания в основной и 

побочной продукции различных сельскохозяйственных культур определяется, 

прежде всего, их видовыми особенностями, но зависит также от сорта и усло-

вий выращивания.  

Наиболее продуктивное использование сельскохозяйственными культурами 

питательных элементов из почвы и удобрений обеспечивается при наиболее 

благоприятных почвенно-климатических условиях, высоком уровне агротехни-

ки в сочетании с рациональным применением удобрений. 

 

Таблица 9 - Вынос элементов питания  с урожаем в смешанных посевах гороха 

и овса,  (среднее за 2015-2017 гг), кг/га 

№ 

варианта 

N Р2О5 К2О №  

варианта 

N Р2О5 К2О 

1 117,0 126,0 23,4 11 131,3 141,4 26,2 

2 137,8 148,4 27,5 12 151,4 163,1 30,2 

3 148,8 160,3 29,8 13 156 168,0 31,2 

4 153,4 165,2 30,7 14 164,4 177,1 32,8 

5 159,9 172,2 31,9 15 168,8 181,3 33,6 

6 128,7 138,6 25,7 16 139,7 150,5 27,9 

7 148,8 160,3 29,7 17 169,0 182,0 33,8 

8 157,3 169,4 31,5 18 176,1 189,7 35,2 

9 161,2 173,6 32,2 19 185,1 199,5 37,0 

10 165,7 178,5 33,1 20 193,7 208,6 38,7 

НСР05 10,5 9,8 4,2 НСР05 10,5 9,8 4,2 
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Растения потребляют неодинаковое количество питательных элементов. 

Вынос питательных веществ на единицу продукции может изменяться в зави-

симости от  условий произрастания, уровня урожайности, вида и количества 

вносимых удобрений, орошения. Вынос питательных веществ на единицу ос-

новной продукции увеличивается при применении удобрений. В данном опыте 

этот показатель характеризуется уровнем урожая зеленой массы, а так же зави-

сит от внесённых в почву удобрений, применении биопрепаратов. Анализируя 

данные за 2015-2017 год о выносе элементов питания смешанных посевов овса 

с горохом на зеленой корм (по зональным данным вынос основной продукции 

составляет 6,5 кг/т N, 2,0 кг/т P2O5  и  4,7 кг/т К2О).   

Установлено, что  без применения удобрений, горохо-овсяная смесь расхо-

дует меньше питательных веществ по отношению к вариантам, где применяли 

удобрения как в чистом виде, так и нанесение на их гранулы биопрепарата 

бисолбифит и проводили  инокуляцию семян гороха биопрепаратом арбуску-

лярно-везикулярная микориза и семян овса биопрепаратом экстрасол. Макси-

мальный вынос питательных веществ наблюдался в варианте, где проводили 

инокуляцию семян обоих компонентов при  применении биомодифицированно-

го удобрения. 

Таким образом, применение биопрепарата экстрасол и арбускулярно-

везикулярной  микоризы при инокуляции семян овса и гороха на фоне приме-

нения биомодифицированной аммиачной селитры, двойного суперфосфата и 

хлористого калия обеспечило максимальный вынос питательных веществ, по 

сравнению с вариантами без их применения (табл.9). 

Агрономическая эффективность использования биопрепаратов и 

минеральных удобрений в посевах овса с горохом на зеленый корм 

 Агрономическая эффективность совместного использования биопрепара-

тов с биоминеральным удобрением в смешанных посевах овса с горохом на зе-

леный корм показывает их влияние на величину урожайности и качества зеле-

ной массы. Экономическая оценка целесообразна в совместном использовании 

агрономических приемов при возделывании смешанных посевов. Одним из ос-

новных параметров, которые  определяют эффективность использования удоб-

рений - это окупаемость 1 кг NРK прибавкой урожая зеленой массы.  

Таблица 10 -  Фактическая окупаемость 1 кг д.в. удобрений прибавкой урожая 

зеленой массы  (среднее за 2015-2017 гг), кг/кг 

Посев Дозы удобрений 

контроль P60K60 N30P60K60 P60K60 
биомодиф. 

N30P60K60 

биомодиф. 

Овес+горох - 26,6 32,6 46,6 44,0 

Овес+ЭС+горох - 40,8 41,3 56,6 50,0 

Овес+горох+микориза - 44,1 40,0 69,1 59,3 

Овес+ЭС+горох+микориза - 66,6 60,6 85,0 78,6 
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По данным таблицы 10 окупаемость минеральными удобрениями в вариан-

тах, где не применяли биопрепараты, составила от 26,6 до 32,6 кг/кг. Обработка 

гранул  минеральных удобрений биопрепаратом бисолбифит увеличило окупа-

емость до 44,0-46,6 кг/кг. На фоне инокуляции семян овса  препаратом экстра-

сол окупаемость составила 41,3 кг/кг, а в вариантах, где применяли биомоди-

фицированное удобрение - 56,6 кг/кг. Инокуляция семян гороха арбускулярно-

везикулярной микоризой при применении биомодифицированного удобрения 

увеличила окупаемость минеральными удобрениями до 59,3-69,1 кг/кг 

(табл.10). 

Таким образом, при обработке семян  обоих компонентов и применения 

биомодифицированной аммиачной селитры, двойного суперфосфата и хлори-

стого калия обеспечило  положительная тенденцию от их применения и полу-

чена максимальная окупаемость до 85 кг/кг удобрений. 

Выводы 

Проведенные исследования позволили изучить эффективность микробно-

растительного взаимодействия минерального и биоминерального удобрения, 

оценить влияние элементов технологии возделывания горохо-овсяной смеси на 

зеленый корм в условиях Ивановской области и сделать следующие выводы: 

- общее микробное число имело тенденцию к повышению,  при внесении 

биомодифицированного удобрения на фоне инокуляции семян овса и гороха 

исследуемыми биопрепаратами, до 5,583 млн. в 1 г почвы, по сравнению с кон-

тролем - 1,224 млн.; 

- максимальная всхожесть семян  овса - 95 % и гороха - 93%  достигнута на 

фоне совместного  сочетания биопрепаратов при инокуляции семян овса и го-

роха  и нанесении биопрепарата бисолбифит на гранулы минеральных удобре-

ний.  

- интенсивный рост листовой поверхности с фазы кущения овса /ветвление 

гороха  до цветения гороха / выметывания овса  наблюдается  при  применении 

биопрепаратов экстрасол и арбускулярно-везикулярная  микориза  совместно с 

фосфорно-калийным, полным и биомодифицированным  удобрениями. 

- в результате внесения минерального удобрения, использование биопрепа-

ратов,  возрастает сухая биомасса растений с фазы кущение овса и ветвление 

гороха до фазы выметывание у овса и цветение у гороха  в 2 раза по сравнению 

с контролем. Максимальная эффективность получена при бинарном использо-

вание биопрепаратов и минеральных удобренйи - 260,3 г/100 растений в фазу  

уборки зеленой массы (выметывание у овса и цветение у гороха). 

- рост урожайности смешанного посева происходил в результате внесения 

минеральных удобрений, при этом больший эффект получен от N30P60K60, свя-

занный с большей отзывчивостью злакового компонента на азотное удобрение. 

При инокуляции обоих компонентов посева соответствующими биопрепарата-

ми на фоне внесение биомодифицированного минерального удобрения получе-

на общая достоверная прибавка  сбора зеленой массы от 11,8 - 10,5 т/га  и от 
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биопрепарата соответственно 2,5-2,7 т/га по сравнению с контролем. Это  сви-

детельствует об усилении действия биопрепаратов при бинарном использова-

нии. 

- в среднем за 3 года исследований, биомодификация минеральных удобре-

ний, инокуляция семян овса биопрепаратом экстрасол и семян гороха микори-

зой обеспечило устойчивое  дополнительное возрастание суммарного выноса 

азота - на 18- 19%, фосфора – на 14 - 16%, калия – на 50 - 55%. 

- инокуляция обоих компонентов посева соответствующими биопрепарата-

ми без применение удобрений дала положительный эффект - содержание белка 

составило соответственно 17,7%, по сравнению с контролем – 11 %. На фоне 

применения P60K60 и N30P60K60 , при инокуляции семян обоих компонентов по-

севов биопрепаратами, содержание данного компонента  увеличилось от 18,1 

до 19,3 %. Аналогичный  результат получен и на всех уровнях биомодифициро-

ванной аммиачной селитры, двойного суперфосфата и хлористого калия соот-

ветственно 20,8 - 21,4 %.  

  - при применении РК удобрения  и внесение N30 в составе РК-  удобрений, при 

инокуляции семян биопрепаратами обоих компонентов посевов увеличило сбор 

кормовых единиц от  3,5 до 3,6 тыс./га. В тенденции эта закономерность сохра-

няется на всех уровнях биомодифицированного минерального удобрения соот-

ветственно от 3,7 до 3,9 тыс./га. 

- бинарное действие биопрепаратов увеличивало содержание нитратов с 128 

до 446 мг/кг в зависимости от дозы применяемого минерального или биомоди-

фицированного удобрения. 

- вынос азота с урожаем зеленой массы увеличился соответственно  в 1,6 

раз, фосфора  и калия в 1,7 раза по сравнению с контролем, на фоне биомоди-

фицированного удобрения при предпосевной обработки семян гороха биопре-

паратом микориза  и овса биопрепаратом экстрасол. 

- использование минеральных и биоминеральных удобрений, биопрепара-

тов отразилось на дополнительных затратах на их применение, а также возрос 

условно чистый доход, уровень рентабельности и окупаемость затрат при воз-

делывание горохо-овсяной смеси на зеленый корм. Максимальный условный 

чистый доход (6,746 тыс. руб./га) получен при внесении  полного биоминераль-

ного удобрения при инокуляции семян обоих компонентов горохо-овсяной сме-

си.  

- биомодификация повышает окупаемость применяемых удобрений от 26,6  

до 85 кг/га.    

Практическое предложение 

 

С целью получения высоких урожаев зеленой массы в смешанных посевах 

овса с горохом, агрономически и экологически обоснованным приемом являет-

ся  предпосевная инокуляция семян овса препаратом экстрасол и гороха арбус-

кулярно-везикулярной микоризой, обеспечивающие на фоне внесения  P60K60  и 

N30P60K60 прибавку урожая от  8 до 9,1 т/га. При внесении в тех же дозах их 
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формы, биомодифицированные препаратом бисолбифит прибавка урожайности 

зеленой массы составила соответственно 10,5 т/га и 11,8 т/га, по сравнению с 

контролем.  
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