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Актуальность  исследований. Проделанная научно-исследовательская 

работа является инновационной, так как впервые проведена оценка 

эффективности инокуляции семян овса биопрепаратом 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 настоящего времени, включая 

имеющие наибольшее сельскохозяйственное значение, - злаки и бобовые, оба 

препарата улучшает всасываемую способность корневой системы, тем самым 

улучшается поступление питательных веществ из труднодоступных слоев 

почвы, биомодификации сложных минеральных удобрений биопрепаратом 

БисолбиФит на основе споровых ризосферных азотфиксирующих бактерий 

Bacillus subtilis штамм Ч-13, обладающих ростостимулирующим действием, 

на горохо-овсяной смеси.  Поэтому актуальность работы не вызывает 

сомнений. 

 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 математически. В полевых условиях установлена 

возможность сочетания биомодифицированного удобрения и инокуляции 

семян биопрепаратами как бобовых, так и злаковых культур. 

Увеличение урожайности зеленой массы горохо-овсяной смеси при 

использовании 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 минеральных удобрений повышает окупаемость на 58,4 

кг/кг удобрений прибавкой урожая зеленой массы.  

Практическая значимость. Полученные данные, по результатам 

проведенных исследований, по эффективности применения  

биомодифицированного удобрения, биопрепаратов для инокуляции семян 

овса и гороха, являются научной основой для разработки приемов и их 



использования при возделывание горохо-овсяной смеси на зеленый корм на 

дерново-подзолистой почве Верхневолжья. Применения биопрепаратов 

может повысить окупаемость минеральных удобрений прибавкой 

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

Увеличение оплаты минеральных удобрений прибавкой урожайности 

зеленой массы и коэффициента их использования растениями при 

использовании биопрепаратов имеет не только экономическое, но и 

экологическое значение. 

Апробация работы. Основные положения и результаты исследований 

обсуждались на всероссийских научных конференциях: «Аграрная наука в 

условиях модернизации и инновационного развития АПК России» (ФГБОУ 

ВО Ивановская ГСХА, 2015-2017), всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием, посвященной 75-летию со дня 

образования агрономического 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 рисунков. Список литературы включает 191 источник, из них 38 

на иностранных языках. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе Галкина О.В. тщателно исследовала изученност 

проблемы и эффективность исследуемых препаратов в лругих зонах. 

Во второй главе Галкиной Оксаной Владимировно представлена  

тщательно подготовленная методическая программа. В главе представлены 

объекты методы и условия проведения исследований дана подробная 

характеристика биопрепаратов арбускулярно - везикулярной микоризы на 

горохе, экстрасол на овсе, а также биомодифицированное удобрение и их 

влияние на эффективность  удобрений. 

В третьей главе  автор подробно представляет динамику  

агрохимических факторов  и их влияние на биологические и 

морфологические признаки гороха и овса. Формирование ОМЧ под 

воздействием агрохимических факторов, на основании которых установлено 

что бщее микробное число имело достоверную тенденцию к повышению от 

инокуляции семян биопрепаратами, а так же от применение 

биомодифицированного удобрения. 

В четвертой главе определено влияние удобрений и погодных 

условий на динамику всхожести семян в смешанных посевах. Максимальная 

всхожесть семян овса - 95 % и гороха - 93% достигнута на фоне совместного 

сочетания биопрепаратов при инокуляции семян овса и гороха и нанесении 

биопрепарата бисолбифит на гранулы минеральных удобрений 

Следовательно, максимальный эффект по увеличению всхожести семян 

смешенного посева получен при инокуляции семян биопрепаратами, 

применение биомодифицированного удобрения.  



Использование  биопрепаратов, минерального и  

биомодифицированного удобрения положительно влияло на формирование 

листовой поверхности овса и гороха. результате внесения минерального 

удобрения, биомодифицированного удобрения и инокуляции семян овса 

биопрепаратами экстрасол и семян гороха арбускулярно-везикулярной 

микоризой отмечен рост  листовой поверхности и сухой биомассы растений. 

При этом максимальная эффективность обеспечена при бинарном 

использовании биопрепаратов и биомодифицированой аммиачной селитры, 

двойного суперфосфата и хлористого калия. 

В пятой главе автором показано, что при инокуляции обоих 

компонентов посева соответствующими биопрепаратами на фоне внесение  

биомодифицированного минерального удобрения получена общая 

достоверная прибавка сбора  зеленой массы от 11,8 - 10,5 т/га и от 

биопрепарата соответственно 2,5-2,7 т/га по сравнению с контролем, что 

свидетельствует об усилении действия биопрепаратов при бинарном 

использовании. 

 Инокуляция обоих компонентов посева соответствующими 

биопрепаратами 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 посевов биопрепаратами, содержание данного 

компонента увеличилось от 18,1 до 19,3 %. Аналогичный результат получен 

и на всех уровнях биомодифицированной аммиачной селитры, двойного 

суперфосфата и хлористого калия соответственно 20,8 - 21,4 %. 

Особенно надо отметить бинарное действие биопрепаратов 

увеличивало содержание нитратов с 128 до 446 мг/кг в зависимости от дозы 

применяемого минерального или биомодифицированного удобрения что 

небходимо в дальнейшем учитывать это. 

В шестой  главе Галкина Оксана Владимировна представила 

потребление смешанными  посевами гороха и овса питательных элементов 

под влиянием применения биопрепарата экстрасол и 

арбускулярновезикулярной микоризы при инокуляции семян овса и гороха 

на фоне применения биомодифицированной аммиачной селитры, двойного 

суперфосфата и хлористого калия. В среднем за 3 года исследований, 

биомодификация минеральных удобрений, инокуляция семян овса 

биопрепаратом экстрасол и семян гороха микоризой обеспечило устойчивое 

дополнительное возрастание суммарного выноса азота - на 18- 19%, фосфора 

– на 14 - 16%, калия – на 50 - 55%. 

 На основании расчетов установлено, что  биомодификация повышает 

окупаемость применяемых удобрений от 26,6 до 85 кг/кг. 

 

Замечания: 

- непонятно зачем так дробить материал на главы? 

- при указании сокращений, например (ОМЧ) надо давать 

расшифровку; 



 


