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ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИОПРЕПАРАТА АЛЬБИТ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ 
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В СТЕПНОЙ ЗОНЕ 

В.Иш Филин, д.с.-х.н., А.П. Тибирьков, Волгоградская ГСХА 

Резюме. Установлено положительное влияние предпосев
ной обработки семян биопрепаратом альбит на величину и 
структуру урожая сорта озимой пшеницы Дон 95 при разных 
системах удобрения. 

Для степной зоны черноземных почв кафедрой агрохимии 
Волгоградской ГСХА разработаны и широко апробированы в 
производстве ресурсосберегающие системы удобрения ози
мой пшеницы, включающие рядковое удобрение Р 2о, ранне-
весеннюю подкормку N45 поверхностный или прикорневой 
способы и некорневую подкормку N30 в период колошение -
начало формирования зерна [4, 5, 8]. При нормальной пере
зимовке сорта донской селекции в степной зоне черноземных 
почв, стабильно формируют при новых системах удобрения 
климатически обеспеченные урожаи продовольственного 
зерна (И-Ш классов) до 4,0-5,0 т/га [3]. Вместе с тем есть 
резервы для получения более высоких урожаев, поскольку 
лучшие из районированных сортов озимой пшеницы, по дан
ным селекционных учреждений - оригинаторов, имеют гене
тический потенциал зерновой продуктивности порядка 8,0-
10,0 т/га [2]. Однако из-за дороговизны минеральных удобре
ний сельскохозяйственные предприятия в настоящее время не 
могут применять их в нужных для этого дозах на всей площа
ди посевов. Поэтому нужен поиск менее затратных путей 
повышения урожайности озимой пшеницы. 

Цель наших исследований заключалась в оценке эффек
тивности использования биопрепарата альбит для предпосев
ной обработки семян озимой пшеницы, выращиваемой по 
черному пару с применением минеральных удобрений [ 1 ]. 

Методика. Полевые опыты проводили в 2002-2005 гг. в 
ООО «Гелио - Паке - Агро - 3» Новоаннинского р-на Волго
градской обл. (подзона обыкновенных и южных черноземов). 
Среднее содержание гумуса в пахотном слое южного черно
зема на Опытном поле составляет 4,21-4,73 %. Обеспечен
ность легкогидролизуемым азотом по Тюрину и Кононовой -
средняя и повышенная (48-78 мг/кг), подвижным фосфором 
по Мачигину - средняя (16-30 мг/кг) и обменным калием -
повышенная (315-370 мг/кг). Почва имеет довольно высокую 
емкость катионного обмена (ЕКО = 36,12-38,22 мг-экв/100 г 
почвы). На долю кальция в ППК в среднем приходится 78,6 
%, а магния - 21,0 %. Содержание поглощенного натрия со
ставляет менее 0,5 % от ЕКО. 

Схема двухфакторного полевого опыта включала пять ва
риантов систем удобрения озимой пшеницы (фактор В): 1) Р20 
при посеве в рядки - фон; 2) фон + N45 - ранневесенняя под
кормка поверхностным способом; 3) фон + N45 - ранневесен
няя подкормка прикорневым способом; 4) фон + N45 - ранне-
весенняя подкормка поверхностным способом + N30 - некор
невая подкормка в период колошение - начало формирования 
зерна; 5) фон + N45 - ранневесенняя подкормка прикорневым 
способом + N30 - некорневая подкормка в период колошение 
- начало формирования зерна с расходом раствора 200 л/га. В 
качестве фактора А изучали 2 варианта: 1) семена без обра
ботки препаратом альбит - контроль; 2) семена, обработан
ные перед посевом препаратом альбит, ТПС (30 г/т, рабочий 
раствор - 10 л/т). Расположение вариантов в опытах - систе
матическое, повторность - трехкратная. Общая площадь де
лянки - 120 м~. Для посева использовали элитные семена сор
та озимой пшеницы Дон 95, включенного в 1998 г. в Госре
естр селекционных достижений, допущенных к использова
нию в производстве по Волгоградской области. Результаты 
полевых экспериментов обработаны статистически методом 
дисперсионного анализа. 

Агроклиматические условия в годы исследований в целом 
были характерными для степной зоны черноземных почв 
Волгоградской области. 

Результаты исследований. Предпосевная обработка се
мян комплексным биопрепаратом альбит, ТПС со свойствами 
фунгицида и комплексного удобрения (поли - бета - гидро-
ксимасляная кислота + магний сернокислый + калий фосфор
нокислый + калий азотнокислый + карбамид) оказывает рос-
тостимулирующее действие в осенний период вегетации сор
та Дон 95, растения которого формировали более мощную 
корневую систему и энергичнее кустились. Во время весенне 
- летней вегетации все это положительно проявилось в фор
мировании густоты продуктивного стеблестоя при всех изу
чаемых системах удобрения (табл. 1), коэффициент продук
тивной кустистости увеличивался на 0,17-0,30, а колосонос-
ный стеблестой - на 22-40 шт. 1м1. В вариантах с применением 
альбита отмечен также небольшой прирост массы 1000 зерен, 
причем на всех фонах удобрений. Посевы озимой пшеницы 
Дон 95 формировали в годы исследований полновесные коло
сья, масса зерна в которых составляла 1,07-1,17 г. 

1. Основные показатели структуры урожая сорта Дон 95 без 
обработки (1) и с обработкой (2) семян альбитом на фоне 

разных систем удобрения (средн. 2003-05 гг.) 
№ Продуктивных Коэфф-т Масса Зерна с 

вар. стеблей, шт/м 2 прод-ой 1000 зе одного 
удобр. куст -ти рен г колоса, г 

1 | 2 1 [ 2 1 1 2 1 | 2 
1 413 435 1,75 2,00 36,3 38,0 1,07 1,07 
2 430 459 1,88 2,11 36,5 38,4 1,13 1,09 
3 412 452 1,71 2,01 37,2 38,9 1,17 1,13 
4 419 468 1,85 2,02 38,5 39,8 1,17 1,08 
5 479 495 1,99 2,28 35,7 37,3 1,07 1,08 

Таким образом, в 2003-2005 гг. достаточно отчетливо про
является положительное влияние предпосевной обработки 
семян альбитом на основные элементы структуры урожая 
сорта Дон 95, за исключением массы зерна с 1 колоса. 

Закономерности ^оста урожайности при проведении азот
ных подкормок посевов сорта Дон 95 под влиянием альбита 
не меняются (табл. 2). Лучшим из вариантов является система 
удобрения, включающая внесение по фону N45 прикорневым 
способом и N30 в виде некорневой подкормки. Затраты на 
обработку семян биопрепаратом альбит многократно (в 8-12 
раз) окупаются дополнительным урожаем высококачествен
ного зерна. Для повышения эффективности системы удобре
ния озимой пшеницы полуинтенсивного типа в степной зоне 
черноземных почв целесообразно зональную технологию 
возделывания дополнить предпосевной обработкой семян 
комплексным биопрепаратом альбит со свойствами фунгици
да и комплексного удобрения. 

2. Урожайность зерна озимой пшеницы Дон 95 по вариантам 
опыта, т/га (средн. 2003-2005 гг.) 

№ вар. Обработка альбитом (ф. А) I Среднее по 
удобр. (ф. В) 

б/о ] альбит I Ф-в 
| (НСР 0 5 = 0,1) 

1 4,47 4,61 4,54 
2 4,72 4,85 4,78 
3 4,84 4,96 4,90 
4 4,81 4,97 4,89 
5 4,96 5,09 5,03 

Среднее 4,76 4,90 
НСР05 для сравнений частных средних = 0,12, по ф. А 0,06 
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УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНОВОЙ КУКУРУЗЫ И МИКРОБОЦЕНОЗ 
ЧЕРНОЗЕМА ПРИ ВНЕСЕНИИ УДОБРЕНИЙ 

Т. Б. Шалое, д.с.-х.н., А.Б. Г еду ев, Т.М. Гедгафов, З.Х. Карагулова, 
Кабардино-Балкарская ГСХА 

Одним из интегрирующих показателей экологического 
благополучия агроэкосистемы является состояние 
эдафона почвы, непосредственно микробоценоза. 

Цель исследований - изучить влияние различных уровней 
минерального питания кукурузы на продуктивность, качество 
зерна кукурузы и состояние микробоценоза почвы. 

Методика. Опыт проведен в 2005-2007 гг. на выщелочен
ном черноземе предгорной зоны Кабардино-Балкарской рес
публики. Содержание гумуса в почве было 3,7%, при средней 
обеспеченности (8,9 мг/100 г) подвижными формами фосфора 
и повышенной (11,3 мг/100 г) - калия по Чирикову, рНкс1 6,8. 
Агрохимические анализы растений проведены по общеприня
тым методикам. В сравнении с контролем (вар. 1) изучили 
влияние расчетных доз удобрений на планируемые прибавки 
урожая в 25% (вар. 2 и 3); 50% (вар. 4) и 100% (вар. 5). Базо
вая величина урожайности зерновой кукурузы была опреде
лена в 40ц/га, в вар. 2 и 3-50; вар. 4-60; вар. 5-80 ц/га. Расчет
ные дозы составили, соответственно, гЧ 5 0Р 2(), г^оР^К^о, 
^ 5 Р 5 о К 5 о и гЧ^оРодК^оо- По истечении 3-х лет наследования в 
образцах почвы, отобранных по слоям 0-20 и 21-40 см, опре
деляли численность следующих групп микроорганизмов: 
аммонификаторы, актиномицеты на аммиачном агаре (КАА), 
целлюлозоразлогающие на среде Гатчинсона, грибы на среде 
Чапека. 

Результаты исследований показали высокую отзывчи
вость зерновой кукурузы на внесение удобрений, несмотря на 
засушливые погодные условия в годы проведения опыта и 
недополучение планируемых урожаев (табл. 1). Формирова
ние прибавки урожая происходило как за счет улучшения 
фотосинтетической деятельности листьев кукурузы, так и за 
счет изменений отдельных элементов структуры урожая. Так, 
в среднем за годы исследований, в контрольном (б/у) вариан
те площадь листовой поверхности составила 23,7 тыс./м7га 
Действие удобрений привело к росту этого показателя до 
30,7 тыс. м~. Зависимость формирования элементов структу
ры урожая от внесения удобрений проявилась в увеличении 
размера початков с 16,4 см на контроле до 18,3 см, количества 
зерен в початке и массы 1000 зерен, соответственно, с 293 шт 
и 225 г до 357 шт и 267 г. Выявлено, что при использовании 
удобрений в среднем за год в дозе К 5 0Рзо и гЧ^РзоК^ были 
получены одинаковые прибавки урожайности. Увеличение 
доз удобрений до Ы9оР 6 2 К 4 5 и ТЧ^^^зК^з сопровождалось 
получением 14,8 и 16,8 ц/га прибавки зерна, что составляло 
48 и 55% относительно контроля. 

Выявлено, что за исключением грибов, содержание ос
тальных групп микроорганизмов : актиномицетов и целлюло-
зоразлагающих в верхнем 0-20 слое значительно больше, чем 
в слое 21-40 см. По грибам, за исключением контрольного 
варианта, закономерность обратная. Аммонификаторы, яв
ляющиеся большой группой микроорганизмов, включающих 
кроме бактерий еще и актиномицеты и грибы, проявили зна
чительную зависимость от удобрений. В верхнем слое почвы 
увеличение содержания аммонификаторов от применения 
удобрений составило 19,5 %. Относительный рост общего 
содержания актиномицетов в верхнем слое почвы составил 
23-33% (вар. 3 и 5). 

Влияние удобрений на содержание целлюлозоразлагаю-
щих микроорганизмов в почве было не столь определенным. 
При малых дозах удобрений (вар. 2 и 3) и прибавках урожай
ности до 8,1 ц/га снижалось количество этой группы микро
организмов в почве. 

1. Урожайность зерновой кукурузы (ц/га) в среднем 
за 2005-2007 гг. и численность микроорганизмов в слое почвы, 

0-20 см(1), 21-40см (2) 
№ 

вар. 
Уро
жай
ность 

Обра
зец 

Аммонифи
каторы 

Актиноми
цеты 

Целлю-
лозо-
разл. 

Грибы № 
вар. 

Уро
жай
ность 

Обра
зец 

млн/г возд. сухой почвы тыс/г возд. 
сух. почвы 

Б/у 31,5 1 2,1 4,0 63 13 
2 0,9 3,5 32 11 

2 39,0 1 1,9 4,0 49 9 
2 1,2 3,5 34 11 

3 39,6 1 2,0 4,9 41 8 
2 1,1 3,4 34 10 

4 46,3 1 2,3 5,1 55 9 
2 1,3 3,6 37 12 

5 48,3 1 2,5 5,3 59 13 
2 1,2 3,2 32 16 

НСРоз 1,47-2,64 Р=1,29-1,95% 

И, напротив, при внесении больших доз удобрений (вар. 4 
и 5) содержание их возрастает обратно до уровня контрольно
го варианта. Такая же закономерность от увеличивания доз 
удобрений выявлена и по численности грибов. В слое почвы 
21-40 см зависимость между составом микробиоты, числен
ностью микроорганизмов и применявшимися удобрениями 
была проявлена в меньшей степени. Только в группе аммо
нификаторов во всех вариантах удобрения наблюдалось уве
личение их количества при внесении удобрений и соответст
вующем росте продуктивности кукурузы. 

Применение удобрений существенно повысило качество 
зерна, хотя содержание элементов питания в зерне не меня
лось при возрастании суммарной дозы дополнительного ми
нерального питания с 80 до 408 кг д.в. (табл. 2). 

2. Содержание в зерне кукурузы белка, жира, крахмала, 1\, Р 2 0 5 

и К 2Р, % на сух, в-во, в среднем за 2005-2007 гг. 
№ вар. Белок Жи Крах N Р 2 О 5 К 2 0 

сыр. ры мал | 
1 8,31 4,16 68,6 1,33 0,57 0,41 
2 9,81 4,55 68,6 1,57 0,68 0,45 
3 9,77 4,60 68,7 1,56 0,68 0,46 
4 9,85 5,18 69,2 1,58 0,68 0,46 
5 9,96 5,48 69,3 1,59 0,68 0,45 

Повышение уровня минерального питания привело к су
щественному росту содержания жира в зерне. Наибольшее 
его содержание отмечалось в вар. 5 при внесении N 1 9 0 Р 1 2 3 К 9 5 . 

Важную роль играет хозяйственный коэффициент, отра
жающий долю накопления питательных веществ в основной 
части урожая. В вариантах удобрения хозяйственный коэф
фициент по азоту имел тенденцию к снижению от 43,7 % до 
39,1%, а по фосфору и по калию не изменился, был в преде
лах 58,6-60,6% и 19,7-20,1%, соответственно. 
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