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Представлены данные исследований по влиянию биопрепарата ризоагрин на урожайность и
качество зерна яровой пшеницы (Triticum aestivum L.) на дерново-подзолистой легкосуглинистой
почве. Инокуляция семян биопрепаратом обеспечила прибавку урожайности зерна на 20 %.
Использование метода изотопной индикации с применением стабильного изотопа азота 15N
позволило установить: в формировании урожая доля азота, фиксированного ризосферными
диазотрофами, на фоне РК составляла 20%, коэффициент использования азота органического
удобрения – 38%, при заделке сидерата в почву и инокуляции семян ризоагрином коэффициент
использования растениями азота из биомассы сидерата достигал 39%. При инокуляции
семян биопрепаратом увеличивается вынос азота с урожаем: на 25% на фоне РК и на 17% – в
варианте с сидератом. В эксперименте на дерново-подзолистой почве с невысоким содержанием
органического вещества иммобилизовалось 56% азота от внесенного с сидератами.
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Научно обоснованное управление плодородием почвы и питанием растений в современном
земледелии являются одними из основных задач, обеспечивающих устойчивое развитие агроландшафтов и получение высокой урожайности
сельскохозяйственных культур. В решении вышеуказанных задач ведущая роль принадлежит удобрениям. Это особенно актуально в связи с тем,
что за последние 25 лет во многих регионах России наметилась тенденция к снижению почвенного плодородия [1, 2]. Сложившаяся в настоящее
время ситуация с применением в сельском хозяйстве Российской Федерации минеральных и органических удобрений не обеспечивает возмещение
отчуждаемых с урожаем элементов питания и не
поддерживает плодородие почв. По сравнению
с 1990 г. в несколько раз уменьшилось применение минеральных удобрений, сложился острый
дефицит органических удобрений – их применение за это время снизилось в 4 раза и в среднем
по стране опустилось до 0,9 т условного навоза на
1 га пашни [3, 4]. В связи с этим ведется поиск
дополнительных источников, обеспечивающих
воспроизводство плодородия почв и удовлетворение потребностей сельскохозяйственных культур
в элементах питания, среди которых одно из важных мест принадлежит азоту, что особенно акту-

ально для бедных гумусом дерново-подзолистых
почв [4–6].
Для сохранения естественного почвенного
плодородия и достижения его расширенного воспроизводства, обеспечивающего стабильный рост
урожайности сельскохозяйственных культур, используют сидераты, которые позволяют улучшить структуру почвы, обогащают ее элементами
питания и в первую очередь углеродом и азотом
[7, 8]. Особенностью сидератов как удобрений
является то, что их химический состав и в частности соотношение питательных веществ близки
к аналогичным показателям для основных сельскохозяйственных культур, что определяет ее соответствие потребностям растений в основных
элементах питания. Внесение в почву биомассы
сидератов, наряду с растительными остатками и
минеральными удобрениями, позволяет сократить
дисбаланс между выносом питательных веществ
с урожаем и поступлением их в почву [9–14]. Использование сидератов обеспечивает повышение
биологической активности почвы, усиливает процессы трансформации органического вещества и
сокращает потери питательных веществ из пахотного слоя [15, 16].
Вместе с тем, остаются открытыми вопросы о
размерах использования азота из биомассы сиде-
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рата последующими культурами и о характере его
закрепления в почве; необходимо также установить размеры газообразных потерь азота при сидерации и влияние биопрепаратов на основе ассоциативных азотфиксирующих микроорганизмов
на эти процессы.
Цель работы – выявление размеров использования яровой пшеницей азота из сидерата, из
почвы и биологического азота при возделывании
её на дерново-подзолистой легкосуглинистой
почве.
Методика. Оценку эффективности применения сидерата и биологического препарата ризоагрин проводили в микрополевом опыте в
Смоленской области на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве. Агрохимические показатели
почвы: содержание гумуса (по Тюрину) – 1,98%;
рНKCl 5,1–5,2; содержание подвижных форм Р2О5
и К2О (по Кирсанову) соответственно 57,6 и
153,1 мг/кг почвы. Опыт проводили в сосудах без
дна площадью 0,018 м2. Схема опыта представлена в табл. 1. Повторность 4-кратная. Варианты в
опыте размещали методом рендомизированных
повторений. Культура – яровая пшеница (Triticum
aestivum L.) сорта Злата.
Препарат ризоагрин изготовлен во Всероссийском
научно-исследовательском
институте
сельскохозяйственной
микробиологии
(ВНИИСХМ) на основе ризосферных ассоциативных микрорганизмов Agrobacterium radiobacter,
представляет собой порошковидный торфяной
субстрат, обогащенный питательными веществами, с влажностью 45–55%. В 1 г препарата содержится 6–10 млрд. бактериальных клеток. Согласно
рекомендации ВНИИСХМ инокуляцию проводили в день посева из расчета 600 г препарата на
6 млн. всхожих семян. В качестве прилипателя использовали 1 % -ный раствор казеина.
В целях изучения баланса азота, его потребления растениями из сидерата использовали растительную массу из смеси гороха, овса и горчицы,
содержащую 15N с обогащением 25,88 ат. %. Сидерат вносили в сосуды осенью в год, предшествующий проведению опыта из расчета 10 г/сосуд.
Содержание общего азота в биомассе составляло
2,33%. Соотношение С : N было равно 25:1.
Использовали общепринятые методы анализа
проб почвы и растений, изотопный состав азота
определяли на масс-спектрометре «Delta V».
Метеорологические условия характеризовались повышенной температурой воздуха в течение
большей части вегетационного периода (исключение – июнь с температурой воздуха на 1,0 °С ниже
климатической нормы) и крайне неравномерным
распределением атмосферных осадков с чередованием периодов засушливой погоды (1-я и 2-я декада мая, вторая половина июля и первая половина
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августа) и выпадением ливневых осадков (конец
мая, начало июля).
Результаты и обсуждение. Условия питания и
применение биопрепарата оказали существенное
влияние на урожайность зерна яровой пшеницы,
которая изменялась от 5,86 до 10,39 г/сосуд (табл. 1).
В варианте с использованием РК-удобрений урожайность зерна составила 5,86 г/сосуд. Внесение сидерата способствовало повышению сбора
зерна на 65,4% (3,83 г/сосуд) и массы соломы на
53,5% (4,83 г/сосуд). Инокуляция посевного материала яровой пшеницы ризоагрином на фоне
РК-удобрений отмечена прибавкой урожайности
зерна на 1,14 г/сосуд, или 19,5%, что в условиях
жаркого и относительно сухого вегетационного
периода существенно ниже действия биомассы
сидерата. Вместе с тем, применение ассоциативных микроорганизмов в сочетании с сидератом
способствовало росту урожайности на 5,07 г/сосуд, или 86,5% по сравнению с контролем. Усиление эффектов от совместного применения ризоагрина и сидерата, по-видимому, связано с тем,
что растения в начальный период вегетации, когда
активность азотфиксирующих бактерий еще относительно невелика, потребляют азот легко минерализуемой биомассы, а биологический азот,
накопленный ассоциативными азотфиксаторами
в течение вегетации – на более поздних этапах
развития растений [1, 3, 17]. Существенных изменений значения коэффициента хозяйственной эффективности урожая (Кх) от применения сидерата
и ризоагрина не выявлено. Его значение находилось в пределах 0,40–0,42 (табл.1)
В микрополевом опыте отмечали положительное влияние сидерата и микробного препарата
на содержание азота в зерне яровой пшеницы
(табл. 2). По сравнению с контрольным вариантом
(РК-удобрение) применение органического удобрения способствовало увеличению концентрации азота в зерне на 9,3 относительных %, белка –
на 9,4 относительных %. При инокуляции семян
яровой пшеницы ризоагрином наблюдалась тенденция повышения в зерне концентрации исследуемого макроэлемента.
Изменения содержания азота в соломе яровой
пшеницы при применении сидерата на РК-фоне
несущественны, вместе с тем при совместном использовании биомассы и биопрепарата отмечена
тенденция его повышения. В опыте наблюдали
снижение содержания азота в соломе при инокуляции яровой пшеницы изучаемым биопрепаратом, что связано с ростовым разбавлением [17].
Вынос азота является функцией величины
урожайности зерна, массы соломы и содержания
этого элемента в растениях. С использованием
разностного метода возможно определить эффект
от действия удобрений. Применение биомассы си-
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1. Влияние сидерата и ризоагрина на продуктивность яровой пшеницы
Вариант
1. Фон – Р60 К60 (Ф) – контроль
2. Ф + Биомасса сидерата (БМ)
3. Ф + Ризоагрин (РА)
4. Ф + БМ + РА
для частных различий
НСР0,05
для главных факторов
для взаимодействий

Масса, г / сосуд
зерно
солома
5,86
9,02
9,69
13,85
7,00
10,35
10,93
15,33
1,41
2,73
0,99
1,56
1,16
2,29

дерата способствовало увеличению выноса азота
с урожаем на 103 мг/сосуд, или 72%. Инокуляция
семян препаратом ризосферных диазотрофов повышала вынос азота как на фоне РК, так и при
применении биомассы сидерата. Дополнительный
вынос азота с урожаем яровой пшеницы от ризоагрина возрастал на 25% на фоне РК и на 17% в
варианте с использованием сидерата.
Образование в почве минерального азота и его
использование растениями регулируется сложными внешними факторами и зависит от общего
количества связанного азота в экосистеме и микробиологической активности почв [5]. Одна из
задач исследования – совершенствование оценки
структуры потребления сельскохозяйственным
растением азота из разных источников: почва –
удобрения – растительные остатки – атмосфера. С
использованием метода [18] были определены источники и размеры потребления азота растениями
яровой пшеницы (табл. 3). Основное количество
азота в растения поступало из почвы. На фоне
РК-удобрений оно составляло 100% и достигало
143 мг/сосуд, что отражает запасы минерального
азота, образующегося в процессе минерализации
органического вещества почвы и характеризует
«нетто-минерализацию» [5]. При внесении сидерата доля почвенного азота в выносе его с урожаем
снижалась до 64%, при инокуляции ризоагрином –
до 80%. Использование биомассы органического
удобрения и биопрепарата приводило к снижению
доли потребления почвенного азота растениями
яровой пшеницы до 55%.
Анализ баланса изучаемого элемента в условиях крайне неравномерного выпадения осадков
и засушливого периода во время налива и созревания зерна яровой пшеницы показал, что при
применении биомассы сидерата с урожаем выносилось из органического удобрения 88 мг N/ сосуд
и коэффициент использования азота из удобрения
составил 38% от внесенного. Доля азота, фиксированного ризосферными диазотрофами в опыте на фоне РК-удобрений составила 20 %, или
36 мг/сосуд.
При использовании сидерата и ризоагрина количество азота органического удобрения в форми-

Прибавка, г/сосуд
зерно
солома
–
–
3,83
4,83
1,14
1,33
5,07
6,31

К хоз.
0,40
0,41
0,40
0,42

ровании урожая пшеницы составило 92 мг/сосуд
при коэффициенте использования азота из биомассы сидерата 39%. Доля азота, фиксированного
из атмосферы несимбиотическими диазотрофами,
в этом варианте составила 36 мг/сосуд (13 % от
выноса), что в относительных единицах несколько
меньше, чем при инокуляции семян ризоагрином
на фоне РК. Такое явление обусловлено сложившимися метеорологическими условиями года. Изза того, что во второй половине вегетационного
периода растения и микроорганизмы почвы испытывали недостаток влаги, в составе урожая возрастала доля азота сидерата.
С целью более совершенной оценки интенсивности и направленности процессов трансформации азота в почве под влиянием изучаемых агротехнических приемов с использованием метода
изотопной индикации проведен анализ содержания
азота в почве, который показал, что при внесении
органического удобрения на дерново-подзолистой
почве с невысоким содержанием органического
вещества в ней иммобилизовалось 131 мг/сосуд
азота или 56% от внесенного с биомассой сидерата. Потери азота из удобрения составили 14 мг/
сосуд или 6%. Инокуляция семян яровой пшеницы препаратом ризоагрин не оказала достоверного
влияния на процесс иммобилизации азота из биомассы. В варианте применения сидерата и биопрепарата было иммобилизовано 130 мг/сосуд азота
из удобрения, или 56% от внесенного количества.
Вместе с тем потери азота из удобрения при инокуляции ризоагрином составили 11 мг/сосуд, или
5%, что несколько меньше, чем в варианте с применением только органического удобрения.
Расчет баланса азота с использованием методики [19] показал, что в варианте опыта с применением только РК-удобрений наблюдалось отрицательное его значение – минус 57,6 кг/га. Внесение
в качестве сидерата смеси фитомассы гороха, овса
и горчицы с соотношением С: N равным 25:1 способствовало иммобилизации азота удобрения в
почве, вследствие чего даже при увеличении выноса азота сохранялось положительное значение
его баланса в почве – от +5,1 до +6,8 кг/га. Следует отметить, что в варианте с внесением био-
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2. Содержание и вынос азота с урожаем зерна и соломы яровой пшеницы
Содержание, %

Вариант
1. Фон – Р60К60 (Ф)
2.Ф + Биомасса сидерата
(БМ)
3. Ф + Ризоагрин (РА)
4. Ф + БМ + РА
НСР0,05

Увеличение
выноса (мг/сосуд)
при внесении

Вынос с урожаем, мг/сосуд

зерно

солома

2,05

0,51

белок в
зерне
11,7

2,21

0,52

2,24
2,28
0,08

0,49
0,56
0,04

зерно

солома

всего

БМ

РА

103

40

143

–

–

12,6

184

62

246

103

–

12,8
13,0
0,50

135
214

44
74

179
288

–
109

36
42

массы + ризоагрин установлено максимальное
значение выноса азота, которое могло уменьшить
положительное значение баланса азота, но за счет
потребления растениями биологического азота,
фиксированного ризосферными ассоциативными микроорганизмами Agrobacterium radiobacter,
этого не произошло.
Заключение. Таким образом, обработка семян
ризоагрином перед посевом способствовала увеличению зерновой продуктивности яровой пшеницы на дерново-подзолистой почве по сравнению
с РК-фоном на 20%, однако уступала действию
биомассы сидерата (прибавка урожайности зерна
65%). В условиях крайне неравномерного выпадения осадков и повышенных температур воздуха
положительный эффект от применения сидерата
и ризоагрина перекрывал их отдельные эффекты
и составил 86%. При применении сидерата отмечалась тенденция увеличения содержания азота
в зерне и соломе, ризоагрин положительно влиял
только в варианте РК. Доля азота органического
удобрения в выносе урожаем яровой пшеницы
составила 36 % от общего выноса. Коэффициент
использования азота из сидерата составил 38% от
внесенного, при инокуляции семян ризоагрином
значение этого показателя не изменилось (39%).
При применении сидерата количество иммобилизованного азота достигало 56 % от внесенного,
инокуляция семян яровой пшеницы перед посевом
не влияла на иммобилизацию азота органического удобрения, но увеличивала урожайность зерна
яровой пшеницы сорта Злата, возделываемой на
дерново-подзолистой легкосуглинистой почве.
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Alferov A.A., Chernova L.S., Shmyryova N.Ya., Zavalin A.A.
EFFICIENCY OF GREEN MANURE NITROGEN AT THE APPLICATION OF
RYZOAGRIN FOR SPRING WHEAT (TRITICUM AESTIVUM L.)
The investigations of the effect of biopreparation ryzoagrin on the yield and grain quality of spring wheat
on soddy-podzolic light loamy soil are presented. Inoculation of seeds by biopreparation provided the
increase of grain yield by 20 %. Using the method of isotope display with the stable nitrogen isotope 15N
enabled to establish that the fraction of nitrogen fixed by rhizosphere diazotrophs in the yield formation
was 20% on the background of PK, the utilization ratio of nitrogen from organic fertilizers amounted
38%. At the sealing of green manure into the soil and seed inoculation with ryzoagrin the ratio of nitrogen
utilization by plants from green manure biomass reached 39%. Seed inoculation with biopreparation
increased the removal of nitrogen with the yield by 25% on the potassium-phosphorus background and
by 17% in the variant with green manure. In the experiment on soddy-podzolic soil with a low content of
organic matter 56% of the green manure nitrogen was immobilized.
Keywords: ryzoagrin, the grain yield of spring wheat, green manure, grain and straw quality, removal of
nitrogen by the yield, the nitrogen isotope 15N.
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