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➲ Вектор направленности социально-экономической
политики АПК России на сегодняшний день
меняется в сторону экологизации и стимулирования
производства экологически безопасной продукции.  
Предлагается стимулировать развитие
пользующихся большим распространением за
рубежом биологических, биодинамических и
органических систем земледелия, систем
низкозатратного устойчивого сельского хозяйства, а
также разработанных отечественными учеными
адаптивных систем сельского хозяйства, 
пропагандировать системы экологизации сельского
хозяйства. 
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• К концу ХХ века одним из рациональных
направлений,  по развитию устойчивых
систем в агропромышленном секторе
экономики многих стран,  оказалось
внедрение в практику землепользования
биотехнологий, частичной замены
химических мелиорантов, пестицидов, 
агрохимикатов биологическими
препаратами. 
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ДляДля чегочего нужнынужны микробиологическиемикробиологические
препаратыпрепараты ии удобренияудобрения??

ОхранаОхрана окружающейокружающей средысреды
ЭкологическиЭкологически безопасныебезопасные
высококачественныевысококачественные продуктыпродукты
питанияпитания
ЧастичнаяЧастичная заменазамена химическиххимических
средствсредств защитызащиты растенийрастений



6

СовременныеСовременные требованиятребования кк
микробиологическиммикробиологическим препаратампрепаратам

СовместимостьСовместимость сс современнымисовременными
агротехнологиямиагротехнологиями
КомплексноеКомплексное действиедействие

ВысокаяВысокая эффективностьэффективность

ШирокийШирокий спектрспектр действиядействия нана основныеосновные
сельскохозяйственныесельскохозяйственные культурыкультуры

БезопасностьБезопасность длядля окружающейокружающей средысреды
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Микробиологические препараты
комплексного действия

• Экстрасол – микробиологическое удобрение, 
применяется в растениеводстве для повышения
урожайности различных с/х культур, оказывает
антистрессовое влияние,  позволяет снизить нормы
внесения минеральных удобрений на 30-40%

• БисолбиСан – фунгицид, протравитель семян
озимой и яровой пшеницы, применяется для борьбы
с корневыми гнилями растений

• БисолбиМикс – комплексное микробиологическое
удобрение, содержащее грибы арбускулярной
микоризы, способствующие улучшению
минерального питания растений, клубеньковые и
ризосферные бактерии, обладающие комплексом
полезных свойств для бобовых и небобовых
растений. 
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ
ЭКСТРАСОЛ
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Колонии ризосферных
бактерий на корне
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РИЗОБАКТЕРИИРИЗОБАКТЕРИИРИЗОБАКТЕРИИ

ФИТОПАТОГЕНЫФИТОПАТОГЕНЫФИТОПАТОГЕНЫ

ЛизисЛизис

Ингибирова-
ние роста

Конкуренция
в ризосфере

Увеличение урожая
Улучшение качества

продукции

Устойчивость к
фитопатогенам

Стимуляция
роста

Стимуляция
роста

Быстрая
колонизация

корней

Быстрая
колонизация

корней

Улучшенная
поглощающая
способность

Улучшенная
поглощающая
способность

АзотфиксацияАзотфиксация

РАСТЕНИЕРАСТЕНИЕ

Индуцированный
иммунитет
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ФунгициднаяФунгицидная активностьактивность
ризобактерийризобактерий

ШтаммШтамм
продупроду--
центцент

ЗонаЗона ингибированияингибирования ,  ,  мммм

PhytoPhyto--
phtora phtora 
capsicicapsici

RhizoRhizo--
ctonia ctonia 
solanisolani

Fusarium Fusarium 
culmorumculmorum

FusariumFusarium
solanisolani

Pythium Pythium 
sp.sp.

Bacillus Bacillus 
spp.spp. 23.723.7±±0.70.7 27.727.7±±1.31.3 23.723.7±±2.72.7 20.020.0±±1.01.0

BacillusBacillus
subtilissubtilis 26.026.0±±1.01.0 14.314.3±±4.34.3

PseudoPseudo--
monasmonas

fluorescensfluorescens

25.725.7±±1.31.3 20.720.7±±0.30.3 15.715.7±±7.37.3

21.021.0±±11..00

49.349.3±±6.36.3 57.357.3±±6.36.3

30.730.7±±1.71.7 34.034.0±±7.07.0 23.723.7±±1.71.7
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БактерициднаяБактерицидная активностьактивность
ризобактерийризобактерий

ШтаммШтамм
продупроду--
центцент

ЗонаЗона ингибированияингибирования,  ,  мммм

ErwiniaErwinia
carotocaroto--

voravora
AA--11

PseudoPseudo--
monasmonas

syringiaesyringiae
83008300

PseudoPseudo--
monasmonas

syringiaesyringiae
23142314

ErwiniaErwinia
carotocaroto--

voravora
33913391

ClaviClavi--
bacterbacter
michimichi--

ganenseganense
1717--11

Bacillus Bacillus 
spp.spp.

19.319.3±±1.51.5 22.722.7±±1.91.9 38.138.1±±3.23.2 30.730.7±±2.62.6 16.516.5±±1.31.3

BacillusBacillus
subtilissubtilis

27.127.1±±2.02.0 26.326.3±±2.32.3 18.718.7±±1.51.5 32.332.3±±3.03.0 28.328.3±±2.22.2

PseudoPseudo--
monasmonas

fluorescensfluorescens

46.046.0±±3.73.7 50.350.3±±4.74.7 47.047.0±±4.24.2 56.056.0±±4.94.9 16.716.7±±1.51.5
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Ростстимулирующая активность
ризобактерий

Штамм
продуцент

Стимуляция роста проростков кукурузы,
% к контролю

1:1 разведение 1:50 
разведение

1:100 
разведение

Bacillus 
spp.

-10.4 +21.3 +8.7

Bacillus 
subtilis

-20.5 +26.3 +11.1

Pseudomonas 
fluorescens -18.7 +26.0 +13.0
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РегионРегион
КультураКультура,,
СортСорт

УрожайУрожай
припри

обработкеобработке
цц//гага

УрожайУрожай
контрольконтроль

цц//гага

Прибавка к
контролю
цц//гага %%

СевернаяСеверная
ОсетияОсетия,,КавказКавказ

ОзимаяОзимая
пшеницапшеница
сс. . ПобедаПобеда

3535..00 2828..00 7.7.00 25.025.0

ТатарстанТатарстан,,
УралУрал

ЯроваяЯровая
пшеницапшеница,,
сс..ЛадаЛада

3535..66 3030..33 55..33 17.517.5

ТатарстанТатарстан,,
УралУрал

ЯроваяЯровая пшеницапшеница,,
сс..ПриокскаяПриокская 5656..00 4848..33 77..77 15.915.9

СанктСанкт--ПетербургПетербург ОзимаяОзимая
пшеницапшеница,,
сс..ИннаИнна

5050..22 3030..44 1919..88 65.665.6

СанктСанкт--ПетербургПетербург ЯчменьЯчмень,,
сс..БоррусБоррус

5757..11 3333..55 2323..66 70.470.4

ЭффективностьЭффективность ЭкстрасолаЭкстрасола нана зерновыхзерновых
культурахкультурах вв РоссииРоссии
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ВлияниеВлияние примененияприменения биопрепаратовбиопрепаратов нана
качествокачество зерназерна пшеницыпшеницы

РегионРегион
КультураКультура,,

сортсорт
КлейковинаКлейковина

припри
обработкеобработке,,%%

КлейковинаКлейковина
нана контролеконтроле,,

%%
ПрибавкаПрибавка кк
контролюконтролю

%%

СевернаСеверна
яя ОсетияОсетия,,
КавказКавказ

ОзимаяОзимая
пшеницапшеница
сс..ПобедаПобеда 41.041.0 35.035.0 6.06.0

ТатарстанТатарстан
,,

УралУрал

ЯроваяЯровая
пшеницапшеница,,
сс..ЛадаЛада

25.025.0 21.021.0 4.04.0

КраснодарКраснодар
КавказКавказ

ОзимаяОзимая
пшеницапшеница
сс..ЛираЛира

23.423.4 20.520.5 2.92.9
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ЭффективностьЭффективность ЭкстрасолаЭкстрасола нана
овощныховощных культурахкультурах вв РоссииРоссии

РегионРегион
КультураКультура, , 

сортсорт
УрожайУрожай припри
обработкеобработке

тт//гага

УрожайУрожай
контрольконтроль

тт//гага

Прибавка к
контролю

тт//гага %%

СанктСанкт--
ПетербургПетербург

СвеклаСвекла,,
сс..ПаблоПабло 32.632.6 29.129.1 3.53.5 12.012.0

ТатарстанТатарстан, , 
УралУрал

СахарнаяСахарная
свекласвекла,,

сс..РомановскаяРомановская
24.024.0 20.020.0 4.04.0 20.020.0

СанктСанкт--
ПетербургПетербург

КапустаКапуста
белокачаннаябелокачанная,,
сСардонсСардон

137.3137.3 122.0122.0 15.315.3 12.512.5
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• Средняя эффективность Экстрасола
составляет:

• на зерновых культурах: 14-30%, при
увеличении клейковины зерна пшеницы
на 2-4%

• на технических культурах: 14-28% %, при
увеличении содержания масла на 1-3%, 
сахара на 2-5% 

• на овощных культурах: 11-20%, при
снижении содержания нитратов и
увеличения содержания витаминов и
сахаров
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• БисолбиСан – фунгицид,
протравитель семян озимой и
яровой пшеницы, применяется
для борьбы с корневыми
гнилями растенийэ

• БисолбиСан совместим в
баковых смесях с фунгицидами
(кроме медьсодержащих
препаратов), инсектицидами, 
гербицидами и удобрениями.
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• Как показали результаты полевых опытов, 
проведенные ВНИИ фитопатологии и
региональными станциями защиты растений, 
при использовании БисолбиСана совместно с
протравителями семян и фунгицидами можно
снизить дозу пестицидов в два-три раза без
снижения биологической эффективности
действия препаратов. Более того, совместное
использование биологических и химических
протравителей в половинной дозе от
рекомендуемого, было более эффективным
чем использование каждого препарата в
отдельности.
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БиологическаяБиологическая эффективностьэффективность
протравителейпротравителей семянсемян нана яровойяровой

пшеницепшенице сс..ПриокскаяПриокская

ПротравительПротравитель
ДозаДоза,,
лл//тт, , 
кгкг//тт

КорневыеКорневые гнилигнили
БиологичесБиологичес

каякая
эффективнэффективн
остьость, %, %

РазвитиеРазвитие
%%

ПораженПоражен
иеие%%

КонтрольКонтроль -- 43.543.5 10.910.9 --
ПремисПремис--200200 0.20.2 4.94.9 1.21.2 89.089.0
ФеразимФеразим 1.21.2 8.38.3 2.12.1 80.780.7
Колфуго
дуплет 2.52.5 10.010.0 2.52.5 77.177.1

БисолбиСанБисолбиСан 1.01.0 9.19.1 2.32.3 78.978.9
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ВВ ВНИИСХМВНИИСХМ разработанаразработана технологическаятехнологическая схемасхема производствапроизводства
комплексногокомплексного микробиологическогомикробиологического удобренияудобрения БисолбиМиксБисолбиМикс, , 
содержащегосодержащего грибыгрибы арбускулярнойарбускулярной микоризымикоризы, , клубеньковыеклубеньковые ии

полезныеполезные ассоциативныеассоциативные ризобактерииризобактерии

АссоциативныеАссоциативные ризобактерииризобактерии

ГрибыГрибы арбускулярнойарбускулярной микоризымикоризы
КлубеньковыеКлубеньковые бактериибактерииБисолбиМиксБисолбиМикс
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Схема опыта БисолбиМикс с яровой пшеницей
с.Приокская в Ивановской ГСХА

➲ Контроль N45Р30К45 – фон
➲ без удобрений

➲ Дефекат 250 кг/га Фон + дефекат 250 кг/га

➲ Дефекат 500 кг/га Фон + дефекат 500 кг/га

➲ Дефекат 1000 кг/га Фон + дефекат 1000 кг/га

➲ КМУ 250 кг/га Фон + КМУ 250 кг/га

➲ КМУ 500 кг/га Фон + КМУ 500 кг/га

➲ КМУ 1000 кг/га Фон + КМУ 1000 кг/га
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Урожай зерна яровой пшеницы с.Приокская

1,2НСР05

+1,5+2.4*12.81. КМУ 1000 кг/га
+1,2+1.3*11.71. КМУ 500 кг/га

+0.4+0.510.91. КМУ 250 кг/га

-+0.911.31. Дефекат 1000 кг/га

-+0.110.51. Дефекат 500 кг/га
-+0.110.51. Дефекат 250 кг/га
--10.41. Контроль

б/удобрений

от КМУк контролю

Прибавка урожая, 
ц/гаУрожай зерна, 

ц/гаВариант
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Урожай зерна яровой пшеницы
с.Приокская

1.2НСР05

+2.5+1.4+12.015.926.3Фон + КМУ 1000 кг/га

+2.6-+12.014.625.0Фон + КМУ 500 кг/га

+2.0-+12.014.024.4Фон + КМУ 250 кг/га

+1.4+12.013.423.8Фон + дефекат 1000 
кг/га

-0.2+12.011.822.2Фон + дефекат 500 кг/га

-0.4+12.011.622.0Фон + дефекат 250 кг/га

---+12.022.4N45Р30К45 – фон

----10.4Контроль б/удобрений

от КМУот

дефеката

от NPKк
контролю

Прибавка урожая, 
ц/га

Урожай
зерна, 
ц/га

Вариант
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➲ Таким образом, представленные результаты
работы ВНИИ с/х микробиологии показывают, 
что ученые на сегодняшний день могут
предложить сельхозпроизводителям широкий
ассортимент микробиологических препаратов
и удобрений различного назначения при
выращивании основных с/х культур в
различных почвенно-климатических условиях
с целью усиления биологической
составляющей агрофитоценозов и получения
экологически безопасной, высококачественной
и конкурентоспособной продукции с высокими
потребительскими свойствами и длительными
сроками хранения. 
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Благодарю
за внимание !

bisolbi-inter@rambler.ru


