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Аннотация. Неотъемлемым приемом органического земледелия является предпосевная 

инокуляция семян микробными препаратами, среди которых все большую популярность 

приобретают комплексные инокулянты широкого спектра действия на основе ассоциаций 

микроорганизмов. Такие препараты оказывают стабильное положительное действие на 

растения и почвенную микробиоту и могут быть успешными элементами интегрированных 

систем защиты растений от возбудителей заболеваний и вредителей. Изучение таких 

комплексов препаратов на горохе в Крыму ранее не проводилось и этому были посвящены 

наши исследования. Цель исследования — определение влияния инокуляции семян 

многофункциональными биологическими препаратами, основанными на различных 

микроорганизмах на формирование урожайности гороха в Крыму. Установлена 

эффективность многофункционального комплекса 

Ризобофит + Фосфоэнтерин + Биополицид, способствующего более высокой 

симбиотической производительности и урожайности гороха сорта Девиз в среднем за 3 года 

на 0,39 т/га. 

 

Abstract. An integral reception of organic farming is pre–sowing seed inoculation with 

microbial agents, among which are becoming increasingly popular complex inoculants broad 

spectrum of microorganisms on the basis of association. These drugs have a stable positive effect on 

plants and soil microbiota and can be successful elements of the integrated plant protection systems 

against pathogens and pests. The study of such complex preparations peas in Crimea has not 

previously conducted and that were dedicated to our research. The purpose of research — to 

determine the effect of seed inoculation multifunctional biological products based on a variety of 

microorganisms on formation of productivity of pea plants in the Crimea. Established the efficacy 

of the multifunctional complex Rizobofit + Phosphoеnterin + Biopolitsid, which contributed to 
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higher symbiotic performance and yield of pea varieties of grain motto on average over 3 years at 

0.39 t/ha. 

 

Ключевые слова: инокуляция, Pisum sativum, урожай, симбиотическая 

производительность, эффективность. 
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Неотъемлемым приемом органического земледелия является предпосевная инокуляция 

семян микробными препаратами, среди которых все большую популярность приобретают 

комплексные инокулянты широкого спектра действия на основе ассоциаций 

микроорганизмов. Такие препараты оказывают стабильное положительное действие на 

растения и почвенную микробиоту и могут быть успешными элементами интегрированных 

систем защиты растений от возбудителей заболеваний и вредителей. Изучение таких 

комплексов препаратов на горохе в Крыму ранее не проводилось и этому были посвящены 

наши исследования. 

Коллективом отдела микробиологии ФГБУН «Научно–исследовательский институт 

сельского хозяйства Крыма» разработан микробиологический препарат Фосфоэнтерин 

(биоагент Enterobacter nimipressuralis 32-3, авторы Чайковская Л. А., Мельничук Т. Н. и др.). 

Результаты, полученные при испытании Фосфоэнтерина в условиях полевых опытов, 

свидетельствуют о положительном влиянии предпосевной инокуляции семян на 

урожайность зерна озимой пшеницы сорта Альбатрос одесский в годы исследований (1997–

2000 г.г.) — она возрастала в среднем на 3,7 ц/га [1]. Применение Фосфоэнтерина 

способствовало увеличению зерновой урожайности рапса сорта Галицкий в среднем за три 

года исследований на 16%. Прирост к контролю урожая помидоров сорта Шанс от 

применения Фосфоэнтерина составил 13,8% [2].  

Данные, полученные В. В. Бордай, Т. В. Данилковой, свидетельствуют о 

положительном применении микробиологических препаратов для защиты растений и 

бактериальных удобрений Планриз, Фитоцид, Диазофит и Фосфоэнтерин в условиях 

Львовской области для обработки клубней картофеля перед посадкой, растений в период 

бутонизации и цветения, перед закладкой на хранение — снижение поражения 

возбудителями болезней в 1,6–2,9 раза [3]. 

Биопрепараты Полимиксобактерин (биоагент Paenibacillus polimyxa KB) и 

Альбобактерин (биоагент Achromobacter album 1122), изготовленные в Институте 

сельскохозяйственной микробиологии и агропромышленного производства НААН Украины 

(авторы Канивец В. И., Токмакова Л. М.), также активно применяются как 

фосфатмобилизирующие микробные препараты. Так, по данным Мироновского института 

пшеницы им. В. Н. Ремесла НААН, применение Полимиксобактерина способствовало 

увеличению урожайности пшеницы на 19,3% [4].  

Комплексное влияние бактеризации фосфатмобилизирующими препаратами и 

минеральных удобрений на урожайность ярового ячменя сорта Сталкер изучали 

Чайковская Л. А., Баранская М. И., Овсиенко Е. Л., Якубова Э. Р. в условиях Херсонской 

области [5]. По результатам двухлетних исследований было установлено, что зерновая 

продуктивность ярового ячменя на неудобренном фоне была наибольшей при использовании 

Полимиксобактерина — 29,0 ц/га, что превышало контроль на 3,7 ц/га. Применение 

Альбобактерина в этих условиях обеспечило прирост урожая на 2,9 ц/га, а Фосфоэнтерина — 

на 1,4 ц/га.  

Препарат антифунгального действия Биополицид на основе бактерии Paenibacillus 

polymyxa штамм П, выделенной из ризосферы гороха представляет собой гель желто–

коричневого цвета. Основной механизм действия — образование антифунгальных веществ, 

высокоактивных к широкому кругу фитопатогенных грибов — возбудителей 
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распространенных болезней сельскохозяйственных растений [6]. Определенное значение 

имеет также вытеснение из ризосферы растений штаммом Paenibacillus polymyxa П условно 

патогенных и болезнетворных микроорганизмов, благодаря его высокой конкурентной 

способности, которая обусловлена интенсивным ростом и высокой его адаптивностью к 

условиям существования. 

Так, согласно исследованиям Селекционно–генетического института НААН 

применение Биополицида на озимой пшенице сорта Красуня способствовало прибавке 

урожая (в среднем за 3 года) на 5,3 ц/га [4]. Применение его на томатах сорта Шанс 

позволило получить достоверно высокий выход ранней продукции на 7,8% по сравнению с 

контролем [2].  

В течении 2011–2013 г. г. нами были заложены полевые опыты для гороха сорта Девиз 

с обработкой семян, по следующей схеме:  

 

1. Контроль — Ризобофит (Р) 

2. Ризобофит + Фосфоэнтерин + Биополицид (Р+Ф+Б) 

3. Ризобофит + Альбобактерин + Биополицид (Р+А+Б) 

4. Ризобофит + Полимиксобактерин + Биополицид (Р+П+Б) 

 

 

Материал и методика. 

Согласно результатам, в пахотном слое подвижного фосфора (Р2О5 по Мачигину) — 5,6 

мл/100 г почвы, калия — 35 мл/100 г почвы. Количество гумуса 2,29%. 

Посев гороха проводился сплошным рядовым способом с шириной междурядий 15 см с 

использованием селекционной сеялки СКС–10. Глубина заделки 5–6 см. Норма высева 

гороха 1,0 млн /га, всхожих семян.  

Против вредителей, а в частности против гороховой зерновки, проводили обработку 

инсектицидами (Би–58 новый, 40% к. е. — 0,6–1,0 л/га) в фазе бутонизации — начала 

цветения, когда экономический порог вредоносности превышал 15–20 жуков на 10 взмахов 

сачком. 

Уборка гороха проводилась прямым комбайнированием при полном созревании бобов 

комбайном Сампо–130.  

Инокуляцию семян проводили в тени навеса для избегания действия прямых 

солнечных лучей, которые губительны для микроорганизмов. Семена обрабатывали вручную 

— высыпали на брезент, увлажняли суспензией биопрепарата в воде и перемешивали 

поочередным подниманием противоположных концов брезента до равномерного 

распределения бактерий на поверхности семян. 

В фазе массового цветения растений определяли показатели эффективности бобово–

ризобиального симбиоза — численность и вес клубеньковых бактерий на корнях изучаемых 

культур определялось согласно методике [7]. Нитрагиназная активность анализировалась 

ацетиленовым методом на газовом хроматографе «Chrom–5». 

 

Результаты и их обсуждение. 

В наших опытах подсчет клубеньков и определение их биомассы проводился в фазу 

массового цветения растений. Как видно из Таблицы 1 наибольшее количество клубеньков и 

их биомасса на корнях гороха, в среднем за 3 года исследований было сформировано на 

варианте Р+Ф+Б — 30,6 шт./растение и 0,61 мг/растение соответственно, что на 8,6 

шт./растение и на 0,25 мг/растение выше контроля. При этом, несмотря на высокую НСР05 в 

2011–2012 г. г. видна тенденция увеличения нитрогеназной активности клубеньков при 

использовании полифункциональных комплексов, чем при действии одного Ризобофита. 
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Таблица 1. 

 ВЛИЯНИЕ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ  

НА КОЛИЧЕСТВО КЛУБЕНЬКОВ И ИХ МАССУ ГОРОХА СОРТА ДЕВИЗ  

(полевые опыты, 2011–2013 г. г.) 

 
Варианты Количество клубеньков шт./растение Масса клубеньков мг/растение 

2011 2012 2013 среднее 2011 2012 2013 среднее 

Ризобофит 31,6 24,3 10,1 22,0 0,31 0,44 0,33 0,36 

Р+Ф+Б 44,1 31,9 15,8 30,6 0,38 0,95 0,49 0,61 

Р+П+Б 28,4 21,2 14,9 21,5 0,27 0,60 0,25 0,37 

Р+А+Б 36,2 24,2 15,3 25,2 0,34 0,58 0,37 0,43 

НСР0 6 3,7 2,8  0,06 0,24 0,09  

 

 
Таблица 2. 

НИТРАГИНАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ  

ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ГОРОХА СОРТА ДЕВИЗ  

(полевые опыты, 2011–2013 г. г.) 

 
Варианты Нитрагиназная активность, НМоль этилена на растение 

2011 2012 2013 

Ризобофит 60,27 91,29 134,37 

Р+Ф+Б 373,04 211,07 147,71 

Р+П+Б 260,57 106,24 126,93 

Р+А+Б 367,61 94,6 112,31 

НСР05 59,815 20,689 10,987 

 

Основным критерием, позволяющим оценить эффективность применения различных 

приемов для улучшения условий выращивания сельскохозяйственных культур, является их 

влияние на урожайность. Как видно из результатов опыта (Таблица 3), наилучшим 

вариантом для гороха было внесение Р+Ф+Б, который стабильно по годам исследований 

давал прибавку 0,35 т/га (14%), 0,50 т/га (23%) и 0,33 т/га (20%) соответственно.  
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Таблица 3.  

УРОЖАЙНОСТЬ ГОРОХА СОРТА ДЕВИЗ, т/га 

(полевые опыты, 2011–2013 г. г.) 

 
Варианты Урожайность, т/га 

2011 2012 2013 среднее 

Ризобофит 2,52 2,14 1,68 2,11 

Р+Ф+Б 2,87 2,64 2,01 2,50 

Р+П+Б 2,59 2,42 1,64 2,21 

Р+А+Б 2,54 2,39 1,71 2,21 

НСР05 0,20 0,19 0,24  

 

Для зернобобовых культур очень важным параметром является содержание белка в 

зерне. Согласно нашим данным, по этому показателю в 2012–2013 г. г. выделился вариант 

Р+Ф+Б — на 1,8% больше контроля в 2012 и на 3,8% в 2013 г. г. 

 
Таблица 4. 

ВЛИЯНИЕ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ 

ВЫРАЩИВАНИИ ГОРОХА СОРТА ДЕВИЗ НА СОДЕРЖАНИЕ «СЫРОГО ПРОТЕИНА»,  

(2011–2013 г. г.) 

 
Варианты Содержание «сырого протеина», % 

2011 ц/га 2012 ц/га 2013 ц/га 

Ризобофит 29,6 7,5 28,4 6,8 23,2 6,1 

Р+Ф+Б 29,7 8,3 30,2 7,3 27,0 7,1 

Р+П+Б 29,2 8,6 27,1 6,3 24,0 6,2 

Р+А+Б 28,7 7,3 28,8 60,3 24,3 6,5 

 

 

Выводы 

Таким образом показана эффективность применения полифункционального комплекса 

Ризобофит + Фосфоэнтерин + Биополицид, который способствовал повышению 

симбиотических показателей и одновременно урожайности зерна гороха сорта Девиз в 

среднем за 3 года на 0,39 т/га. 
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