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Мобилизация биологических ресурсов для 

повышения плодородия почв

Казань-2021

Ибатуллина Р.П – к.б.н.

Низкозатратные агробиотехнологии

«От здоровой почвы – к здоровому населению!

В этом вижу основные цели и направления 

своей работы…»

Ибатуллина Р.П .
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БИОЛОГИЗАЦИЯ 

ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

❖ создание адаптивно-ландшафтной системы земледелия; 
(гидромелиорация,лесомелиорация,подсадка не только новых деревьев, но и высадка 
новых защитных полос);

❖ внедрение  новых почво- и ресурсосберегающих технологий обработки почвы, технологии 
No-till;

❖ разработка севооборотов для каждого поля

❖ широкое использование сидератов, многолетних трав;

❖ увеличение доли органических удобрений; 

❖ использование природных мелиорантов, 

❖ известкование для повышения плодородия почв;

❖ применение биоудобрений (Ризоторфин,Ризоагрин) – обязательный элемент 
биологизированной системы земледелия; максимальное использование биопрепаратов( 
санации почвы, разложение соломы, питания и защиты растений);

Устойчиво отрицательный баланс NPK начался c 1996 года(25 лет) Для 

восполнения и повышения почвенного плодородия потребуется:

в естественных условиях                     120 лет

при биологизации земледелия           30 лет
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ИЗВЕСТКОВАНИЕ является одним из 

коренных приемов повышения плодородия 

земель!
Научные исследования, проведенные в различных почвенно-

климатических зонах РТ, показывают, что на кислых почвах

стимулируется больше фитопатогенов и сорняков, снижается

урожайность в первую очередь чувствительных к повышенной

кислотности культур: люцерны на 50%, озимой пшеницы на 22%, рапса —

27%, кукурузы — 30%, сахарной свеклы - 35%.

При внесении известковых удобрений  улучшаются агрохимические, 

биологические и агрофизические свойства почвы. Грибная 

микрофлора(патогенная) сменяется на бактериальную. Кратно 

увеличивается содержание м/в(фосфатмобилизующих азотфиксаторов, 

нитрифицирующих(4-7раз),   разлагающих органику, в частности 

целлюлозу. 

В первую очередь надо известковать сильнокислые почвы, - затем 

среднекислые, и только потом слабокислые. 
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Виды грибных 

инфекций

Виды бактериальных 

инфекций и полезных м/о

Хозяйствами микробиология почвы недостаточно учитывается!

Мы теряем биоразнообразие из-за деградации почвы. 

Биоразнообразие почвы тесно связано с плодородием. 

За последние 35 лет 

оно сократилось на 

32%.
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Восстановление почвенной биоты для 

повышения плодородия почвы 

Обрати ВНИМАНИЕ !
В Республике Татарстан за последние десятилетия в результате потребительского отношения к 

земле живая биомасса почв уменьшилась кратно и составляет 2-3 тонн на гектар !

Био-Гумат
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СОХРАНИМ ПОЧВЕ ЖИЗНЬ – УВЕЛИЧИМ БИОТУ 

ПОЧВЫ И ЕЁ БИОРАЗНООБРАЗИЕ

БИОПРЕПАРАТЫ в нужном месте, в нужное время !!!
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕМЕННОГО ХОЗЯЙСТВА  ООО 

«ТОЙМА»

10 лет по технологии NO-TILL. ПРЯМОЙ ПОСЕВ, 2020 год.

Количество дождевых 
червей: 47 особей  на 
1м2 !

Культура Сорт

Вариант 

обработки 

семенного 

материала

Дата посева Затраты на обработку почвы Урожайность ц/га

Яровая пшеница Ульяновская-105
Мизорин, 

Майский
2020г 410 550,00   50,3 (+7%) 47,0

No-Till
ТТ No-Till ТТ

В ДАННОМ ХОЗЯЙСТВЕ БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ, ПРОДВИНУТЫЕ, ПЕРЕДОВЫЕ

АГРОБИОТЕХНОЛОГИИ. Полученные результаты наглядно демонстрируют превосходство No-Till технологии,

при которой затраты более низкие, а показатели урожайности более высокие для всех тестируемых культур (на

1,2 – 24,7 %).

Здоровая почва (более 60% гриб триходерма-сапрофит
антогонист, микориза, дождевые черви, актиномицеты)



Варианты

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

Заделка соломы дискатором – 3,9 т/га

Контроль- + N 13,6 кг д.в./га +2,5 л/га Уникальный гумус+

Результаты
Количество колосьев – шт./м²

444 564 504

Количество зёрен в колосе – шт

30 26 36

Биологическая урожайность – ц/га

39,9 44,1 54,3

Дополнительные затраты – руб./га

- 830 450

Прибавка урожая – ц/га

- +4,2 +14,4
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Образцы

Патогенные микромицеты Супрессивные микромицеты

Alternaria 

sp.

Fusarium 

sp.

Mucor 

sp.

Aspergillus

sp.

Penicillium 

sp.

Trichoderma 

sp.

Контроль 7,2 21,4 7,1 28,6 35,7 0

Опыт 0 0 9,1 27,3 54,5 9,1

Эффективность биодеструктора

«Уникальный Гумус+»  2020г 

(Нармонка, Лаишевский район РТ)
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Экономическая эффективность интегрированной защиты

(Листовые подкормки!!!)
Уровень 
урожая

Уход за посевами Урожайность
, ц/га

Стоимость 
препаратов и 

обработки, руб./га

Получено 
дополнительно 

продукции, 
руб./га

I Обеззараживание семян 18…20 1327 -

II
1-ая обработка: против вредителей, 

болезней, сорняков, листовая 
подкормка

21…35 2852 2470

III
2-ая обработка: против вредителей, 

болезней, листовая подкормка
35…50 4747 5655

IV 3-я обработка против вредителей
50…60              

и выше
5200 6500
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Вариант /показатели 

качества

Масса 1000 

зерен, г

Натурная 

масса, г/л

Стекловид

ность, %

Содержание 

белка, %

Содержание 

клейковины, %

Контроль 32,8 747 46 10,6 18,1

Биохелат Комплекс 36,8 

+4,0

755  

+8

50   

+4

10,9   

+0,3

19,9       

+1,8

Фунгицид 

Карбендазим

35,6 760 51 11,7 23,9

Зависимость показателей технологического качества зерна сорта Йолдыз 

яровой пшеницы  от обработки Биохелат Комплекс и 

фунгицидом Карбендазим( Татниисх, 2020)



Способы оценки пригодности почвы

для подбора сорта на конкретное поле

Порядок проведения работ:

Заказчик передаёт Исполнителю:

- карту размещения имеющихся у него в 

производстве сортов;

- семена этих сортов готовые к посеву;

- схему защиты растений в период вегетации, 

начиная от протравливания семян с указанием 

препаратов;

- схему питания растений с указанием 

наименования удобрений, микроудобрений и т.д. с 

указанием фаз развития растений.

Исполнитель:

- отбирает пробы почв с полей;

- проводит посев, защиту, питание растений;

- выдаёт рекомендации – какой сорт на каком 

поле даст наивысшую урожайность.
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Результаты грамотной интегрированной комплексной 

защиты (химия +биология)

ООО «Авангард» Буинский район 2020 год

Средняя урожайность зерновых – 46,6 ц/га

Средняя урожайность гороха (Фрегат, Венец, Ватан) – 40 ц/га



Республиканский семинар

на базе ООО «Авангард» Буинского района РТ, 

организованный ООО «НПИ «Биопрепараты»
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Эффективность биопрепаратов на 

зерновых(на примере хозяйств)

20 руб./ц

115руб./ц

900 руб./га

6000 руб./га

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Затраты в среднем, руб./га

Удельные затраты на 1 ц зерна, руб./ц



Отзывы клиентов и партнёров
Как директор ООО «НПИ «Биопрепараты», Ибатуллина Римма Петровна сама

написала все регламенты, ТУ и инструкции по применению на биопрепараты на основе

клубеньковых, ассоциативных ризобактерий, обеспечивающих защиту, минеральное

питание, повышение продуктивности и качества бобовых, зерновых, технических,

кормовых и овощных культур. Имеются отзывы применения биопрепаратов от многих

сельскохозяйственных предприятий районов Республики Татарстан и множества

регионов России:



Отзывы клиентов и партнёров
В ООО «Арбор» (Балтасинский район) активно применяем биопрепараты, благодаря им прибавка урожайности составила: по гороху –3,1 ц/га; по

пшенице –2,6 ц/га.

Нашими исследованиями показано улучшение качественных характеристик продукции (увеличение массы 1000 зерен, содержания клейковины,

улучшение других параметров зерна), что оказывает существенное влияние на повышение классности продукции, ее закупочной и реализационной стоимости.

ООО «Арбор»

СКПК «Урал»» Кукморского района ежегодно более 30 лет успешно применяет в своем хозяйстве биоудобрения, биостимуляторы и биофунгициды .

При дополнительном внесении минеральных удобрений в количестве 40-60 кг Д.В. на 1 га посевной площади предпосевная обработка семян биопрепаратами

«Ризоторфин» и группы «ФАРМАТ» показали исключительно плодотворное влияние биопрепаратов на рост и развитие с/х культур в почвенно-

климатических условиях хозяйства. Применение микробиологических препаратов на ячмене «Тимерхан» урожайность 39,7ц/га; на горохе «Ватан»

урожайность 25,0 ц/га, прибавка 4,7ц/га «Тан» -25,6ц/га;яровая пшеница «Симбирцит»-45,9ц/га.

На основании полученных данных считаем применение биопрепаратов целесообразным и экономически выгодным. Биопрепараты позволяют

снизить дозу внесения дорогостоящих минеральных удобрений и пестицидов, заметно снижают фон поражаемости культурных растений различными

болезнями(альтернариоз, гельминтоспориоз, септориоз, мучнистая роса ит.д.

СКПК «Урал»
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Спасибо за внимание!
ООО НПИ  

«Биопрепараты»
РТ, Зеленодольский район, с. 

Осиново, 

ул. Гагарина, д. 15

(на базе ООО ТК «Майский»)

Телефон/факс: (84371)6-91-03

89178577244

e-mail: biopreparaty@maiI.ru,

Сайт: www.biopreparaty.ru

Производим, внедряем, сопровождаем!  

Максимально использовать потенциал биопрепаратов!
Собственная коллекция депонированных запатентованных  штаммов!

mailto:biopreparaty@maiI.ru
http://www.biopreparaty.ru/

