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БИОЛОГИЗАЦИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ –

это система взаимосвязанных организационно-

технических м ероприятий, направленных на 

грамотное использование законов природы, 

достижений науки, ориентированных на 

оздоровление почвы, снижение себестоимости и 

повышение качества сельхозпродукции.

Слайд подготовлен Дидович С.В., к.с.-х.н.



Органическое земледелие – это метод ведения сельского 
хозяйства, который исключает применение пестицидов, 

гербицидов, химических удобрений, различных регуляторов роста 
растений, а так же ГМО
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ПРОДУКЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Правила производства, переработки, маркировки и реализации

 5.2 Землепользование и внесение удобрений

 5.2.3 Для улучшения общего состояния почвы или увеличения содержания питательных 

веществ в почве или урожае допускается использование препаратов на основе продуктов 

жизнедеятельности микроорганизмов, а также содержащих живые микроорганизмы.

 5.2.4 Для активации компоста допускается применение препаратов на растительной основе 

или препаратов из микроорганизмов.



акад. И.А. ТИХОНОВИЧ, 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БИОМАССЫ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 
НА ЗЕМЛЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ АТОМА УГЛЕРОДА, 

ГИГАТОНН

Бактерии; 70; 
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фитопатогенов и фитофагов
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всхожесть семян на 5-10%;

урожайность растений на 10-25%;

иммунный статус растений;

адаптационный потенциал растений к 

неблагоприятным условиям окружающей среды;

биологическую активность почвы;

стимулируют рост и развитие растений;

улучшают фитосанитарное состояние 

посевов; качество растениеводческой продукции;

обеспечивают защиту растений от 

фитофагов и фитопатогенов.
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Клубеньки на корнях нута
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Гербицидное действие 
некоторых штаммов

Контроль Биопрепарат

Контроль Биопрепарат

•Крымская коллекция микроорганизмов насчитывает более 200 

штаммов. В коллекции представлены производственные и 

перспективные штаммы симбиотических и ассоциативных 

азотфиксирующих бактерий, фосфатмобилизаторов, 

антагонистов фитопатогенов и бактерий, обладающих 

энтомоцидным действием по отношению к насекомым –

вредителям. 

•Созданы полифункциональные комплексные микробные 

препараты: тройной комплекс, цианобактериальный, 

целлюлозоразлагающий.

•Разработаны технологии применения на различных 

сельскохозяйственных культурах

Ростстимуляция



МИКРОБНЫЕ ПРЕПАРТЫ НИИСХ Крыма

РИЗОБОФИТ. Биопрепарат на основе высокоэффективных азотфиксирующих штаммов клубеньковых бактерий сои, 

нута, гороха, фасоли, чины, чечевицы, вики, люцерны, эспарцета, и других бобовых культур. Повышает урожайность на 10-

40%, увеличивает содержание белка в семенах на 2-6, в зеленой массе – на 1-3 абсолютных % даже при наличии в почве 

популяции соответствующих клубеньковых бактерий и без применения азотных удобрений. Одна гектарная порция 

вермикулитной формы составляет 200 г, жидкой формы - 100 мл.

ДИАЗОФИТ, РИЗОАГРИН, РИЗОЭНТЕРИН, АЗОТОБАКТЕРИН. Биопрепараты на основе ассоциативных 

азотфиксирующих микроорганизмов. Улучшают азотное питание растений, повышают азотфиксирующий потенциал, 

устойчивость растений к биотическим и абиотическим стрессовым факторам, являются стимуляторами роста и развития 

растений,  способствуют увеличению урожайности на 10-30% и улучшают качество полученной продукции. Применяются для 

предпосевной обработки зерновых и зернобобовых культур, овощных, масличных, эфиромасличных, кормовых, бахчевых, 

прядильных, алкалоидных культур, корнеплодов, клубнеплодов и лекарственных растений. Одна гектарная порция

составляет 100 мл. 

ФОСФОЭНТЕРИН. Препарат на основе микроорганизмов, мобилизующих  труднодоступные фосфаты, увеличивает 

коэффициент использования фосфорных удобрений и почвенных фосфатов, является стимулятором роста и развития 

растений. Применяется для предпосевной обработки зерновых и зернобобовых культур, овощных, масличных, 

эфиромасличных, кормовых, бахчевых, прядильных, алкалоидных культур, корнеплодов, клубнеплодов и лекарственных 

растений. Совместим с биопрепаратами на основе азотфиксирующих микроорганизмов и микробными препаратами 

биопротекторного действия. Одна гектарная порция составляет 100 мл. 

БИОПОЛИЦИД, АУРИЛЛ, ЭКОБАЦИЛ. Биопрепараты на основе микроорганизмов, подавляющих рост фитопатогенных 

грибов. По эффективности не уступают химическим протравителям – Фундазолу, Максиму, Байтану. Применяются для 

предпосевной обработки зерновых и зернобобовых культур, овощных, масличных, эфиромасличных, кормовых, бахчевых, 

прядильных, алкалоидных культур, корнеплодов, клубнеплодов, лекарственных растений и для сохранения их семян. 

Совместимы с биопрепаратами на основе азотфиксирующих и фосфатмобилизующих микроорганизмов. Одна гектарная

порция составляет 100 мл. 

КОМПЛЕКС БИОПРЕПАРАТОВ (КБП) включает симбиотические / ассоциативные с растением

азотфиксирующие, фосфатмобилизирующие и биопротекторные микроорганизмы с функциональными свойствами

биопрепаратов: Ризобофита / Диазофита, Фосфоэнтерина и Биополицида и характеризуется комплексным влиянием на сельхоз

культуры, повышая их урожайность и качество продукции. Одна гектарная порция составляет 100 - 300 мл.

АКБИТУР. Препарат на основе энтомопатогенных микроорганизмов. Применяется для защиты растений, рекомендуется

против личинок колорадского жука, гусениц капустной совки; американской белой бабочки; листоверток, шелкопрядов,

пядениц, златогузки. Расход препарата – 50 -70 л/га.

ПРЕПАРАТ ДЛЯ ДЕСТРУКЦИИ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ сельскохозяйственных культур. Одна гектарная порция

составляет 1 л/га.



Микробные препараты удобрительного и 
биопротекторного действия
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