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ТЕМА 9. Научные основы разработки биомодифици-
рованных удобрении  и стимуляторов роста растении  

 

Аннотация  
Агропромышленный комплекс Ульяновской области создает более 11% валового 

регионального продукта, а доля продукции сельского хозяйства Ульяновской 

области в Приволжском федеральном округе составляет 3,4%. В регионе имеется 

потенциал для развития отрасли и ее роста экономической эффективности. 

В процессе роста и развития растения потребляют питательные вещества из 

почвы и при нарушении вещественно-энергетического баланса ее плодородие 

снижается. Формирование урожая и воспроизводство плодородия почвы немыслимы без 

применения удобрений, однако их применение остается затратным мероприятием и не 

всегда окупаемым прибавкой урожая в производственных условиях.  

Одним из способов повышения эффективности удобрений является повышение 

микробиологической активности почвы за счет ризосферных микроорганизмов. 

Ризосферные бактерии обладают комплексом полезных свойств - способностью 

синтезировать в процессе своего роста вещества, подавляющие развитие 

фитопатогенных грибов и бактерий, являющихся возбудителями болезней растений. 

За счет активной колонизации корней растений полезные бактерии улучшают 

развитие корневых волосков и их поглотительную способность. Главным источником 

питания бактерий на корнях служат корневые выделения растений, такие как сахар, 

органические и аминокислоты, витамины. Поэтому в ризосфере растения существует 

жесткая конкуренция за источники питания и преимущество здесь получает тот 

организм, который способен быстро расти и выделять вещества фунгицидного 

состава, подавляющие развитие других вредоносных для растения бактерий.  

На сегодня существует огромный экспериментальный материал по эффективному 

применению бактерий рода Bacillus в агротехнологиях. Это объясняется тем, что 

спорообразующие бактерии рода Bacillus являются продуцентами широкого спектра 

биологически активных веществ, в том числе ферментов, липопептидных и других 

антибиотиков.  

Бактерии рода Bacillus обладают важнейшими свойствами росторегулирования и 

защиты растений, а их использование, особенно на фоне высокой агротехники 

открывает перспективы в растениеводстве.  

Одним из направлений использования бактерий рода Bacillus - это 

биологическая модификация минеральных удобрений особенно фосфорсодержащих с 

целью повышения эффективности использования растениями из минеральных удобрений 

этого элемента на 20-30% или снижения доз применяемых минеральных удобрений за 

счет более высокого коэффициента усвоения. 

Существует резерв повышения эффективности агротехнологий за счет 

модифицированных удобрений совместно с ООО «Силекс-Агро», являющейся одной из 

ведущих компаний в продвижении на рынок новых биопрепаратов и биоминеральных 

удобрений. 

 

Рубрикатор 

 
1. Научные основы устойчивости сельскохозяйственных растений к факторам 

биотического и абиотического стресса 

2. Исследование биоагроценозов, механизмов формирования биоагроценозов и 

поддержания их стабильности и продуктивности 

3. Научные основы формирования и мобилизация биоресурсных коллекций 

сельскохозяйственных растений, животных и микроорганизмов с 
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использованием клеточных, молекулярно-генетических и информационных 

технологий 

4. Исследование микробиологии растений и формирования микробно-растительных 

систем. Создание  новых биологических средств защиты и стимуляторов роста 

и развития растений.  

 


