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Ваши растительные остатки – Ваша альтернатива 
минеральным удобрениям

ООО «АгроБиоТехнология» предлагает эффективный почвенный 
биофунгицид.

В последнее время остро сто-
ит проблема, волнующая всех 
сельхозпроизводителей, свя-

занная с ростом цен на минераль-
ные удобрения. Так, например, из-за 
роста цен на газ прогнозируется не 
только удорожание азотных удобре-
ний, но и их дефицит. Помимо этого, 
аграриев беспокоит отсутствие аль-
тернативы химическим удобрени-
ям – органических удобрений (ком-
пост), снижение содержания гуму-
са в почве, нарастающая почвенная 
инфекция, поскольку все это может 
привести к снижению урожайности.

Чтобы решить все эти задачи не-
обходимо найти источники NPK и C 
(углерода), создать условия для обо-
гащения почвы гумусом и восстанов-
ления почвенной микрофлоры. Для 
этих целей уместно использовать 
биопрепараты, которые способны 
быстро и эффективно разлагать рас-
тительные остатки и снижать запас 
почвенной инфекции.

Именно таким препаратом явля-
ется почвенный биологический фун-
гицид Стернифаг, СП на основе сухих 
спор гриба Trichoderma harzianum. 
Гриб Trichoderma, будучи конкурен-
том возбудителям заболеваний, за-
щищает корневую систему растений 
и не допускает фитопатогены в ри-
зосферу растения. Кроме того, он ус-
коренно разлагает инфицированные 
растительные остатки, формируя гу-
мус почвы за счет наработанной ор-
ганики. Проще говоря, благодаря ра-
боте биопрепарата Стернифаг, СП 
ваши растительные остатки стано-

вятся удобрением для вашей поч-
вы. Так, например, в результате за-
пахивания 5 т соломы (на 1 га) в поч-
ву поступает около 2,1 т органичес-
кого углерода, а вместе с ним 12 
кг/га азота, 7–8 кг/га фосфора и 24–
30 кг/га калия, при этом в почве ос-
танется примерно 525 кг/га вновь об-
разованного гумуса.

Благодаря этим свойствам, 
Стернифаг, СП широко применя-
ют во многих хозяйствах различных 
регионов при выращивании зерно-
вых, технических, пропашных куль-
тур. Так, например, изучением мно-
голетнего применения препарата 
Стернифаг, СП занимается полевой 
стационар Научно-испытательного 
центра «Агробиотехнология», рас-
положенный в Белгородской облас-
ти, где при поддержке агрохимичес-
кой и микробиологической лабора-
торий более внимательно и детально 
изучают почвенные процессы, фито-
санитарную обстановку, супрессив-
ность почвы, морфометрические по-
казатели растений.

За годы работы стационара 
(он был запущен в 2017 году) были 
заложены сотни опытов и получена 
внушительная база данных о приме-
нении биопрепарата на многих сель-
скохозяйственных культурах (озимая 
пшеница, ячмень, кукуруза, гречи-
ха, подсолнечник, соя, люпин, рапс, 
лен масличный, овощные культуры). 
Так, при внесении Стернифаг, СП 
на поля стационара было отмечено 
увеличение объема корневой сис-
темы кукурузы на 62–75% за счет 
большего количества придаточных 
корней. Корневая система чистая, 
растения больше, поскольку при-
даточные корни отвечают за пита-
ние растения. Листья в нижней час-
ти меньше поражены и более зеле-
ные. Многолетние данные по при-
менению Стернифаг, СП в варианте 
интегрированной защиты растений 
показывают прибавку урожайности 
на 10–15%.

Также в результате трех лет на-
блюдений отмечено повышение pH 
на кислых почвах при применении 
Стернифаг, СП. Например, на сахар-
ной свекле рН почвы в контроле со-
ставил 6,16, а рН на опытном участке 

6,74. На сое на контрольном участке 
рН составил 6,21, а после применения 
биопрепарата рН поднялся до 6,47. 
Все это стало возможным за счет пе-
ревода растительных остатков в ор-
ганическое удобрение, восстановле-
ния почвенной микрофлоры, струк-
турирования почвы при формирова-
нии гумуса, восстановления газооб-
мена в почве. В опыте углекислый газ 
не накапливается в почве, а попадает 
в приземный слой, что положитель-
но влияет на фотосинтез растений 
и увеличение урожайности. рН кис-
лых почв начинает сдвигаться в сто-
рону нейтрального. Что дает сдвиг 
рН в сторону нейтральной области? 
Выход из кислой области, наиболее 
подходящей для грибной микрофло-
ры. При нейтральном рН в почве оби-
тает больше разнообразной микро-
флоры, нет преимущества у фито-
патогенов и токсинобразующих гри-
бов. Меньше фитопатогенов – мень-
ше потерь от болезней.

Таким образом, внесение 
Стернифаг, СП (в норме 80 г/га) поз-
воляет решать сразу несколько аг-
ротехнических задач в рамках одной 
технологической операции: нейтра-
лизация фитопатогенной инфекции, 
разложение растительных остатков, 
обогащение почвы элементами пита-
ния и развитие полезной микрофло-
ры, а также более полное использо-
вание ресурсного потенциала с. – х. 
культур.
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