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Отчет о результатах регистрационных испытаний в части оценки биоло-

гической эффективности агрохимиката Ризо-С на пшенице яровой сорта 

Агата. 

 

1.Наименование агрохимиката. 

Ризо-С. 

2.Регистрант (название, юридический адрес, телефон, факс). 

ООО «Ризо-С», 430034, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лоды-

гина, дом 3, оф. 214, +7 (8342) 33-30-68, +7(8342) 33-70-79,  

e-mail:kiselev»»@cnnrm.ru. 

3.Изготовитель (название, юридический адрес, телефон, факс). 

ООО «Технологическая компания «Биотех», 430034, Республика Мор-

довия, г. Саранск, ул. Лодыгина, дом 3, оф. 214, +7 (8342) 33-30-68, +7(8342) 

33-70-79. 

4.Цель испытаний. 

Установление биологической эффективности агрохимиката РИЗО-С на 

пшенице яровой. 

5.Характеристика агрохимиката. 

Микробиологическое удобрение. 

6.Содержание питательных элементов (показатели качества). 

Pseudomonas aureofaciens, Azotobacter vinelandii – не менее 1010 КОЕ/мл, 

рН – 6,5-7,5. 

7.Препаративная форма (внешний вид). 

Жидкость от светло-коричневого до темно-коричневого. 

8.Культура, сорт и его характеристика:  

Родословная сорта: сорт Агата  создан в ФГБНУ «Московский      

НИИСХ «Немчиновка» совместно с рязанским НИИСХ методом индивиду-

ального отбора из гибридной популяции F4 от скрещивания сортов Артемовка 

и Мильтурум 63. 

Биологические особенности. Разновидность лютесценс. Сорт средне-

спелый, созревает за 77-98 дней. Устойчив к полеганию. Значительно слабее 



стандарта сорта лада поражается бурой ржавчиной, мучнистой росой и септо-

риозом, зерно красное полуудлиненной формы. Масса 1000 зерен 38-43 г. 

Хозяйственно ценные признаки. Средняя урожайность за годы кон-

курсного сортоиспытания (2009-2012) составила 3,2 т/га. При этом 2010 год, 

как известно, выдался исключительно засушливым. В благоприятных же ме-

теоусловиях потенциал сорта реализуется полнее, и урожайность часто превы-

шала 6,0 т/га. 

9 .Место проведения испытания: Испытание агрохимиката РИЗО-С 

проводили в условиях агроклиматической зоны I, на опытном поле лаборато-

рии сортовых технологий яровых зерновых культур и систем защиты растений 

Технологического центра по земледелию «ФИЦ «Немчиновка» (Московская 

обл., Одинцовский р-н, рп. Новоивановское) на посевах пшеницы яровой сорта 

Агата. 

10. Время проведения испытания: Опыт заложен в соответствии с тех-

ническим заданием, представленным заказчиком с 06.05.2018 г. по 15.11.2018 

г. 

11. Краткая характеристика зоны проведения испытания. Опыты 

проводились в Центральном регионе России, в Московской области, относя-

щейся к нечерноземным районам региона. 

12. Агрохимическая характеристика опытного участка. Почва опыт-

ного участка дерново-подзолистая на покровном суглинке. Мощность пахот-

ного слоя составляет 27-30 см при содержании гумуса до 2,2%, рНсоль около 

5,8-5,9, подвижного фосфора 135-145 мг/кг и обменного калия 100-110 мг/кг 

почвы. 

13. Метеорологические условия вегетационного периода: Весенне-

летний период 2018 года существенно отличался от среднемноголетних. В ап-

реле среднемесячная температура составила 7,7оС, против 5,9оС среднемного-

летних, аналогичная картина наблюдалась и по количеству выпавших за месяц 

осадков – 40,3 мм, относительно среднемноголетних равных – 35,4 мм. Первая 



декада мая по температурному режиму превышала среднемноголетние пока-

затели на 5,4оС при выпавших осадках 5,1 мм, против 14,7 мм по среднемно-

голетним данным, во второй и третьей декадах мая превышение температуры 

по декадам составило 4,5оС и 2оС соответственно, во второй декаде осадков 

выпало на 10,8 мм больше среднемноголетних, однако в третьей декаде осад-

ков вообще не было, и в среднем за месяц температура была на 4,1оС выше 

среднего, а количество осадков было на 18,5. В первой декаде июня темпера-

тура была на 3,4оС ниже среднемноголетней температуры, осадков выпало – 

2,05 мм против – 23,0 мм по многолетним данным, аналогичная картина 

наблюдалась и второй декаде, в третьей декаде июня осадков выпало 20,5 мм, 

что на 9,3 мм меньше многолетних данных, при этом температура была на 

3,7оС выше многолетних, таким образом, в среднем за месяц осадков выпало 

на 30,6 мм меньше относительно среднемноголетних данных, хотя по темпе-

ратурному режиму превышение составило лишь 0,3оС. В первой декаде июля 

осадков выпало на 16,4 мм больше, чем по среднемноголетним данным, тем-

пература была в пределах среднемноголетних. Во второй декаде количество 

осадков также превышало многолетние данные на 31,5 мм, по температуре на 

2,7оС, в третьей декаде осадков выпало всего 6,9 мм против 28,8 мм по сред-

немноголетним. Первая декада августа отличалась от среднемноголетней, по-

вышенной температурой на 2,9оС, и малым количеством – 1,7 мм выпавших 

осадков, что на 25,7 мм меньше многолетних данных. Во второй декаде пре-

вышение температуры относительно среднемноголетних данных составило – 

4,5оС, а осадков выпало 19,4 мм, при 26,1 мм, по многолетним данным. Третья 

декада августа по температурному режиму на 3,5оС превышала многолетние 

данные, а по осадкам на 15,9 мм уступала среднемноголетним показателям. В 

среднем весенне-летний период вегетации сложился нормальным для роста и 

развития пшеницы яровой (таблица 1). 

16.Метеорологические данные в день проведения обработки.  



Опрыскивание вегетирующих растений проведено в фазе кущения – 7 

июня 2018 г., вручную – ранцевым опрыскивателем согласно схеме, в ве-

черние часы – после 18 часов при температуре воздуха – 15оС и скорости 

ветра 2,5-3,0 м/сек. 

17.Схема опыта: 

1.Контроль. Фон NРК. 

2.Фон NРК + РИЗО-С. Предпосевная обработка семян, расход агрохи-

миката – 0,1 л/т, расход рабочего раствора – 10 л/т. Некорневая подкормка рас-

тений: 1-я – в фазе кущения – выхода в трубку, 2-я – в фазу колошения, расход 

агрохимиката – 0,1 л/га; расход рабочего раствора – 300 л/га. 

3.Фон NРК + РИЗО-С. Предпосевная обработка семян, расход агрохи-

миката – 0,1 л/т, расход рабочего раствора – 10 л/т. Некорневая подкормка рас-

тений: 1-я – в фазе кущения – выхода в трубку, 2-я – в фазу колошения, расход 

агрохимиката – 0,15 л/га; расход рабочего раствора – 300 л/га. 

4.Фон NРК + РИЗО-С. Предпосевная обработка семян, расход агрохи-

миката – 0,1 л/т, расход рабочего раствора – 10 л/т. Некорневая подкормка рас-

тений: 1-я – в фазе кущения – выхода в трубку, 2-я – в фазу колошения, расход 

агрохимиката – 0,2 л/га; расход рабочего раствора – 300 л/га. 

Площадь опытной делянки – 100 м2, площадь учетной делянки – 50 м2. 

Повторность – четырехкратная. 

18. Агротехнические мероприятия:  

Предшественник – пшеница озимая. 

- Обработка почвы, дата, вид обработки, глубина: Сразу после 

уборки пшеницы озимой (15 августа 2017 г.) обработка дискатором «Амазоне» 

на глубину 10-12 см. Далее (10 сентября 2017 г.) зяблевая вспашка оборотным 

плугом «Лемкен» на глубину 18-21 см. 

Весеннее боронование закрытие влаги. 

- Внесение удобрений: Предпосевное внесение Азофоски в дозе 

N64P64K64 под культивацию (КПН-4,2) на глубину 6-8 см. 

- Дата посева – 6 мая 2018 г. 



- Норма высева: 5,5 млн. всхожих зерен на 1 га. 

- Мероприятия по уходу за растениями, в т.ч. обработка средствами за-

щиты растений. Посев проводился с протравленными семенами (обработан-

ным и препаратом – Винцит Форте с нормой расхода – 0,8 л/т. В фазе кущения 

проводили опрыскивание гербицидом – Линтур в дозе – 175,0 г/га против ком-

плекса двудольных сорных растений. В фазе начала трубкования против вре-

дителей  и комплекса листостеблевых болезней посевы обрабатывали баковой 

смесью инсектицида – Борей Нео в дозе – 0,15 л/га и фунгицид – Альто Супер 

в дозе – 0,5 л/га. В фазе колошения против септориоза и фузариоза колоса 

опытные делянки обрабатывали баковой смесью фунгицида Ракурс – в дозе - 

0,5 л/га. Уборка опытных делянок была проведена – поделяночно комбайном 

«Сампо-2000», перед уборкой проведен отбор пробных снопов с каждого ва-

рианта опыта на площади по (0,25 м2) для проведения структуры урожая. 

- Прохождение фенофаз пшеницей яровой сорта Агата в 2018 году: 

1. Посев – 6 мая 

2. Появление всходов – 19 мая (у обработанных 17мая) 

3. Кущение – 30 мая-1 июня 

4. Начало трубкования – 13-14 июня 

5. Начало колошения – 29 июня 

6. Фаза цветения и оплодотворения – 13 июля 

7. Молочная спелость – 25 июля 

8. Восковая спелость – 6 августа 

9. Полная спелость – 15 августа 

10. Уборка опытных делянок – 18 августа 



Таблица 1 

19. Агроклиматические данные периода вегетации 2018 года 

по данным метеостанции Немчиновка Московской области 
 

 

 

 

 

 

Показатели Месяц и даты 

Апрель Май Июнь Июль Август 

I II III I II III I II III I II III I II III 

Температура воздуха, 0С 

а) средняя, 

многолетняя 

3,6 5,6 8,6 11,1 12,5 14,2 16,3 16,7 17,6 17,8 18,3 18,3 18,2 15,9 14,8 

по месяцам 5,9 12,6 17,0 18,1 16,3 

б) текущего 

года 

5,7 8,5 8,8 16,5 17,0 16,2 12,9 17,8 21,3 17,4 21,9 21,5 21,1 19,4 18,3 

по месяцам 7,7 16,6 17,3 20,3 19,5 

Осадки, мм 

а) средняя, 

многолетняя 

11,1 8,8 7,0 14,7 18,0 19,7 23,0 23,1 29,8 29,8 27,2 28,8 27,4 26,1 25,7 

за месяц 35,4 52,4 75,9 85,8 79,2 

б) текущего 

года 

0,0 22,2 18,1 5,1 28,8 - 2,05 4,3 20,5 46,2 58,7 6,9 1,7 19,4 9,8 

за месяц 40,3 33,9 45,3 111,8 30,9 



20. Методика проведения испытаний и учетов 

          Таблица 2 

Программа наблюдений и учетов 
 

№ 

п/п 

Виды анали-

зов 

и учетов 

Дата 

проведения 

исследований 

Метод, методика 

1 Фенологиче-

ские 

наблюдения 

Всходы, 

кущение, 

выход в 

трубку, 

цветение, 

молочная 

спелость, 

восковая 

спелость 

Методические указания по проведе-

нию регистрационных испытаний но-

вых форм удобрений, биорегуляторов 

и регуляторов растений. Москва-Вла-

димир, 2009 г., с. 104 

Методика государственного сортоис-

пытания сельскохозяйственных куль-

тур. Зерновые, крупяные, зернобобо-

вые и кормовые культуры. Вып. 1, М., 

1985-269 с., Вып. 2., М., 1989-194 с. 

2 Урожайность Август Методика государственного сортоис-

пытания сельскохозяйственных куль-

тур. Зерновые, крупяные, зернобобо-

вые и кормовые культуры. М., 1985-

269 с., Вып. 2., М., 1989-194 с. 

3 Структура  

урожая 

Август ОСТ 10-108-87 

4 Качество 

продукции 

 ГОСТ 26212-91, ГОСТ 26207-91,  

ОСТ 10-108-87 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



21. Результаты проведенных исследований  
 

Предпосевная обработка семян с агрохимикатом РИЗО-С в дозе 0,1л/т 

способствовала повышению энергии прорастания семян и полевой всхожести, 

на вариантах с обработкой всходы культуры появились на двое суток раньше 

и дружнее, чем на контроле без обработки и визуально они выглядели более 

развитыми и имели темновато-здоровую зеленую окраску, в отличие от кон-

троля с блекло-зеленой окраской. 

Таблица 3 

Влияние агрохимиката РИЗО-С на показатели продуктивности  

и качества пшеницы яровой сорта Агата 

                 Варианты 

опыта 

 

 

 

 

  

Показатели 

Конт- 

роль 

без об- 

работки 

+ Фон 

NРК 

Предпосевная обработка семян 

Фон NРК 

+РИЗО-С 

0,1 л/т 

Фон NРК 

+РИЗО-С 

0,1 л/т 

Фон NРК 

+РИЗО-С 

0,1 л/т 

Некорневая подкормка растений: 

1-я в фазу кущения-выхода в трубку;    

2-я в фазу колошения 

0,1 л/га 0,15 л/га 0,2 л/га 

Высота растений, см 79,7 86,5 78,6 77,9 

Количество стеблей, 

шт./м2 

394 472 504 472 

Количество продуктив-

ных 

стеблей, шт./м2 

334 424 452 454 

Продуктивная кусти-

стость 

1,04 1,09 1,05 1,46 

Длина гл. колоса, см 7,0 7,9 7,6 7,5 

Количество колосков  

в гл. колосе, шт. 

14,4 15,9 15,4 15,4 

Количество зерен с глав-

ного колоса, шт. 

31,5 36,1 33,5 35,4 

Масса зерна с гл. колоса, 

г 

1,22 1,69 1,48 1,40 

Масса 1000 зерен, г 34,55 34,73 36,12 37,54 

Белок (N 5,7),% с.в. 12,7 14,8 15,4 14,1 

Клейковина, % с.в. 21,3 27,1 27.5 27,2 

Крахмал, % с.в. 59,2 56,8 56,7 57,5 

Урожай зерна, т/га 

НСР 0,05 =0,32 

3,80 4.50 4,91 5,10 

Урожай зерна в % к кон-

тролю 

- 118,4 129.2 134.2 



 

Предпосевная обработка семян и 1-я некорневая подкормка растений 

пшеницы яровой в фазе кущения, позитивно повлияли на закладку генератив-

ных органов культуры и, в частности, дополнительного образования продук-

тивных стеблей. Так, например, если количество продуктивных стеблей на 

контроле без обработки составило – 334 шт./м2, то на варианте с дозой под-

кормки в фазе кущения – 0,2 л/га их количество достигло – 454 шт./м2, иными 

словами увеличилась на 35%, при этом необходимо отметить на варианте с 

уровнем подкормки агрохимикатом  РИЗО-С в дозе – 0,1 л/га количество про-

дуктивных стеблей доходило до 424 шт./м2, т.е. их было больше, чем на кон-

троле на 90 шт./м2, при норме подкормки – 0,15 л/га, численность продуктив-

ных стеблей составила – 452 шт./м2, что на 118 шт./м2 больше, чем на контроле 

без обработки и некорневой подкормки (таблица 3). 

В результате второй некорневой подкормки в фазе начала колошения 

удлинилась длина главного колоса от 0,5 до 0,9 см при 7,0 см на контроле, 

возросло количество колосков в главном колосе, на обработанных вариантах 

оно  колебалось от 15,4 до 15.9 шт. против контроля – 14,4 шт., что в свою 

очередь позитивно повлияло на количество зерен с главного колоса, на кон-

троле численность их составила – 31,5 шт., тогда как на вариантах с обработ-

кой она колебалась от 33,5штук при двукратной некорневой подкормке дозой 

по – 0,15 л/га и до 35,4 штук при дозе подкормки – 0,2 л/га. Аналогичная тен-

денция наблюдается и по массе зерна с главного колоса (таблица 3). Самая 

большая масса 1000 в наших исследованиях – 37,54 грамма была получена при 

обработке семян – 0,1 л/т и при двукратной некорневой подкормке по 0,2 л/га, 

против контроля без обработки с массой равной – 34,55 г на других исследуе-

мых вариантах масса 1000 зерен была на уровне контроля или заметно его пре-

восходила. 

Наибольший урожай зерна в опыте был получен на варианте с обработ-

кой семян – 0,1 л/т и двукратной некорневой подкормкой – по 0,2 л/га и рав-



нялся 5,1 т/га с содержанием белка – 14,1% с клейковиной – 27,2% относи-

тельно контроля без обработки с урожаем 3,8 т/га с содержанием белка – 12,7% 

и клейковины – 21,3%, на варианте с применением агрохимиката РИЗО-С – 0,1 

л/т при предпосевной обработке и с двукратной некорневой подкормкой уро-

жай зерна составил 4,91 т/га с содержанием белка – 15,4% и клейковины – 

27,5%, на варианте с использованием агрохимиката для обработки семян и для 

двух некорневых подкормок урожай зерна был на уровне – 4,5 т/га при белко-

вости зерна – 14,8% с клейковиной – 27,1% (таблица 3). 

 

 

 

23.Выводы и рекомендации 
 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: 

- Исходя из результатов анализа экспериментальных данных, агрохими-

кат РИЗО-С при предпосевной обработке семян и при некорневой подкормке 

в фазе кущения в дозах - 0,1; 0,15 и 0,2 л/га, и некорневой подкормке в фазе 

колошения в дозах 0,1; 0,15 и 0,2 л/га не оказало негативного влияния на рост 

и развитие пшеницы яровой, а также на показатели качества зерна (таблица 3). 

- Следовательно, агрохимикат РИЗО-С в испытанных дозах следует ре-

комендовать к регистрации в качестве агрохимиката для предпосевной обра-

ботки семян пшеницы и некорневых подкормок культуры в период вегетации 

в условиях первой почвенно-климатической зоны. 

 

 

 

 


