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В настоящее время во всем мире набирают популярность бактериальные
удобрения, которые увеличивают содержание в почве мобильных биологически доступных форм макро- и микроэлементов, стимулируют рост растений.
В Институте микробиологии НАН Беларуси создан ряд микробных удобрений для стимуляции роста, развития растений и освоен их выпуск в Биотехнологическом центре института.
Центральным ботаническим садом НАН Беларуси проведено испытание
эффективности микробных удобрений АгроМик, Бактопин, Гордебак и ПолиФунКур при выращивании однолетних цветочных растений в городских
насаждениях. Установлено, что двукратное внесение микробных удобрений
оказало значительное влияние на рост и развитие растений Tagetes erecta cv.
Discovery Orange. Прирост растений в вариантах применения микробных
удобрений был на 29,8–47,0% выше показателей в контроле (15,1 см) и на
12,0–26,9% в варианте (эталон) применения стандартного минерального
удобрения Флоровит, Ж, универсальный (17,5 см); ширина растения была на
15,8–26,3% выше контрольных показателей (19,0 см) и на 2,3–11,6% выше
показателей эталона (21,5 см). Внесение микробных удобрений положительно повлияло на продуктивность цветения растений Tagetes. В фазе массового
цветения количество сформировавшихся бутонов составило 10,6–12,1
шт./растение, что превышало показатели контроля на 49,3–70,4%, эталона –
на 0–14,2%; количество цветков на 33,3–55,0% превышало показатели контроля (6,0 шт./растение) и на 5,3–22,4% – показатели эталона (7,6
шт./растение). Двукратное внесение микробных удобрений стимулировало
развитие корневой системы растений Tagetes. Установлено, что в вариантах
внесения удобрений вес корней растений на 86,6–157,2% превышал контрольные показатели (2,83 г), на 21,4–67,4% – показатели эталона.
Проведенные исследования свидетельствуют о перспективности применения микробных удобрений в городских насаждениях. Препараты АгроМик,
Бактопин, Гордебак и ПолиФунКур рекомендованы к включению в «Государственный реестр средств защиты растений...» для стимуляции роста и
развития и повышения декоративности однолетних цветочных растений.
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