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LATEST RESULTS FROM THE INTERNATIONAL LONG-TERM PROGRAM
TANDEM12/21 TO INCREASE BIOLOGICAL SOIL FERTILITY AS A BASIS FOR THE
SUCCESSOR PROGRAM SHAKEHANDS21/32 (2021/2032)
The stabilization of plant yields with less mineral fertilizers and pesticides have long been
formulated tasks in the ecological context and in view of the global climate changes caused by the
increase in greenhouse gases in the atmosphere. We report on investigations and interim results
from the long-term program Tandem12/21, in which the application of phytohormone-humic acid
combinations (PHCs) increases the potential of soil biology and makes better use of it. In the
average practical result over 7 years, the tandem technology brings about average annual yield
increases of 6 to 7 CE/ha. By activating the soil biology, 10 to 30 kg of nitrogen and phosphorus
fertilizers can be saved. The results form the basis of the following international technology transfer
and long-term program shakeHANDS21/32(2021-2032).
Cтабилизация урожая в растениеводстве при снижении норм вносимых минеральных
удобрений и химичнских средств защиты растений – эта задача сформулирована уже давно
в контексте проблем экологии и изменения климата, связанные с ростом выбросов СО2 в
атмосферу. В статье описаны эксперименты и предварительные результаты в рамках
международной долгосрочной програмыы Tandem12/21, где посредством применения
комбинаций фитогормональных и гуминокислотных препаратов (PHCs - phytohormone-humic
acid combinations) ощутимо повышается потенциал почвенной микробиологии, который
более рационально используется растением. На практике результаты показывают прирост
урожая на 6-7 единиц урожая на 1 га. Рост активности почвенной микробиологии дает
возможность на 10-30 кг/га снизить нормы вносимого азотного и фосфорного удобрения.
Результаты создают предпосылки для следующей международной программы
shakeHANDS21/32(2021-2032).
Keywords: Tandem; Phytohormone-humic acid combinations (PHC); yield increase; fertilizer
savings, soil biology; shakeHANDS 21/32.
Ключевые слова: Тандем; комбинации фитогормонов и гуминовых кислот (PHC); прибавка
урожая; экономия удобрений; биология почвы; shakeHANDS 21/32.
Introduction
The international technology transfer and long-term program shakeHANDS 21/32 (2021-2032) is the
next building block, following the 10-year long-term program Tandem12/21 (2012-2021) [1], in our
work on biologically oriented future technologies in plant production that enable high, to achieve
stable and high-quality yields with less mineral fertilizer and chemical plant protection, as required
by law and therefore demanded by practice.
ShakeHANDS 21/32 is already the fourth in a series of long-term programs. With these, we have
been investigating technologies and preparations for increasing the biological soil fertility and
building a sustainable biological nutrient reserve in the soil since 2005. The so far largely unused
and little researched potential of soil biology is being developed on a scientific basis for agricultural
plant production. Scientific and academic institutions, laboratories and producers from Germany,
Ukraine, Belarus, Russia, Kazakhstan and practice companies in these countries are involved [2].
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Preparations
The preparations used in Germany daRostim®TANDEM F (spring treatment), the complementary
preparation daRostim®TANDEM H (autumn treatment), as well as the preparation
daRostim®BOSTAR (seed treatment) are plant and soil additives of the tandem technology and has
been described earlier [3,4,5]. No countable nutrient quantities (<3g N / ha) are applied during one
application (0,4 l/ha). TANDEM preparations are aqueous solutions of humic substances and other
natural bioactive components. They do not contain any fungicides, insecticides, herbicides,
synthetic growth regulators or their decomposition products. All preparations are harmless to
humans and animals, the groundwater and the natural balance. The preparations are produced by the
company BELNEFTESORB (Belarus) or formulated from components that are supplied by
program partners in Ukraine, Russia, Kazakhstan and Germany.
Applications and investigation methods
The examinations have been carried out on 170 practice areas in the four federal states of Saxony,
Saxony-Anhalt, Brandenburg and Thuringia since 2006. The soil index of fields varied between 27
and 67 depending on the location. Since 2006, these areas have been treated every spring with the
preparation daRostim®TANDEM H (or the older generation of preparations). Since 2012, the same
areas have been treated a second time in autumn with the daRostim®TANDEM H preparation
(tandem technology). Every year, at the end of April and the end of October, soil samples are taken
from a depth of 0-30 cm and examined for humus, air-nitrogen-fixing bacteria (N) and phosphorusmobilizing bacteria (P). As described earlier [6], the biological soil index BSI is calculated from the
measurement results. Every year the practice farms determine the yield, which is converted into
grain units so that the crops can be compared, and register the amount of nitrogen fertilizer used.
All types of fertilizers, mineral fertilizers, organo-mineral fertilizers and natural fertilizers are used
with their respective efficiency, i.e. converted to kgN/ha, totaled.
Results and discussion
Humus:
The trend in humus degradation in the previous years 2006-2012 was interrupted. The humus values
have been increasing continuously since 2012. The mean from 2012 to 2020 of 3.6 % has almost
reached the mean of the same period of the previous years of 3.9%. The humus build-up was also
positively influenced by the implementation of our recommendations for reducing N fertilizers. It
can be assumed that if our recommendations are consistently implemented, the humus content will
further stabilize and even grow above the mean value of previous years.
N-bacteria:
The average concentration of air nitrogen-fixing bacteria (N-bacteria) stabilizes after 8 years at
20.8 million CFU / g. This value is almost 52% higher than in the previous years 2006-2012. But
that is probably not the long-term limit value yet. The N-bacteria correspond to an additional
average N-fertilizer saving potential of almost 21 kg N/ ha, which is activated with the tandem
spring application. As the prognosis shows, this could rise to 25 kg N / ha in the next three years.
P-bacteria:
The tandem treatment in autumn had a particularly positive effect on the more frost-sensitive,
phosphorus-releasing bacteria (P-bacteria). The mean P-bacteria concentration after 8 years is
8.0 million CFU / g and is 150% higher than in previous years (3.2 million CFU / g). The long-term
increase in P-bacteria is not over yet. The P-bacteria provide a P-fertilizer equivalent of
8.0 kg P / ha. This is activated with the tandem spring application. As the prognosis shows, it will
increase to up to 11.0 kg P / ha.
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Figure 1 to 3. Long-term dynamics of soil biology 2006/2012 and 2012/2020
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Biological soil index BSI*:
During the 8-year tandem treatment, we observe a continuous shift in the biological equilibrium
between the two parameters that determine biological soil fertility: humus and the total
concentration of nitrogen-fixing and phosphorus-mobilising bacteria (N + P), which is characterized
by the fact that both the values for the humus as well as for the concentration of the bacteria
increase.
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Figure 7. Dynamics of the total concentration of N and P bacteria

As a result of the shift in the biological balance, there is a massive increase in the biological soil
index, which is based on the relationship [6]:
BSI* = 23/100 * (N+P) / Mio. КBE/g + H / %
The mean value for the period 2012-2020 increases by 31% compared to the previous period
2006-2012.
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Income growth:
The annual activation of soil biology through the tandem spring treatment and its stabilization
through the tandem autumn treatment have led to a continuous increase in soil fertility. In the last 7
years from 2013 to 2019, which were characterized by both a record harvest (2014) and two years
with major drought-related failures (2018, 2019), a significant annual yield increase of more than
6,4 CE averaged over 7 years was achieved compared to the corresponding period of the previous
year (2006-2012). In the same time an average reduction in fertilizer use of 11kg N/ha was reported
by practice farms. The absolute increase in yield was roughly the same for different soil index.
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Figure 9 and 10. 7-year mean values of the yield and absolute yield growth over 7 years
Comparison with yields on untreated fields:
The excellent long-term effect of the tandem technology - i.e. A high mean yield increase of 6.4 CE
(for the period 2013-2019) compared to the previous period (2006-2012) can best be checked by
comparing the yield development on untreated areas in the same region, since here the crops are
under similar climatic conditions and weather conditions grow and, as a rule, similar cropping
sequences can traditionally be found on the farms. We are listing the earnings development for the
state of Saxony since 2006. Saxony has 700,000 hectares of arable land. The most important crops
that grow on a total of 72 % of the arable land are winter wheat (37.3 %), winter barley (17.6 %),
winter rape (24.7 %) and silage maize (20.4 %). The statistical data [7], can be used to determine
the average yield development over the past 14 years (2006 to 2019) for this crop mix (Fig. 11):
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Figure 11: Average yield over the last 14 years for the crop mix in Saxony
The yields for the crop mix in Saxony have grown by 1.7 CE/ha in the last 7 years compared to the
previous period. If you compare this value with the increase in yield of 6.4 CE/ha on our
experimental tandem areas (4000 ha), the result of the tandem technology can be assigned a net
effect of 4.7 CE/ha as a yield increase averaged over 7 years . According to the reports of the
companies, they saved an average of 11kg N/ha of nitrogen fertilizer.
Summary and Invitation
The tandem technology makes it possible to use the biological potential of the soil in a targeted
manner and to improve it even further. It brings ecological and economic benefits to society and the
companies using the technology. The technology ensures long-term and sustainable higher yields
with reduced use of fertilizers. The long-term results of the tandem program shown are a good
prerequisite for scaling the tandem technology in another technology transfer and long-term
program on practice areas in Germany on a scale of 200-1000. The shakeHANDS 21/32 program will
start in 2021.
We invite other national and international partners to cooperate and contribute their expertise in the
further development of the preparations, biological soil analysis, optical leaf analysis and the
modeling of processes, but also to organize other national shakeHANDS programs in their
countries.
Note of thanks
The author thanks the participating practice companies:
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BIOLOGICAL PREPARATIONS FOR PROTECTING PLANTS AND INCREASING
YIELD OF AGRICULTURAL CROPS.
BELARUSIAN STATE UNIVERSITY DEVELOPMENTS
Information on biological preparations based on living bacterial cells developed at the Research
Laboratory of Molecular Genetics and Biotechnology of the Biological Faculty of the Belarusian
State University is presented. Preparations Stimul and MaxImmun are made to stimulate plant
growth and to protect them from pathogens of bacterial and fungal etiology. Aurin, Bactogen and
Gulliver make up a group of biological preparations with a protective effect and ability to stimulate
plant growth. At the moment, the only nematicide released for application on the territory of the
Republic of Belarus is the biological preparation Nemacid. The microbial fertilizer Zhytsen, which
is used to accelerate the decomposition of crop residues and increase the yield of subsequent crops,
is also allocated to a separate group.
Представлена информация о разработанных в НИЛ молекулярной генетики и
биотехнологии биологического факультета Белорусского государственного университета
биологических препаратах на основе живых клеток бактерий. Препараты Стимул и
МаксИммун предназначены для стимуляции роста растений и способны защищать их от
возбудителей заболеваний бактериальной и грибной этиологии. Группу биопрепаратов
защитного действия со способностью стимулировать рост растений составляют Аурин,
Бактоген и Гулливер. В настоящий момент единственным разрешенным к применению на
территории Республики Беларусь нематицидом является биологический препарат Немацид.
В отдельную группу также выделено микробное удобрение Жыцень, применяемое для
ускорения разложения пожнивных остатков и повышения урожайности последующих
культур.
Keywords: antagonistic bacteria; rhizospheric bacteria; biological preparations; plant protection.
Ключевые слова: бактерии-антагонисты; ризосферные бактерии; биологические препараты;
защита растений.
The United Nations has declared 2020 the International Year of Plant Health. The aim of the
International Year of Plant Health is to invite world's attention to plant health, because it helps to
eliminate hunger, reduce poverty, protect the environment, and promote economic development.
The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) estimates that up to 40 percent
of food crops are lost annually to plant pests and diseases. Plant health is in great danger. Whole
ecosystems are changing under the influence of such negative factors as climate change and human
activity. Biodiversity is changing, pests are proliferating, the world is becoming more mobile:
international transport, travel and trade have tripled in recent decades, facilitating the spread of
diseases and pests.
This is the reason why plant health work under the International Plant Protection Convention
(IPPC) is so important. The International Year of Plant Health is expected to bring plant health and
protection to the forefront, raise public awareness of the importance of global plant health and
prevent the spread of pests that cause huge economic losses and environmental damage that
negatively impact the standard of living and even the fate of entire nations.
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To successfully combat pests and plant diseases, a whole range of measures is required, including
agrotechnical, physical and mechanical, biological and chemical means and techniques.
Biopesticides are a key component of such comprehensive pathogen control programs, drawing the
attention of organic producers as a viable alternative to synthetic crop protection chemicals.
Compared to chemical pesticides, preparations based on live bacterial cultures have a number of
advantages: they are multifunctional (effective against a wide range of phytopathogens and
nematodes, can stimulate plant growth and improve their mineral nutrition); they are
environmentally safe, since the antagonist bacteria, that are part of the preparations, are natural
inhabitants of the rhizosphere and phylosphere of plants and do not change the composition of
agrobiocenoses; harmless to humans, animals and plants; have a prolonged effect, since the
microorganisms that make up the biological preparations are able to populate the rhizo- and
phyllosphere of plants; do not cause addiction to phytopathogens; do not have a waiting period.
In modern agricultural practice, preference is given to biopreparations for multifunctional purposes,
with protective effect and ability to stimulate plant growth, increase their immunity and
productivity. Microbiological preparations developed at the Research Laboratory of Molecular
Genetics and Biotechnology of the Biological Faculty of the Belarusian State University have all of
the above requirements. The list of environmentally friendly preparations includes: Aurin, Nemacid,
Zhytsen, Stimul, Baktogen, MaxImmun and Gulliver (Fig.). The producer of the first three of these
bioproducts is LLC "Center of Innovative Technologies", the other four - JSC "Bobruisk Plant of
Biotechnologies". All preparations have certificates of state registration and are included in the
State Register of Plant Protection Products and Fertilizers Permitted for Use in the Republic of
Belarus. Our developments are focused on both biological farming and chemical load reduction
with integrated farming methods. Application of this products allows you to get a plentiful, highquality and environmentally friendly harvest.
Aurin, Bactogen and Gulliver make up a group of biological products with protective and
stimulating effects for plant growth. Preparations Stimul and MaxImmun are created to stimulate
plant growth and to protect them from pathogens of bacterial and fungal etiology. At the moment,
the only nematicide released for application on the territory of the Republic of Belarus is the
biological preparation Nemacid, developed by specialists of the Belarusian State University in
2009. The microbial fertilizer Zhytsen, which is used to accelerate the decomposition of crop
residues and increase the yield of subsequent crops, is also allocated to a separate group.
The biological product Aurin is based on the bacteria Pseudomonas aurantiaca B-162/498, the
overproducers of phenazine antibiotics. Aurin made to combat pathogens (root rot of agricultural
plants, leaf blight, powdery mildew, gray and white rot, leaf mould, downy mildew) and to
stimulate crops growth. In addition, the application of Aurin can increase the yield of tomatoes and
cucumbers by 26.6 %. Growing vegetables in greenhouses should be accompanied by a decrease in
material costs with a guaranteed high and high-quality harvest. The low-volume technology system
meets these requirements. Experiments to assess the effectiveness of the biological preparation
Aurin in protecting cucumber plants from gray and main rot on mineral wool using low-volume
hydroponics are held. It has been established that the new method of using the biopreparatoin Aurin
provides high biological efficiency in relation to the surrounding rot (71 %), exceeding effect of
biological preparation protecting cucumber plants cultivated in soil conditions (biological - 50.0 %).
Microbiological preparation Bactogen is a suspension of cells of the bacterium Bacillus subtilis and
their metabolic products. Bactogen is registered for use on tomatoes against bacteriosis, black leg,
gray mold, leaf mould, powdery mildew; on cucumbers against root rot, black stem, downy mildew,
powdery mildew; on cabbage against vascular and mucous bacteriosis, leaf mould. It has been
established that the treatment of vegetable crops during the growing season with the biological
preparation Bactogen will increase the yield of cucumber by 20%, tomatoes - by 23.4 %, and
cabbage - by 9.7 %.
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Biological preparations - developments of the Research Laboratory of Molecular Genetics and
Biotechnology of the Biological Faculty of the Belarusian State University
The complex preparation Gulliver is based on the bacteria P. aureofaciens A 8-6 and peat
hydrohumate. This preparation is registered to treat on potatoes, cabbage, cucumber and tomato. It
is shown that the biological preparation Gulliver has growth-regulating, fungistatic and economic
efficiency. The application of Gulliver made it possible to increase the yield of potato by 6.5 %;
cabbage by 12.4 %; tomato by 15.5 %, cucumber by 10.7 %.
Stimul based on the rhizosphere bacteria Pseudomonas fluorescens S-32 is intended to stimulate the
growth and development of tomato and cucumber plants, as well as fiber flax. It has been
established that biopreparation Stimul application on tomato plants provides an increase in yield of
27.4 %, and on cucumber plants - 16.1 %. Stimul is the only biological preparation released for use
on the territory of the Republic of Belarus to stimulate fiber flax growth. Stimul application
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contributes to an increase in the dryness (characteristic of the technological value of flax-straw) of
fiber flax by 8 %, which increases the yield of long fiber; there was also a significant increase in the
yield of flax straw +16.5 % and seeds +59.7 %. Analysis of the yield structure indicates that double
spraying of fiber flax plants with Stimul with a consumption rate of 3 l / ha increased the quality of
seed material: the weight of 1000 seeds increased by 18.2 % compared to the option without Stimul
and by 10.6 % compared to the reference.
The active agents of the biopreparation MaxImmun are inactivated rhizosphere bacteria
Pseudomonas chlororaphis subsp. aurantiaca 162 and Bacillus subtilis 494 and their secondary
metabolites. The biological preparation MaxImmun is included in the State Register of Plant
Protection Products and Fertilizers, released for use in the territory of the Republic of Belarus in
plant growth regulators section, but it is an elicitor preparation by the mechanism of its action. The
elicitor interacts with the receptors of plant cells, triggering a cascade of biochemical reactions,
designed to prevent the entry of infection into the plant, slow down the spread of phytopathogens
throughout the plant organism, and ensure the survival of plants in adverse conditions. Processing
onion with MaxImmun, the yield increase reaches 55.5 %; in addition, the biological effectiveness
of this preparation protecting onion againsr downy mildew is 56.0-71.4 %.
Leading producers of agricultural chemicals (such as BASF) see a growing market demand for
nematode control, as the application of available chemicals is gradually being phased out for
various reasons, including habituation of nematodes to active chemical compounds, as well as after
expiration actions or their cancellation. BASF estimates annual losses from nematodes at
$ 10 billion globally. The unique preparartion Nemacid, created at the Belarusian State University,
based on the bacteria P. putida U and designed to suppress gall nematodes in tomatoes and
cucumbers in protected ground. The results of the experiments showed a high biological and
economic efficiency of the biological nematicide Nemacid: the consistent application of this
preparation reduces the meloidjgynosis damages for tomatoes by 45.4 %, for cucumbers by 54.8 %,
it makes it possible to obtain an additional 43.8 % production of tomato and 41.5 % of cucumbers.
Nemacid application inhibited the development of meloidogynosis during the entire growing season
of plants, and significantly increase the yield.
Zhytsen is a mixture of living cell cultures of natural cellulolytic strains Pseudomonas sp.-11 and
Bacillus sp.-49 and is intended to accelerate the decomposition of crop residues in the fields,
improve the soil and increase the yield of subsequent crops. It was found that application of
complex microbial preparation Zhytsen (3 l / ha) made it possible to reduce the number of
phytopathogenic strains in soil samples from 5 (titer 2.0 × 106 CFU / g soil) to 1 pc. (titer 3.50 ×
103 CFU / g soil). In a field experiment, the effect of the complex microbial preparation Zhytsen on
the decomposition of plant residues of sunflower was estimated indirectly through the yield of the
subsequent agricultural crop (barley). Zhytsen treatment at a dose of 3 l / ha had a positive effect on
the formation of the barley yield, providing a significant increase in grain (21 %). Application of
Zhytsen made it possible to achieve the best indicators of grain quality: the collection of crude
protein, fodder and fodder protein units reached the highest indicators - 356.7 kg / ha, 42.7 and
46.5 c / ha, respectively. In addition, 75.9 kg / ha of crude protein, 8.1 c / ha of feed units and
8.2 c / ha of feed protein units were obtained.
Currently, the Research Laboratory of Molecular Genetics and Biotechnology of the Biological
Faculty of the Belarusian State University is studying the ability of bacteria and their metabolic
products to stimulate root formation and root system growth in plants.
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ВЛИЯНИЕ ИНТРОДУКЦИИ АГРОНОМИЧЕСКИ ЦЕННЫХ БАКТЕРИЙ НА
РОСТСТИМУЛИРУЮЩУЮ АКТИВНОСТЬ ЖИДКОГО ГУМИНОВОГО
УДОБРЕНИЯ ВЕРМИКС
Увеличение содержания агрономически ценных бактерий в составе жидкого гуминового
удобрения «Вермикс» и усиление его ростстимулирующей активности может быть
обеспечено интродукцией в его состав азотфиксирующих и фосфатмобилизующих
бактерий. Обогащение биоценоза жидкого гуминового удобрения консорциумом бактерий
Pseudomonas sp. БИМ В-1104Д и Pseudomonas sp. БИМ В-1103Д способствует возрастанию
численности азотфиксирующих и фосфатмобилизующих микроорганизмов, что
положительно сказывается на его биогенности и ростстимулирующей активности:
увеличении энергии прорастания и всхожести семян, эффективности развития проростков.
Increase in the number of agronomically valuable bacteria and the amplification of growthstimulating activity of liquid humic fertilizer "Vermix" can be ensured by the introduction of
nitrogen-fixing and phosphate-mobilizing bacteria into its composition. Enrichment of the
biocenosis of liquid humic fertilizer by the consortium of bacteria Pseudomonas sp. BIM B-1104D
and Pseudomonas sp. BIM B-1103D promotes an increase in the number of nitrogen-fixing and
phosphate-mobilizing microorganisms, which has a positive effect on its biogenicity and growthstimulating activity and results in increasing both germination energy, seed germination and the
efficiency of seedling development.
Ключевые слова: жидкое гуминовое удобрение; интродукция; азотфиксирующие и
фосфатмобилизующие бактерии; ростстимулирующая активность.
Keywords: liquid humic fertilizer; introduction; nitrogen-fixing and phosphate-mobilizing bacteria;
growth-stimulating activity.
Введение
Жидкое гуминовое удобрение (ЖГУ) «Вермикс» – щелочная вытяжка из вермигумуса,
полученного в результате деятельности технологической линии дождевых навозных червей,
содержащая в себе соли гуминовых и фульвокислот, ферменты, аминокислоты, витамины,
антибиотики и другие продукты жизнедеятельности почвенных микроорганизмов и самих
дождевых червей. Применение гуминовых удобрений способствует увеличению
лабораторной всхожести и энергии прорастания семян, ускорению роста побегов и корней,
повышению устойчивости растений к неблагоприятным факторам окружающей среды,
положительно влияет на биологическую активность в ризосфере, что обеспечивает
повышение урожайности сельскохозяйственных культур. [1-3]. Для улучшения свойств и
характеристик биоудобрения его обогащают микроорганизмами, отвечающими как за разные
этапы трансформации органических соединений, так и за увеличение обеспеченности
растений азотом, фосфором, стимуляторами роста и защиты растений [4; 5].
Методы исследования
В модельных условиях изучена эффективность влияния жидкого гуминового удобрения
«Вермикс» производства ООО « Фитерра», обогащенного консорциумом азотфиксирующих
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и фосфатмобилизующих бактерий, на начальные этапы онтогенеза сельскохозяйственных
растений.
Результаты и их обсуждение
По степени обогащенности микроорганизмами ЖГУ «Вермикс» (рН 9,6) относится к
бедным, численность аммонифицирующих бактерий в сыпучем биогумусе (рН 5,4) на три
порядка превышает обогащенность жидкого, полученного путем щелочной экстракции
последнего, и составляет 1,0±0,02·1010 КОЕ/г и 4,33±0,3·106 КОЕ/мл соответственно. Для
обогащения жидкого биогумуса использовали консорциум азотфиксирующих и
фосфатмобилизующих бактерий Pseudomonas sp. БИМ В-1104Д и Pseudomonas sp. БИМ В1103Д. 10 % рабочая жидкость на основе этих бактерий положительно влияет на прорастание
семян свеклы столовой (табл. 1).
Таблица 1. Эффективность влияния ЖГУ «Вермикс», обогащенного консорциумом
азотфиксирующих и фосфатмобилизующих бактерий, на прорастание семян свеклы столовой
Энергия
прорастания,
%

Всхожесть,
%

Ср. длина
проростков, см

Сырой вес
(100шт), г

Контроль (вода)

100

100

3,2 ±0,514

1,5

10 % рабочая жидкость на
основе Pseudomonas sp.
БИМ В-1104Д и
Pseudomonas sp. БИМ В1103Д

125

135

3,8 ±0,326

1,67

2 % ЖГУ «Вермикс»,
обогащенный
бактериальным
консорциумом (10%)

225

275

3,4 ±0,361

1,55

Вариант

Энергия прорастания, всхожесть семян, длина и вес проростков увеличиваются на 25, 35, 19 и
11 % соответственно. Интродукция агрономически ценных бактерий в 2 % ЖГУ способствует
увеличению энергии прорастания и всхожести семян свеклы столовой на 125 и 175 %,
соответственно, по сравнению с контролем.
Обработка семян озимой пшеницы сорта «Богатка» 10 % рабочей жидкостью штаммов
псевдомонад увеличивает энергию прорастания и всхожесть семян на 11 и 28 %, обеспечивает
прирост длины и веса проростков на 5 и 4 % соответственно (табл.2).
Таблица 2. Влияние ЖГУ «Вермикс», обогащенного азотфиксирующими и
фосфатмобилизующими бактериями, на прорастание семян пшеницы озимой

Вариант
1
Контроль (вода)

Энергия
прорастания,
%
2

Всхожесть,
%

Ср. длина
проростков, см

Сырой вес
(100шт), г

3

4

5

100

6,5 ±0,377

13,4

100
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Продолжение таблицы 2
1
10% рабочая жидкость на
основе Pseudomonas sp.
БИМ В-1104Д и
Pseudomonas sp. БИМ В1103Д
2% ЖГУ «Вермикс»,
обогащенный
бактериальным
консорциумом (10%)

2

3

4

5

111

128

6,8±0,355

13,9

128

121

7,2 ±0,334

14

Обогащение 2 % ЖГУ «Вермикс» азотфиксирующими и фосфатмобилизующими бактериями
в концентрации 10 % способствует увеличению энергии прорастания и всхожести семян
озимой пшеницы на 28 и 21 %, длины и веса проростков – на 11 и 4 % соответственно.
Выводы
В результате модельных экспериментов установлено позитивное влияние обработки семян
озимой пшеницы и столовой свеклы ЖГУ «Вермикс» обогащенным консорциумом
азотфиксирующих и фосфатмобилизующих бактерий Pseudomonas sp. БИМ В-1104Д и
Pseudomonas sp. БИМ В-1103Д. Интродукция в 2% жидкое гуминовое удобрение
агрономически ценных бактерий в концентрации 10% способствует возрастанию
численности в составе биоудобрения азотфиксирующих и фосфатмобилизующих
микроорганизмов, что положительно сказывается на его биогенности и ростстимулирующей
активности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНДОФИТНЫХ БАКТЕРИЙ ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ
РОСТА И РАЗВИТИЯ СОИ (GLYCINE MAX (L) MER.)
Использование азотфиксирующих и фосфатмобилизующих эндофитных бактерий сои для
обработки семян и проростков способствует их адаптации и выживаемости как в корневой
системе, так в стеблях и листьях растений. Установлено, что совместная обработка сои
клубеньковыми бактериями Bradyrhizobium japonicum и эндофитными азотфиксирующими и
фосфатсмобилизующими бактериями Rhizobium radiobacter 27с и Pseudomonas
fluorescens 11Е обеспечивает увеличение нодулирующей способности, азотфиксирующей
активности и стимулирует рост растений.
The use of nitrogen-fixing and phosphate-mobilizing endophytic soybean bacteria for seed and
seed-ling treatment contributes to their adaptation and survival in the root system, in the stems and
leaves of plants. It was found that the joint treatment of soybeans with nodule bacteria
Bradyrhizobium ja-ponicum and endophytic nitrogen-fixing and phosphate-mobilizing bacteria
Rhizobium radiobacter 27c and Pseudomonas fluorescens 11E increases the nodulating ability,
nitrogen-fixing activity as well as stimulates plant growth.
Ключевые слова: эндофитные бактерии; инокуляция; азотфиксирующая активность;
нодулирующая способноcть.
Keywords: endophytic bacteria; inoculation; nitrogen-fixing activity; nodulating ability.
Введение
Эндофитные бактерии способны синтезировать все растительные гормоны и увеличивать
обеспеченность растений азотом и фосфором, что позволяет им оказывать
рострегулирующий эффект и является особенно значимым на ранних стадиях онтогенеза
растений [1]. Cовместная обработка растений сои штаммом клубеньковых бактерий
Bradyrhizobium japonicum 532С и эндофитными штаммами, выделенными из клубеньков –
Bacillus subtilis и B. thuringiensis, положительно влияет на клубенькообразующую
способность, рост растений и урожай семян по сравнению с обработкой только
клубеньковыми бактериями как в вегетационных, так и полевых опытах [2]. Эндофитные
микроорганизмы с хозяйственно ценными свойствами, выделенные из растений, могут
использоваться вместе с ризобактериями для разработки новых микробных препаратов и
являются перспективным биотехнологическим ресурсом [3].
Методы исследования
В условиях лабораторной модели осуществляли обработку проростков и инокуляцию семян
сои бактериальной суспензией антибиотикорезистентных штаммов эндофитных бактерий
Rhizobium radiobacter 27с и Pseudomonas fluorescens 11Е. Азотфиксирующую активность на
корнях растений сои определяли ацетиленовым методом на газовом хроматографе,
модернизированном аппаратно-программным комплексом UniСhrom 4.x-5 [1].
Результаты и их обсуждение
Микробиологический посев растительных образцов (корень, стебель, лист) сои на среду с
рифампицином, проведенный через две недели после обработки проростков
рифампицинустойчивыми эндофитными бактериями, свидетельствовал о приживаемости
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Lg числа клеток

исследуемых эндофитов в тканях растений сои, а также об их миграции по всему растению.
Наибольшее количество клеток эндофитных бактерий обнаруживается в корнях
(6,6·107 КОЕ/г), в стеблях титр микроорганизмов - на порядок ниже (3,1·106 КОЕ/г), а в
листьях число клеток антибиотикорезистентных штаммов составляет 1·105 КОЕ/г (рисунок).
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Rh. radiobacter 27c

Ps. fluorescens 11E

Корень

Стебель

Лист

Приживаемость интродуцированных эндофитных бактерий сои в разных частях растений
В условиях светокультуры были получены экспериментальные данные симбиотической
активности микробно-растительной ассоциации Bradyrhizobium japonicum : Glycine max.
Было установлено, что бинарная инокуляция (Rh. radiobacter 27С + Ps. fluorescens 11Е)
проростков сои на фоне применения клубеньковых бактерий оказала максимальный
стимулирующий эффект на симбиотическую активность (таблица).
Качественные показатели симбиотической активности микробно-растительной ассоциации
Br.japonicum : Glycine max в условиях светокультуры
Вариант обработки
сои
Br. japonicum
(контроль)
Br. japonicum
Rh. radiobacter 27С
Br. japonicum
Ps. fluorescens 11Е
Br. japonicum
Rh. radiobacter 27С
Ps. fluorescens 11Е

Вирулентность,
сутки

Нодулирующая
способность, шт/1 раст.
через 55 суток

Азотфиксирующая
активность, нмоль
С2Н4 (1раст/ч)

8

10

29,79

7

13

30,54

11

15

35,42

8

17

39,39

Азотфиксирующая активность, являясь показателем продуктивности бобовых культур,
обеспечивается инокуляцией семян клубеньковыми бактериями, при этом данный показатель
может увеличиваться при обработке эндофитными бактериями. При бинарной инокуляции
клубеньковыми бактериями и эндофитными бактериями (Rh. radiobacter 27С +
Ps. fluorescens 11Е) проростков сои отмечается наибольшая симбиотическая активность
микросимбионта. Азотфиксирующая активность в данном варианте составляет 39,39нм С 2Н4,
что на 32 % превышает контрольные данные. Применение фосфатмобилизующего штамма
Ps. fluorescens 11E способствует увеличению азотфиксирующей активности клубеньковых
бактерий на 19 %, а штамма Rh. radiobacter 27C – на 3 %.
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Совместная инокуляция семян сои клубеньковыми бактериями Bradyrhizobium japonicum и
эндофитными бактериями Rh. radiobacter 27C, Ps. fluorescens 11Е обеспечивает увеличение
нодулирующей способности, количество клубеньков, выявляемое у одного растения сои,
превышает моноинокулированнный клубеньковыми бактериями контроль на 70 %, а высота
растений через 33-е суток увеличивается на 29 %.
Выводы
Установлено, что использование азотфиксирующих и фосфатмобилизующих эндофитных
бактерий для обработки семян и проростков сои способствует их адаптации и выживаемости
как в корневой системе, так в стеблях и листьях растений. Показано, что совместная
обработка сои клубеньковыми бактериями Bradyrhizobium japonicum и эндофитными
азотфиксирующими и фосфатсмобилизующими бактериями Rh. radiobacter 27с и
Ps. fluorescens 11Е обеспечивает увеличение нодулирующей способности, азотфиксирующей
активности и стимулирует рост растений. Выделенные и изученные эндофиты перспективны
для создания микробных препаратов, стимулирующих рост и развитие сои.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА ФУНГИЛЕКС, Ж.
В ЗАЩИТЕ ГОРОХА ОВОЩНОГО ОТ АСКОХИТОЗА
В статье представлены результаты оценки эффективности биологического препарата
Фунгилекс, Ж (Trichoderma asperellum D-11) в посевах гороха овощного. Выявлено, что
однократное применение биопрепарата в норме расхода 6,0 л/га способствовало снижению
развития аскохитоза (Ascochyta pisi L.) и обеспечило защиту гороха овощного с
эффективностью 85,7-89,6 %. Сохраненный урожай зерен по сравнению с вариантом без
обработки достоверно составил 3,4 ц/га.
In the article the results of biological preparation Fungilex, L (Trichoderma asperellum D-11)
efficiency estimation in green pea crops are presented. It was revealed, that the bioprepation single
application at expense rate 6,0 l/ha promoted Ascochyta pisi L. development decline and provided
green pea protection with the efficiency 85,7-89,6 %. Preserved grain yield in comparison with a
variant without treatment reliably made 3,4 cwt/ha.
Ключевые слова: горох овощной; аскохитоз; биологический препарат; Фунгилекс, Ж;
биологическая эффективность; урожайность.
Key words: green pea; Ascochyta pisi L.; biological preparation; Fungilex, L; biological efficiency;
yield.
Введение
Широкое распространение гороха овощного в Республике Беларусь связано с высоким
содержанием белка в зерне, сбалансированностью аминокислотного состава, хорошей
усвояемостью. Калорийность зеленого горошка в 1,5-2 раза выше, чем у других овощей, что
обуславливает уникальную пищевую и диетическую ценность продукции [1].
Однако урожайность гороха овощного отличается нестабильностью, что обусловлено рядом
факторов и, в частности, поражением болезнями. Потери урожая в этом случае могут
составлять 30-50 % и более [2].
В настоящее время предотвращение возможных потерь урожая гороха овощного
осуществляется в основном за счет химического метода, что приводит к увеличению
пестицидной нагрузки на биосферу. В связи с этим выявление возможности защиты гороха
от болезней с учетом агроэкологических аспектов, которые позволяют достичь высокой
эффективности с наименьшим отрицательным влиянием на агробиоценоз горохового поля,
является актуальной задачей.
Высоким защитным эффектом и соответствием требованиям экологической безопасности в
защите растений от болезней обладает разработанный в РУП «Институт защиты растений»
микробиологический препарат Фунгилекс, Ж (ТУ BY 600052677.009-2013) на основе
высокоактивного штамма гриба-антагониста Trichoderma asperellum D-11 [3].
Поэтому целью наших исследований была оценка биологической и хозяйственной
эффективности биологического препарата Фунгилекс, Ж в посевах гороха овощного.
Методы исследования
Полевые исследования проводили на опытном поле РУП «Институт защиты растений» в
посевах гороха овощного сорта Слодыч в 2020 г. Культуру выращивали на дерново22 октября 2020 года, Минск, Беларусь
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подзолистой легкосуглинистой почве с содержанием гумуса 2,23 %, кислотностью 5,13,
обеспеченностью P2O5 –376,0 мг/кг почвы, К2О – 286,0 мг/кг почвы. Предшественник –
яровые зерновые, агротехника возделывания – общепринятая для данной зоны. Эксперимент
проводили в 4-кратной повторности, размер опытной делянки – 20 м2.
Препарат Фунгилекс, Ж применяли путем опрыскивания растений в период вегетации в
норме 6,0 л/га при расходе рабочей жидкости 300 л/га.
Фунгилекс, Ж (титр не менее 1 млрд жизнеспособных спор/мл) – биологический препарат
для защиты растений от болезней и стимуляции роста и развития растений на основе грибаантагониста Trichoderma asperellum D-11. Гриб, являющийся основой препарата, обладает
антагонистической активностью по отношению к широкому спектру фитопатогенных
микроорганизмов родов Fusarium Link, Alternaria Nees, Helminthosporium Lk: Fr.,
Rhizoctonia DC., Venturia De Not. et Ces., Phytophthora De Bary, Sphaeropsis Peck. и др.
Определение эффективности фунгицидов в защите гороха овощного от болезней проводили
в соответствии с методическими указаниями [4].
Результаты и их обсуждение
Анализ данных метеорологических условий вегетационного периода 2020 г. показал, что
появление всходов гороха овощного проходило в условиях повышенного выпадения осадков
(120,0 % от нормы) и пониженного температурного режима в 1-й декаде мая (на 0,7°С от
среднемноголетней нормы). Во 2-й и 3-й декадах мая недостаточное количество выпавших
осадков сдерживало развитие растений. Умеренно теплая погода, преобладавшая в июне
месяце, и достаточные влагозапасы в почве создавали благоприятные условия для роста и
развития культуры. Установившаяся теплая погода (на 0,6оC выше нормы) в 1-й декаде июля
с достаточным количеством осадков (143,9 % от нормы) способствовала формированию
урожая гороха овощного.
Обработка растений биопрепаратом Фунгилекс, Ж, проведенная 18.06.2020 г. при
распространенности и развитии аскохитоза 20,0 и 7,9 % соответственно, показала, что
использование биологического агента позволило снизить развитие болезни на 7-ые сутки
после обработки до 4,9 % (таблица 1).
Таблица 1. Эффективность Фунгилекс, Ж в защите гороха овощного от аскохитоза (полевой
опыт, РУП «Институт защиты растений», сорт Слодыч, 2020 г.)

Вариант

Контроль (без обработки)
Фунгилекс, Ж

Развитие болезни (R) и биологическая
эффективность препарата (БЭ), %
на дату учета
25.06.
02.07.

Норма
расхода, л/га

R

БЭ

R

БЭ

-

34,3

-

43,4

-

6,0

4,9

85,7

4,5

89,6

В то же время в контрольном варианте наблюдали интенсивное нарастание развития
болезни, которое на 7-е сутки после обработки достигло 34,3 %. Биологическая
эффективность препарата составила 85,7 %.
Учет, проведенный через 14 дней после обработки, показал увеличение развития аскохитоза
в контрольном варианте до 43,4 %. В варианте с применением биопрепарата развитие
болезни не превысило 4,5 % и позволило достичь биологической эффективности 89,6 %.
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Оценка хозяйственной эффективности биопрепарата Фунгилекс, Ж показала, что его
применение способствовало сохранению 3,4 ц/га урожая (таблица 2).
Таблица 2. Влияние биологического препарата Фунгилекс, Ж на урожайность гороха
овощного (полевой опыт, РУП «Институт защиты растений», сорт Слодыч, 2020 г.)
Урожайность
семян ц/га

Сохраненный
урожай, ц/га

Контроль (без обработки)

54,5

–

Фунгилекс, Ж (6,0 л/га)

57,9

3,4

НСР05

0,9

–

Вариант

Выводы
Результаты исследований показали, что биологический препарат Фунгилекс, Ж в норме
расхода 6,0 л/га (опрыскивание, однократно) обладает защитным эффектом по отношению к
аскохитозу гороха овощного и обеспечивает биологическую эффективность до 89,6 %.
Применение биопрепарата Фунгилекс, Ж способствует сохранению до 3,4 ц/га урожая.
Оценка биологической и хозяйственной эффективности препарата Фунгилекс, Ж позволяет
рекомендовать его для обработки посевов гороха овощного с целью защиты посевов
культуры от аскохитоза.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГУМАТОВ И БИОСУРФАКТАНТА В КОМПЛЕКСНОЙ
ФИТОРЕМЕДИАЦИИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННОЙ ПОЧВЫ
Установлено стимулирующее влияние гуматов, рамнолипидного биокомплекса, микробного
препарата при очистке нефтезагрязненной почвы с использованием райграса многолетнего
как фиторемедианта. При этом увеличилось содержание пигментов фотосинтеза в
растении, понизились показатели оксидативного стресса, а также возросла
дегидрогеназная активность почвы. Результаты доказывают перспективность
использования комплекса биологических агентов и активаторов как экологически
безопасный подход для эффективной фиторемедиации почвы, загрязненной нефтью.
The stimulating effect of humates, rhamnolipid biocomplex, microbial preparation оn the
purification of oil-contaminated soil with perennial ryegrass as a phytoremediant has been
established. The content of photosynthetic pigments in the plant was increased, the indicators of
oxidative stress were decreased, and the dehydrogenase activity of the soil also increased. The
results indicate the prospect of using a complex of biological agents and activators as an
ecologically safe approach for effective phytoremediation of oil-contaminated soil.
Ключевые слова: гуматы; биосурфактант; микробный препарат; райграс многолетний;
нефтяное загрязнение почвы; фиторемедиация.
Keywords: humates; biosurfactant; microbial preparation; perennial ryegrass; oil pollution of soil;
phytoremediation.
Введение
Загрязнение почвы нефтью и нефтепродуктами негативно влияет на их механические,
физико-химические и биологические свойства, вызывая нарушения равновесия экосистем
[1]. В связи с этим актуальной проблемой является поиск эффективных экологически
безопасных способов ликвидации последствий загрязнений почв с использованием
биологических агентов – растений и микроорганизмов, а также активаторов с
рострегулирующими свойствами [2]. Среди регуляторов роста растений заслуживают
внимания гуминовые кислоты, которые улучшают свойства и структуру почвы, ускоряют
сроки вегетации, активируют ферменты, иммунную систему растений, повышая их
устойчивость к неблагоприятным условиям роста. Известно, что гуминовые кислоты
обладают протекторным действием – способностью к образованию комплексов с
различными токсикантами, в результате чего снижается экологическая нагрузка на
окружающую среду [3].
Перспективными веществами для усиления эффективности очистки почвы также являются
поверхностно-активные продукты микробного синтеза – биосурфактанты [4]. Благодаря
важным функциональным свойствам (поверхностная, емульгирующая активность, влияние
на проницаемость клеточных мембран растений и микроорганизмов, активность при низких
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концентрациях, различных рН и температурах), а также биодеградабельности,
биосурфактанты целесообразно использовать в современных технологиях фиторемедиации.
Методы исследования
Исследования проводились на почве, искусственно загрязненной нефтью (5 %).
Использованы биологические агенты – райграс многолетний (Lolium perenne L.) и препарат
микроорганизмов-деструкторов углеводородов, выделенных из нефтезагрязненной почвы
(Д), а также активаторы ремедиации – поверхностно-активный рамнолипидный биокомплекс
(РБК) штамма Pseudomonas sp. PS-17, гумат 1 (гранулированный карбонат кальция – 87 %),
гуминовые кислоты – 0,13 %, вода – 12,87 %), гумат 2 (водный раствор гуминовых кислот –
0,01 г/л), в отдельных случаях в почву предварительно вносили гумат 1 – 10 г на 1 кг почвы,
или микробный препарат Д (50 мл суспензии, 5×106 КОЕ/мл на 1 кг почвы), а через 14 дней
высаживали семена райграса многолетнего, которые предварительно замачивали (3 час) в
растворах РБК (0,01 г/л) и гумата 2 (0,01 г/л), или их композиций в соотношении
1:9 соответственно.

3,5

Хлорофилл a
Хлорофилл а+b

Хлорофилл b
Каротиноиды

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
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Варианты эксперимента

Содержание малонового диальдегида,
мкМ /г сырой массы растения

Содержание хлорофиллов,
мг/г сырой массы растения

Результаты и их обсуждение
Оценку влияния регуляторов оценивали по изменению содержания пигментов фотосинтеза
[5], показателя оксидативного стресса – малонового диальдегида [6], а также
дегидрогеназной активности почвы, которые являются маркерами неблагоприятного
действия условий среды на растения-фиторемедианты (рисунок 1А, рисунок 1Б).
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Влияние композиций гуматов на содержание пигментов фотосинтеза (А) и малонового
диальдегида (Б) у райграса многолетнего на почве, загрязненной нефтью (5%):
Д – микробный препарат; РБК – рамнолипидный биокомплекс; 1 – контроль (почва, 5%
нефти, обр. семян H2O); 2 – гумат 1 (обр. почвы); 3 – гумат 2 (обр. семян); 4 – Д (обр. почвы);
5 – РБК (0,01 г/л, обр. семян); 6 – гумат 1 + Д (обр. почвы); 7 – гумат 1 (обр. почвы) + РБК
(0,01 г/л, обр. семян); 8 – гумат 1 + Д (обр. почвы) + РБК (0,01 г/л, обр. семян); 9 – гумат 2
(обр. почвы); 10 – гумат 2 + Д (обр. почвы); 11 – гумат 2 (обр. почвы) + РБК (0,01 г/л, обр.
семян); 12 – гумат 2 + Д (обр. почвы) + РБК (0,01 г/л, обр. семян); 13 – гумат 2 + РБК (0,01
г/л, обр. семян).
Установлена эффективность гуматов, биоПАВ и микробного препарата для фиторемедиации
нефтезагрязненной почвы с райграсом: показано увеличение содержания пигментов
фотосинтеза, снижение показателя оксидативного стресса – малонового диальдегида
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(Рисунок А, Б). Лучшие результаты получены в вариантах с гуматом 2 (обр. семян) –
суммарные хлорофиллы увеличивались на 64 %, а также в композициях гумат 1 (обр. почвы)
+ РБК (0,01 г/л, обр. семян) – на 38 %, гумат 2 + РБК (0,01 г/л, обр. семян) – 36 % по
сравнению с контролем; показатели содержания малонового диальдегида существенно
снижались в вариантах с гумат 1 (обр. почвы) + РБК (0,01 г/л, обр. семян) – в 1,26 раза,
гумат 2 + Д (обр. почвы) – в 1,4 раза, гумат 2 (обр. почвы) + РБК (обр. семян) – в 1,59 раза.
Также важным индикаторным признаком почвы является ее биологическая активность,
которая, характеризуется изменением ферментативной активности, в частности почвенных
дегидрогеназ, принимающих участие в трансформации загрязнений. Установлено, что
показатели дегидрогеназной активности больше всего повышались в варианте с гуматом 1
(обр. почвы) + РБК (0,01 г/л, обр. семян) – на 78 % по сравнению с контролем.
Выводы
Полученные результаты свидетельствуют, что разработанные комплексные способы
ремедиации имеют значительный практический потенциал для использования в
восстановлении нефтезагрязненной почвы.
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1

НОВЫЙ БИОПРЕПАРАТ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ АЗОТФИКСАЦИИ БОБОВЫХ ТРАВ
Повышение плодородия почв за счет посева многолетних бобовых трав и их биологической
особенности накапливать природный азот из воздуха является основным направлением в
биологическом земледелии. Для этого сельхозпроизводители применяют специальные
севообороты с использованием бобовых трав и сидеральных культур, а также органические
удобрения. Для улучшения плодородия почв использовали новый штамм, стимулятор
азотфиксации бобовых трав и как фунгицидное средство.
Increasing soil fertility by sowing perennial leguminous grasses and their biological characteristics
to accumulate natural nitrogen from the air is the main direction in biological agriculture. For this,
agricultural producers use special crop rotations using leguminous herbs and green manure crops,
as well as organic fertilizers. To improve soil fertility, a new strain was used, a stimulator of
nitrogen fixation of legumes and as a fungicidal agent.
Ключевые слова: бобовые
продуктивность растений.

травы;

штамм;

азотфиксация;

фунгицидное

средство;

Key words: legumes; strain; nitrogen fixation; fungicidal agent; plant productivity.
Введение
Современные достижения науки свидетельствуют, что с помощью штаммов, применяемых в
сельском хозяйстве, можно значительно увеличить продуктивность не только растений, но и
обеспечить улучшение плодородия почв [1]. Особенно это важно в биологическом
земледелии с использование бобовых трав, где широко используют средства для увеличения
азотфиксирующей способности. За счет накопления биологического азота в почве
интенсивно развивается полезная микрофлора, улучшается дыхание и интенсивно
развивается корневая система, увеличивается содержание белка в надземной массе
возделываемых многолетних трав [2; 3; 4].
Как известно, белок - важнейший компонент пищи не только человека, но и животного. В
связи с этим проблема растительного белка превратилась в одну из наиболее острых проблем
человечества.
В условиях экологической нестабильности в окружающей среде большая роль в
восстановлении плодородия почв принадлежит бобовым травам, оставляющим в педосфере
биологический азот и одновременно обеспечивающих высокобелковым кормом
животноводство.
В южных районах Северного Кавказа основными бобовыми травами являются люцерна,
клевер и эспарцет. Однако в последние годы посевы бобовых трав резко сократились.
Отмечается низкая продуктивность этих ценных культур и, как следствие, наблюдается
снижение симбиотической азотфиксации.
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Методы исследований
Для повышения и стабильности азотфиксации, урожайности возделываемых культур
предложено использовать в качестве стимулятора новый штамм типа Paenibacillus jamilae
ВКПМ-13067 –разработанный совместно с Белорусскими учеными и используемый как
фунгицид и стимулятор клубеньковых бактерий бобовых трав. Этот штамм выделен из
корневой системы однолетнего клевера инкарнатного (Trifolium incarnatum L.) в полевых
условиях. Применяется при концентрации водного раствора в количестве 0,01%, то есть
20 мл препарата на 200 литров воды. Обработку семян люцерны осуществляли перед
посевом. Учитывали показатели урожайности, азотфиксации и заболеваемости культуры
люцерны в фазу бутонизации – начала цветения.
Культура идентифицирована по 16sp РНК в БКПМ ФГБУ гос. НИИ Генетики, г.Москва.
Результаты исследований
Проведенные исследования в Северокавказском НИИ горного и предгорного сельского
хозяйства Владикавказского Научного Центра РАН показали, что используемый штамм на
культуре люцерны показал преимущества в сравнение с контрольным вариантом (табл.).
Влияние штамма 13067 на азотфиксацию и иммунную способность люцерны синегибридной
Варианты опыта

Количество
азотфиксирующих
клубеньков на 1
растении, шт

Заболеваемость,
растений, %

Урожай зеленой
массы, т/га

Контроль (без обработки
семян)

68

35,2

16,5

Замачивание семян в
воде

96

28,4

18,3

Замачивание семян
микроэлементами

118

19,6

21,3

Замачивание семян в
водном растворе штамма
13067

135

6,2

29,2

Результаты опытов показывают, что инокуляция семян новым штаммом обеспечивает
прибавку урожая за счет использования нового штамма, повышая азотфиксацию бобовых
растений с одновременным снижением заболеваемости.
Выводы
Новый штамм, выделенный из корневой системы однолетнего клевера инкарнатного,
обладает высокими возможностями повышать азотфиксацию бобовых трав, снижать
заболеваемость растений и повышать продуктивность.
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1

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ
КУЛЬТУР ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ
Приведены результаты изучения эффективности обработки насаждений плодовых и
ягодных культур водным раствором пара-аминобензойной кислоты (ПАБК) различной
концентрации, а также с добавлением гумата калия, золы сожженных обрезанных веток,
биопрепарата Фитоверм. Во всех вариантах опыта наблюдали увеличение средней массы
плодов и снижение заболеваемости и повреждаемости насекомыми по сравнению с
контролем. Лучшим вариантом была обработка смесью водного 0,2 % раствора ПАБК с
добавлением гумата калия (5 г/л), золы (50 г/л) и биопрепарата Фитоверм (2 мл на 5 л
раствора).
Results of studying the efficiency of treatment of fruitandberry crops with the solution of paraaminobenzoic acid (PABA) of various concentrations with addition of potassium humate, ash of
burnt branches, bio-preparation Phytoverm in particular are given. All the variants of the
experiment testify of the increase of average fruit mass and decrease of the incidence of disease as
well as damage rate caused by pests, as compared to control variant. Treatment with the mixture of
0.2 per cent water solution of PABA with addition of potassium humate (5 gr per l), ash (50 gr per
liter) and bio-preparation Phytoverm (2 ml per 5 liter of solution).
Ключевые слова: Пара-аминобензойная кислота; иммуностимуляции; яблоня; груша;
черешня; малина; чёрная смородина.
Key words: paraaminobenzoic acid; immune-stimulation; apple; pear; cherry; raspberry; black
currant.
Введение
Парааминобензойная кислота (ПАБК) как химическое соединение известна с 1863 г., однако
высокая биологическая активность её низких концентраций была впервые открыта в 1939 г.
выдающимся генетиком И.А. Рапопортом на дрозофиле [1]. И.А. Рапопорт показал, что в
основе положительного действия ПАБК на живые системы лежит неизвестный ранее
феномен её взаимодействия с ферментами. В результате такого взаимодействия
восстанавливается активность ферментов, сниженная в некоторых случаях на генетическом
уровне (например, избыточностью рецессивных генов) или повреждающими факторами
среды.
ПАБК классифицируют как нетоксичное витаминоподобное соединение, группы В,
известное также как витамин Н1 или витамин В10. В дальнейших исследованиях были
установлены диапазоны концентраций ПАБК, применимые к различным объектам [2–4].
Было доказано, что ПАБК является активатором фенотипической активности многих
растений и повышает иммунитет, обладает вирулицидными и антимикробными действиями,
проявляет биоксидные функции. Есть данные об эффективности ПАБК для снижения
повреждающего действия мутагенов, влиянии на все признаки, определяющие структуру
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урожая и повышающие адаптивные свойства растений, в том числе их устойчивость к ряду
заболеваний [4].
Известны инсекто -акарициды биологического происхождения для борьбы с широким
спектром фитофагов, в частности Фитоверм (аверсектин С)и др. препараты [5, 6], что стало
основанием включения Фитоверм в баковые смеси для повышения их иммунологической
эффективности.
Методы исследований
С целью расширенного изучения спектра иммуностимулирующего действия ПАБК, в
частности касательно плодово-ягодных культур были проведены исследования с сортами
яблони (Malusdomestica Borkh.) — Папировка и Айдаред, груши обыкновенной
(Pyruscommunis L.) — сорт БереБоск, черешни (Prunusavium L.) — сорт Аэлита, малины
(Rubusidaeus L.) — сорт Марьянушка и смородины чёрной (RibesnigrumL.) — сорт Консул.
Варианты опыта включали контрольный вариант (без обработки), обработка раствором
ПАБК в концентрации 0,1 и 0,2 %, ПАБК 0,2 % + зола (ПАБК+З), ПАБК 0,2 %+гумат калия
(ПАБК+ГК), гуматкалия + зола (ГК+З), ПАБК 0,2 % + Фитоверм (ПАБК+Ф),
гуматкалия+Фитоверм (ГК+Ф) и ПАБК 0,2 %+зола+Фитоверм (ПАБК+З+Ф). В лучших
вариантах иммуностимуляции растения указанных плодово-ягодных культур обрабатывали
смесью, включающей водный 0,2% раствор ПАБК с добавлением гумата калия из расчета
5 г/л, золы сожженных обрезанных веток из расчета 50 г/л и биопрепарата Фитоверм в
количестве 2 мл на 5 л раствора (табл.). Для приготовления баковой смеси предварительно
готовили рабочий раствор ПАБК из расчета 200 г на 10 л воды (2% раствор), при
температуре 70–80°С. Горячую воду смешивали с холодной, доводя до концентрации 0,2%, и
добавляли вышеуказанные компоненты.
Средняя масса плода изученных культур в вариантах опыта, г
Вариант*

Яблоня

Груша

Черешня

Малина

Смородина
черная

Папировка

Айдаред

Без
обработки
(контроль)

105,2

160,6

153,1

11,3

4,2

2,0

ПАБК 0,1%

125,5

189,0

169,9

15,6

4,7

2,3

ПАБК+З

137,2

192,8

173,4

16,8

4,8

2,4

ПАБК+ГК

125,1

188,7

165,4

15,9

4,7

2,5

ГК+З

139,0

197,6

176,4

16,1

5,1

2,4

ПАБК+Ф

142,4

201,0

191,0

16,6

5,0

2,5

ГК+Ф

148,2

203,3

194,1

17,1

5,2

2,6

ПАБК+З+Ф

151,1

205,2

198,2

17,4

5,4

2,7

* — в таблице приведены средневзвешенные данные за трехгодичный период
Максимальный эффект был достигнут в варианте трёхразовой обработки приготовленной
смесью в течение вегетации: весной до набухания почек, в период бутонизации и цветения и
осенью перед уходом в зиму. В оптимальном варианте увеличились показатели средней
массы плода яблони (г) с 105,2 до 151,1 (Папировка) и с 160,6 до 205,2 (Айдаред); груши — с
153,1 до 198,2; черешни — с 11,3 до 17,4; малины — с 4,2 до 5,4 и смородины чёрной — с 2,0
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до 2,7. При этом средняя заболеваемость плодовых снизилась (%) с 48,6 до 8,2, а ягодных —
с 54,8 до 7,8 при снижении повреждаемости насекомыми плодовых с 36,4 до 9,2 и ягодных
— с 42,1
Содержание углеводов, пектина, витаминов в плодах в оптимальном варианте возросло на
8–10 %. Повысилось и содержание питательных веществ в почве корнеобитаемой части
деревьев за счет гуминовых веществ, содержащихся в гумате калия.
Выводы
Использование биопрепаратов ПАБК, гумата калия и Фитоверма в смеси с золой сожженных
обрезанных веток плодовых и ягодных культур, позволяет существенно снизить
заболеваемость и повреждаемость вредителями плодовых и ягодных культур с
одновременным увеличением массы плодов и качества продукции.
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ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ КУКУРУЗЫ К ФИТОПАТОГЕНАМ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭКСТРАКТОВ ИЗ LINARIA VULGARIS MILL L.
Изучено фунгистатическое действие биологически активных соединений из надземной
части Linaria vulgaris Mill. L. (линарозидов), а также их влияние на начальные этапы
ростовых процессов кукурузы с применением инфекционного фона. В результате
исследований установлено, что предпосевное замачивание семян в водном растворе данных
соединений индуцирует устойчивость кукурузы к возбудителю корневой гнили Fusarium
oxysporum, стимулирует всхожесть и рост зародышевых проростков.
Studied fungistatic action of bioactive compounds from the aerial part of Linaria vulgaris Mill. L.
(linaroside), their influence on the initial stages of maize growth processes with the use of
infectious load. As a result of the tests, it was established was found that pre-sowing soaking of
seeds with an aqueous solution of these compounds induces resistance of maize, to the root rot
pathogen Fusarium oxysporum, stimulate germination and growth of germ seedlings.
Ключевые слова: биологически активные вещества; кукуруза; фитопатоген; корневая гниль;
всхожесть.
Keywords: biologically active substances; maize; phytopathogen; root rot; germination.
Введение
Получение высоких и устойчивых урожаев кукурузы ограничивается рядом определенных
абиотических и биотических факторов, в частности, развитием комплекса вредоносных
заболеваний, к которым относятся гнили и фузариоз початков, вызываемые различными
видами рода Fusarium [1]. Как показал опыт изучения влияния фузариозной инфекции на
жизнеспособность семян, зараженные семена имели полевую всхожесть на 34-35 % ниже
здоровых, растения заметно отставали в темпах роста и развития, имели пониженную
продуктивность [2; 3]. Исходя из вышеизложенного, обязательным звеном в технологии
возделывания данной культуры является защита ее от фитопатогенов, которая должна
включать в себя научно обоснованные приемы, способствующие подавлению возбудителей
болезней или ограничению их развития. Это достигается в основном применением
химических средств защиты растений. Однако синтетические фунгициды наряду с
токсическим воздействием на фитопатогенные грибы оказывают отрицательное влияние и на
полезные микроорганизмы, накапливаясь в почве и растениях в виде остаточных количеств.
В настоящее время важной составной частью комплексной программы защиты растений
становятся некоторые вторичные метаболиты высших растений широкого спектра действия,
способные не только влиять непосредственно на возбудителей болезней, но и
интенсифицировать общий и гормональный обмен за счет образования эндогенных
защитных веществ фенольной природы [3]. Важное преимущество данных веществ
заключается в высоком уровне биологической активности, что позволяет использовать их в
малых дозах [4].
Целью настоящей работы являлась оценка влияния биологически активных веществ
растительного происхождения на развитие фузариоза на ранних стадиях онтогенеза
кукурузы.
Методы исследования
Объектом исследований являлись семена родительской линии кукурузы зубовидного типа.
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Поскольку ранее нами было установлено, что соединения из льнянки обыкновенной
проявляют фунгистатическое действие наилучшим образом в концентрации 0,01 %, в опыте
использовали именно данный раствор суммы линарозидов. Действующим началом
соединений являются иридоидные гликозиды, выделенные методом водно-спиртовой
экстракции с последующей очисткой адсорбционно-распределительной хроматографией на
колонках с силикагелем. Для определения всхожести, формирования проростков и
зародышевых корешков применяли метод рулонной культуры. Инфекционным фоном
использовали фитопатоген Fusarium oxysporum, выделенный из инфицированных семян
кукурузы в 2018 году. Контролем служили семена, замоченные в дистиллированной воде.
Каждый вариант состоял из 4-х повторностей по 25 семян. Время и температуру
проращивания определяли согласно общепринятой методике. Результаты экспериментов
представлены в виде средней арифметической величины.
Результаты и их обсуждение
Заболевания, вызываемые различными видами грибов Fusarium, включают поражения
надземной и корневой части растений, из которых наиболее распространены и опасны
фузариозы всходов и корневые гнили. Особенно возбудители фузариозной гнили
вредоносны для линий кукурузы с низкой всхожестью, которые используются в качестве
родительских форм в селекционном процессе [2]. Зараженность зерна играет существенную
роль в снижении всхожести и энергии прорастания семян. В нашем опыте при изучении
влияния на всхожесть семян кукурузы биологически активных веществ из Linaria vulgaris
Mill. L. на инфекционном фоне отмечено фунгистатическое действие линарозидов
относительно инфекции. В данном случае общая всхожесть семян оказалась выше на 15,9 %
показателей, полученных в эксперименте, где семена обрабатывались только линарозидами,
на 45,6 % - чистого контроля и на 97,6 % - контрольного варианта на инфекционном фоне
(рис. 1).
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Рисунок 1. Влияние биорегуляторов и инфекционного фона на всхожесть семян кукурузы
Известно, что грибы р. Fusarium, в частности, F. оxysporum, продуцируют специфические
стимуляторы роста, такие как гиббереллины, которые на ранних стадиях онтогенеза
растений могут стимулировать развитие и рост проростков [3]. В нашем опыте
синтезированные штаммом гиббереллины проявили положительный эффект, способствуя
увеличению длины проростков в 3 раза в сравнении с контролем без инфекционной нагрузки
(рис. 2). Обработка семян раствором суммы линарозидов привела к повышение данного
показателя в сравнении с контролем на 2,3 см, тогда как замачивание семян в растворе
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биорегулятора с применением штамма F. оxysporum оказало незначительное положительное
влияние на рост проростков.
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Рисунок 2. Влияние биорегуляторов на ранних этапах онтогенеза кукурузы:
контроль-1 – без инфекционного фона, контроль-2 – на инфекционном фоне
Фузариевая кислота, продуцируемая многими видами грибов р. Fusarium, в основном
известна как фитотоксин, вызывающий увядание растений и угнетение развития корневой
системы [4]. В нашем случае проращивание семян кукурузы в варианте с применением
штамма F. оxysporum способствовало ингибированию роста зародышевых корешков на 20 %
в сравнении с чистым контролем.
Добавление к обработке семян раствором линарозидов инфекционной нагрузки не
уменьшило отрицательного эффекта. Однако замачивание семян в растворе биорегулятора
стимулировало рост корешков. Показатели их длины в этом варианте превышала чистый
контроль на 20 %.
Выводы
Изучено фунгистатическое действие биологически активных соединений из надземной части
Linaria vulgaris Mill. L. (линарозидов) и их влияние на начальные этапы ростовых процессов
кукурузы на инфекционном фоне.
Установлено, что предпосевное замачивание семян в водном растворе данных соединений
индуцирует устойчивость кукурузы к возбудителю корневой гнили Fusarium oxysporum.
Доказано, что предпосевная обработка семян раствором линарозидов стимулирует
всхожесть, рост зародышевых корешков и проростков.
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МИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ В ТЕХНОЛОГИЯХ ВЫРАЩИВАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
В полевом стационарном опыте на черноземе выщелоченном при выращивании культур в
условиях различных систем удобрения изучали влияние микробных препаратов на динамику
процессов азотфиксации, эмиссии N2O в агроценозах картофеля, ячменя ярового, гороха и
пшеницы озимой, урожайность и качество продукции. Бактеризация способствовала
оптимизации биологических процессов и продуктивности агроценозов при создании
невысоких и средних в опыте минеральных агрофонов, а также при выращивании культур
по сидеральному фону. В год прямого действия 40 т/га навоза крупного рогатого скота
эффективность препаратов нивелировалась, в последующие годы (при последействии
удобрения) влияние бактеризации было достоверным, однако наименьшим в опыте.
In a stationary field experiment on leached chernozem when growing crops under various
fertilization systems, the effect of microbial preparations on the dynamics of nitrogen fixation
processes, N2O emission in agrocenoses of potatoes, spring barley, peas and winter wheat, yield
and product quality was studied. Bacterization contributed to the optimization of biological
processes and productivity of agrocenoses when creating low and medium-sized mineral
agrophones in the experiment, as well as when growing crops on green manure background. In a
year of direct action of 40 t/ha of cattle manure, the effectiveness of the preparations was leveled, in
subsequent years (with the aftereffect of fertilizer) the effect of bacteriization was significant, but
the least in the experiment.
Ключевые слова: микробные препараты; минеральные и органические удобрения.
Keywords: microbial preparations; mineral and organic fertilizers.
Введение
Сегодня в различных научных центрах разработаны биологические препараты для
большинства видов сельскохозяйственных культур [1-3]. В многочисленных полевых и
производственных опытах, исследованиях при использовании 15N и др. показано, что
эффективность препаратов по влиянию на продукционный процесс может быть
эквивалентным действию 30-60 кг/га минерального азота, 15-30 кг/га фосфора [4]. Это
объясняется как увеличением степени усвоения действующего вещества из удобрений, так и
улучшением конструктивного метаболизма растений, в результате чего минеральные
соединения активно вовлекаются в процессы синтеза органических соединений. Однако,
довольно часто в производстве не отмечают положительных эффектов от бактеризации. Это
может объясняться влиянием различных факторов в каждом конкретном случае. Крайне
важной при этом может быть система удобрения сельскохозяйственных культур. В связи с
этим целью наших исследований является изучение эффективности бактериальных
препаратов в условиях применения различных системах удобрений сельскохозяйственных
культур.
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Методы исследования
Исследования проводили в 2016-2019 гг. в полевом стационарном опыте Института
сельскохозяйственной микробиологии и агропромышленного производства НААН на
черноземе выщелоченном в условиях коротко ротационного севооборота (картофель-ячмень
яровой-горох-пшеница озимая). Культуры выращивали в двух блоках опыта – без
бактеризации и при использовании для предпосевной обработки посевного материала
микробных препаратов: Биограна для картофеля (на основе Azospirillum brasilense),
Микрогумина (на основе A. brasilense), Ризогумина (на основе Rhizobium leguminosarum) и
Полимиксобактерина (на основе фосфатмобилизирующей бактерии Paenibacillus polymyxa
KB). Препараты имеют положительные результаты необходимых экспертиз,
зарегистрированы в Украине и разрешены для использования.
Культуры выращивали по минеральным и органическим агрофонам. Минеральные
удобрения вносили ежегодно. Органические удобрения вносили под картофель. С этой
целью после уборки пшеницы в соответствующих вариантах высевали на промежуточный
сидерат люпин узколистый. Сидеральную массу люпина (в среднем за годы исследований
около 13 т/га в) зарабатывали в почву путем дискования с последующей неглубокой (15 см)
вспашкой поздно осенью (конец ноября). В это же время в соответствующих вариантах
вносили и зарабатывали в почву подстилочный навоз крупного рогатого скота (КРС) из
расчёта 40 т/га. Таким образом, изучали прямое действие органических удобрений на
продукционный процесс картофеля и последействие при выращивании других культур.
Азотфиксирующую активность и эмиссию N2O определяли в динамике ацетиленовым
методом [5].
Результаты и их обсуждение
Применение микробного препарата Биограна в технологиях выращивания картофеля
способствовало возрастанию нитрогеназной активности и уменьшению эмиссии N2O при
выращивании культуры по минеральным агрофонам, не превышающим N80P80K80. Действие
биопрепарата было особенно эффективным по фону зеленого удобрения. В то же время,
эффективность бактеризации нивелировалась при выращивании картофеля по фону 40 т/га
навоза КРС. Это объясняется тем, что с навозом почва получает огромное количество
микроорганизмов, являющихся сильными конкурентами для интродуцированной бактерии.
Биомасса зеленого удобрения, в отличие от навоза, слабо контаминирована, что не
препятствует проявлению эффективности бактеризации. Биопрепарат, примененный по
невысокому и среднему в опыте минеральных фонах осуществляет существенную
коррекцию в составе сообществ микроорганизмов ризосферы растений, что способствует
оптимизации продукционного процесса культуры.
Первого года последействие навоза при выращивании ячменя ярового (после картофеля)
также отрицательно влияет на эффективность предпосевной бактеризации. И хотя прибавка
от применения Микрогумина статистически достоверна, она является самой низкой среди
других вариантов. Последействие зеленого удобрения оказывает положительный эффект на
динамику биологических процессов и формирование урожайности ячменя. Оптимальным
для взаимодействия с интродуцированным микроорганизмом является применение
минеральных удобрений в количестве, не превышающем N60P60K60.
При выращивании гороха наблюдали похожие особенности. Наиболее высокую
азотфиксирующую активность на протяжении вегетационного периода отмечали при
выращивании бактеризованных растений по фону N30P30K30. Норма минеральных удобрений
N60P60K60 также способствовала активизации процесса азотфиксации, начиная с фазы
бутонизации растений гороха.
Применение Полимиксобактерина в технологиях выращивания пшеницы озимой
обеспечивает высокие показатели исследуемых процессов. Несмотря на то, что основой
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препарата является фосфатмобилизирующая бактерия, азотфиксирующая активность
возрастала в вариантах с бактеризацией, что вероятно объясняется влиянием
ростстимулирующих веществ биоудобрения на функционирование аборигенных
диазотрофов. Полимиксобактерин способствовал существенному снижению эмиссии N2O.
Несмотря на то, что при выращивании пшеницы растения могли испытывать лишь третьего
года последействие органических удобрений, характер их влияния на исследуемые
показатели оставался похожим на вышеописанные – наблюдалась тенденция к снижению
эффективности препарата при последействии навоза и тенденция к усилению его
эффективности в варианте з последействием люпинового сидерата. В отличие от
биопрепаратов, примененных в технологиях выращивания картофеля, ячменя и гороха,
Полимиксобактерин был эффективным на всех испытанных минеральных агрофонах
(N30P30K30, N60P60K60 и N90P90K90).
Общим для всех испытанных препаратов является их высокая эффективность при
выращивании культур на невысоких минеральных фонах (Полимиксобактерин, как уже было
отмечено, проявляет эффект и на относительно высоком минеральном фоне), на сидеральном
агрофоне и нивелирование влияния бактеризации в условиях прямого действия навоза с
постепенным (по годам) снижением негативного эффекта.
Полученные результаты следует взять во внимание при планировании систем удобрения
сельскохозяйственных культур в интенсивном и органическом земледелии.
Выводы
Эффективность микробных препаратов при их применении для предпосевной инокуляции
посевного материала высокая при выращивании сельскохозяйственных культур по
невысоких и средних минеральных агрофонах. При внесении навоза КРС влияние
предпосевной бактеризации в значительной степени нивелируется. При выращивании
культур по фону промежуточного люпинового сидерата эффективность биопрепаратов
возрастает.
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ПРОЯВЛЕНИЕ ЭПИЗООТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА БАКУЛОВИРУСОВ
Признание необходимости применения энтомопатогенных вирусов и разработанных на их
основе бакуловирусных инсектицидов определяется качественным своеобразием
возбудителей болезней, среди которых их специфичность и эпизоотический характер
являются основными преимуществами перед химическими инсектицидами. Проявление
эпизоотического характера бакуловирусов, являясь многофакторным детерминантом,
имеет место периодически и обусловлено рядом биотических и абиотических факторов.
The recognition of the need to apply entomopathogenic viruses and baculoviral insecticides,
developed on their basis, is determined by the qualitative originality of pathogens, among which
their specificity and epizootic character are the main advantages over chemical insecticides. The
manifestation of the epizootic nature of baculoviruses, being a multifactorial determinant, occurs
periodically and is caused by a number of biotic and abiotic factors.
Ключевые слова:
биопрепарат.
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Введение
Хотя пестициды по прежнему являются главными в иерархии средств борьбы с вредными
членистоногими, следует признать, что экологические проблемы (токсичность для
нецелевых объектов, накопление в экосистемах, возрастание токсичности метаболитов,
увеличение тренда образования резистентных форм вредителей, воздействие на полезную
энтомо и акарифауну), определяют необходимость поиска альтернативных, экологически
безопасных методов защиты растений, среди которых наиболее предпочтительными
являются биоинсектициды.
Многие патогенные агенты, особенно вирусы и микроспоридии, благодаря
внутриклеточному патогенезу, персистируют в популяциях насекомых-хозяев и играют
ключевую роль в регуляции их численности. Это определяет суть стратегии применения
энтомопатогенов в виде интродукции патогена в популяции вредных организмов или
использование биоинсектицидов для снижения численности вредителей [1; 2].
Эпизоотические процессы выполняют большю роль в регулирование численности популяций
насекомых, провоцируя их смертность в результате действия экзогенных и эндогенных
вирусов. Бакуловирусы, путем вертикальной передачи, передаются от родителей потомкам.
Противоречивость информации обозначена широкими интервалами показателей смертности в
последующих поколениях насекомых малым числом поколений привлеченных в исследованиях [3; 4].
В предыдущих исследования нам удалось установить возможность бакуловирусов -Вирусов
гранулеза (ВГ) и Вирусов ядерного полиэдроза (ВЯП) в инициации эпизоотических
процесоов у некоторых коллониальных насекомых (Lymantria dispar и Hyphantria cunea).
Для широкого применения бакуловирусов в системах интегрированной защиты растений и
регулирования численности популяций целевых объектов с высокими показателями
биологической, экологической и экономической эффективности необходимо определить
факторы определяющие место и условия приводящие к началу эпизоотических процессов и
механизмов инициации эпизоотий [5; 6].
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Методы исследования
Для экспериментов использовали яйцекладки коллониальных насекомых (Lymantria dispar и
Hyphantria cunea), собранные в очагах массового размножения на территории Республики
Молдова. Подготовку яиц и культивирование насекомых выполняли по методике, описанной ранее [2].
Заражение гусениц в лабораторных условиях проводили по заранее разработанной методике
с использованием пучков кормовых растний. Заражение проводили штаммами
бакуловирусов (ВГ и ВЯП из коллекции микроорганизмов) на разновозрастных гусеницах, а
анализ инфицирования осуществляли световым микроскопом [5].
Полевое тестирование и испытание в лабораторных условиях биологических препаратов и
средств, разработанных на их основе проведено в рендомизированных повторностях по
Доспехову Б. [7].
Результаты и их обсуждение
Как в случае Lymantria dispar, так и у Hyphantria cunea смертность в родительских
поколениях достигала высоких показателей 76,2±8,1 %, в контроле 6,8±0,7 %, а смертность
вредителей от вирусной инфекции у выживших особей в последуещем поколении достигла
16,4±3 %, что коррелирует с результатами, описанными [8], где гибель насекомых в
дочернем поколении достигла 11,5 %, а в других экспериментах этот по казатель составил
15-17 %. Подобные результаты отмечены в работах [9; 10; 11].
Бакуловирусные агенты циркулируют в популяциях насекомых, на протяжении многих
поколений, пока происходит его активизация стрессовыми факторами, к которым относятся
аномальные отклонения абиотических факторов, голодание, конкуренция за пространство,
прявления других типов инфекции (рисунок).
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Последействие бакуловирусов биопрепарата Вирин-АББ-3 на гусеницах
Американской белой бабочки (Hyphantria dispar Drury)
Феномен отмечается во время вспышки массового размножения при наступлении
кульминационной фазы градационного цикла популяции. Именно на этой фазе латентная
форма вируса переходит в активную форму, когда интенсифицируются процессы вирусной
репродукции и развитие эпизоотических процессов при которых регистрируется массовая
гибель насекомых (таблица). Проявления природных механизмов регуляции плотности
популяции отмечено при использовании бакуловирусного препарата Вирин-АББ-3 против
коллониальных насекомых (Lymantria dispar и Hyphantria cunea).
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Бакуловирусные препараты используются для включения и сохранения инфекции в
популяции вредителя. Одно или двукратные обработки вирусным инсектицидом
обеспечивает гибель значительной части вредителей, накопление вирусной массы и
длительное сохранение инфекции в локальных очагах. В условиях расширения ареала
распространения вредителя и увеличения его плотности необходимы 1-2 корректирующие
обработки, обеспечивающие высокий уровень (74-93 %) смертности вредителя [12; 9].
Эти меры значительно повышают экологическую емкость и сопротивляемость биоценозов и
агроценозов за счет восстановления полезных компонентов биоты и повышения их активности
[13].
Частота распространения и степень заражения личинок Hyphantria cunea Вирусом гранулеза
и Вирусом ядерного полиэдроза
Географическая
местность

Состояние
обработанного
ценоза⃰

Частота
распространения
H.cunea, %

Оболень,
Хынчештского района

Присутствие вируса
ВГ

1
1,68
+
2
1,04
+
3
76,05
+
Лэпушна,
1
0,89
+
Хынчештского района
2
1,02
+
3
78,24
Микэуць,
1
1,4
Страшенского района
2
2,6
+
3
72,2
Сынжера,
1
2,5
+
Кишинэу
2
1,8
+
3
81,4
Дубэсарий веки,
1
1,8
Криулянского района
2
3,2
+
3
65,8
⃰
Примечание: 1 - Ранее обработанные посадки тутового дерева,
2 - Обработанные посадки тутового дерева в текущем году,
3 - Не обработанные посадки тутового дерева.

ВЯП

ВГ+ ВЯП

+
+
+
+
+
-

+
+
-

Выводы
Определена способность бакуловирусов репродуцироваться в телах выживших насекомых
после применения летальных и сублетальных концентраций патогенов, вызывая гибель
выживших особей на разных фазах развития насекомого в процессах трансовариальной
передачи вируса гранулеза и ядерного полиэдроза в ряду поколений.
Доказано, что бакуловирусы (ВГ и ВЯП) Hyphantria cunea, на основе высокой устойчивости
к факторам внешней среды и посредством вертикальной и горизонтальной передачи,
длительное время сохраняются в составе природных и антропогенных агроэкосистем и
участвуют в процессах регулирования плотности популяций насекомых.
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СИГНАЛИНГ И ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ РИЗОСФЕРНЫХ БАКТЕРИЙ
BACILLUS SUBTILIS В ПОСЕВАХ ПШЕНИЦЫ
Представлено
актуальное
научно-практическое
направление
по
изучению
полифункциональных свойств ризосферных бактерий Bacillus subtilis в агроценозах пшеницы
и растительно-микробного взаимодействия (сигналинга), расширяющее спектр
использования данных биоагентов в аграрном и биотехнологическом производстве. От
специфичности растений, группы ризосферных микроорганизмов значительно зависит
уровень генетического потенциала, что обусловливает формирование растительномикробных систем, эффективность симбиоза, доступность питательных веществ и другое
(ведущая роль конкретного микробиома, конкурирующего и проявляющего целевую
биологическую активность).
The current scientific and practical direction for the study of the polyfunctional properties of
rhizosphere bacteria Bacillus subtilis in wheat agrocenoses and plant-microbial interaction
(signaling), expanding the range of use of these bioagents in agricultural and biotechnological
production. The level of genetic potential significantly depends on the specificity of plants, a group
of rhizosphere microorganisms, which determines the formation of plant-microbial systems, the
effectiveness of symbiosis, the availability of nutrients, and more (the leading role of a specific
microbiome, competing and exhibiting target biological activity).
Ключевые слова: ризосферные бактерии; биологическая активность; Bacillus subtilis;
растительно-микробные системы; сигналинг.
Keywords: rhizosphere bacteria; biological activity; Bacillus subtilis; plant-microbial systems;
signaling.
Использование ризосферных, почвенных бактерий рода Bacillus spp. или продуктов их
метаболизма, имеющих фунгицидную, инсектицидную, бактерицидную, фиторегуляторную
активность является актуальным направлением для аграрной науки и производства [1; 2]. Одним
из наиболее активных продуцентов метаболитов, положительно влияющих на растения,
являются бактерии вида Bacillus subtilis, которые способствуют росту растений благодаря
продуцированию фитогормонов, растворению неорганических фосфатов, синтезу органических
кислот, антагонизму к фитопатогенным микромицетам и др. Данные свойства изучены, в
основном, у музейных штаммов и почвенных изолятов B. subtilis. На сегодняшний момент
отсутствуют сведения об изменении биологических свойств бацилл (адгезивных,
ростстимулирующих, антагонистических), выделенных в разные фазы роста и развития
растений. Специфичность набора метаболитов почвенных бактерий B. subtilis, адаптированных к
условиям ризосферы злаковых культур, представляет значительный интерес для
фундаментальных и прикладных исследований, поскольку еще недостаточно данных
относительно их характеристики, функциональной направленности, микробно-растительного
взаимодействия и сигналинга в агроценозах пшеницы, спектра активности. Особую научную и
практическую ценность составляют комплексные исследования относительно скрининга,
исследований генетического профиля, многообразия споровых бактерий B. subtilis в различных
эконишах, анализа их морфолого-культуральных, физиолого-биохимических признаков,
агрономически
полезных
свойств
продуцентов.
Необходимо
глубокое
изучение
полифункциональной активности ризосферных бактерий B. subtilis в посевах пшеницы, поиск
среди них целевого продуцента и изучение его характеристик.
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Кроме важного прикладного значения, исследования представителей B. subtilis и их продуктов
метаболизма с полифункциональной активностью важно фокусировать внимание на
фундаментальные исследования, так как далеко не все виды ризосферных споровых прокариот
является изученными на предмет состава и характеристик их микробных метаболитов. Изучение
биологических свойств споровых ризосферных бактерий B. subtilis и биологически активных
веществ, продуцируемых данными биоагентами-продуцентами микробных препаратов, имеют
научную ценность через призму растительно-микробных взаимодействий [3; 4]. Это можно
рассматривать на примере различных типов индукционных трансформаций на морфологическом,
цитологическом, физиолого-биохимическом, генетическом уровнях в организме). Интродукция
полезных почвенных микроорганизмов в агроценозы является необходимым и действенным
трендом технологий выращивания различных сельскохозяйственных культур, эффективно
способствует улучшению питания растений, защиты от фитопатогенных организмов различной
природы, повышению продуктивности культур, улучшению качественных показателей
продукции.
Растения пшеницы вступают в сложные взаимодействия с ризосферными, почвенными
микроорганизмами, образуя растительно-микробную систему с новыми свойствами
(симбиотическая стратегия приобретения новых функций, симбиотрофное взаимодействие и
другое). В результате функциональной интеграции генетических систем прокариот и эукариот
(партнеров) возникает новая система или новая ступень организации с соответствующими
признаками. Это происходит на уровне адаптационных изменений и популяционных процессов,
наблюдается среди почвенных микроорганизмов. Растительно-микробные системы играют
ключевую роль в питании растений, их защиты от патогенов и фитофагов, а также в адаптации к
стрессам и регуляции развития. Связь между растениями и почвенной биотой гораздо шире и
сложнее, чем просто «продуцент» и «потребитель». Обмен сигналами между растениями и
микроорганизмами (сигналинг), заселение корневой системы растений симбионтами и
инфицирование патогенами имеет перспективы для проведения масштабных исследований (рис.).

Сигналинг ризосферной мікробиоты, индукция образования боковых кореневых
волосков, защита от фитопатогенов [1]
Корневая система растений обладает способностью продуцировать репелленты и токсичные
соединения. Выживание физически чувствительных частей корневой системы зависит от
«подземного биохимического взаимодействия», предусматривающего косвенную экссудацию
растениями фитоалексинов, продуцируемых в ответ на стресс или инфицирование патогенами.
При помощи специфических экссудатов, продуцируемых растениями, существует возможность
экспрессии генов с участием соответствующих молекулярных сигналов, происходящих от
ассоциаций ризосферных бактериальных сообществ. Аллелопатия может представлять собою
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любое биохимическое взаимодействие между растениями, в том числе при непосредственном
действии почвенных ризосферных микроорганизмов, в результате чего происходит
(положительное или отрицательное) формирование растительно-микробных систем.
Применение биопрепаратов на основе бактерий B. subtilis в посевах пшеницы демонстрирует
антагонизм относительно патогенов, способствует активизации физиологических процессов,
увеличению надземной биомассы и корневой системы культуры на фоне заражения почв
фитопатогенами, почвоутомления. Использование активных штаммов B. subtilis экономически
целесообразно, поскольку данный микроорганизм достаточно неприхотлив в субстратах,
которые используются для биотехнологического культивирования. Таким образом, разнообразие
метаболических процессов, генетическая и биохимическая вариабельность, устойчивость к
литическим и пищеварительным ферментам, послужили обоснованием использования бактерий
B. subtilis в различных отраслях сельского хозяйства [5]. Кроме того, бактерии B. subtilis имеют
статус GRAS (generally regarded as safe) в качестве безопасных организмов при производстве
препаратов на их основе.
Таким образом, исследуя микробиом ризосферы пшеницы, свойства доминирующих видов
почвенных микроорганизмов, можно основательно изучить процессы, происходящие в
конкретной среде. Например, активность минерализационных процессов при наличии споровых
бактерий или минерализация органических соединений, обеспеченность органическим азотом,
высокая ферментативная активность, изменение условий аэрации среды и другое). По различным
вариантам выращивания зерновых культур и по их сортовому разнообразию определенно можно
проследить как количественные различия в представленности отдельных типов
микроорганизмов, так и качественные изменения в составе микробиома. По результатам
проведенного нами анализа численности микроорганизмов ризосферы пшеницы озимой
установлено, что сортовая специфичность связана с особенностями формирования микробиома в
разные фазы роста и развития растений, что, очевидно, является интегральным показателем
функциональной и метаболической активности почвенных микроорганизмов. Так,
зафиксировано увеличение численности спорообразующих бактерий в различных вариантах
выращивания сортов пшеницы озимой в два раза (сорта Трудівниця Миронівська, Манера
Одеська, Лайнер, Легенда Білоцерківська та Поліська 90), что в среднем составило 4,2 х 107
КУО/г в сравнении с другими сортами при онтогенезе (Міп Валенсія, Міп Дніпрянка и др.) - 2,0 х
107 КУО/г почвы.
От специфичности растений, группы ризосферных микроорганизмов значительно зависит
уровень генетического потенциала, что обусловливает формирование растительно-микробных
систем, эффективность симбиоза, доступность питательных веществ и другое (ведущая роль
конкретного микробиома, конкурирующего и проявляющего целевую биологическую
активность). В целом, через раскрытие механизмов формирования растительно-микробных
ризосферных систем и усиления их части конкурентоспособности в стрессовых антропогенных
факторах становится возможным создание инновационных биотехнологических разработок для
управления биологическими процессами в зерновых агроценозах.
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РОСТСТИМУЛИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ ЭКСТРАКТОВ ПРОРОСТКОВ ЗЛАКОВ
В АСЕПТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ RUBUS IDAEUS L.

Показана возможность использования в составе питательных сред для клонального
микроразмножения растений ростстимулирующих препаратов, полученных простой
экстракцией из проростков злаков. Для верификации данного подхода исследована
ростстимулирующая активность экстрактов из проростков Zea mays L сорта 'Золотой
Бантам', Avena sativa L. сорта 'Лидия' и Triticum aestivum L. сортов 'Сударыня' (яровая) и
'Сюита' (озимая) при добавлении их в среды для клонального размножения малины
обыкновенной Rubus idaeus L. трудно размножаемого сорта 'Геракл'. Установлено, что
экстракты кукурузы и овса оказывают значимый эффект на регенерацию и перспективны
для разработки ростстимулирующего препарата для клонального микроразмножения
растений.
The possibility of using growth-stimulating preparations obtained by simple extraction from cereal
seedlings in the composition of nutrient media for clonal micropropagation of plants is shown. To
verify this approach, we investigated the growth-stimulating activity of extracts from seedlings of
Zea mays L cv. 'Zolotoy Bantam', Avena sativa L. cv. 'Lidia', and Triticum aestivum L. cv
'Sudarynya' (spring) and cv.'Suite' (winter) when added into media for clonal propagation of the
difficultly propagated cultivar Hercules' of Rubus idaeus L. It was found that extracts of corn and
oats have a significant effect on regeneration and are promising for the development of a growthstimulating drug for clonal micropropagation of plants.
Ключевые слова: экстракты
морфометрические показатели.

проростков

злаков;

клональное

микроразмножение;

Key words: cereal seedlings extracts; clonal micropropagation; morphometric indicators.
Введение
Прорастающие семена растений, в том числе, злаков, характеризуются высоким уровнем
эндогенных фитогормонов, поэтому представляют интерес как недорогие источники
гормонов и других биологически активных веществ (БАВ). В эндосперме и зародыше семян
кукурузы отмечен высокий уровень эндогенных брассиностероидов [1]. Семена кукурузы
содержат эфиры индолилуксусной кислоты (ИУК) [2], а проростки повышено синтезируют
ИУК и зеатин [3]. Кроме того, семена злаковых культур содержат сапонины, фенольные
кислоты, флавоноиды, танины, каротиноиды, витамины и другие БАВ [2; 4–6].
Методы исследования
Семена (навеска 80 г) проращивали при температуре 20 °С в течение 2 суток. Проростки
переносили в колбы с притертой пробкой, заливали 96,6%-ным этиловым спиртом в
соотношении 1:3 (v/v) и выдерживали 24 часа при температуре -18 °C. Затем измельчали и
оставляли при такой же температуре еще на 24 часа. Полученную взвесь фильтровали.
Твердый выход отбрасывали, а фильтрат выпаривали при комнатной температуре.
Полученный после выпаривания сухой остаток растворяли в подкисленной горячей
дистиллированной воде (pH 2,5), фильтровали и добавляли в 100 мл питательной среды МС
(по Р.Г. Бутенко) [7]. Биологическую активность полученных экстрактов тестировали при
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культивирования асептической культуры малины обыкновенной трудно размножаемого
сорта 'Геракл'. Контролем служила питательная среда МС без исследуемых препаратов.
Культивирование проводилось при стандартных условиях.
Результаты и их обсуждение
Через 4 недели культивирования измерены морфометрические показатели асептических
растений (таблица).
Влияние экстрактов из проростков злаковых культур на морфометрические показатели
асептических растений малины обыкновенной сорта 'Геракл'
Среда с добавлением экстракта

Морфометрический
показатель

Контроль

Высота побега, мм
Количество
побегов,
шт. / эксплант
Длина корней, мм
Количество корней,
шт. / эксплант
Корнеобразование,
%
Облиственность,
шт. / побег
Коэффициент
размножения

овса

кукурузы

пшеницы
яровой

пшеницы
озимой

НСР05

21,8

11,6

23,5

14,1

18,5

1,0

1,0

3,0

1,0

1,0

1,0

0,1

7,7

0,0

11,8

0,9

4,6

1,3

0,5

0,0

1,6

0,1

0,9

0,2

53,3

0,0

83,3

10,0

60,0

10,0

4,8

5,4

6,3

6,0

5,8

0,3

2,1

3,0

3,2

2,3

2,9

0,2

После проверки на нормальность распределения данных по критерию Шапиро – Уилка [8]
выполнен факторный анализ влияния полученных препаратов на морфометрические
показатели асептических растений малины обыкновенной по критерию Краскела – Уоллиса
[9]. По суммам рангов Н-теста судили о степени влияния полученных экстрактов: препарат
овса стимулировал пролиферацию побегов, препарат кукурузы способствовал элонгации
побегов и корнеобразованию, а также повышал коэффициент размножения. Аналоги из
пшениц оказались неэффективны в качестве стимуляторов морфогенеза культуры R. idaeus,
что указывает на наличие в их составе веществ-ингибиторов регенерации [4; 10; 11].
Выводы
В ходе исследования подтверждена возможность использования экстрактов из проростков
кукурузы и овса в качестве ростостимулирующих препаратов – их применение оказало
значимый эффект на морфогенез асептической культуры малины обыкновенной сорта
'Геракл'.
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THE USE OF SYSTEMIC APPROACH FOR OBTAINING AND PRACTICAL
APPLICATION OF BIOSTIMULANTS IN AGRICULTURE
In the article are presents data on the frost resistance and productivity of different varieties of
winter wheat plants, obtained from seeds treated before sowing with a solution of the biostimulant
Reglalg, extracted from algae sp. Spirogyra. The obtained data confirmed the effectiveness of the
system approach, implemented for optimization the methods of screening and practical use of this
biostimulant in agriculture.
В статье представлены данные о морозостойкости и продуктивности растений различных
сортов озимой пшеницы, полученных из семян, обработанных перед посевом раствором
биостимулятора Reglalg, выделенного из водорослей рода Spirogyra. Полученные данные
подтвердили эффективность системного подхода, реализованного для оптимизации
методов скрининга и практического использования этого биостимулятора в сельском
хозяйстве.
Key words: winter wheat; frost resistance; productivity; biostimulant Reglalg.
Ключевые слова: озимая пшеница; морозостойкость; урожайность; биостимулятор Reglalg.
Introduction
During the life cycle to survive after the actions of various unfavorable factors, the plants installed
different evolutionary mechanisms of resistance to stress. Moreover, many of these mechanisms are
relatively non-specific and they confer concomitantly resistance to different stressors [1].
Elucidating the common and specific features of plants' response to the action of different stressors
is particularly important to optimize the procedures for screening and practical use of biostimulants
in agriculture. Considering the complexity of the plants' response to the combined action of
stressors and biostimulants, a rational way to increase the effectiveness of research in this field
could be to use the principles of systems theory [1]. We present some of the results obtained by the
use of the systemic theory methods in determining the biological activity and the implementation of
biostimulant Reglalg [2] in agriculture.
Research methods
The research was performed in laboratory and field conditions, using different varieties of
hexaploid wheat. Under laboratory conditions, the resistance of genotypes to different doses of the
negative temperatures was appreciated, as well as the influence of the biostimulator Reglalg on the
plants' response to extreme temperatures [3]. Under field conditions, the influence of the
biostimulator on the plants' ontogenesis and productivity was determined.
Results and discussion
To appreciate the wheat genotypes resistance to negative temperatures, at the initial stage of
germination (before the emergence of the central root), the seeds were exposed to different doses of
shock with negative temperature (SNT), realized by incubating them in the air thermostat at a
specific temperature, during 8 hours. The results are presented on the fig.1. The data show that after
exposure to SNT, at temperature -10oC, the level of inhibition seeds germination of the varieties
included in the research was diverse, the primary resistance of the Albidium 114 seeds being higher
than that of the seeds of other three varieties. The germination percentage of seeds pre-treated with
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the solution of biostimulant Reglalg was about 20 % higher than of those pre-treated with water.
Thus, the protective effect of biostimulant from exposition to SNT of seeds representing four winter
wheat varieties was approximately the same.

Fig.1. The percentage of wheat seeds germination, varieties Albidum 114, Kuialnic, Moldova 5, and
Missia, which before application the SNT, at -10°C, were imbibed during 2 minutes in water
(Control), or Reglalg, diluted with water in ratio 1 : 200 (Reglalg).
In the experiments provided in the field conditions were confirmed that plants of the variety
Moldova 5 were more resistant to SNT than those of the variety Missia, Fig. 2. In the winter, after
both phases of hardening, under the influence of Reglalg, the resistance of plants to the frost has
grown significantly. Comparing the beneficial effect of Reglalg on the plants of both varieties, we
can mention that increasing the plants' resistance to SNT of variety Missia was more pronounced in
comparison with those of the variety Moldova 5. Thus, the beneficial effect of Reglalg was more
pronounced on the plants of the variety that is less resistant to frost.
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Moldova 5
Control

Control

Missia

Reglalg

%

%

Reglalg

110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

-9

-10

-11

-12

-10

-11

-12

-9

⁰C

-10

-11

-12

-10

-11

-12

⁰C

Fig.2. The initiation of coronary roots by the wheat plants, varieties Moldova 5 and Missia,
obtained from seeds that before sowing was treated with water (Control), or solution of the Reglalg
(Reglalg), and in the winter, after the first (left part of diagrams) and second (right part of diagrams)
phase of hardening, were exposed to the SNT.
In the table are included data about the influence of biostimulant Reglalg on indexes of productivity
of winter wheat varieties Moldova 5 and Missia plants. We mention that seed treatment before
sowing with the biostimulant Reglalg has a positive, but statistically non-significant, effect on
almost all of the indexes of productivity, which ultimately resulted in a statistically significant
increase of the harvest. In the experimental groups, the harvest increased by 5.5 % (Missia variety)
and 11.2 % (Moldova 5 variety). It remains to be determined whether the lower value of the
percentage increase in productivity of Missia plants under the influence of Reglalg, compared to
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that of Moldova 5, was influenced by the higher "cost" allocated for adaptation to extreme
temperatures by Missia plants, that are less resistant to extreme temperatures.

Variety

Ears per
m2

Grains per
spikelet

Number of
grain per
ear

Control

392± 25

2,78±0,30

Reglalg

430± 22

Control
Reglalg

Misia

Variants

Moldova 5

The indexes of productivity of wheat plants, varieties Moldova 5 and Missia,
from the control seeds and the seeds treated before sowing with the solution
of the preparation Reglalg.
Ear (g)

Weight of
1000
grains(g)

Quintals

48,60 ±11,0 2,39±0,31

39,5±4,0

7.50

2,82±0,32

49,00 ±12,1 2,43±0,34

39,6±4,1

8.34

343±19

2,90±0,45

53,10 ±11,0 3,09±0,41

45,6±4,5

8.30

350±21

2,98±0,43

54,80 ±11,4 3,19±0,42

45,7±4,9

8.76

per ha

Conclusions
1. Treating the wheat seeds before sowing with the solution of the biostimulant Reglalg lead to
increasing the primary resistance of the plants and as well their capacity of adaptation to the winter
frosts, what, in the end, ensures the increased crops yield.
2. In general, the complex and standardized composition of the biostimulant Reglalg ensures, under
its influence on seeds, the initiation in the obtained plants of specific physiological processes which,
in the case of imminent action of the stressors, accelerate the induction of non-specific and specific
adaptations that contributes to the reduction of the stress-related damages and, in final, to increased
plants' productivity.
3. As Reglalg regulates/modifies the physiological processes in plants, stimulate growth, mitigate
stress-induced limitations, and increase yield, its proprieties correspond to the definition of
biostimulants.
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INFLUENCE OF PSEUDOMONAS SPP. 46 - HEXACHLOROBENZENE DESTRUCTOR
ON PLANTS UNDER PESTICIDE CONTAMINATED CONDITIONS
Антропогенная нагрузка на почвы все более возрастает. Актуальным является поиск путей
восстановления загрязненных пестицидами почв экологически безопасными, экономически
выгодными методами, к которым относятся фито- и микробная ремедиации. Показана
перспективность использования микроорганизмов, способных разлагать поллютанты и
стимулировать рост растений-фиторемедиантов.
The anthropogenic load on the soil is increasing more and more. It is promising to search for ways
to rehabilitate pesticide-contaminated soils by environmentally friendly, economically beneficial
methods, which include phyto- and microbial remediation. The prospects of using microorganisms
capable decomposing pollutants and stimulating the growth of phytoremediator plants have been
shown.
Ключевые слова: поллютанты; фиторемедиация; микроорганизм-деструктор.
Keywords: pollutants; phytoremediation; microorganism-destructor.
Introduction
The main advantages of biological methods for the rehabilitation of pesticide-contaminated soils are
the ability to clean them without destroying the physicochemical structure, recovery of fertility,
environmental safety, and the possibility of long-term use of remediators [1; 2]. The most common
methods are phytoremediation and microbial remediation. The advantage of using plants is the
ability to absorb consume pollutants, while microorganisms, in the process of destruction,
metabolize toxic substances in the soil [3; 4]. Therefore, the aim of the work was to study the
effectiveness of phyto- and microbial remediation jointly using.
Materials and methods
The Pseudomonas spp. 46 was isolated from industrial waste contaminated soil. The ability of the
strain to grow on media with hexachlorocyclobenzene (HCB) high concentrations and destroy it to
low concentrations was revealed. The culture liquid of the microorganism-destructor Pseudomonas
spp. 46 was obtained by culturing in Menkina's liquid medium for 48-72 hours until the exponential
growth phase. The concentration of biomass in the culture liquid, determined colorimetrically (λ =
490 nm, cuvette thickness 3 mm), corresponded to 0.6 g*l-1 in terms of dry biomass. The
experiment was carried out on the territory contaminated with the corn cultivar Elena (control) and
the phytoremediator with the additing the culture liquid Pseudomonas spp. 46 were grown. The
culture liquid of the destructor strain was introduced into the soil immediately after sowing the
seeds of phytoremediators, at the rate of 1 liter per 1 m2. Biometric parameters of plants were
determined at the stage of 6-7 leaves and after the end of the growing season. Statistical data
analysis was performed using Exel software.
Results and discussion
At the beginning of the growing season, in the 6-7 leaves phase, the height of the corn plant in the
variant with the adding the culture liquid Pseudomonas spp. 46 was up 5 %. At the same time, the
mass of the plant with the root and the mass of the root system were higher by 46.5 and 33.6 %,
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respectively, compared to the control variant without soil treatment by the culture liquid of the
strain-destructor (Fig.). The obtained results indicate the phytostimulating effect of the culture
liquid of Pseudomonas spp. 46.

Biometric indicators of corn cultivar Elena at the stage of 6-7 leaves
Biometric indicators in the phase of complete corn maturation confirmed the positive effect of the
adding the culture liquid Pseudomonas spp. 46 for the growth and remediator-plant development
(Table). Plant height in the variant with soil treatment with the culture liquid Pseudomonas spp.
46 statistically significantly prevailed over the untreated plant. The one ear mass of plant without
treatment was 9 % less than in the variant where the culture liquid of Pseudomonas spp. 46 was
added into the soil.
Biometric indicators of corn cultivar Elena in the complete maturation phase
Сharacteristics

Phytoremediator

Planth height, cm
Mass of corn ear, g
Quantity of leaves,
unit

220 ± 2
251 ± 16.4
10.3 ± 0.6

Phytoremediator + culture liquid of
Pseudomonas spp. 46
225.8 ± 1.7
275.5 ± 9.1
11.25 ± 0.5

Probably, the obtained positive result from the adding the culture liquid of Pseudomonas spp. 46
can be explained by the phytostimulatory effect on plants and the ability of the strain to
decompose cyclic organochlorine compounds and, in this connection, create more favorable
conditions in the soil for plant growth and development.
Conclusions
Stimulating effect of Pseudomonas spp. 46 culture liquid for corn cultivar Elena, used as a
remediator plant, was observed throughout the entire period of development, especially at the
stage of 6-7 leaves. The most pronounced stimulating was in significative of the plant mass with
36,3 % the root (46.5 %) and the root system mass (33.6 %). At the growing plants on pesticides
contaminated soil, the use of the destructor bacteria Pseudomonas spp. 46 has a positive effect on
the remediator plants.
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НОВЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ СТИМУЛЯТОРЫ РОСТА ИЗ ТОРФА
Разработаны
механохимические
методы
синтеза
карбоксиметилированных
и
ксантогенированных полимерных стимуляторов роста из торфа. Показано, что продукты
карбоксиметилирования и ксантогенирования торфа растворимы в воде и могут быть
использованы в качестве эффективных стимуляторов роста сельскохозяйственных
растений.
Mechanochemical methods for the synthesis of carboxymethylated and xanthogenated polymer
growth stimulators from peat have been developed. It is shown that the products of
carboxymethylation and xanthogenation of peat are soluble in water and can be used as effective
growth stimulators of agricultural plants.
Ключевые
слова:
торф;
механохимический
синтез;
карбоксиметилирование;
ксантогенирование; торфогуминовые стимуляторы роста; серосодержащие органические
удобрения.
Keywords: peat, mechanochemical synthesis; karboksimetilirovaniya; xanthogranuloma; growth
stimulants; sulfur-containing organic fertilizers.
Введение
Одним из актуальных направлений химической переработки растительного сырья, которое с
каждым годом вызывает все больший интерес у исследователей всего мира, – является
химическое модифицирование древесины и непищевой части биомассы однолетних растений
без предварительного разделения на отдельные компоненты в полимерные композиции [1].
Получение из древесины простых и сложных эфиров с комплексом полезных свойств
позволит полностью или частично заменить аналогичные производные целлюлозы, а также
найти новые сферы их использования [1].
Процесс карбоксиметилирования древесины и однолетних растений с получением
полимерных композиций, содержащих карбоксиметиловые эфиры целлюлозы, лигнина и
гемицеллюлоз, исследован достаточно подробно. Разработаны суспензионный и
твердофазный способы получения карбоксиметиловых эфиров на основе растительного
сырья, изучены свойства и предложены возможные сферы их применения. Однако,
существующие способы достаточно продолжительны и энергозатратны [1]. Известно, что
торф образует карбоксиметиловые эфиры частично растворимые в воде при
карбоксиметилировании под действием монохлоруксусной кислоты в присутствии гидроксида
натрия в среде пропанола-2 и механохимическим методом [2; 3].
Ксантогенирование растительного сырья сероуглеродом позволяет получать водорастворимые
флотационные реагенты и стимуляторы роста на его основе [4]. Однако работ по
систематическому изучению процесса карбоксиметилирования и ксантогенирования торфа в
условиях механохимической обработки и о физико-химических свойствах и биологической
активности препаратов на его основе в литературе не обнаружено.
Продукты карбоксиметилирования и ксантогенирования на основе растительного сырья
могут быть использованы в качестве поверхностно-активных химических реагентов для
бурения, сорбентов ионов различных металлов для очистки сточных вод и стимуляторов
роста растений.
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Методы исследования
Химический анализ исходного низинного торфа и продуктов его химической модификации
проводили
по
методикам,
описанным
в
руководствах
[5-7].
Продукты
карбоксиметилирования и ксантогенирования торфа механохимическим методом получали
по методикам, описанным в работах [3; 4].
Полевые испытания эффективности применения полученных новых торфяных
биопрепаратов проводили в 2018 году на дерново-подзолистой супесчаной почве согласно
[8].
Результаты и их обсуждение
Разработанный карбоксиметилированный продукт на основе торфа (стимулятор роста № 1)
содержит в своем составе 25 % связанных карбоксиметильных групп и значительное
количество гуминовых ростостимулирующих веществ (32.5 %).
В качестве показателя эффективности применения стимулятора роста из торфа использовали
урожайность клубней картофеля, т/га (табл. 1). Как показывают результаты полевых
агрохимических исследований (табл. 1), наблюдается существенное повышение урожайности
при использовании стимулятора роста по сравнению контролем в среднем на 20-57 %.
Таблица 1. Влияние концентрации карбоксиметилированного стимулятора роста из
торфа на урожайность различных сортов картофеля (т/га)
Вариант

Сорт картофеля
Невский

Браво

Горняк

Чудесник

Обработка клубней водой

34.0

41.1

40.2

37.4

Обработка клубней в
0.1 %-ном водном растворе
стимулятора № 1

41.3

50.2

45.5

42.3

Обработка клубней в
0.01 %-ном водном растворе
стимулятора № 1

45.0

58.4

46.8

52.1

Обработка клубней в
0.001 %-ном водном растворе
стимулятора № 1

53.5

49.2

47.3

46.8

Обработка клубней в
0.0001 %-ном водном
растворе стимулятора № 1

44.3

44.2

45.4

40.2

НСР05

6.8

Изучена биологическая активность ксантогенированного торфа (стимулятор роста № 2),
содержащего 13.3 % связанного сероуглерода в сравнении с исходным торфом на растениях
яровой пшеницы сорта Ирень. Установлено, что продукт ксантогенирования торфа,
содержащий
13.3 %
связанного
сероуглерода
оказывает
положительное
(ростостимулирующее) влияние на все изученные показатели растений яровой пшеницы
через 14 дней после обработки и повышает высоту растений на 30 % по сравнению с
исходным торфом и контролем (вода) (табл. 2).
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Таблица 2. Биологическая активность ксантогенированного торфа*
Образец

Всхожесть семян
пшеницы,%

Высота растений
пшеницы, см

Масса растений
пшеницы,
г/сосуд

Контроль (вода)

43.3

152

1.0

Исходный торф

36.6

152

1.0

Стимулятор № 2
63.3
198
*концентрация стимулятора роста № 2 в водной суспензии – 0.01 масс. %.

1.8

Выводы
В
результате
агрохимических
испытаний
показано,
что
полимерные
карбоксиметилированные и ксантогенированные препараты на основе торфа являются
эффективными стимуляторами роста различных сельскохозяйственных культур.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ и Правительства
Югры (проект № 18-43-860001_р_а).
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ПРОТЕКТОРНАЯ РОЛЬ ГУМИНОВЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ
РАСТЕНИЙ ПШЕНИЦЫ ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ В УСЛОВИЯХ
СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА
Представлено действие различных гуминовых препаратов, которые использовались в
качестве средств уменьшения поражения растений яровой пшеницы вредителями и
болезнями. Эксперименты проводились на полигоне точного земледелия в условиях северного
Казахстана в 2019 г. Протекторная роль гуминовых препаратов, таких как «Стимулайф» и
«EldoRost», проявилась на фоне действия протравителей семян Иншур Перформ 12 % к.с. и
Табу, в.с.к. и полимерного удобрения-инкрустатора «Витанолл». Изучаемые гуминовые
препараты способствовали уменьшению распространения и развития корневых гнилей и
повреждений растений септориозной пятнистостью. Неоднозначна роль разных гуминовых
препаратов в уменьшении повреждений растений скрытостебельными вредителями.
The effect of various humic preparations, which were used as a means of reducing the damage of
spring wheat plants by pests and diseases, is presented. The experiments were conducted at a
precision farming site in Northern Kazakhstan in 2019. Protective role of humic preparations, such
as «Stimulife» and «EldoRost», manifested against the background of the action of seed protectants
Inshur Perform 12 % K. S. and Tabu, V. S. K. and polymer fertilizer-incrustator «Vitanoll». The
studied humic preparations helped to reduce the spread and development of root rot and damage to
plants by Septoria spotting. The role of different humic preparations in reducing damage to plants
by hidden-stem pests is ambiguous.
Ключевые слова: гуминовые препараты «Стимулайф» и «EldoRost»; смачиватель
«Витанолл»; пшеница яровая; повреждение растений вредителями и болезнями.
Keywords: humic preparations «Stimulife» and «EldoRost»; wetting agent «Vitanoll»; spring
wheat; damage to plants by pests and diseases.
Введение
Для повышения устойчивости растений к болезням и вредителям наиболее широкое
распространение и использование имеют известные способы предпосевной обработки
семян химическими препаратами. Среди эффективных средств предпосевного
протравливания семян выделяют такие, как ТМТД, фентирамом, тигамом. Однако, несмотря
на эффективность своего прямого действия, данные препараты обладают рядом
существенных недостатков.
В связи с адаптацией вредителей и патагенов к условиям возделывания и развитием
химического производства в настоящее время все шире используются новые, более
эффективные химические средства предпосевной обработки семян. В настоящее время
растет роль протекторных соединений, способствующих снижению химической нагрузки и
лучшей адаптации растений к условиям местности. Среди протекторных соединений важное
значение имеют гуминовые препараты, роль которых в экологизации земледелия весьма
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значима и актуальна. Вместе с тем до сих пор не изучены особенности действия гуминовых
соединений на энтомологическую обстановку в агроценозах.
Методы исследования
Исследования проводились на полигоне точного земледелия, сформированного в 2019 г. в
ТОО «НПЦЗХ им. А.И. Бараева» в Акмолинской области северного Казахстана. Опытный
участок расположен в подзоне черноземов южных карбонатных тяжелосуглинистого
механического состава (N51°58522; E71°07360). В качестве базового протравителя семян
зерновых культур применяли комплекс препаратов широкого спектра действия, таких как
Иншур Перформ 12 % к.с. и Табу, в.с.к. В качестве добавки к протравителям семян
использовались полимерные соединения регулярного строения (такие как «Витанолл») и
биополимеры нерегулярного строения (такие как «Стимулайф» и «EldoRost»). Оценка
поражения растений болезнями и вредителями осуществлялась согласно соответствующим
методическим рекомендациям. Контроль за состоянием растений осуществлялся с помощью
стандартных наземных методик и с применением данных дистанционного зондирования
Земли (ДЗЗ).
Результаты и их обсуждение
На основании проведенных исследований установлено, что добавка гуминовых препаратов к
протравителям семян способствовала снижению развития болезней, причем этот эффект
фиксировался на разных фазах ростовых процессов растений (табл.1).
Таблица 1. Распространение и развитие листостебельных болезней на яровой пшенице
№

Варианты
опыта

Септориозные пятнистости листьев, %
Относительный процент
Р
R
снижения, %
Обработка семян
100

31,4

2.

Фон 100 % (Иншур Перформ, 12% к.с. 0,4
л/т + Табу, в.с.к. 0,5 л/т)
Фон 50 % + «Витанолл»+«Стимулайф»

100

24,2

77

3.

Фон 100 % + «EldoRost»

100

25,0

80

4.

Фон 100 % + «EldoRost Plus»

100

35,7

114

1.

39,7

2.

Молочная спелость
Фон 100 % (Иншур Перформ, 12% к.с. 0,4
100
л/т + Табу, в.с.к. 0,5 л/т)
Фон 50 % + «Витанолл»+«Стимулайф»
100

30,9

77

3.

Фон 100 % + «EldoRost»

100

31,6

80

4.

Фон 100 % + «EldoRost Plus»

100

37,9

96

1.

100

100

Так, «Стимулайф» совместно с «Витаноллом» в период колошения снижал септориозную
пятнистость листьев до 24,2 %, а «EldoRost» на 25 % против 31,4 % на фоне полной дозы
протравителя. В период молочной спелости этот уровень составил 30,9 % с добавкой
«Стимулайфа» и 31,6 % «EldoRost», против 39,7 % с полной дозой протравителя. Развития и
распространения бурой стеблевой ржавчины на всех вариантах опыта не выявлено. Оценка
поражения пшеницы корневыми гнилями показала, что при использовании гуминовых
препаратов происходило снижение как развития, так и распространения болезни (табл.2).
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Таблица 2. Распространение и развитие корневых гнилей

№

Варианты
опыта

кущение

Корневые гнили, %
полная
колошение
спелость

ср. значение

Р

R

Р

R

P

R

P

R

1.

Фон 100 % (Иншур Перформ,
12 % к.с. 0,4 л/т + Табу, в.с.к.
0,5 л/т)

22,6

10,5

32,0

11,4

34,0

17,1

29,5

13,0

2.

Фон 50 % + «Витанолл»
+ «Стимулайф»

18,2

9,9

25,2

10,4

27,9

14,9

23,7

11,7

3.

Фон 100 % + «EldoRost»

17,8

8,9

26,7

10,5

28,0

15,4

24,1

11,6

4.

Фон 100 % + «EldoRost Plus»

20,2

10,0

31,4

10,9

35,1

16,8

28,9

12,5

При этом значимый эффект уменьшения болезней наблюдался в ранний период роста и
развития растений. Так, в период кущения распространение гнили за счет «Стимулайфа» с
Витаноллом-инкрустатором сокращалось на 24 относительных процента (с 22,6 % до
17,3 %), в фазах колошения и полной спелости – до 13 относительных процента (с 32 до 28 и
с 34 до 30). Развитие корневых гнилей также значимо изменялось при использовании
изучаемых препаратов. Средние показатели по снижению распространения болезней за
период 3-х сроков наблюдений (кущение-колошение-полная спелость) были наиболее
значимыми при использовании композиции «Витанолл»+ Стимулайф, что составило 20
относительных процента (до 23,7 против 29,5 %). Развитие болезней наиболее значимо
уменьшалось на варианте с применением инкрустатора «Витанолл» (на 11,4 % против 13 %
на полной дозе протравителя. Использование гуминового препарата «EldoRost» также
проявило протекторное действие на развитие и распространение корневых гнилей.
Влияние обработки семян препаратами на поврежденность яровой пшеницы
скрытостебельными вредителями проявило разную эффективность. По повреждению
главных и боковых стеблей стеблевыми блошками при использовании «Стимулайфа» +
«Витанолл» снижение составило 4,5 % против 6,4 % на фоне полной дозы протравителя или
почти на 30 относительных процентов. Остальные препараты не обеспечивали защитного
эффекта. По повреждению растений шведскими мухами значения не выявлены.
Повреждение растений гессенской мухой на варианте с протравителем составило 13,4 %.
Использование «Стимулайфа» с «Витаноллом» обеспечило снижение повреждений до 8,4 %
или более чем на треть. Несколько меньший эффект защиты отмечен при использовании
добавки «Стимулайфа» (до 9,4 %) и «EldoRost Plus» (до 9,5 %). В тоже время эффективного
действия «EldoRost» против этого поражения не выявлено.
Выводы
В результате полевых испытаний разных гуминовых препаратов, таких как «Стимулайф» и
«EldoRost» выявлена их позитивная роль в качестве средств снижения распространения и
развития болезней. На фоне использования стандартных протравителей семян установлено
протекторное действие гуматов на распространение и развитие листостебельных болезней и
корневых гнилей. Влияние обработки семян препаратами на поврежденность яровой
пшеницы скрытостебельными вредителями проявило разную эффективность. Таким
образом, в условиях северного Казахстана выявлена протекторная разных гуминовых
препаратов при повреждении растений пшеницы вредителями и болезнями
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THE TECHNOLOGY OF APPLYING THE “KLEY-KUN” PHEROMONE GLUE TRAPS
AGAINST MILL AND PANTRY MOTHS
This article gives characteristics of the “Kley-Kun” pheromone traps approved for the use in the
Russian Federation that represent polyethylene laminated paper rolls with one-side coating
containing sex pheromones of female mill moth (Ephestia kuhniella Z.) and pantry moth (Plodia
interpunctella H.) dissolved in the “Polyfix” entomological glue and describes the technology of
their application in pest control at food industry enterprises.
В статье приведены характеристики разрешенных к применению в Российской Федерации
феромонно-клеевых ловушек «Клей-Кун», представляющих собой полосы ламинированной
полиэтиленом бумаги с односторонним покрытием из растворенного в энтомологическом
клее «Полификс» полового феромона самок мельничной (Ephestia kuhniella Z.) и южной
(Plodia interpunctella H.) огневок, и технология их применения в защите предприятий
пищевой промышленности от этих вредителей.
Key words: “Kley-Kun”; mill and pantry moths; application technology.
Ключевые слова: «Клей-Кун»; мельничная и южная огневки; технология применения.
Introduction
In any country, including the Russian Federation, the implementation of the Food Programme and
intensification of all the sectors of agricultural industry are of paramount importance. Another
crucial aspect of social policy is the expansion and improvement of measures to protect nature and
human health. Today these closely allied global issues can only be tackled by using integrated
protection systems for crops, forests and processed agriculture and forestry products. An inherent
part of these integrated pest control systems lies in applying environmentally friendly fourth
generation pesticides to regulate vital functions and behaviour of insects (juvenoids, pheromones
and other species-specific attractants and repellents) [1].
In the multiform world of numerous insects, every existing species uses rather complicated peculiar
signals in its life. Among different means of transmitting information, an essential role is played by
the olfactory sense, along with eyesight, sound and touch. Many entomologists think that chemical
communication via scent is one of the most important things. In this case a special place is held by
pheromones as biologically active substances released by insects into the atmosphere that
specifically affect the behaviour and physiological state of other individuals of the same species.
Pheromones are functionally much diversified; among them are sex, aggregation, trace, alarm and
other pheromones. Insect pheromones fit well into the modern concept of integrated plant protection
focusing mainly not on total insect pest extermination, but on their population suppression with no
influence or minimal influence exerted on all other organisms in biocoenosis. Pheromones,
especially sex and aggregation ones, often serve as a single linking thread among the individuals of
a species that provides the rapprochement of male and female insects initially located at a certain
distance. However, it can be easily broken by manipulating the artificial pheromone first, an insect
can be attracted and killed; second, we can disorientate males and females during the mating season
by creating a sex pheromone trail in the air much above its natural concentration [2].
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The most common strategy against insect pests is their luring and capturing in pheromone-loaded
traps, the pheromone dose therewith generally does not exceed 1 or 2 mg. Since pheromones are
mostly produced by insect bodies in nanogram amounts, the only way to obtain them for practical
purposes is the multistage (usually 8-10-stage) chemical synthesis.
Research methods
To attract mill and pantry male moths (Ephestia kuhniella Z. and Plodia interpunctella H.), the
“Kley-Kun” traps are loaded with the synthesized sex pheromone, namely, 9Z,12Е-tetradecadiene1-ylacetate, and the “Polyfix” entomological glue permitted for the use in Russia to hold them
within the traps.
Results and discussion
The “Kley-Kun” traps represent polyethylene laminated paper rolls, size 5x45 cm2, with one-side
coating containing the pheromone dissolved in the entomological glue. The “Kley-Kun” traps are
applied at food industry enterprises (flour mills, groats mills, mechanized bakeries, pastry factories,
finished products warehouses, etc.). These traps placed in production and utility areas
systematically remove males from the populations of mill and pantry moths. This results in
suppressing reproduction and maintaining the number of pests at a low, economically safe level.
The application of the “Kley-Kun” traps does not interfere in the production process at enterprises
and ensures the safety of personnel. They are neither inflammable nor toxic. The traps once used to
capture pests are disposed of as household waste. If skin contact occurs, the “Kley-Kun” is easily
removed with sunflower oil.
Application of the "Kley-Kun" pheromone-baited traps:
• After unpacking the adhesive surface of the trap, the latter is fastened to the twine or wire and
hanged at a height of 2 to 4 m.
• In the production areas with a temperature of +10°C and higher the traps are placed in poorly lit
sites, such as staircases, utility rooms, near the equipment containing the products stored too long,
in unheated grain warehouses near the warmest walls above the stack of bags.
• The number of traps for detecting moths is determined to be one trap per 700-800 cubic metres
volume.
• The number of traps in the areas for capturing moths is determined to be one trap per 150-200
cubic metres volume.
• The traps are replaced as the adhesive surface fills with captured moths (170-200 inds). When the
insect population size is small, the traps should be replaced in 45 days (upon the expiration date).
Conclusions
Thus, pheromone-glue traps “Kley-Kun” are effective and environmentally safe means of fighting
against mill and pantry moths at the enterprises of the food industry.
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ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ «ИММУНАКТ»: НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ
ДЕЙСТВИЯ И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ
Разработаны новые иммуномодулирующие препараты «Иммунакт» на основе природных
метаболитов стрессового ответа растений при патогенезе: салициловой кислоты
(Иммунакт-СК), β-аминомасляной кислоты (Иммунакт-АМК) и β-1,3-глюкана (ИммунактГК). В лабораторных, вегетационных и производственных условиях изучена эффективность
применения препаратов «Иммунакт» на искусственном и естественном инфекционном
фонах при выращивании ряда зерновых, овощных и технических культур. Доказана высокая
эффективность новой технологии защиты растений в полевых условиях (на яровом ячмене
и льне-долгунце), а также в условиях малообъемной гидропоники (на томате и огурце),
превышающая уровень стандатрной технологии защиты и обеспечивающая получение
стабильных урожаев высокого качества.
A new immunomodulating composition «Immunakt» based on natural metabolites of the stress
response of plants during pathogenesis: salicylic acid (Immunakt-SA), β-aminobutyric acid
(Immunakt-BABA) and β-1,3-glucan (Immunakt-GC) have been developed. In laboratory,
vegetation and production conditions, the effectiveness of the use of drugs «Immunakt» on artificial
and natural infectious background when growing a number of grain, vegetable and industrial crops
was studied. The high efficiency of the new technology of plant protection in field conditions (on
spring barley and fiber flax), as well as in low-volume hydroponics (on tomato and cucumber) has
been proven, exceeding the level of standard protection technology and ensuring stable high quality
yields.
Ключевые слова: Иммунакт; фитопатогены; салициловая кислота; β-аминомасляная кислота;
β-1,3-глюкан; яровой ячмень; лен-долгунец; томат; огурец.
Keywords: Immunakt; phytopathogens; salicylic acid; β-aminobutyric acid; β-1,3-glucan; spring
barley; flax; tomato; cucumber.
Введение
На современном этапе развития науки и практики индуцированный иммунитет приобретает все
большее практическое значение в интегрированной защите культурных растений. Поскольку
индукторы иммунитета активируют защитные системы самого растительного организма, их
действие не вызывает отрицательных экологических последствий, не приводит к выработке у
фитопатогенов резистентности, а также часто сопровождается повышением урожая и его качества.
В этой связи актуальность исследований, направленных на поиск эффективных индукторов
устойчивости растений природного происхождения не вызывает сомнений [1].
Методы исследования
Объектами исследований являлись проростки и взрослые растения ярового ячменя, льнадолгунца, томата и огурца. Лабораторные исследования структурно-функционального
состояния аппарата фотосинтеза и параметров окислительного статуса растений проводили
общепринятыми методами согласно [2]. Производственные испытания препаратов
«Иммунакт» проводили в период 2016-2019 гг. по методике Доспехова Б.А. [3].
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Результаты и их обсуждение
Изучены салициловая кислота (СК), β-аминомасляная кислота (АМК) и β-1,3-глюкан (ГК)
как индукторы иммунного ответа в растениях ячменя при инфицировании грибом Bipolaris
sorokiniana Sacc. (Shoem.), возбудителем темно-бурой пятнистости. В лабораторных
условиях показано, что эти соединения вызывают прайминг защитных реакций в листьях
ячменя, участвуя в системе регуляции рН и генерации активных форм кислорода,
стабилизируют окислительные и фотосинтетические процессы в клетках мезофилла листа
при инфицировании, что обеспечивает статистически надежное снижение количества
пораженных растений [4-6]. Доказана высокая эффективность разработанной технологии
защиты растений ярового ячменя от фитопатогенов в полевых условиях, превышающая
уровень стандартного фунгицида Амистар (табл. 1).
Таблица 1. Урожайность ярового ячменя сорта Магутны (э/база «Жодино» НПЦ НАН
Беларуси по земледелию», 2016-2018 гг.).
Вариант

Урожай зерна, ц/ га

Прибавка
к стандарту, ц/ га

1. Амистар – стандарт (0,5 л/га)

47,331,80

-

2. Иммунакт-СК (2,0 л/га)

52,352,04

5,02

3. Иммунакт-АМК (2,0 л/га)

50,871,95

3,54

4. Иммунакт-ГК (2,0 л/га)
НСР0,5 2,5

54,892,05

7,56

В условиях малообъемной гидропоники обработка растений томата и огурца оказывала
защитный эффект на аппарат фотосинтеза и приводила к стабилизации окислительных
процессов в клетках мезофилла листа [2, 7]. Сотрудниками лаборатории
микробиологического метода защиты сельскохозяйственных культур от вредителей и
болезней РУП «Институт защиты растений» (зав. лабораторией к.б.н. Войтка Д.В.) в
условиях КУП «Минский парниково-тепличный комбинат» в 2-х культурооборотах
показано, что суммарный вес плодов томата Тореро F1 повышался в среднем на 7% при
обработке препаратом Иммунакт-ГК. Биологическая эффективность применения препарата
Иммунакт-ГК составила 66,7%, а в эталонном варианте (Экосил, ВЭ) – 59,2 %. В результате
применения препарата Иммунакт-ГК на растениях огурца сортов Кураж F1 и Ансор F1 в 2-х
культурооборотах получено увеличение количества собранного урожая до 7,2 %, снижение
поражаемости огурца мучнистой росой в условиях защищенного грунта. Биологическая
эффективность препарата Иммунакт-ГК на огурце достигала 53,0 %, эталона – 31,8 %.
Изучена эффективность влияния препаратов «Иммунакт» на параметры роста, фотосинтеза и
окислительный статус растений льна-долгунца в лабораторных и полевых условиях.
Полученные результаты свидетельствуют о стимулирующей активности препаратов,
содержащих биоактивные соединения ГК и СК на морфоструктуру растений льна-долгунца,
накопление фотосинтетических пигментов в листьях в фазы «бутонизация-цветение» и
«зеленая спелость», а также в коробочках – в фазу «зеленая спелость». Проведенный анализ
активности перекисного окисления липидов в листьях льна выявил стабилизирующее
действие иммуномодулирующих препаратов на их окислительный статус. В полевых
условиях на э/базе РУП «Институт льна» сотрудниками лаборатории качества льнопродукции
(руководители  к.с.-х.н. Савельев Н.С., Череухина Е.В.) показана высокая эффективность
применения препаратов на основе природных иммуномодулирующих агентов ГК и СК в
посевах льна-долгунца сорта Грант (табл. 2).
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Выводы
Показано праймирующее действие препаратов «Иммунакт», содержащих природные
иммуномодулирующие агенты (СК, АМК, ГК), при выращивании растений ярового ячменя,
льна-долгунца, томата и огурца на искусственном и естественном инфекционном фонах. В
лабораторных, вегетационных и производственных условиях доказана высокая
эффективность использования препаратов «Иммунакт» для защиты ряда культурных
растений, превышающая уровень стандартной технологии возделывания и обеспечивающая
получение стабильных урожаев высокого качества.
Таблица 2. Влияние иммуномодулирующих препаратов на урожайность льносемян, общего и
длинного льноволокна в посевах льна-долгунца сорта Грант (2019 г.)
№ п/п

Вариант
семена

1
2
3
4
5

Урожайность, ц/га
Прибав- Об- прибав Длин- Прика к
щее
ка к
ное бавка к
стан- воло- станволо- стандарту кно
дарту
кно дарту

предпосевная обработка семян
Витарос – стандарт (1,5 л/т)
12,1
12,9


Иммунакт-ГК (0,7 л/т)
15,2
3,1
13,0
0,1
Иммунакт-СК (0,7 л/т)
14,8
2,7
13,1
0,2
опрыскивание растений фаза «елочка»
Иммунакт-ГК (2,0 л/га)
14,2
2,1
15,2
2,3
Иммунакт-СК (2,0 л/га)
13,4
1,3
14,8
1,9
НСР05
0,8
0,9



8,9
9,0
9,4


0,1
0,5

11,8
10,3
0,7

2,9
1,4
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КОМПЛЕКСНОЕ ДЕЙСТВИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО БИОПРЕПАРАТА РИЗО-С
КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ И ЗАЩИТЫ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР ОТ
ФИТОПАТОГЕНОВ
Решением проблем комплексного оздоровления сельскохозяйственных культур является
применение различных биометодов с использованием современных, инновационных
биологических препаратов, обладающих рядом преимуществ, таких как: защита растения
от фитопатогенов, увеличение урожайности, повышение потребительских качеств и,
несомненно, экологичность. Как раз такими достоинствами обладает универсальный
препарат РИЗО-С, консорциум бактерий в составе которого способен защитить растение
от грибковых и бактериальных болезней, снизить негативное воздействие на растение
неблагоприятных факторов и повысить урожайность.
The solution to the problems of comprehensive crop rehabilitation is the use of various biomethods
using modern, innovative biological products that have several advantages, such as: protecting the
plant from phytopathogens, increasing yields, improving consumer qualities and, of course,
environmental friendliness. The RIZO-S universal drug, a consortium of bacteria in the composition
of which is able to protect the plant from fungal and bacterial diseases, reduce the negative impact
of unfavorable factors on the plant and increase productivity, has just such advantages.
Ключевые слова: Ризо-С; биопрепарат; защита растений; урожайность; микроорганизмы.
Keywords: Rizo-S; biological product; plant protection; productivity; microorganisms.
Введение
Одним из важнейших критериев, отражающим уровень интенсификации сельского
хозяйства, является урожайность, которая, в свою очередь, зависит от ряда качественных и
количественных показателей.
В результате большого количества проведенных полевых испытаний было показано, что
микробиологический препарат Ризо-С для предпосевной обработки семян и обработки
растений по вегетации, оказывает ростостимулирующее пролонгированное действие,
обеспечивает подавляющее действие на рост и развитие фитопатогенов, оказывает
стрессоустойчивое действие при различных негативных явлениях. Обладает
ростостимулирующими свойствами и способствует развитию мощной корневой системы за
счет синтеза фитогормонов типа ауксинов и цитокининов, увеличивает энергию прорастания
и всхожести семян на 10-15 %. В состав биопрепарата входят такие высокоэффективные
штаммы микроорганизмов как Azotobacter vinelandii и Pseudomonas aureofaciens с титром
жизнеспособных клеток 1011-1012 КОЕ/мл. Биопрепарат подавляет рост и развитие широкого
спектра возбудителей заболеваний растений (фузариоз, альтернариоз, фитофтороз, бурая
ржавчина, септориоз, мучнистая роса, церкоспореллезные, ризоктониозные, питиозные
корневые гнили и др.) за счет синтеза гидролитических ферментов, антибиотических
веществ, сидерофоров, конкуренции за источники питания. В отличие от химических
препаратов является экологичным и оказывает пролонгированное действие на развитие
растений в целом, что приводит к повышению продуктивности и улучшению качества
выращиваемой продукции.
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Методы исследования
Полевые испытания эффективности применения препарата Ризо-С проводили в период с
2017 года по настоящее время.
Результаты и их обсуждение
Данные, полученные в ходе многолетних полевых испытаний эффективности применения
микробного фунгицида с ростостимулирующим действием, свидетельствует о том, что
комплексное действие препарата позволяет стабильно получать прибавку урожая зерна. В
зависимости от погодных условий и вида культуры предшественника достоверный прирост
урожайности (табл.1) и улучшение качества зерна (табл.2) сельхоз культур (озимой, яровой
пшеницы и ячменя) различных сортов составляла от 19,5 % - 3,5 ц/га до 44,4 % - 6,8 ц/га.
Таблица 1. Результаты промышленных испытаний в трёх хозяйствах Республики Мордовия
Наименование
организации

Вид
культуры

Сорт
культуры

ОАО
«Птицефабрика
«Атемарская»

Озимая
пшеница
Яровая
пшеница

Скипетр

ООО
Агрофирма
«Тавла»

Озимая
пшеница

ООО «8-ое
марта»

Урожайность
контрольного
участка,
ц/га
34

Урожайность
опытного
участка,
ц/га
42

Прирост
урожайности,
ц/га
8

Прирост
урожайности,
%
23,5

Уралосибирская

28

36

8

28,6

Московская
Скипетр

15,3

22,1

6,8

44,4

36,9

41,2

4,3

11,6

Ячмень

Нур

18,0

21,5

3,5

19,5

Ячмень

Зазерский85
Маргарита

29,6

36,3

6,7

22.6

36,5

45,0

8,5

23,2

Яровая
пшеница

Таблица 2. Качественные показатели зерна, собранного с опытных и контрольных участков
Вид
культуры
Озимая
пшеница
Яровая
пшеница

Белок с
контрольного
участка (к.у.),
%
12,5

Клейковина с к.у.,
%

Клейковина с
о.у.,
%
28,9

Прирост
белка,
%

Прирост
клейковины,
%

22,1

Белок с
опытного
участка
(о.у.), %
15,6

3,1

6,8

11,0

20,8

13,9

25,2

2,9

4,4

Выводы
В результате полевых испытаний было показано, что комплексное действие универсального
биофунгицида Ризо-С при его применении в качестве предпосевной обработки семян и
обработки по вегетации, позволяет получить прибавку урожая более чем на 20 % и улучшить
потребительские качества сельхоз культуры.
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ЛИГНИНОВЫЕ ФЕНОЛЫ КАК ОСНОВА БИОПРЕПАРАТОВ
Предложена концепция, объясняющая генезис гумуса отдельных типов почв с позиций
биохимического состава растений. Разработана системная методология исследования
трансформации лигниновых фенолов в ряду: ткани растений–опад–подстилка–почва–
гуминовая кислота. Предложена типизация процессов биохимических превращений
лигниновых фенолов в почвах зонального ряда: лесной, степной, луговый, тропический, агроантропогенный типы. Доказано, что структура молекулы гуминовой кислоты во многом
определяется филогенетическим
происхождением лигнина; Предложены области
применения лигниновых фенолов в практике сельского хозяйства и медицины.
It was explained the genesis of different soil types from the standpoint of biochemical composition
of plants. It was proposed a systematic methodology of research of lignin transformations in the
series: plant tissues–litter–litter–soil–humic acid. It was proposed a typology of processes of lignin
phenols biochemical transformations in soils of zonal row: forest, steppe, meadow, tropical, agroanthropogenic types; it is proved that the structure of the molecules humic acids is largely
determined by the phylogenetic origin of lignin. The fields of application of lignin phenols in the
practice of agriculture and medicine are proposed.
Ключевые слова: лигниновые фенолы; трансформация лигнина; гуминовые кислоты;
биопрепараты; плодородие почв.
Keywords: phenols ligninase; transformations of lignin; humic acids; biologicals; soil fertility.
Введение
Высокомолекулярные соединения лигнина, обладая ценными свойствами, находят широкое
применение в производстве гуминовых препаратов для внесения в почву и растения. Однако
понимание структуры макромолекул лигнина древесных и травянистых растений и
дальнейшая их трансформация на поверхности и в почве остаются все еще малоизученными,
что приводит к неэффективному использованию биопрепаратов лигнинового
происхождения.
Новые методы тонкой биохимии гумуса почв и использование
нанотехнологий в почвенных исследованиях дают возможность взглянуть по-новому на роль
лигниновых фенолов при производстве биопрепаратов с уникальными свойствами и
способах управления почвенным плодородием.
Объекты исследования
Евразийские леса из сосны, лиственницы, кедра, ели, пихты; южнотаежные березо-осиновые
леса и агроэкосистемы, в том числе и осушенные, Коломенского ополья Московской
области; дубово-липовые широколиственные леса («Тульские засеки») на серых лесных
почвах; березовые колки лесостепи и агроэкосистемы Брянской области на агросерых почвах
и заповедник «Брянский лес»; степная растительность на типичном черноземе (Курский
биосферный заповедник); тропический лес Амазонии на красноземах (Бразилия); экосистемы
вертикальных природных зон Тянь-Шаня: разнотравье степи на горных черноземах,
можжевеловое редколесье на горных коричневых почвах, орехово-плодовый лес на горных
черно-коричневых почвах, сосновый лес и субальпийский луг на горных черноземовидных и
горнолуговых субальпийских почвах и альпийский луг.
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Методы исследования
Лигниновые фенолы определены по методике Ertel J.R., Hedges J.I. [1] в приведенной ниже
модификации [2–4]: щелочное окисление образца оксидом меди при 170° под давлением в
азотной среде; осаждение гуминовых кислот; концентрацию фенольных продуктов под
давлением на компактных одноразовых колонках С18. Колонки, после того как через них
пропустили образец, высушивались, а лигнин растворялся в этилацетате. Процедура
эвапорирования этилацетата на ротаторном испарителе позволила выделить собственно
препараты лигнина. Составляющие лигнин фенолы после предварительной дериватизации и
превращения их в триметилсилиловые эфиры, на газовом хроматографе с масс-спектрометром
Heweled-Packard Palo Alto CA USA разделялись на пламенно-ионизационном детекторе,
оборудованном капиллярной колонкой. Щелочное окисление исследуемых образцов оксидом
меди дало 11 фенолов, которые сгруппированы по их химической природе в 4 структурных
семейства: ванилиновые или гваяциловые (V), сирингиловые или сиреневые (S), п-кумаровые
(С) и феруловые фенолы (F). Сумма продуктов окисления (VSC) отражает общее содержание
лигнина в образце.
Результаты и их обсуждение
Разработана и апробирована системная методология изучения биохимического круговорота
продуктов окисления лигнина в различных биомах и в основных типах почв (серых лесных,
черноземах, красноземах и др.), в том числе и почв сельскохозяйственного использования.
Трансформация биополимера впервые изучена практически во всех звеньях цепи, начиная от
растительных тканей и опада и заканчивая гумусовыми веществами. Предложена научная
гипотеза, объясняющая генезис продуктов окисления лигнина в составе гумуса отдельных
типов почв в различных природных зонах и позициях ландшафта с учетом биохимического
состава растений. Изучены факторы и установлены причинно-следственные связи состава
органического вещества почв (гумуса) и биохимического состава различных частей
растений, выявлена особая роль лигниновых фенолов подземных органов растений в
процессе гумификации. Показаны закономерности трансформации лигнина в почвах в
зависимости от термодинамических условий среды и агро-антропогенного использования.
Раскрыты пути и механизмы стабилизации продуктов окисления лигнина на всех уровнях
структурной организации почв: в геохимически сопряженных катенах, по профилю почв, в
почвенных агрегатах и конкреционных новообразованиях, в гранулометрических фракциях,
на уровне молекулярных взаимодействий. В частности, оригинальные результаты о
количестве и степени трансформации молекул биополимера в ряду: «ткани растений –
подстилка – почва – дневные гуминовые кислоты – погребенные гуминовые кислоты»
позволяют оценить решающую роль ароматических структур лигнина в гумификации почв.
В обозначенном ряду увеличивается количество ароматических кислот по отношению к
альдегидам во всех типах объектов независимо от общего количества лигнина в них и
достигает максимума в препаратах гуминовых кислот из погребенных почв [2; 4; 5]. Тем
самым, наши результаты подтверждают положение о нарастающем карбоксилировании
лигниновых остатков как о главном процессе их трансформации в гумус. Лигнин высших
растений принимает участие в формировании гуминовых кислот, причем, как
алифатических, так и ароматических их частей. Высокая корреляция содержания продуктов
окисления лигнина в почве с площадью пиков лигниновых структур на 13С ЯМР-спектрах
гуминовых кислот при 102, 115, 119, 131, 147, 152, 160 ppm и 56 ррm является
доказательством участия последних в формировании гумуса почв [2; 4].
Выводы
Результаты исследований оригинальны и могут быть использованы при:
• разработке технологий применения органических удобрений. В зависимости от содержания
и композиционного состава лигнина растений в органическом удобрении корректируется
его норма внесения в почву.
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• производстве гуминовых препаратов, их идентификации и сертификации. Впервые стало
возможным идентифицировать генезис гуминовых препаратов. Допускается, что именно
благодаря лигнину в почве образуются гуминовые вещества, придающие почвенному
органическому веществу и его стабильной части – гумусу, особые свойства и функции.
Разработка новых продуктов от сорбентов (сорбционная способность тяжелых токсичных
металлов и радиоактивных изотопов) до препаратов гуминовых веществ на основе
биополимера-лигнина, отвечает современным тенденциям науки.
• биоконверсии и консервации отходов гидролизной, деревообрабатывающей и иной
промышленности, имеющей сырьевым источником лигниносодержащие соединения.
Показаны возможные механизмы и скорость трансформации лигниновых фенолов в
зависимости от композиционного состава лигнина древесных и травянистых растений в
разных почвенно-географических условиях, и на этой основе - выбор оптимальной
технологии утилизации лигноцеллюлозы. Гидролизный лигнин превратился из отхода
производства в ценное сырье для сельского хозяйства (биопрепараты и удобрения).
• в медицинской практике, например, на иллювиально-железистых подзолах под
пойменными дубравами и сосновыми борами на террасах Десны и Неруссы «Брянского
заповедника» богатую трудно разрушаемыми ванилиновыми фенолами (как показали наши
результаты - https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/107/1/012116) лигноцеллюлозу
поверхностных напочвенных слоев древесного опада и мертвых пней столетних сосен ни в
состоянии разрушить ни грибы, ни бактерии. В процессе ее переработки задействованы
черные муравьи древоточцы Componotus vagus, выгрызающие сложную систему ходов и
гнезд в отмерших тканях деревьев. Из муравьев и их древесных гнезд были выделены
актиномицеты, самым активным штаммом среди которых оказался Streptomyces sp. Pe6.
Методами масс-спектрометрии и ядерного магнитного резонанса было идентифицировано
производимое им активное вещество с антибиотическим действием – нибомицин, способное
ингибировать рост кишечной палочки и подавлять рост раковых клеток.
• оценке современных приемов обработки почвы и приемов биологизации земледелия.
Наблюдается усиление микробиологической активности почв, что делает возможным
участие лигниновых фенолов в реакциях хелато- и гумусообразования, формируется
агрономически ценная структура. Проявление аллелопатических свойств лигниновых
фенолов при длительном использовании приемов биологического земледелия требует
систематических исследований биохимии лигнина в почвах. Так, в практике использования
технологии No-till, в первые годы получаем высокие урожаи, а уже на 3-4 годы резкое
снижение урожайности сельскохозяйственных культур.
*Исследования выполнены при финансовой поддержке гранта РНФ № 17-14-01120, в рамках
гос. задания МГУ № 116122810020-6; №117031410017-4.
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ЭЛЕМЕНТЫ ТОЧНОГО РАСТЕНИЕВОДСТВА: ОЦЕНКА ДЕЙСТВИЯ
НЕКОРНЕВЫХ ПОДКОРМОК НА ПРОДУКТИВНОСТЬ РАСТЕНИЙ C
ПОМОЩЬЮ КОСМОСНИМКОВ
Представлены исследования, которые проводились в северном Казахстане на опытном
полигоне точного земледелия в Шортандинском районе Акмолинской области. Оценивалось
влияние гуминового удобрения «Стимулайф» и полимерного удобрения серии «Витанолл» на
урожайность, структуру урожая и накопление элементов питания в яровой пшенице.
Оценка осуществлялась как с помощью наземных исследований, так и с использованием
инновационных технологий дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).
Представлен анализ временных рядов вегетационного индекса за вегетационный период и
кластерный анализ полей, контрастно выделяющий зоны обработки растений.
The research that was conducted in Northern Kazakhstan at the experimental site of precision
agriculture in the Shortandinsky district of the Akmola region is presented. The influence of
Stimulife humic fertilizer and Vitanoll polymer fertilizer on yield, crop structure and accumulation
of nutrition elements in spring wheat was evaluated. The assessment was carried out using both
ground-based research and innovative remote sensing technologies.
An analysis of the time series of the vegetation index for the growing period and a cluster analysis
of fields, contrasting the zones of plant processing, is presented.
Ключевые слова: северный Казахстан; пшеница; удобрение «Витанолл»; «Стимулайф»;
данные дистанционного зондирования Земли.
Keywords: northern Kazakhstan; wheat; fertilizer "Vitanoll"; "Stimulayf"; Earth remote sensing
data.
Введение
Для повышения продуктивности возделываемых культур все шире применяются различные
системы коррекции роста и развития возделываемых растений. Среди них выделяют приемы
точного земледелия и точного растениеводства. В системе точного земледелия учитывают и
корректируют в основном дифференциацию почвенного покрова по элементам питания.
Устраняют её путем дифференцированного внесения удобрений, что требует
специализированной техники и тщательного агрохимического анализа по агрохимической
сетке, а не по всему полю. В системе точного растениеводства коррекция роста и развития
производится не только в пространстве поля, но и с учетом роста и развития растений во
времени. Достигается путем внесения разнообразных некорневых подкормок по фазам
онтогенеза. Управляющим приемом повышения продуктивности возделываемых культур в
условиях северного Казахстана могут стать некорневые подкормки растений с помощью как
гуминовых, так и других видов удобрений.
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Методы исследований
Исследования проводились на опытном полигоне точного земледелия Шортандинского
района Акмолинской области в условиях 2019 г. Опытный участок поля был засеян
сортами яровой пшеницы разных групп спелости. Рост и развитие растений оценивались как
с помощью наземных наблюдений, так и за счет использования данных дистанционного
зондирования Земли (ДЗЗ). Спутниковый мониторинг осуществлялся с использованием
сервиса LandViewer. Снимки получали со спутников группы Sentinel 2 в режиме NDVI. На
основании оценки снимков производился анализ временных рядов и кластерный анализ,
которые позволили контрастировать зоны неоднородностей. Таким образом по полю
выявлены контрастные зоны развития растительного покрова на вариантах с обработкой
поля изучаемыми препаратами. Статистическая обработка результатов эксперимента
проводилась по программе Stat.
Объектом исследований был гуминовый препарат «Стимулайф» (ТУ 2186-016-798502102007), который произведен в ООО «Агрофизпродукт». В качестве другого объекта
исследований применялось удобрение серии «Витанолл». Отличительная особенность этого
удобрения состояла в том, что в основе его выступала полимерная матрица регулярного
состава с включением элементов питания. В данном случае использовалось удобрение с
азотом и фосфором «Витанолл-NP». Третьим средством коррекции урожая было
комплексное хелатное удобрение (КХМ), разрабатываемое в АФИ.
Сроки обработки растений препаратами были выбраны с таким расчетом, чтобы проявилась
их наибольшая эффективность.
Результаты и их обсуждение
Используя данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) производилась оценка
динамики изменения вегетационного индекса NDVI за вегетационный период 2019 г. на
участке с производственным экспериментом (рис.1). На этом участке испытывалось
гуминовое удобрение «Стимулайф», «Витанолл» и «КХМ»

Рисунок 1. Динамика роста и развития растений по вегетационному индексу на разных
вариантах использования средств коррекции урожая
На рис.1 представлен график развития растений по NDVI индексу для поля с разными
вариантами использования средств коррекции урожая. С помощью ДЗЗ отчетливо видны
различия по вариантам опытов в динамике вегетационного индекса (временные ряды), а
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следовательно роста и развития растений. Проведенный по этим участкам кластерный
анализ (рис.2) позволил контрастировать зоны неоднородности развития растений по
вариантам опытов и оцифровать имеющийся массив данных по каждой из выбранных дат
оценки. Фрагмент такой оценки представлен на рис.2.

Рисунок 2. Кластеризация полей по состоянию растительности на оцениваемых участках
Более детальная оценка результатов эксперимента получена в мелкоделяночном опыте.
Однако, в условиях мелкоделяночных экспериментов в настоящее время затруднительно
получать космоснимки высокого разрешения (менее 10 м). В этом случае целесообразно
использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА), позволяющие производить
съемку делянок менее 10 м. Вместе с тем в мелкоделяночных экспериментах за счет меньшей
пестроты почвенных и других условий можно получить более наглядную информацию. Так,
в мелкоделяночных опытах установлено, что при некорневой обработке растений гуминовым
препаратом «Стимулайф» биологическая урожайность возрастала на 1,5-2,1 ц/га или на
7,3-10,2 %. При этом обработка растений в разные фазы ростовых процессов (выход в трубку
и формирование зерна) оказала однотипную эффективность . Однако за счет
комбинированной обработки (выход в трубку+формирование зерна) отмечался некоторый
прирост урожайности (до 2,1 ц/га или на 10,2 %). При обработке растений полимерным
удобрением «Витанолл-NP» были получены более значимые прибавки урожая, на 2,5-3,7 ц/га
или на 12,1-18 %.
Специфика физиологического действия «Стимулайфа» проявляется при оценке структуры
урожая. Так, обработка пшеницы
гуминовым препаратом «Стимулайф» хотя и
способствовала повышению продуктивной кустистости, однако густота стояния растений
при обработке препаратом снижалась. Причем эффект снижения более значительно
проявлялся на ранних этапах обработки растений (в фазу выхода в трубку густота стояния
растений составляла 127,3 шт/м2, а в фазу формирования зерна – 137,3 шт/м2). Более того,
высота растений при обработке «Стимулайфом» снижалась на 10-20 %. В целом как
гуминовые, так и другие некорневые подкормки способствовали повышению урожайности и
качества пшеницы в условиях полевых экспериментов, проводимых в Казахстане.
Выводы
В результате полевых исследований, проведенных в условиях аридного климата северного
Казахстана, показан позитивный эффект действия некорневых подкормок растений пшеницы
гуминовым препаратом «Стимулайф», полимерным удобрением «Витанолл-NP» и «КХМ».
Показано, что использование ДЗЗ позволяет производить оперативную оценку состояния
полей по вариантам опытов. Оценка состояния растений по вегетационному индексу NDVI
обеспечивает выявление зон неравномерного роста и развития растений в период вегетации.
На основании оперативной диагностики возрастает эффективность некорневых подкормок
средствами коррекции урожая.
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ПОКАЗАТЕЛИ РОСТА И РАЗВИТИЯ ГРЕЧИХИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
НЕКОРНЕВОГО ВНЕСЕНИЯ ГУМИНОВЫХ ПРЕПАРАТОВ
Весомый вклад в решение задачи повышения урожайности и улучшения качественных
показателей сельскохозяйственной продукции вносит разработка и применение
экологически безопасных биологически активных веществ. В связи с этим актуальны
исследования по изучению влияния некорневого внесения гуминовых препаратов на рост и
развитие гречихи, которые выявили преимущество применения Гумороста (2 л/га) в фазе
всходов по сравнению с Гидрогуматом.
The development and use of environmentally safe biologically active substances makes a significant
contribution to the solution of the problem of increasing productivity and improving the quality of
agricultural products. In this regard, studies on the influence of non-root application of humic
preparations on the growth and development of buckwheat are relevant, which revealed the
advantage of using humus (2 l/ha) in the germination phase in comparison with Hydrohumate.
Ключевые слова: Гречиха; гуминовые препараты; высота растений; выживаемость;
количество соцветий и плодов на растении.
Keywords: Buckwheat; humic preparations; plant height; survival rate; the number of
inflorescences and fruits on the plant.
Введение
Одним из путей повышения урожайности гречихи в почвенно-климатических условиях
Беларуси является применение биологически активных веществ [1]. Однако в условиях
Гродненской области в технологии возделывания гречихи этот эффективный
агротехнический прием изучен в недостаточной степени.
Научными исследованиями доказано, что использование гуминовых препаратов является
немаловажным элементом технологий возделывания сельскохозяйственных культур [2; 3].
Эффективным мероприятием является обработка семян в дозе 20 мл на гектарную норму
высева или некорневое внесение на посевах тетраплоидных и диплоидных сортов гречихи в
период вегетации Гидрогумата [4].
Вместе с тем отсутствие информации об агрономической эффективности некорневого
внесении жидких гуминовых препаратов на посевах гречихи в почвенно-климатических
условиях Гродненской области является основанием для изучения этого агротехнического
приема.
Методы исследования
Исследования проводили в 2017–2018 гг. на опытном поле УО «ГГАУ» на дерновоподзолистой супесчаной почве, подстилаемой с глубины 0,7 м моренным суглинком, в
соответствии с методикой полевого опыта [5].
Результаты и их обсуждение
Результаты биометрических измерений растений гречихи в зависимости от применения
гуминовых препаратов изложены в таблице 1.
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Таблица 1. Влияние обработки растений гуминовыми препаратами на высоту
растений гречихи
Высота растений, см
Вариант

2017 г.

2018 г.

Среднее

Контроль – обработка водой

108

138

123,0

Гидрогумат (фаза всходов)

110

139

124,5

Гидрогумат (фаза бутонизации)

111

141

126,0

Гуморост (фаза всходов)

115

145

130,0

Гуморост (фаза бутонизации)

112

139

125,5

В 2017 г. высота растений гречихи на делянках с использованием изучаемых препаратов
составила 110–115 см, тогда как в 2018 г. – 139–145 см, и незначительно отличалась от
высоты растений на контрольных делянках. В среднем за два года наиболее высокорослыми
(130 см) были растения гречихи, полученные при некорневом внесении Гумороста в фазе
всходов.
Анализ выживаемости растений гречихи в 2017 г. показал, что при применении Гидрогумата
и Гумороста в фазе всходов растения гречихи имели более высокое значение этого
показателя (соответственно на 2 и 6%) по сравнению с контролем (табл. 2).
Таблица 2. Влияние некорневого внесения гуминовых препаратов на выживаемость
растений гречихи
Выживаемость растений, %
2017 г.
2018 г.
Среднее
82
82
82,0

Вариант
Контроль – обработка водой
Гидрогумат (фаза всходов)

84

86

85,0

Гидрогумат (фаза бутонизации)

82

84

83,0

Гуморост (фаза всходов)

88

86

87,0

Гуморост (фаза бутонизации)

83

84

83,5

При использовании Гидрогумата и Гумороста в начале фазы бутонизации к моменту уборки
сохранилось соответственно 82 и 83 % от количества высеянных всхожих семян, что не
превышало уровень контрольного варианта.
В 2018 г. при использовании указанных препаратов в фазе всходов к моменту уборки
сохранилось 86 % от количества высеянных всхожих семян. При применении Гидрогумата и
Гумороста в начале фазы бутонизации к моменту уборки выживаемость растений составила
не более 84 %. В среднем за два года выживаемость имела наибольшее значение при
внесении в фазе всходов Гидрогумата (85 %) и Гумороста (87 %).
В 2017 г. при использовании Гидрогумата на растениях гречихи формировалось на 1,1–1,8
соцветий больше, чем на контроле, а при внесении Гумороста – на 1,8–2,3 (табл. 3).
При внесении гуминовых препаратов количество плодов в соцветии превосходило значение,
полученное на контроле, на 3,1–6,1 шт. при некорневом внесении Гидрогумата и на 5,6–6,7
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шт. при внесении Гумороста. В 2018 г. также отмечена тенденция к увеличению количества
соцветий на растении на 1,5–1,9 шт. и плодов в соцветии на 4,3–5,8 шт. при применении
гуминовых препаратов по сравнению с контролем, и данная тенденция была выражена в
большей степени у растений, обработанных Гуморостом. В среднем за два года внесение в
фазе всходов Гумороста оказало положительное влияние на количество соцветий на
растении и плодов в соцветии по сравнению с контролем (соответственно на 2,1 и 5,7 шт.).
Таблица 3. Влияние некорневого внесения гуминовых препаратов на формирование соцветий
и завязываемость плодов на растении гречихи
Количество, шт.
соцветий на растении
плодов в соцветии
Вариант
СредСред2017 г.
2018 г.
2017 г.
2018 г.
нее
нее
17,1
19,3
18,20
29,5
31,6
30,55
Контроль –
обработка водой
18,2
20,8
19,50
32,6
36,1
34,35
Гидрогумат (фаза всходов)
Гидрогумат (фаза
бутонизации)
Гуморост (фаза всходов)

18,9

21,0

19,95

35,6

35,9

35,75

19,4

21,2

20,30

35,1

37,4

36,25

Гуморост (фаза
бутонизации)

18,9

21,0

19,95

36,2

36,1

36,15

Выводы
Проведение испытания гуминовых препаратов на посевах гречихи показало эффективность
их действия на показатели роста и развития растений культуры. Некорневое внесение
гуминового препарата Гуморост в фазе всходов способствует получению наибольшего
стимулирующего эффекта, усилению ростовых процессов и активизации морфологических
процессов растений. При использовании этого препарата растения гречихи имеют
наибольшую высоту (130 см), выживаемость (87 %), количество соцветий (20,3 шт.) и плодов
в соцветии (36,25 шт.).
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ВЛИЯНИЕ БИОПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ НАНОЧАСТИЦ ЖЕЛЕЗА НА РОСТ И
РАЗВИТИЕ TRITICUM VULGARE
В работе были изучены морфометрические характеристики озимой пшеницы на разных
стадиях роста после предпосевной обработки семян наночастицами (НЧ) железа и
показатели качества зерна после уборки урожая. Установлено, что предпосевная
обработка семян НЧ влияет на высоту всходов, формирование корневой системы и
густоту посевов. Предуборочный мониторинг выявил увеличение урожайности
растительной массы пшеницы при обработке НЧ железа и возрастание ее устойчивости к
воздействию патогенов по сравнению с контролем.
The morphometric characteristics of winter wheat at different stages of growth after pre-sowing
treatment of seeds with iron nanoparticles (NPs) and grain quality indicators after harvest were
studied It was found that the pre-sowing treatment of seeds with NPs affects the height of seedlings,
the formation of roots and the density of crops. Pre-harvest control demonstrated the increase in
the yield of wheat plant mass and enhancement in resistance to pathogens after the treatment with
iron NPs in comparison with control.
Ключевые слова: наночастицы; железо; показатели качества зерна.
Keywords: nanoparticles; iron; grain quality indicators.
Введение
Для увеличения производства пшеницы, помимо современных методов агротехники, широко
используются достижения генетики и селекции, а также современные нанотехнологии и
наноматериалы [1-3]. Интерес к использованию НЧ в растениеводстве и практике сельского
хозяйства связан с уникальными свойствами наночастиц. Наночастицы металлов имеют низкую
токсичность, в 7-50 раз меньшую токсичности металлов в ионной форме; обладают
пролонгированным и полифункциональным действием; стимулируют обменные процессы; легко
проникают во все органы и ткани; их биологическая активность связана с особенностями
строения частиц и их физико-химическими характеристиками [4-7]. Благодаря своим размерам,
наночастицы способны активно проникать и распределяться по всем тканям, эффективно
воздействуя на мишени биологического действия и тем самым, способствуя более активному
протеканию физиологических, биохимических, молекулярных процессов прорастания, роста и
развития растений. Такие особенности биологического действия наночастиц металлов позволяют
применять их в практике растениеводства. Особое место занимают исследования, связанные с
предпосевной обработкой семян наночастицами, что позволяет повысить урожайность вплоть до
30-40 % [8].
Целью наших исследований является изучение влияния предпосевной обработки семян
наночастицами железа на показатели роста озимой пшеницы на всех стадиях ее развития, и на
качество зерна после уборки урожая.
Методы исследования
Наночастицы (НЧ) железа были получены методом высокотемпературной конденсации [9] на
установке Миген-3 [10]. Определение формы и размера НЧ проводили методом электронной
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микроскопии. Рентгенофазный анализ (РФА) НЧ осуществляли на рентгеновском анализаторе АДП-1
(РФ).
Объектом исследования явилась озимая пшеница (Triticum vulgare), сорта «Стан» (Краснодарский
НИИСХ). Постановка и проведение полевого опыта в хозяйственных условиях была проведена на
базе валидационного полигона КубНИИТиМ в зоне неустойчивого увлажнения Краснодарского края.
Производственный посев озимой пшеницы районированного сорта «Стан» (РС-1) провели в
оптимальный для Центральной агроклиматической зоны срок 4 октября 2016 года с установочной
нормой высева семян 240 кг/га.
Определение степени поражения зерна фузариозом проводили согласно ГОСТ 31646-2012 [11].
Для проведения фенологических и биометрических наблюдений были взяты растения с трех
площадей размером 1 м2 для каждого участка опытных и контрольных образцов.
Статистическую обработку полученных данных проводили c применением программ Excel 2010 и
Statistica 20 («StatSoft, Inc.» США).
Результаты и их обсуждение
Для проведения исследований нами проведен синтез НЧ с заданными физико-химическими
параметрами, что позволяет, учитывая дозно-зависимый эффект [12], проводить направленное
воздействие на показатели роста и развитие растений. ПЭМ – изображения свидетельствуют, что НЧ
железа представляют собой монокристаллические структуры круглой правильной формы, покрытые
полупрозрачной оксидной пленкой, имеют размер от 5 до 80 нм, со средним диаметром частиц
27,0 ± 0,51 нм (р≤0,05). Результаты рентгенофазового анализа свидетельствуют, что в НЧ железа
кристаллическая металлическая фаза составляет 53,6%, фаза железа оксида Fe3O4 – 46,4 %, толщина
оксидной пленки 3.5 нм.
Результаты исследований показывают, что на первоначальном этапе роста и развития растений при
предпосевной обработке семян НЧ железа увеличивается их полевая всхожесть по сравнению с
контролем. Густота растений составила 320±11 шт/м2 (р≤0,05), что на 10 % больше общего
количества растений в метровой рамке контрольного варианта. Растения отличались высотой, в
среднем на 2,0±0,5 см (р≤0,05) превышающей растения контрольного варианта, и более мощной и
развитой корневой системой с длиной корней на 4,5 % превышающей значения в контроле. Глубина
залегания узла кущения в осенний период у растений при предпосевной обработке НЧ железа
составила 4,3±0,7 см.
Следовательно, перед началом зимнего периода пшеница в опытном варианте представляла собой
хорошо укорененные и раскустившиеся растения.
За две недели до уборки были исследованы морфометрические показатели растений. Длина растений
в опытном варианте была больше средней длины растений контрольного варианта (87,8 см). Средняя
толщина стебля растений у основания в контрольной группе составляла 4,4 мм. У растений с
предпосевной обработкой семян НЧ железа этот показатель превышал контрольное значение на
13,6 %. Средняя длина колосьев у растений практически не отличалась от контрольного уровня
(7,9±0,6 см). Среднее число зерен в колосе при предпосевной обработке НЧ железа было ниже, чем в
контроле на 2,8±1,3 шт. Средняя масса 1000 зерен у растений с предпосевной обработкой семян
наночастицами железа превышала массу зерен контроля на 1,8 %.
По результатам разбора и подсчета снопового материала (вырезки растений с площади
0,25 м2) определены следующие сравнительные показатели:
1. Число продуктивных стеблей у растений с предпосевной обработкой НЧ железа выше на 1,7 %.
2. Число больных растений в сноповом материале в 3,8 раз меньше по сравнению с контролем.
2017 год был отмечен обильными атмосферными осадками, а высокая влажность благоприятно
влияет на развитие различных грибковых заболеваний, в том числе, и фузариоза на пшенице.
Учитывая актуальность данной проблемы, немаловажным показателем оценки качества зерна
является наличие в нем зараженных зерен. Использование наночастиц железа для обработки
посевного материала снижает зараженность фузариозом зерна в 1,24 раза.
В соответствии с техническими требованиями собранное зерно по показателям качества относится к
4-му классу мягкой пшеницы. В таблице 1 представлены основные показатели зерна после
предпосевной обработки НЧ железа.
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Влияние предпосевной обработки НЧ железа семян озимой пшеницы сорта «Стан»
на показатели качества зерна*
Показатели

контроль

НЧ железа

Массовая доля сырой клейковины, %

19.6±1.2

20.1±1.4

Массовая доля белка, %, на сухое вещество

11.8±0.5

12.0±0.3

Стекловидность, %

45.7±5.4

46.1±4.3

Натура, г/л

767±21

770±30

Массовая доля влаги, %

13.4±2.4

13.5±1.8

*Данные представлены в виде М ± SEМ.
Как видно, показатели качества зерна у растений после предпосевной обработки семян НЧ железа
имеют более высокие значения по сравнению с контролем.
Выводы
Установлено, что предпосевная обработка семян НЧ Fe оказывает существенное влияние на
прорастание семян, рост и развитие растений, показатели качества зерна. Стимуляция
молекулярных, биохимических и физиологических механизмов при действии наночастиц приводит
к улучшению роста и развития озимой пшеницы.
Библиографические ссылки
1. Future warming increases probability of globally synchronized maize production shocks /
M. Tigchelaar [et al.] // Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2018. – Vol. 115, №. 26. – Р.6644-6649. doi:
10.1073/pnas.1718031115. Epub 2018 Jun 11.
2. Полищук, С.Д. Изменение лабораторной всхожести семян яровой пшеницы под воздействием
обработки их ультрадисперными материалами / С.Д. Полищук, Н.И. Голубева // Вест. Рязан.
Агротехнол. Универ. – 2010. – №. 3. – С.38-39.
3. Голубева, Н.И. Воздействие нанокристаллического порошка меди на полевую всхожесть, рост и
развитие пшеницы / Н.И. Голубева // Вест. Рязан. Агротехнол. Универ. – 2012. –№. 1. – С. 8–10.
4. Глущенко,
Н.Н.
Физико-химические
закономерности
биологического
действия
высокодисперсных порошков металлов / Н.Н. Глущенко, О.А. Богословская И.П. Ольховская
И.П. // Химическая физика. – 2002. – Т. 21, №. 4. – С. 79–85.
5. Wound-Healing Properties of Copper Nanoparticles as a Function of Physicochemical Parameters /
A.A. Rakhmetova [et al.] // Nanotechnologies in Russia. – 2010. – Vol. 5,
№ 3-4.– Р. 271-276.
6. Antibacterial effect of copper nanoparticles with differing dispersion and phase composition / O.A.
Bogoslovskaja [et al.] // Nanotechnologies in Russia. – 2014. – Vol. 9, № 1-2 .– Р. 82–86.
7. Concomitant Action of Organic and Inorganic Nanoparticles in Wound Healing and Antibacterial
Resistance: Chitosan and Copper Nanoparticles in an Ointment as an Example / A.A. Rakhmetova [et
al.] // Nanotechnologies in Russia. –2015. – Vol. 10, №. 1–2. – Р.149–156.
8. Applications of Nanotechnology in Plant Growth and Crop Protection / Yifen Shang [et al.] // A
Review. Molecules. – 2019. – V. 24, № 14.– Р. 2558. Published online: 2019 Jul 13. –
doi: 10.3390/molecules24142558.
9. Способ получения аэрозолей металлов: а. с. 814432 (СССР) ИХФ РАН. № 712949/22-02 / А.В.
Миллер, М.Я. Ген. – № 712949 заявл. 19.06.61; опубл. 23.03.1981. – Бюлл. № 11.
10. Synthesis of TiH2 nanopowderviathe Guen-Miller Flow-Levitation method and characterization / I.O.
Leipunsky [et al.] // Journal of Alloys and Compounds. – 2019. – Vol. 778. – Р. 271-279. doi:
10.1016/j.jallcom.2018.11.088.
11. Зерновые культуры. Метод определения содержания фузариозных зерен. Межгосударственный
стандарт: ГОСТ 31646-2012. – М., 2012.
12. New insights into the cellular responses to iron nanoparticles in Capsicum annuum / J. Yuan [et al.] //
Journalof Alloys and Compounds. – 2018. – Vol. 8, №. 1. – Р. 3228-3239. doi: 10.1038/s41598-017-18055-w.
22 октября 2020 года, Минск, Беларусь

91

Биологически активные препараты для растениеводства
Курбанова Э.Р., Закирова Р.П., Чкаников Н.Д., Халиков С.С.
Институт химии растительных веществ им. акад. С.Ю.Юнусова АН РУз,
Ташкент, Узбекистан;
ilichkakurbanova@mail.ru.
ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН DELPHINIUM AJACIS
Изучено влияние предпосевной обработки семян Delphinium ajacis регуляторами роста на их
всхожесть и содержание фотосинтетических пигментов в листьях растения. Было
установлено, что замачивани семян синтетическим препаратом Флораксан способствовала
повышению энергии прорастания на 28 % и всхожести на 26 % относительно контроля,
при обработке природным биостимулятором Учкун плюс на 24 % и 23 %, соответственно.
Также наблюдалось увеличение содержания фотосинтетических пигментов в листьях
растений в начальный период вегетации. При применении Флораксан содержания
хлорофилла “а” было выше контрольного варианта на 19 %, хлорофилла “b” на 45,5 % и их
суммы на 28,6 %, тогда как в варианте с использованием Учкун плюс эти показатели были
выше, соответственно, на 22,7 %, 138 % и 66 %.
The influence of pre-sowing treatment of delphinium ajacis seeds with growth regulators Floraxan
and Uchkun plus on their germination and the content of photosynthetic pigments in the leaves of
the plant was studied. It was found that pre-sowing treatment of seeds with the synthetic
preparation Floraxan contributed to an increase in germination energy by 28 % and their
germination rate by 26 % relative to control, natural biostimulator Uchkun plus by 24 % and 23 %,
respectively. There was also an increase in the content of photosynthetic pigments in the initial
vegetation period in the leaves of 30 day-old plants. When using Floraxan, the content of
chlorophyll "a “was higher than the control variant by 19 %, chlorophyll” b" by 45.5 % and their
sum by 28.6 %, while in the variant using Uchkun plus, these indicators were higher, respectively,
by 22.7 %, 138 % and 66 %.
Ключевые слова: Delphinium ajacis; предпосевная обработка; регуляторы роста; Флораксан;
Учкун плюс; энергия прорастания; всхожесть; фотосинтетические пигменты.
Keywords: Delphinium ajacis; presowing treatment; growth regulators, Floraxan, Uchkun plus,
germination energy, germination, photosynthetic pigment.
Введение
В настоящее время регуляторы роста растений достаточно широко применяются при
решении многих задач в растениеводческой практике. В последние годы уделяется большое
внимание разработке и применению регуляторов роста растений нового поколения, которые
обладают не только ростостимулирующим, но и антистрессовым эффектом [1]. Среди
препаратов такого рода особый интерес представляют Флораксан и Учкун плюс, которые
испытывались ранее на других сельскохозяйственных культурах [2,3].
Delphinium ajacis - однолетнее растение семейства Лютиковые (Ranunculaceae). Растение
достигает высотой до 120 см. Вид является богатым источником дитерпеновых алкалоидов.
На основе алкалоидов растений рода Delphinium создан ряд эффективных курареподобных
средств что дало возможность обосновать новое направление по поиску и созданию
лекарственных препаратов на основе дитерпеновых оснований [4].
Целью работы было изучение влияния регуляторов роста Флораксан и Учкун на всхожесть,
энергию прорастания, а также содержания хлорофилла в растении Delphinium ajacis при
выращивании в условиях высокой температуры.
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Методы исследования
Посев семян (по 200 штук) был проведен 20 мая в 2020 г. на территории Института химии
растительных веществ им. акад. С.Ю. Юнусова АН РУз. Размер делянки 50х50. Семена
Delphinium ajacis обрабатывались методом предпосевной замочки семян в испытуемых
регуляторах Флораксан в 0,00001 % и Учкун плюс в 0,0001 % концентрациях, в течение 18
часов. Повторность опытов трех кратная. Содержание хлорофилла определяли в начале
вегетации (30 дневные растения) Delphinium ajacis спектрофотометрическим методом [5].
Результаты и их обсуждение
Как показали исследования, предпосевная обработка регулятором роста Флораксан улучшил
энергию прорастания семян Delphinium ajacis на 28 %, а всхожесть на 26 % по отношению к
контролю, при воздействии биостимулятором Учкун плюс эти показатели были выше,
соответственно на 24 % и 23 %.
Влияние регуляторов роста на всхожесть семян Delphinium ajacis.
№
1
2
3

Варианты опыта
Контроль
Флораксан
Учкун плюс

Концентрация, % Энергия прорастания на
5-ые сутки, %
б/о
53,8±0,6
0,0001
81,2±0,4
0,0001
77,2±0,8

Всхожесть на 14
день, %
62±1,8
88±1,1
85±2,0

Установлено, что на начальных этапах вегетации (30 дневные растения 30 июня) в опытных
растениях наблюдалось заметное увеличение содержания фотосинтетических пигментов.
При применении Флораксан содержание хлорофилла “а” составляло 1,99 мг/г, хлорафилла
“b” 1,47 мг/г и их суммы 3,46 мг/г, это выше контрольного варианта на 19,1 %, 45, 5 % и
28,6 %, соответственно. В варианте с применением Учкун плюс хлорофил “а” (2,05 мг/г)
был выше контроля на 22,7 %, хлорофилл “b” (2,41 мг/г) на 138,6 % и суммы “а+b”
(4,46 мг/г) на 66 %.
Выводы
Предпосевная обработка семян синтетическим препаратом Флораксан способствовала
повышению энергии прорастания на 28 % и всхожести на 26 % относительно контроля,
природный биостимулятор Учкун плюс на 24 % и 23 %, соответственно.
Наблюдалось увеличение содержания фотосинтетических пигментов в листьях 30 дневных
растений. При применении Флораксан содержания хлорофилла “а” было выше контрольного
варианта на 19 %, хлорофилла “b” на 45,5 % и их суммы на 28,6 %, тогда как в варианте с
использованием Учкун плюс эти показатели были выше, соответственно, на 22,7 %, 138 % и 66 %.
В дальнейшем планируется изучить влияние регуляторов роста на содержание дитерпеновых
алколоидов в растительном сырье Delphinium ajacis.
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ВЛИЯНИЕ 5-АМИНОЛЕВУЛИНОВОЙ КИСЛОТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ
ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИХ ПИГМЕНТОВ В РАСТЕНИЯХ ЯЧМЕНЯ (H. VULGARE L.)
СОРТА БРОВАР В УСЛОВИЯХ ПОЧВЕННОЙ ЗАСУХИ
Показано достоверное снижение содержания фотосинтетических пигментов –
хлорофиллов а и b и каротиноидов – в листьях растений ячменя сорта Бровар в условиях
почвенной засухи. При этом количественные изменения в основном связаны с уменьшением
хлорофилла а и каротиноидов. Проанализировано действие 5-аминолевулиновой кислоты на
растения ячменя сорта Бровар в условиях засухи, как экологически чистого регулятора
роста и стресс-протектора. Показано, что обработка растений ячменя при действии
засухи 5-аминолевулиновой кислотой приводит к увеличению содержания хлорофилловых
пигментов по сравнению с необработанными растениями.
A significant decrease in the content of photosynthetic pigments - chlorophylls and carotenoids - in
leaves of barley plants of the Brovar variety under soil drought conditions was shown. At the same
time, quantitative changes are mainly associated with a decrease in chlorophyll a and carotenoids.
The effect of 5-aminolevulinic acid on barley plants of the Brovar variety under drought conditions,
as an environmentally friendly growth regulator and stress protector, was analyzed. It was shown
that the treatment of barley plants under the influence of drought with 5-aminolevulinic acid leads
to an increase in the content of chlorophyll pigments in comparison with untreated plants.
Ключевые слова: АЛК; почвенная засуха; абиотический
фотосинтетические пигменты; хлорофилл; каротиноиды; ячмень.

стресс;

фотосинтез;

Keywords: ALA; soil drought; abiotic stress; photosynthesis; photosynthetic pigments; chlorophyll;
carotenoids; barley.
Введение
Засуха – наиболее серьезный абиотический стрессовый фактор, в том числе и в Беларуси,
который в значительной степени снижает урожайность сельскохозяйственных культур [1].
Дефицит воды инициирует ряд физиологических процессов у растения, что в целом обычно
приводит к значительному снижению содержания фотосинтетических пигментов –
хлорофиллов (Хл) и каротиноидов. Однако степень повреждения растительной клетки в
результате действия неблагоприятных факторов внешней среды зависит от вида, сорта,
продолжительности воздействия на растения и переносимости стресса [2].
В условиях засухи ключевую роль играют адаптационные механизмы, в том числе и
механизмы адаптации фотосинтетического аппарата, позволяющие растению преодолеть
стрессовое
воздействие
[3].
Важным
аспектом
повышения
эффективности
сельскохозяйственного производства при стремительном изменении климата, в том числе и в
условиях частых засух, является разработка эффективных экологически чистых регуляторов
роста растений и антистрессоров, что позволяет снизить неблагоприятные последствия от
действия биотических и абиотических стрессовых факторов.
Целью данного исследования являлось изучение влияния АЛК в концентрации 10 мг/л, как
экологически чистого стресс-протектора и стимулятора роста, на содержание
фотосинтетических пигментов в 7-дневных проростках ячменя сорта Бровар в условиях
почвенной засухи.
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Материалы и методы исследования
В качестве объекта исследования использовали зеленые проростки ячменя
(Hordeum vulgare L.) засухоустойчивого сорта Бровар [4], выращенные в лабораторных
условиях в режиме 14 ч света и 10 ч темноты при температуре 23±1°С и относительной
влажности воздуха 30%. Исследование влияния засухи на проростки ячменя проводили в
культуре, выращенной в почве. Обработка АЛК производилась опрыскиванием на 4 сут
после высадки в грунт. Варианты экспериментов были следующими: 1) Контроль:
осуществляли ежедневный полив водопроводной водой, растения без обработки; 2)
АЛК+Н2О: осуществляли ежедневный полив водопроводной водой, растения обработанные
АЛК в концентрации 10 мг/л; 3) Засуха: без полива, растения без обработки; 4) АЛК+засуха:
без полива, растения обработанные АЛК в концентрации 10 мг/л. Состав и содержание
хлорофиллов (Хл) a и b и каротиноидов в листьях ячменя определяли с помощью
высокоэффективной жидкостной хроматографии [5; 6].
Результаты и их обсуждение
В ходе работы было изучено изменение содержания Хл (а и b) и каротиноидов в 7-дневных
зеленых листьях ячменя в нормальных условиях (Контроль) и условиях абиотического
стресса, вызванного почвенной засухой (Засуха), а также обработанных АЛК в этих же
условиях (АЛК+Н2О и АЛК+засуха). Данные представлены на рисунке, части a, б, в.

а – содержание Хл (а + b) и каротиноидов; б – содержание Хл а и Хл b; в – отношение Хл (а : b);
* – достоверно при р≤0,05
Содержание пигментов – Хл а и Хл b и каротиноидов, в листьях ячменя, обработанных АЛК,
под воздействием почвенной засухи
Установлено, что под действием почвенной засухи достоверно снижается общее содержание
Хл (a + b) на 13,6 % относительно контроля. Такая же закономерность наблюдается в
отношении Хл a (снижение показателя на 15,2 %) на фоне отсутствия изменений содержания
Хл b (рисунок, часть б).
Однако при обработке растений ячменя раствором АЛК в концентрации 10 мг/л достоверных
отличий содержания Хл по сравнению с контрольными растениями не обнаружено, что
указывает на стабилизирующее действие АЛК на пигментный аппарат. Стоит отметить, что
при обработке растений ячменя раствором АЛК, наблюдается незначительное (на 6,7 %), но
достоверное, снижение отношения Хл (а : b) (рисунок, часть в), что может быть следствием
изменения соотношения светособирающих комплексов и реакционных центров фотосистем.
Также было проанализировано влияние недостатка воды на содержание каротиноидов
(рисунок, часть а). Установлено, что растения, выращенные в условиях почвенной засухи
(как без обработки АЛК, так и обработанные АЛК), отличаются от контроля пониженным
содержанием данных соединений на 37,1 % и 33,1 % соответственно в пересчете на сухой
вес. При этом наблюдается снижение как кислородсодержащих ксантофилловых
каротиноидов неоксантина, виолаксантина, антераксантина и лютеина на 44,1; 45,7; 39,5 и
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23,8 % соответственно для варианта Засуха и 34,3; 43,7; 23,2 и 17,7 % соответственно для
варианта АЛК+засуха, так и безкислородного каротиноида β-каротина (Засуха – на 41,3 %,
АЛК+засуха – на 41,5 %) (таблица).
Содержание каротиноидов в листьях ячменя, обработанных АЛК,
под воздействием почвенной засухи
Контроль

АЛК+Н2О

Засуха

АЛК+засуха

мкг/г сухой массы
Неоксантин

1072,41±29,58

1009,59±22,21

517,37±31,43*

569,77±35,10

Виолаксантин

747,60±20,81

710,34±11,52

346,20±13,59*

374,09±21,29*

Антероксантин

71,58±0,16

68,35±0,32

46,34±1,01

47,21±2,74

Лютеин

1768,81±38,21

1689,53±13,66

1325,47±9,99*

1324,93±44,4

β-Каротин

2440,01±68,80

2263,61±29,92

1357,92±60,48* 1458,18±67,69*

Выводы
Таким образом, приведенные выше данные указывают, что дефицит влаги в почве
отрицательно влияет на накопление пигментов в клетках растений ячменя. При этом
обработка АЛК в условиях засухи в целом положительно действует на растения, увеличивая
содержания хлорофилльных пигментов по сравнению с необработанными раствором АЛК
растениями в тех же условиях.
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BIOLOGICAL METHOD TO INCREASE YIELD OF RADISH
Biological preparation Korneplus has been developed on the basis of rhizosphere bacteria
Pseudomonas putida K-9. Preparation intended to accelerate root formation, stimulate plant
growth and increase plant productivity. Treatment of radish plants (Raphanus sativus var. sativus)
with the preparation Korneplus leads to a significant increase in yield by 30.3 %.
На основе ризосферных бактерий Pseudomonas putida К-9 разработан биологический
препарат Корнеплюс, предназначенный для ускорения корнеобразования, стимуляции роста
растений и повышения их урожайности. Обработка препаратом Корнеплюс растений
редиса (Raphanus sativus var. sativus) приводит к достоверной прибавке урожайности на
30,3 %.
Keywords: Korneplus; plant growth stimulation; radish plants; plant productivity; biopreparation.
Ключевые слова: Корнеплюс; стимуляция роста растений; редис; урожайность; биопрепарат.
Introduction
It is known that the degree of development of the root system of plants plays a significant role in the
formation of the yield. The introduction of preparations containing PGPR bacteria into the soil can
lead to a change in the architecture of the entire root system as a result of the impact on plant
metabolism of hormones such as auxin, cytokinin, ethylene, synthesized by bacteria in the external
environment [1]. In the agricultural practice of many countries, attempts to use bacteria producing
hormones that stimulate plant growth, as well as pure phytohormones - products of microbiological
synthesis, are being made. The use of natural phytohormones of microbial origin in plant growing is
very promising due to the simplicity of their production, their cheapness, their high ability to
detoxify in the plant organism, as well as their ability to bind easily in the cell and catabolize. In
addition, using microorganisms, it is possible to obtain phytohormonal compounds with a structure
different from the structure of commercial drugs, but with a higher biological activity, which are
difficult to obtain by chemical synthesis.
Vitamins also play an important role in the life of plants, some of vitamins come from soil
microorganisms. It has been shown that vitamin K, for example, is able to initiate the differentiation
of plant cells towards root formation, and the use of vitamins simultaneously with auxins is much
more effective than the use of these substances separately [2].
Associative nitrogen fixation, provision of easily assimilable forms of iron, phosphorus and / or
their absorption from the soil and delivery to plants are also referred to as a direct methods of
stimulating plant root growth by microorganisms. It should be noted that according to a number of
researchers, growth stimulating microorganisms are not an alternative to mineral fertilizers,
including nitrogen and phosphorus fertilizers, but they allow the latter to be used in much smaller
amounts. Thus, the inoculation of vegetable crops with rhizosphere pseudomonads did not
completely replace nitrogen fertilization, but it made possible to reduce the doses of mineral
fertilizers by 1.5–2 times without a significant decrease in yield [3].
This study presents the results of the application of the preparation Korneplus on plants of the
"Rubin" radish variety.
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Research methods
The experiments were carried out in 2019. The soil at the experimental site is sod-podzolic,
medium-cultivated. A full dressing with mineral and organic fertilizers was introduced under the
predecessor: manure - 80 t / ha, NPK - 70/40/80 kg / ha, (by active substance). For the autumn
tillage, nitrogen was introduced at a dose of 20 kg / ha, phosphorus 30 kg / ha and potassium
45 kg / ha (by active substance). In the spring of 2019, an organic fertilizer was applied before the
fall plowing (manure - 60 t / ha). Plant protection from weeds was organized according to the
generally accepted technology using herbicides.
The area of each experimental plot was 25 m2, the area of the registration plot was 20 m2, the
replication was fourfold, the arrangement of the plots was sequential. The experimental plants were
treated with 1% working solution of the Korneplus preparation. Method of application -watering at
the root. The consumption of the working fluid is 20 liters per 100 m2. Control plots were treated
with an appropriate amount of water.
Measures for the cultivation of radish, variety "Rubin": planting seeds (20/05/2019), which were
planted to a depth of 2 cm using a mechanical manual seeder. The distance between the seeds in a
row is 3 cm, the distance between the rows is 20 cm. The appearance of the first shoots
(May 28, 2019). Thinning (05/06/2019). The distance between the plants is 5 cm. Watering of the
plants with subsequent loosening was carried out every 2-3 days (depending on weather
conditions); harvesting.
Results and its discussion
Characteristics of the Rubin radish: semi-spreading rosette, loose, 15–18 cm high, 22–25 cm in
diameter, 5–7 leaves. The leaf is green, lyre-shaped, dissected into 2–3 pairs of lateral roundedoval, downward - triangular lobes. The upper lobe is large, elongated-oval. The petiole is 4–6 cm
long, 0.6 cm thick, green, with red anthocyanin pigmentation, almost without pubescence. The leaf
blade has sparse, hard, short pubescence on both sides. The root crop is rounded, 3.8-4.2 cm long,
3.2-4.5 cm in diameter, red-crimson in color. The surface is smooth. The pulp is white or whitepink, dense, juicy, prone to rapid flabbiness. Root weight 11–28 g. Early maturing variety. The
period from full germination to the start of technical ripeness is 26-28 days. Marketable yield
1.2–2.3 kg / m2.
The results of the experiment of studying the effect of the developed preparation on the "Rubin"
radish are presented in the table.
Influence of the preparation Korneplus on the yield of radish, variety "Rubin", 2019
Accountable
parameter

Control
(water treatment)

Experiment (treatment with
Korneplus)

126

126

67,2±11,2

88,2±13,3

53,3

70,0

Productivity, kg / m2

1,52±0,19

1,98±0,22

Weight of one root crop, g

22,48±3,85

22,39±3,02

Planted plants, pcs / m2
Collected plants, pcs / m2
Survival,%

A single application of a 1 % working solution of the Korneplus preparation made it possible to
increase the survival rate of radish plants by 16.7 % (from 53.3 % in the control to 70.0 % in the
experiment). Treatment with the preparation had no effect on the average weight of root crops:
22.48 ± 3.85 g in the control and 22.39 ± 3.02 g in the experiment. At the same time, due to the
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increase in plant survival, the yield of radish in the experiment (1.98 ± 0.22 kg) was significantly
higher than in the control (1.52 ± 0.19 kg). The yield increase was 0.46 kg / m2 (30.3 %).
Сonclusions
As a result of field tests, it was shown that the treatment of radish plants with the biological
preparation Korneplus led to an increase in yield by 30.3 %: from 1.98 kg / m2 in the control to
1.98 kg / m2 in the experiment.
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SOLID-STATE FERMENTATION OF TRICHODERMA FUNGI ON POST-EXTRACTION
RESIDUES OF THE POPLAR VEGETATIVE PART TO RECEIVE TRICHODERMIN
In this research, the potential application of post-extraction residues of Populus balsamifera leaves
and buds for bioconversion by antagonistic microfungi Trichoderma aspirellum (М99-9) and
Trichoderma spp. (К6-15) is assessed for the purpose of preparing a Trichodermin-like agricultural
product (up to 3.6×109CFU/g). It was found that biodestruction of substrates results in
accumulation of humic substances (up to 22 %).
В работе была оценена возможность использования послеэкстракционных остатков
листьев и почек тополя бальзамического для биоконверсии микроскопическими грибамиантагонистами Trichoderma aspirellum (М99-9) Trichoderma spp. (К6-15) с целью получения
сельскохозяйственного препарата типа Триходермин (до 3,6×109 КОЕ/г). Установлено, что
в процессе биодеструкции субстратов происходит накопление гуминовые вещества
(до 22 %).
Keywords: Trichoderma; surface solid-state fermentation; biofungicides; conidia yield; leaves;
buds; Populus balsamifera; Trichodermin; humic substances.
Ключевые
слова:
Trichoderma;
поверхностное
твердофазное
культивирование;
биофунгициды; урожай конидий; листья; почки; тополь бальзамический; Триходермин;
гуминовые вещества.
Introduction
Fungi of the genus Trichoderma are used as biofungicides due to their antagonistic activity against
many phytopathogens. They also intensify the plant uptake of micro- and macronutrients and
stimulate the nitrogen-fixing bacteria development on the roots, which has positive effect on the
growth of many cultivated plants [1-3]. The introduction of such biological products makes it
possible to abandon the use of expensive pesticides, thereby contributing to the improvement of soil
microbiota and allows to repurpose the agricultural sector enterprises to environmentally friendly
production.
In many studies (with surface fermentation), forestry and agricultural wastes are often used as
sources of nutrients for microorganisms. Possible substrates include corn and wheat bran [4],
mango processing waste [5], Jerusalem artichoke vegetative part [6], fir bark and foliage [7], larch
bark [8], poplar vegetative part [9], poplar leaf litter [10].
In this paper, we propose to use waste leaves and buds obtained after retrieval of individuallyapplicable extractive substances, as a plant substrate. Waste disposal after retrieval of extractive
substances from poplar vegetative parts is of great environmental and economic importance. Buds,
as raw materials, are gathered during annual trimming, and the leaves are gathered during felling of
poplars.
Research Methods
There were two strains used for fermentation: Trichoderma aspirellum (М99-9) obtained from
Minino tree nursery soils in 1999 and Trichoderma spp. К6-15 strain obtained from cedarwood in
the tree nursery of Sukachev Institute of Forest, Siberian Branch of the Russian Academy of
Sciences, in 2015, from the collection of Reshetnev Siberian State University of Science and
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Technology museum of strains. The following substrates were the objects of research: green leaves
(substrate No. 1); solid leaf residues after alcohol extraction (substrate No. 2); solid leaf residues
after alcohol and water extraction (substrate No. 3); solid leaf residues after water extraction
(substrate no. 4); poplar buds after removing essential oils and retrieving extractives with ethyl
alcohol (substrate No. 5). Samples for the object of research were collected from the trees growing
in the vicinity of Krasnoyarsk.
The substrates were moistened to 70%, put in Petri dishes, and sterilized several times for 30 min in
an autoclave at 1.01×105 MPa. The sterile substrate was inoculated with a spore suspension of
Trichoderma strains with a titer of 1×106 spores per 1g of the substrate. The platings were incubated
in a heating block for 21 days at 28оС. Sampling was performed on the 7th, 11th, 14th, 18th, 21st
days of fermentation. Determination of the yield of conidia was carried out using a hemocytometer.
Results and Discussion
For the surface fermentation of the genus Trichoderma fungi for the purpose of preparing a
biological product, the basic characteristics are the following: the maximum titer of conidia (within
the range 1×108 - 1×1010 CFU/g); the duration of fermentation (varies depending on the type of
producer and ranges from 7 to 15 days) [11].
As a result of fermentation, it has been found that the maximum spore titer in the studied strains is
formed on the 14th day of culture growth. Minimal accumulation of spore titer is noted on solid
leaf residues after alcohol extraction (substrate no. 2) and after alcohol and water extraction
(substrate no. 3). Thus, when fermented on substrate 2, М99-9 strain produced 4.7×108 spores/g,
K6-15 strain – 5.9×108 spores/g; on substrate 3 – 4.1×108 spores/g, and 4.7×108 spores/g,
respectively.
Figure shows the pattern of conidiogenesis of genus Trichoderma fungi on those substrates (No. 1,
4, 5) where the highest spore titers were observed during biodestruction.

The yield of conidia of fungi of the genus Trichoderma
The study indicates that the conidiogenesis on substrate No. 1 was more intensive in K6-15 strain
(35.6×108 CFU/g), which was 1.5 times as high as in М99-9 strain. Substrate No. 4 appeared to be
the most favorable for strain M99-9; in comparison with another strain, the yield of conidia on this
substrate was 1.3 times as high and amounted to 25.1×108 CFU/g. The post-extraction residue of
buds (substrate No. 5) was adequate for both М99-9 strain and К6-15 strain (yield of conidia was
18×108 CFU/g).
It should be noted that the destructive decomposition of substrates under study resulted in the
accumulation of humic substances. The maximum accumulation of those substances is noted on
green poplar leaves (М99-9 – 22 %, К6-15 – 20 %), on other substrates – up to 12 %. Humic acids
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are able to change the properties of soils, they have a direct physiological effect on plants and also
stimulate the development of root systems [12].
Conclusions
Thus, preparing a biological product Trichodermin with a high titer of conidia or soil humification
products is possible in case of fermentation of genus Trichoderma fungi on the substrates of leaves
and post-extraction bud residues of Populus balsamifera.
Research funding: The research was carried out under the governmental task issued by the Ministry
of Education and Science of Russia on the performance of the staff of the scientific laboratory for
the "Technology and Equipment for the Chemical Processing of the Plant Biomass Material"
project by the Plant Material Deep Conversion Laboratory (Number topic FEFE-2020-0016).
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ВЛИЯНИЕ БАВ ВЕРБАСКОЗИД И РЕГЛАЛГ НА ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ
ЛЕЖКОСТЬ ПЛОДОВ ГРУШИ
Проведены исследования по влиянию внекорневых обработок природными регуляторами
роста Реглалг и Вербаскозид на формирование качественных плодов двух сортов груши
Ноябрьская и Выставочная. Установлено, что обработки БАВ в различной степени
способствуют повышению качества и потенциальной лежкости плодов груши по сравнению
с контролем.
Research has been carried out on the effect of foliar treatments with the natural growth regulator
Reglalg and Verbascoside on the formation of high-quality fruits of two varieties of pears,
Noyabrskaya and Vystavochnaya. It was found that the treatments of biologically active substances
in different degrees contribute to an increase in the quality and potential storability of pear fruits in
comparison with the control.
Ключевые слова: плоды груши; потенциальная лежкость; Реглалг; Вербаскозид; структура;
биохимический состав.
Keywords: pear fruits; potential storability; Reglalg; Verbascoside; structure; biochemical
composition.
Введение
Целенаправленное формирование качества плодов груши и повышение их потенциальной
лежкости является основным звеном цикла выращивание – хранение. Согласно
литературным данным потенциальная лежкость плодов формируется до их закладки на
длительное хранение, а обработки БАВ положительно сказываются на накоплении
химических соединений, в значительной степени ответственных за качество и способность
плодов к хранению [1; 2]. При этом вопросы влияния регуляторов роста на качество,
структуру и биохимический состав плодов, а также на длительность их хранения остаются
недостаточно изученными.
Целью наших исследований было выявление влияния внекорневых обработок БАВ
Вербаскозид и Реглалг на структурные и биохимические изменения в перикарпии, а также на
увеличение потенциальной лежкости плодов груши.
Методы исследования
Объектом исследования служили плоды груши позднеосеннего сорта Выставочная и зимнего
сорта Ноябрьская. Применяли две обработки: на 10-12 день после цветения (май) и в фазе
интенсивного деления клеток молодых плодов (июнь). Контрольные деревья обрабатывали
водой в те же сроки.
Анатомические исследования проводили на свежем материале согласно общепринятым
методикам [3; 4]. Определение содержания углеводов (моносахара, сахароза, сумма сахаров),
титруемых кислот и сахарокислотного индекса проводили по методике [5].
Результаты и их обсуждение
Плоды груши сорта Ноябрьская с не подвергшихся листовой обработке деревьев
характеризуется наличием массивной кутикулы (17-20 мкм). Эпикутикулярный воск
структурированный, слоистый, с гранулярными включениями, толщиной 2,0 - 2,5 мкм.
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У осеннего сорта Выставочная, по сравнению с зимним сортом Ноябрьская, толщина
кристаллическо-ламеллярной кутикулы достигает всего 7-10 мкм. При этом прямоугольные
клетки эпидермиса отличаются высокой степенью компактности.
В момент закладки плодов груши на хранение в основной паренхиме практически
отсутствуют межклеточные пространства. Содержание крахмала в начале хранения – 2,48 %
(с. Ноябрьская) и 1,96 % (с. Выставочная). Крахмальные зерна многочисленные (до 25 штук
в клетке) и достаточно крупные (3-5,5 мкм). Локализованы они, в основном в клетках II и III
подзон.
Проведенные исследования показали, что все структурные изменения были более выражены
в случае применения природного регулятора роста Реглалг. Тогда как применение
Вербаскозида не продемонстрировало ярко выраженных результатов.
Восковой налет обработанных плодов отличался более плотной слоистой структурой с почти
полным отсутствием гранулярно-зернистых включений. В сочетании с более массивной
кутикулой (разница с контролем достигает 2 мкм у с. Выставочная и 5 мкм у с. Ноябрьская) в
целом защитно-покровный комплекс обеспечивает более надежный барьер от проникновения
возбудителей грибных заболеваний и воздействия неблагоприятных физических факторов.
Проведенные обработки также уменьшали площадь пробковых образований на поверхности
плода, что способствовало сохранению целостности воскового слоя и положительно
отразилось на потенциальной лежкости.
Одним из наиболее информативных показателей, отражающих потенциальную лежкость
плодов перед закладкой на хранение принято считать содержание крахмала в клетках II и III
подзон паренхимы.
Обработка как Реглалгом, так и Вербаскозидом не отражалась в значительной мере на
данном индикаторе и не демонстрировала выраженного эффекта. Однако их применение
показало увеличение числа крахмальных зерен и сохранение их на момент технической
зрелости плодов на уровне 2,01 % (с. Выставочная) и 2,77 % (с. Ноябрьская).
Наряду с анатомическими исследованиями изучали биохимические показатели качества
плодов груши обоих сортов – содержание сухих веществ, витамина С, общих сахаров,
титруемой кислотности и сахаро-кислотный индекс. На момент сбора урожая и закладки
плодов на хранение показано, что применение изучаемых препаратов способствовало
количественному увеличению содержания сухого вещества, сахаров и витамина С в опытных
плодах груши у обоих сортов по отношению к контрольным плодам. У сорта Выставочная
обработки БАВ Реглалг способствовали увеличению количества сахаров в среднем на
1,50 %, сухого веса - на 1,65% и витамина С - на 1,57 мг / 100 г. по сравнению с контролем,
тогда как в результате обработки БАВ Вербаскозид наблюдали увеличение содержания
сахаров на 0,94%, сухого веса - на 1,22% и витамина С - на 1,20 мг / 100 г. (рис. 1).
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Рисунок1. Накопление химических соединений в плодах груши сорта Выставочная в
зависимости от внекорневых обработок
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Такое соотношение биохимических показателей характеризует повышенное качество плодов
и увеличивает потенциал их лежкости [6].
Обработки зимнего сорта груши Ноябрьская выявили аналогичную динамику. Обработки
БАВ Реглалг демонстрировали увеличение количества сахаров в среднем на 1,93 %, сухого
веса - на 2,05 % и витамина С - на 1,75 мг / 100 г, по сравнению с контролем, а обработки
БАВ Вербаскозид - накопление сахаров выше на 0,88 %, сухой массы на1,35 % и витамина С
– на 1,40 мг / 100 г (рис. 2).
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Рисунок 2. Накопление химических соединений в плодах груши сорта Ноябрьская в
зависимости от внекорневых обработок
Известно, что сахара, содержащиеся в плодах груши, особенно фруктоза, обладают
водоудерживающей способностью, поэтому плоды с более высоким их содержанием,
предположительно будут обладать более высоким потенциалом лежкости [5].
Выводы
Выявлено положительное влияние обработок плодовых растений груши с. Выставочная и с.
Ноябрьская на накопление аскорбиновой кислоты, сухих веществ и сахаров, и
соответственно на сахаро-кислотный индекс, обеспечивающее более высокое качество
плодов.
Повышение содержания резервных питательных веществ в опытном варианте обеспечивает
более высокий потенциал лежкости исследуемых плодов груши.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА КОРНЕПЛЮС НА УРОЖАЙНОСТЬ СТРУЧКОВОЙ
ФАСОЛИ
Биопрепарат Корнеплюс создан на основе штамма Pseudomonas putida К-9, обладающего
совокупностью полезных для растений качеств: подавляет рост бактериальных и грибных
фитопатогенов, способен к фосфатмобилизации, стимулирует рост надземной части и
корневой системы растений, положительно влияет на урожайность растений. Показано,
что обработка биологическим препаратом Корнеплюс растений стручковой фасоли
привело к увеличению урожайности на 17,5 %.
Biopreparation Сorneplus is based on the Pseudomonas putida K-9 strain, which has a set of
qualities useful for plants: it inhibits the growth of bacterial and fungal phytopathogens, it is
capable for phosphate mobilization, stimulates the growth of the aerial part and root system of
plants, and has a positive effect on plant productivity. It was shown that the treatment of green
beans plants with the biopreparation Corneplus led to an increase in yield by 17.5 %.
Ключевые слова: Корнеплюс; стимуляция роста растений; спаржевая фасоль; урожайность;
биопрепарат.
Keywords: Сorneplus; plant growth stimulation; green beans plants; plant productivity;
biopreparation.
Введение
Механизмы положительного влияния ризосферных бактерий на жизнедеятельность растений
можно разделить на прямые и опосредованные. К прямым способам стимуляции роста
растения,
как
правило,
относят
ассоциативную
азотфиксацию,
обеспечение
легкоусвояемыми формами железа, фосфора и/или поглощение их из почвы и доставку в
растения, формирование специфических трофических связей; синтез витаминов, сахаров,
свободных аминокислот в прикорневой зоне растения; образование фитогормональных и
сигнальных веществ, уменьшение уровня этилена, абсцизовойкислоты и др. [1, 2]. К
непрямым способам относят предотвращение или уменьшение роста фитопатогенных
почвенных микроорганизмов за счет выделения бактерицидных и антифунгальных
метаболитов (сидерофоров, антибиотиков, некоторых ферментов (например, хитиназ),
репеллентов и др.) прямую конкуренцию за питательные вещества и подходящую нишу для
колонизации между представителями PGPR-группы микроорганизмов и фитопатогенами;
способность индуцировать у растений системную устойчивость к биотическим и
абиотическим факторам; деструкцию органических загрязнителей; деструкцию токсинов,
синтезируемых патогенными организмами [1; 2; 3; 4].
На основе ризосферных бактерий Pseudomonas putida К-9 разработан биологический
препарат Корнеплюс, предназначенный для стимуляции роста растений и повышения их
урожайности. В настоящем исследовании приводятся результаты применения препарата
Корнеплюс на растениях стручковой фасоли сорта «Золотая звезда».
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Методы исследования
Эксперименты проведены в 2019 г. Почва на экспериментальном участке – дерновоподзолистая, среднеокультуренная. Под предшественник вносилась полная заправка
минеральными и органическими удобрениями: навоз - 80 т/га, NPK- 70/40/80 кг/га, (по д.в.).
Под осеннюю обработку почвы вносился азот в дозе 20 кг/га, фосфор 30 кг/га и калий
45 кг/га (по д.в.). Весной 2019 г перед зяблевой вспашкой внесено органическое удобрение
(навоз  60 т/га). Защита растений от сорняков была организована по общепринятой
технологии с использованием гербицидов. Площадь каждой опытной делянки составляла
25 м2, площадь учетной делянки – 20 м2 повторность – четырехкратная, расположение
делянок – последовательное. Обработку опытных растений проводили 1%-ным рабочим
раствором препарата Корнеплюс. Способ внесения  полив под корень. Расход рабочей
жидкости 20 л на 100 м2. Контрольные делянки обработаны соответствующим количеством
воды. Мероприятия по возделыванию фасоли спаржевой: Посадка семян (19.05.2019 г.).
Глубина посадки 4 см, расстояние между растениями в ряду 10 см, расстояние между рядами
– 40 см; полив растений с последующим рыхлением осуществлялся раз в 4-8 дней (в
зависимости от погодных условий); прореживание растений, расстояние между растениями в
ряде 20 см; сбор урожая осуществляли в шесть этапов 14.08, 22.08, 29.08, 05.09, 13.09.2019 г.
Результаты и их обсуждение
Результаты эксперимента по изучению влияния разрабатываемого препарата на фасоль
спаржевую представлены в таблице.
Таблица. Влияние препарата «Корнеплюс» на биометрические параметры и урожайность
фасоли спаржевой, сорт «Золотая звезда» (мелкоделяночный эксперимент, 2019 г)
Учитываемый
параметр

Дата учета

Контроль
(обработка водой)

Количество растений,
шт/делянку
(выживаемость, %)

высажено
14.08.2019
22.08.2019
29.08.2019
05.09.2019
13.09.2019
14.08.2019
22.08.2019
29.08.2019
05.09.2019
13.09.2019

300
261 (87,0 %)
240 (80,0 %)
240 (80,0 %)
221 (73,6 %)
159 (53,0 %)
1,318±0,089
0,496±0,034
0,836±0,107
0,093±0,036
0,008±0,001
2,751
15,4±2,1
8,5±2,3
15,3±2,8
1,5±0,64
1,0±0,5
41,7
5,4±0,12

Урожайность, кг/м2

за вегетацию
Количество бобов на
1 растении, шт

за вегетацию
Средний вес 1 боба, г

14.08.2019
22.08.2019
29.08.2019
05.09.2019
13.09.2019

Опыт
(обработка препаратом
«Корнеплюс»)
300
300 (100 %)
300 (100 %)
300 (100 %)
279 (93,0 %)
279 (93,0 %)
1,867±0,11
0,644±0,028
0,659±0,055
0,059±0,029
0,004±0,001
3,233
17,6±2,9
9,4±2,7
8,5±3,3
0,95±0,4
0,5±0,4
36,9
5,8±0,38

22 октября 2020 года, Минск, Беларусь

107

Биологически активные препараты для растениеводства
В ходе эксперимента учитывались такие параметры, как выживаемость растений, количество
бобов на одном растении, средний вес одного боба и урожайность с метра квадратного.
Как видно из представленных выше данных, на контрольном участке на первую дату учета
(14.08.2019) выживаемость растений фасоли составляла 87 % и к концу вегетации снизилась
до 53 %. Однократная обработка 1%-ным рабочим раствором препарата Корнеплюс
значительно повысила выживаемость растений фасоли. В этом варианте выживаемость
100 % сохранялась большую часть вегетации и, только начиная с 05.09.2019, снижалась до
значения 93 %. Не отмечено достоверной разницы по показателю среднего веса одного боба.
В опыте этот показатель составил (5,8±0,38) г, а в контроле (5,4±0,12) г. Тем не менее,
количество бобов на одном растении за весь период вегетации был выше в контрольном
варианте – 41,7 бобов/растение по сравнению с 36,9 бобов/растение в опытном варианте.
Высокая выживаемость растений фасоли после обработки препаратом Корнеплюс по
сравнению с контролем, позволила получить дополнительную прибавку урожая 17,5 %
(0,482 кг/м2): 3,233 кг/м2 в опыте по сравнению с 2,751 кг/м2 в контроле. Интересно, что
обработка препаратом Корнеплюс позволила сместить максимальный показатель урожая
бобов на начало вегетации, в то время как в контроле этот показатель держался на одном
уровне на протяжении двух недель (с 14.08.2019 по 29.08.2019). Такой эффект может быть
интересным с коммерческой точки зрения.
Выводы
В результате полевых испытаний показано, что обработка биологическим препаратом
Корнеплюс растений стручковой фасоли привело к увеличению урожайности на 17,5%: с
2,751 кг/м2 в контроле до 3,233 кг/м2 в опыте.
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ИЗУЧЕНИЕ РОСТОСТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ БАКТЕРИЙ РОДА
PSEUDOMONAS НА РАСТЕНИЯ ТОМАТА И ОГУРЦА
Было показано, что обработка семян огурцов и томатов культуральными жидкостями
бактерий Pseudomonas оказывает стимулирующее действие на прорастание семян и
дальнейший рост растений. Отмечено, что всхожесть семян увеличилась в 1,2-1,4 раза по
сравнению с контролем.
It has been shown that treatment of cucumber and tomato seeds with culture fluids of Pseudomonas
bacteria has a stimulating effect on seed germination and further plant growth. It was shown that
seed germination increased by 1.2-1.4 times compared to the control.
Ключевые слова: бактерии рода Pseudomonas; культуральная жидкость; огурец; томат.
Keywords: bacteria of the genus Pseudomonas; bacterial culture fluid; cucumber; tomato.
Введение
Среди овощных культур томаты и огурцы занимают лидирующие места по производству в
мире и культивироваться как в открытом, так и защищенном грунте. Однако, как и любые
другие сельскохозяйственные культуры, подвергаются заболеваниям различной этиологии
(грибной, бактериальной, вирусной), что приводит к значительным потерям урожая. Для
профилактики заболеваний и защиты можно использовать биологические средства на основе
ризосферных бактерий рода Pseudomonas. Метаболиты данных бактерий служат
индуцирующими агентами (элиситорами), запускают системную устойчивость у растений, а
также улучшают их ростовые качества и урожайность[1; 2].
Методы исследования
В работе были использованы культуры бактерий P. fluorescens ВКМВ 561, P. aurantiaca
В-162, P. putida КМБУ 4308, а также мутантные варианты P. aurantiaca phz- и P. putida pvd[3; 4]. Для получения внеклеточных метаболитов ризосферные бактерии культивировали в
термостате при 28ºС в течение 48-х часов. Перед посадкой семена замачивали в
культуральной жидкости ризобактерий и проращивали на чашках Петри со средой
Мурасиге-Скуга. Культивировали в климатической камере при 16-и часовом освещении и
температуре 20–24С.
Результаты и их обсуждение
Данные, полученные в ходе экспериментов (рис. 1-2), свидетельствуют о том, что
культуральные жидкости ризосферных бактерий рода Pseudomonas, содержащие различные
метаболиты (сидерофоры, гибберелины, феназиновые антибиотики и др.) способны
увеличивать всхожесть семян томата сорта «Перамога 165» и огурцов сорта «Верасень»
Было показано увеличение прорастания семян в 1,2-1,4 раза по сравнению с контролем.
Также происходило увеличение морфометрических параметров проростков семян огурца в
1,6-2 раза, у томатов в 1,5-2 раза (табл.).
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Рисунок 1. Результаты всхожести семян томата после обработки культуральными
жидкостями бактерий рода Pseudomonas (в %)
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Рисунок 2. Результаты всхожести семян огурца после обработки культуральными
жидкостями бактерий рода Pseudomonas (в %)
Анализ морфометрических показателей ростков огурца и томата на 7-е сутки после
прорастания
Показатель
Вариант обработки
Контроль
P. fluorescens ВКМВ 521
P.putida КМБУ 4308
P. aurantiaca В-162
P. putida pvdP.aurantiaca phz-

Длина стебля, см

Длина корня, см

огурец

томат

огурец

томат

2,2 ± 0,24
3,5 ± 0,29
3,2 ± 0,32
3,0 ± 0,34
2,7 ± 0,27
2,8 ± 0,3

1,6 ± 0,18
2,8 ± 0,34
2,3 ± 0,3
2,4 ± 0,31
1,9 ± 0,24
2,0 ± 0,23

4,2 ± 0,37
8,3 ± 0,47
7,9 ± 0,45
7,4 ± 0,46
6,7 ± 0,4
6,6 ± 0,38

3,2 ± 0,3
6,5 ± 0,45
6,2 ± 0,4
5,4 ± 0,42
4,7 ± 0,34
4,8 ± 0,36

Выводы
Таким образом, можно предположить, что благодаря действию внеклеточных метаболитов
бактерий рода Pseudomonas, можно улучшить всхожесть семян, ростовые качества
растений, улучшить урожайность и защитить растения от фитопатогенов.
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РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ДРОЖЖЕВЫХ ГРИБОВ SACCHAROMYCES И CANDIDA
К СЕЛЕНИТУ НАТРИЯ
Среди коллекционных и выделенных из природных источников культур проведен скрининг
дрожжевых грибов, аккумулирующих селен. Показана более высокая резистентность к
селениту натрия у культур рода Saccharomyces (25-175 мг/л), чем у представителей рода
Candida (75 мг/л). Полученные данные будут использованы при создании отечественной
биотехнологии получения обогащенных селеном дрожжей для использования в
агропромышленном комплексе.
Screening of yeast-like fungi capable to accumulate selenium was performed among collection
cultures and natural isolates. Higher resistance to selenite was shown by representatives of
Saccharomyces genus (25–175 mg/l) in comparison with Candida genus (75 mg/l). The obtained
findings will lay the basis for elaboration of biotechnology of producing selenium-enriched yeast
intended for use in agroindustrial complex.
Ключевые слова: селенит натрия; Saccharomyces; Candida; резистентность.
Keywords: sodium selenite; Saccharomyces; Candida; resistance.
Введение
Селен является необходимым для жизни микроэлементом, который участвует во многих
метаболических процессах, в формировании активных центров ферментов (например,
глутатионпероксидазы и глицинредуктазы), синтезе гормонов щитовидной железы, обладает
антиоксидантными, иммуномодулирующими и детоксицирующими свойствами [1; 2].
Недостаток селена приводит к развитию различных процессов поражения клетки, лежащих в
основе возникновения многих патологических состояний. Селен поступает в организм
животных и человека с продуктами питания и водой. Следует отметить, что на накопление
селена зерновыми культурами и сельскохозяйственными животными в значительной степени
влияет геохимический фактор, а Беларусь относится к регионам с умеренным дефицитом
селена [3]. Поэтому в животноводстве в качестве добавок к рациону широко применяют
неорганические соединения селена в виде селенита и селената. Однако невысокий
кумулятивный и биологический эффект неорганического селена, вероятность токсикозов и
летальных исходов (полулетальная доза селенита натрия – 10 мг/кг) животных при
передозировках определяют необходимость работ по созданию препаратов органических
соединений селена меньшей токсичности [4]. В настоящее время на рынке представлены
обогащенные селеном кормовые дрожжи, содержащие органическую форму селена
(селенометионин, селеноцистеин). Для промышленного производства селенизированных
кормовых дрожжей наиболее часто используют адаптированные к селену штаммы
Saccharomyces и Candida [5], которые характеризуются также высоким содержанием белка,
аминокислот и витаминов группы В. В Беларуси собственного производства содержащих
селен кормовых продуктов, полученных микробиологического способом, не имеется. Это
обусловивает актуальность исследований, связанных с разработкой отечественной
технологии производства селенсодержащих кормовых дрожжей. Определение толерантности
к источнику селена является необходимым этапом поиска штаммов дрожжевых грибов,
способных аккумулировать данный микроэлемент.
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Методы исследования
В качестве объектов исследования использовали 31 культуру дрожжевых грибов, в том числе
11 природных изолятов и 20 коллекционных штаммов из Белорусской коллекции
непатогенных микроорганизмов. Для выделения микробных культур из природных
субстратов использовали метод накопительных культур. Рабочую коллекцию дрожжевых
грибов поддерживали методом периодических пересевов на сусло-агар, адаптированных к
селену – на сусло-агар с селенитом натрия и хранили при температуре 8–10 оС.
Первичную идентификацию дрожжевых культур проводили на основании результатов
анализа макро-, микроморфологических признаков, строения клеточных стенок,
характеристики вегетативного размножения, наличия полового процесса, способности
утилизировать экзогенные соединения.
Резистентность к селениту натрия дрожжевых культур, выращенных на сусло-агаре при
температуре 28 оС в течение 3 суток, тестировали на среде следующего состава (в г/л):
глюкоза – 40,0, пептон – 10 г, агар – 20,0. Растворы селенита натрия в асептических условиях
добавляли в расплавленную питательную среду в количестве, соответствующем конечной
концентрации 25–200 мг/л. Высевы суспензий дрожжевых клеток инкубировали при 28 С в
течение 3 сут. Рост дрожжей в средах с селенитом натрия сравнивали с ростом культур в его
отсутствие.
о

Результаты и их обсуждение
Процесс биоаккумуляции селена дрожжевыми клетками может происходить посредством
нескольких механизмов [6]. Способность выживать в условиях культивирования на средах с
повышенными концентрациями селена связана с процессами его детоксикации.
Результаты исследований резистентности исследуемых 31 штамма дрожжевых грибов родов
Saccharomyces и Candida к селениту натрия приведены на рисунке. Следует отметить, что
наличе в среде селенита натрия обусловливает розовую и даже красную окраску колоний,
что свидетельствует о механизме нейтрализации соли селена через восстановление до
элементарного селена. Наиболее интенсивная окраска развивается у самых устойчивых к
селену культур.

Распределение дрожжевых культур по устойчивости к селениту натрия
Установлено, что устойчивость штаммов Saccharomyces к селенистокислому натрию
варьируется в пределах концентраций 25–175 мг/л. Почти половина (48 %) испытанных
штаммов Saccharomyces хорошо росли на среде, содержащей 150 мг/л, а 11 представителей
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этого рода оказались способными развиваться даже в присутствии 175 мг/л этой соли.
Только одна культура росла на среде, содержащей 200 мг/л Na2SeO3. Селенит в количестве
50 и 75 мг/л не оказывал ингибирующего влияния на рост 92 и 96 % штаммов,
соответственно. Показано, что Na2SeO3 обладал более выраженным токсичным действием
на грибы рода Candida, чем на представителей рода Saccharomyces. Значительное
ингибирование роста кандид отмечалось при содержании в питательной среде 50 мг/л
селенита натрия. И только три из числа исследованных культур, относящихся к родам
Saccharomyces и Candida, не развивались при содержании в среде Na2SeO3 в концентрации
25 мг/л.
Выводы
В результате проведенных исследований установлена высокая степень резистентности к
селениту натрия дрожжей, относящихся к роду Saccharomyces, в меньшей степени
иссследуемое свойство характерно для представителей рода Candida. Показано, что
подавляющее большинство сахаромицетов растут при концентрации Na2SeO3 в
питательной среде 25–175 мг/л, а кандиды – медленно и плохо уже при содержании соли
50 мг/л. Устойчивость сахаромицетов к селенистокислому натрию значительно варьируется
и, очевидно, обусловлена свойствами конкретного штамма. Полученные данные будут
использованы при создании отечественной биотехнологии получения дрожжей,
обогащенных селеном, для использования в агропромышленном комплексе.
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ABOUT THE PHYTOSANITARY STATE OF THE SOIL AND
THE EFFECT OF THE CEREAL SEED TREATMENT WITH THE DAROSTIM®
BOSTAR ARRAY AGAINST PHYTOPATHOGENIC BACTERIA AND FUNGI
В 2015 году было начато систематическое исследование фитосанитарного состояния
опытных площадей в Германии как одна из составных частей международной программы
Tandem12/21(2012-2021). До сегодняшнего дня на наличие фитопатогенных бактерий и грибов
проанализированы и классифицированы 172 площадей. Предварительная оценка
результатов показывает, что доля фитопатогенных бактерий и грибов охватывает
диапазон от 0 до 95 %. CFD-измерения показывают, что на 9-11 календарной неделе
активность процесса фотосинтеза PHS озимых зерновых на опытных полях с
возрастанием доли фитопатогенов снижается на 10,1 %. На полях, где семенной материал
не обрабатывался препаратом daRostim®BOSTAR, падение PHS ещё больше – до 17 %; на
полях, где обработка проводилась, наблюдалось повышение PHS на 7,9 %.
As part of the international program Tandem12/21 (2012-2021), the systematic screening of the
phytosanitary state of the German trial areas was started in 2015. To date, 172 trial sites have been
screened and classified for the presence of phytopathogenic bacteria and fungi. An initial
evaluation shows that the proportion of phytopathogenic bacteria and fungi covers a range of 0 to
95 %. CFD measurements show that in the 9-11 calendar week, the photosynthetic power PHS of
winter crops on these trial areas decreases by almost 10.1 % as the proportion of phytopathogenic
increases. On unprepared areas, the loss of PHS is even greater at -17 %; on areas treated with
daRostim®BOSTAR, a 7.9 % increase of PHS was observed.
Ключевые слова: Tandem12/21; почва; фитопатогенные бактерии и гриы; фотосинтез.
Keywords: Tandem12/21; soil; phytopathogenic bacteria and fungi; photosynthesis.
Introduction
The international long-term program Tandem12/21 (2012-2021) and the two previous research
projects Radostim A*B (2005-2008) and future9/12 (2009-2012) have been investigating the
potential of phytohormone-humic acid combinations (PHC compounds) [1; 2] since 2005 to
increase soil biological fertility and to create a biological nutrient reserve in the soil. As part of this
program, in the spring an application of the plants with the PHC preparation daRostim TANDEM F
and in the autumn an application of the soil with the preparation daRostim TANDEM H. As a result
of the additional activation of soil biology by the PHC preparations under the conditions of an
intensive farming on the 172 German trial plots, we found an average increase in yield of 13.7 CU
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in 2016 with a simultaneous reduction in the use of nitrogen fertilizer of 26.2 kgN/ha [3]. The mean
concentration of air nitrogen-binding bacteria increased from 13.7 million CFU/g (2006-2012) to
20.9 million CFU/g (2012-2018), while that of the phosphor-mobilizing bacteria increased from 3.2
million CFU/g to 7.6 million CFU/g. So far, little is known about the phytosanitary initial state of
the 172 German trial areas and the possible influence of phytopathogenic bacteria and fungi on the
efficacy of the tandem preparations. For this reason, we started a systematic screening of the
experimental areas in the years 2015 to 2018 and today we can report the first results.
It is known that many plant diseases that are caused by soil borne pathogens can be difficult to
predict, detect and diagnose. The soil environment has a very complex composition and structure.
This reduces the effectiveness of pathogen research. Many soil pathogens are able to survive
outside the host organism for a long time due to the ability to form reliable resting structures (for
example, cysts, spores).
To reduce the risk of developing plant diseases and the spread of soil phytopathogenic
microorganisms, it is necessary to carry out a number of biosecurity measures. For example, it is
necessary to estimate the amount of phytopathogenic microorganisms per unit volume or mass of
soil. Destroy infectious plants to reduce the spread of the disease. Understand the mechanisms of
survival of pathogens in the soil. In order to prevent the transfer of phytopathogens to neighboring
agricultural land, to introduce the practice of sanitary cultivation of land.
Thus, knowledge of the peculiarities of the phytosanitary situation of the soil is a prerequisite for
obtaining a quality, healthy and rich harvest.
The treatment of seeds with fungicides and insecticides is an effective instrument for ensuring a
stable and healthy growth of the plant in the initial stage. In recent years many synthetic fungicides
and all synthetic insecticides have been banned because of their harmful effect on health and the
environment. The search for alternative preparations is has become a current day job. The Tandem
BOSTAR array is a successful attempt to solve this problem. BOSTAR (Bio Organic Seed
Treatment Array) is the result of international tandem cooperation, based on the combinatorial
effect of phytohormones and humic acids (PHC) [4]. It is free of chemically synthesized fungicides
and insecticides (Tab.1).
The width of the multifunctional activity spectrum of BOSTAR can be adapted by the modular
selection of the additives used in the various systems of the treatment of seeds. Currently, there are
6 systems in the Tandem array of BOSTAR: Basic, Standard, +1, +2, +3, +4. Each system can
successfully work as an additive, but also be can used alone to treat seeds. Also electron beam
treated seeds can be treated with the systems. BOSTAR is very effective even in problematic or
older seeds [5].
Table 1. The daRostim®Tandem BOSTAR Array and its components

BOSTAR-Array
phytohormones
humic acids
biosurfactants
endophytes
adhesive
Bio-insecticides
Bio-nematicides
Bio-fungicides
micronutrients

daRostim® Tandem BOSTAR Array for cereals (6 systems)
Basic Standard BOSTAR+1 BOSTAR+2 BOSTAR+3 BOSTAR+4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
XX
X
X
X
XX
X
X
XX
X
XX
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Methodology
The determination and evaluation of the phytosanitary status of the test areas was carried out
according to a method of Zheldakova and Myamin described by Feklistova [6]. With the help of 5
test methods, all bacteria and fungi isolated from the soil samples were examined and classified for
phytopathogenic behavior.
Isolation of microorganisms from soil samples was carried out according to generally accepted
procedures. A sample of soil weighing 1-3 g was placed in a sterile flask 100 ml with saline
solution and the contents were shaken for 30 minutes. Then it were plated on the surface of a
number of full nutrients medium and incubated at 28 ° C for 3 days.
Since the range of factors involved in the development of plant diseases is quite wide to determine
the belonging of a particular species of bacteria to a group of phytopathogenic microorganisms, it
was necessary to evaluate the totality of the results of various tests. The ability to macerate plant
tissue, the ability to degrade pectic substances; cellulolytic activity and the ability to induce necrosis
of plant tissue were determined.
To determine the ability of bacterial strains to macerate the plant tissue, the tubers of potatoes are
washed, sterilized with ethanol, and a disc with a diameter of 1 cm and a thickness of 3-5 mm is cut
with a sterile cork drill. Disks are placed on the surface of a 1.5 % agarized potato medium. On each
disc, 50 μl of a 24-hour culture of the test bacteria is placed and incubated for 24-72 hours, and
presence/absence of maceration is determined.
To determine the capacity of pectin substances degradation the bacterial cultures are inoculated
with medallions onto the surface of the polypeptal gel in Petri dishes. Next, Petri dishes are placed
in a thermostat at a temperature that is optimal for the growth of bacteria. When the production of
pectolytic enzymes occure, holes/alveolus on the surface of the polypeptide gel are formed.
The most reliable test for determining whether a strain belongs to phytopathogens is to determine
the ability of bacteria to cause necrosis of plant tissue not typical for this pathogenic
microorganism. In this case, the plant cells at the place of hit of the pathogen rapidly die, forming a
zone of necrosis and preventing the spread of the phytopathogen across the plant. As a test plant,
the tobacco (Nicotiana tabacum) was used to determine the necrotic ability. The test bacterial
strains are incubated for 24 hours. The cells are washed off from Petri dishes with saline solution
and injected into the pulp of the leaf using a sterile syringe. As a "positive" control phytopathogenic
strain Erwinia carotovora atroseptica is used, and "negative" - saprotrophic strain Escherihia coli.
The hypersensitivity reaction manifests as the darkening area of the leaf blade at the site of injection
of the bacterial suspension for 24-72 hours after inoculation.
In addition to defining the phytopathogenic properties, the economically useful characteristics of
each isolated strain of microorganisms were studied.
Definition of the ability to fix nitrogen. To study the ability of the bacteria to fix nitrogen, the
Ashby’s non-nitrogen medium was used. The investigated bacteria were incubated in a thermostat
at a temperature of 28-30 °C for 5-7 days. The ability of bacteria to fix nitrogen is determined by
the presence of bacterial growth on the plates.
Definition of the ability to mobilize phosphates. Muromtsev's medium was used in experiments to
assess the bacteria’s ability to dissolve poorly soluble inorganic phosphorus compounds. Strains of
microorganisms were incubated in a thermostat at a temperature of 28 °C for 5-7 days. The ability
of bacteria to mobilize phosphorus is determined by the appearance of the transparent zones on the
plates.
In autumn, about 30 % of winter cereals (wheat, barley) were treated with daRostim®BOSTAR
Basic or particular by BOSTAR+1, +2 and drilled on the trial areas. The CFD photosynthesis power
PHS was determined at the end of the winter of the following year (9-11 calendar week) by a
method developed by Nowick [5]. The PHS was compared with the response of the nontreated
areas.
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Results
The tandem trial areas are very different in terms of the present concentration of microorganisms
and the proportion of phytopathogenic bacteria and fungi. Depending on the proportion of
phytopathogens, the phytosanitary state (Figure 1, 2) can roughly divided into 5 zones (A-E)
(Tab.2).
Table 2. Zoning of the phytosanitary state
State zone
Phytopathogens (%)
Number of areas
Proportion of areas (%)

A
<20%
87
50,6

B
20-40%
38
22,1

C
40-60%
26
15,1

D
E
60-80% 80-100%
15
6
8,7
3,5

total
172
100,0

In autum of 2015 a total quantity of 55 program areas was seeded with winter cereals A typical
array of measured CFD-curves in the 9/11th calendar week in the year 2016 is plotted. (Figure 3).
From these 55 cereals 33 was winter wheat, 13 from these seed treated by BOSTAR. From average
CFD-curves, we estimated a higher photosynthetic efficiency (PHS) for the treated wheat, which
continued to the 16/18 calendar week and later (Tab.3).
Table 3. Photosynthetic efficiency at different times with and without BOSTAR
Photosynthetic efficiency (PHS)
9/11 calendar week
52,4 %
53,8 %

proportion of pathogenic bacteria and
fungi (%)

without BOSTAR
with BOSTAR

Photosynthetic efficiency (PHS)
16/18 calendar week
58,5 %
61,8 %

Phytosanitary state (screening)
100
80
60
40
20
0
0

50

100

150

200

250

300

total soil bacteria and fungi (million CFU/g)
Figure 1. The phytosanitary state of 172 tandem program areas in Germany (2015-2019)
A similar situation we fund in the Years 2016, 2017, 2018 [7] and 2019. In addition to many other
factors, the apparent cause a high dispersion of the photosynthesis, the average photosynthetic
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pathogenic baccteria and fungi (million
CFU/g)

efficiency PHS from total 172 cereal areas of 53.2 % decrease in the tendency to 47.8 % with
increasing concentration of phytogenic bacteria and fungi in the soil, i.e. absolutely by almost
10.1 %. (Figure 4). A more detailed analysis shows, that on unprepared areas, the loss of PHS is
even greater at -17.2 %, while by BOSTAR-Treatment against phytopathogenic in soil the
photosynthetic efficiency clearly increase. We observe a 7.9 % increase of PHS (Figure 5).

Phytosanitary state (screening)
300
240
180
120
60
0
0
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Figure 2. The phytosanitary state of 172 tandem program areas in Germany (2015-2019)

Chlorophyll-Fluorescence-Signal

Chlorophyll-Fluorescence-Dynamic (CFD)
55 cereals, 9/11 calendar week 2016
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Figure 3. Chlorophyll-Fluorescence-Dynamic (CFD) from 55 cereal areas, 9/11 calendar week 2016
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CFD-Photosyntetic efficiency PHS vs pathogens
324 cerals, 9/11 calendar week 2016-2019
CFD - Photosynthetic efficiency PHS (%)
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y = -0,0535x + 53,15
R² = 0,0057
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Figure 4. CFD-Photosynthetic efficiency PHS vs pathogens for all 324 cereals areas

CFD - Photosynthetic efficiency PHS (%)

CFD-Photosyntetic efficiency PHS vs pathogens
73 cerals with BOSTAR, 9/11 calendar week
2016/19
120

y = 0,0432x + 54,309
R² = 0,0054
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Figure 5. CFD-Photosynthetic efficiency PHS vs pathogens for all 324 cereals areas
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ФОРМИРОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ ОПТИМИЗИРОВАННОЙ И
ЗДОРОВОЙ ПОЧВЫ ЗА СЧЕТ ПРИРОДНОГО КОНСОРЦИУМА
ПОЧВЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ
Представлено комплексные исследования по формированию биологически оптимизированной и
здоровой почвы за счет природного консорциума почвенных микроорганизмов (перспективных
агентов микробиоудобрений), активно проявляющих эффект оздоровления системы «почва растение», позитивно влияющих на рост и развитие растений и ускоряющих процессы
трансформации органического вещества (растительных остатков) в биогумус.
Comprehensive studies are presented on the formation of biologically optimized and healthy soil due to
a natural consortium of soil microorganisms (promising agents of microbiofertilizers), actively showing
the effect of healing the "soil - plant" system, positively affecting the growth and development of plants
and accelerating the transformation of organic matter (plant residues) into biohumus.
Ключевые слова: консорциум почвенных
органического вещества; оздоровление почвы.

микроорганизмов;

биогумус;

трансформація

Keywords: consortium of soil microorganisms; biohumus; transformation of organic matter; soil rehabilitation.
Почва является главным источником биологического разнообразия живых организмов, а
микроорганизмы, как его основной генофонд и неотъемлемый гомеостатический компонент,
имеют широкое видовое и функциональное разнообразие, формируют почвенный покров и его
структуру и обусловливают важную функциональную роль в круговороте веществ и энергии
[1; 2]. Особенности взаимодействия микроорганизмов между собой и растениями имеют
различные функциональные характеристики, формирующие устойчивые микробные комплексы
агроэкосистем. Формирование биологически оптимизированной почвы происходит за счет
оптимизации распределения природных функциональных групп почвенных микроорганизмов с
максимально отрегулированным круговоротом трофических цепей и сезонной цикличностью
питательных веществ, что, в свою очередь, является базовым блоком в системе экологически
безопасного ведения агропроизводства. Поскольку почва представляет собой системы, в которые
входят минеральная, микробно-растительная часть, формирование которых обусловливается
главным образом микроорганизмами, то именно при оптимальных условиях в этих системах
происходят процессы почвообразования. Вполне очевидно, что биолого-экологическая
составляющая
почвы
обеспечивает
формирование
пространственно-функциональных
характеристик здоровой среды [3; 4].
Перспективным научно-практическим направлением биотехнологии, сельскохозяйственной
микробиологии является формирование мультифункциональных ассоциаций микроорганизмов,
интродуцируемых в метагеном аборигенных сообществ почвы, которые возвращали бы
нетоварную продукцию растениеводства в биологические циклы и улучшали свойства почв. При
этом
основной
целью
биотехнологии
является
предоставление
возможностей
товаропроизводителю перевода побочной продукции в органические удобрения. Следует
отметить, что биотехнологические разработки в виде ассоциаций микроорганизмов обладают
полифункциональным действием с широким спектром агрономически ценных свойств,
повышают гумификацию и структурированность, снижают токсичность почвы. При этом
полностью исключаются со стороны товаропроизводителя расходы на вывоз, складирование и
утилизацию побочной продукции растениеводства.
В ходе многолетних исследований нами разработана инновационная научно-методологическая и
практическая составляющая по технологии создания и применения микробных препаратов на
основе природного консорциума почвенных микроорганизмов [3], которые гарантированно
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оздоравливают почву, благоприятно влияют на рост и развитие растений и ускоряют процессы
трансформации органического вещества (растительных остатков) в биогумус. Комплексные
полевые апробации в разных насаждениях сельскохозяйственных культур свидетельствуют о
положительном действии консорциума (действующий компонент – целлюлозоразлагающие
группы микроорганизмов и микромицеты). Данный консорциум позволяет оптимизировать
биологическую трансформацию растительных остатков в виде ветвей, коры в биогумус,
обеспечивая оздоровление, восстановление биологической структуры почвы и устраняя
токсичность при антропогенной нагрузке, последствия стрессовых условий окружающей среды и
применения химических пестицидов. Одновременно при применении такого микробного
препарата происходит активизация природных трофических связей в биоценозе, инициация
биологических циклов почвы. В консорциуме почвенных микроорганизмов генный пул, который
отвечает за метаболизм, на несколько порядков разнообразнее, чем у отдельных видов.
Совокупная деятельность микроорганизмов консорциума позволяет довести до полной
минерализации любые органические соединения, что далеко не всегда может сделать популяция
одного вида микроорганизма.
Исследованиями установлено эффективное действие микробного препарата на основе
консорциума почвенных микроорганизмов при компостировании органических остатков
различной природы. Так, на рисунке 1. представлены контрольный вариант (без внесения
консорциума), на котором наблюдали активное развитие гнилостных процессов с проявлением
плесени грибной микрофлоры (образование слизи, неприятный запах, токсинообразование).
Тогда как в варианте с внесением консорциума за счет активизации почвенной микрофлоры
происходила трансформация без гнилостных процессов и чувствовался характерный запах
весенней почвы. Через пять месяцев опыта зафиксировано практически полное разложение
фрагментов растительных ветвей в варианте с консорциумом. Вариант «торфосмесь +
измельченные ветви растений» остался без абсолютных изменений в направлении разложения
растительных остатков.

Контроль: торфосмесь с измельченными
ветками растений без совмещения с
консорциумом на 20 сутки опыта

Вариант: торфосмесь с измельченными
ветками растений совместно с консорциумом
на 20 сутки опыта

Рисунок 1. Эффект от трансформации органических остатков садовых насаждений при
помощи природного консорциума почвенных микроорганизмов

Установлено, что консорциум микроорганизмов обеспечивает стартовые условия для
целенаправленной активизации полезной микрофлоры, которая происходит за счет
приоритетного ее заселения на субстрат и трансформации веществ в гумусоподибну субстанцию,
тем самым формируя плодородный слой почвы. При этом стимулируется деятельность важных
(в том числе аборигенных) функциональных групп микробиоты на фоне формирования
пространственно-функциональной структуры почвенной и ризобиальной микрофлоры с
соответствующим «эффектом ризосферы». По экспресс-методу диагностики функционального
состояния растений было определено фотоиндукцию флуоресценции пигментного комплекса [4,
5]. По параметрам флуоресценции хлорофилла а оценено влияние на растения экзогенных,
эндогенных факторов. Фоновый уровень флуоресценции (F0) позволил выяснить реальное
физиологическое (функциональное) состояние растений. Физиологические процессы в растениях
повышаются в 5 раз в течение суток, рисунок 2.
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Рисунок 2. Мониторинг физиологического состояния растений до и после использования
консорциума почвенных микроорганизмов

Таким образом, микроорганизмы являются принципиально важными компонентами среды почвы, в которой они определяют ключевую роль в функционировании экосистем с помощью
контроля реакции питательных циклов. Представленные результаты свидетельствуют о
положительное действие консорциума природных микроорганизмов и его широкий спектр
использования в современных агротехнологиях. Наиболее приемлемым и эффективным является
использование адаптированной культуры консорциума микроорганизмов, которая выращивается
на твердофазных средах, где в качестве субстрата носителя используются природные материалы
(почва, торф, солома, древесная стружка, опилки и другое). Практический вывод о возможности
формирования микробных сообществ, которые способны к трансформации органики (или
разложения токсичных веществ), при участии растительных остатков с высоким содержанием
полисахаридов, реализованный в подходе, базируется на введении в почву биологически
активного агента (консорциума) с соответственно сложившимся комплексом полезных
микроорганизмов для оздоровления почвы, биоценозов. Применение консорциума почвенных
микроорганизмов как основы биологического препарата дает возможность направлено
использовать функции полезной микрофлоры за счет приоритетного заселения на солому
(субстрат) и трансформации в гумусоподобную субстанцию, тем самым формируя плодородный
слой почвы. Внесением биоудобрений на основе консорциума можна регулировать активность и
состав почвенных микробных сообществ, фитосанитарное состояние, и, таким образом, влиять
на продуктивность растений и плодородие почвы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТОВ ЗАЩИТНО-СТИМУЛИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ОТ ЛИСТОВЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Исследовано влияние препаратов защитно-стимулирующего действия на основе
гидрогуминовых и тритерпеновых кислот с добавлением фунгицида эхион и микроэлементов на
растениях ячменя и пшеницы. Применение защитно-стимулирующих препаратов ингибирует
развитие гельминтоспориозного гриба как при прямом, так и косвенном воздействии. Показано,
что однократная обработка растений злаковых культур в полевых условиях препаратами
замедляла темпы распространения листовых болезней.
The effect of preparations of protective and stimulating action based on hydrohumic and triterpenic
acids with the addition of the fungicide echion and microelements on barley and wheat plants was
studied. The use of protective-stimulating preparations inhibits the development of the
helminthosporium fungus, both with direct and indirect effects. It is shown that a single treatment of
cereal plants in the field with preparations slowed down the spread of leaf diseases.
Ключевые слова: препараты защитно-стимулирующего действия; растения пшеницы и ячменя;
болезни растений.
Keywords: preparations of protective and stimulating action; wheat and barley plants; plant diseases.
Введение
Современное сельскохозяйственное производство все чаще ориентируется на использование
экологически безопасных биологических препаратов как для повышения урожая, так и для
защиты растений от патогенов и вредителей. Основной стратегией создания и производства
препаратов нового поколения является направленность их действия на индукцию системной
устойчивости растений к биотическим и абиотическим стрессам, включение многоуровневых
механизмов адаптивных возможностей растений, что позволяет раскрыть их биологический
потенциал, заложенный селекционными методами [1]. Таким требованиям соответствуют
комплексные препараты, в состав которых входит собственно фунгицид и регулятор роста [1].
Нами изучены особенности действия защитно-стимулирующих препаратов на основе
тритерпеновых и гидрогуминовых кислот с добавлением половинной дозы фунгицада эхион и
микроэлементов в процессах инфицирования ячменя гельминтоспориозной инфекцией в
модельной патосистеме и в полевых условиях.
Методы исследования
Определение антибиотической активности препаратов защитно-стимулирующего действия
проводили в лабораторных условиях на модельной фитопатосистеме ячмень – возбудитель
сетчатой пятнистости ячменя фитопатогенный гриб Helminthosporium teres Sacc. [Drechslera teres
(Sacc) Shoem.]. Использовали споры ленинградской популяция гриба, культивированного в
лаборатории физиологии патогенеза и болезнеустойчивости растений ИЭБ НАН Беларуси по
методике О.С. Афанасенко [3].
Учет развития, распространенность и интенсивность болезней ярового ячменя проводили по их
внешним признакам в разные фазы развития, начиная с фазы трубкования до фазы восковой
спелости (75-77) с интервалом 7 дней по общепринятым методикам. Для определения фазы
развития растения-хозяина использовали десятичный код Задокса [4]. Для листовых
пятнистостей использовали методику учета пораженности по учетной шкале ВИЗР [5].
Интенсивность учитывалась по стандартным фитопатологическим шкалам. На начальных
22 октября 2020 года, Минск, Беларусь

125

Биологически активные препараты для растениеводства
стадиях инфицированность определялась на всем растении. Со стадии появления флаг-листа
оценку поражения проводили по разработанному в лаборатории БелИЗР экспресс-методу [6].
Биологическую эффективность препаратов определяли по степени поражения. Видовой состав
возбудителей идентифицировали по спороношению [7]. На средах определены возбудители
фузариоза (Fusarium spp.), гельминтоспориоза (Helminthosporium teres Sacc. и Helminthosporium
sativum P.K. et B.) и альтернариоза (Alternaria alternata (Fr) Keissl.). Данные всех исследований
обработаны статистически [8].
Результаты и их обсуждение
В лабораторных условиях изучали особенности действия защитно-стимулирующих препаратов в
процессах инфицирования ячменя гельминтоспориозной инфекцией в модельной патосистеме.
Оценку антигрибного действия препаратов проводили по характеру и величине пятен поражения
и наличию мицелия на отрезках листьев. Влияние препаратов выражалось в ингибировании
области некроза вокруг зоны нанесения инокулюма патогена. На рисунке 1 представлены
данные, полученные в результате изучения непосредственного влияния препаратов защитностимулирующего действия на развитие гриба. По результатам исследования выявлено, что
наилучшее антибиотическое действие оказывают препараты 6.2 и 7.2. Их действие практически
полностью нивелировало зону поражения листовой пластинки грибом в месте его нанесения,
оставляя лишь небольшие поражения. Применение остальных препаратов ингибировало развитие
патогена в меньшей степени, что выражалось ограниченным некрозом в месте нанесения
инокулюма, отсутствием мицелия и хлороза.

Контроль

Эхион

1-В

1-В+Эхион

препарат 4.2
препарат 6.2
препарат 7.2
Рисунок 1. Влияние препаратов защитно-стимулирующего действия на развитие гриба
H. teres на отрезках листьев ячменя
На рисунке 2 представлены данные, полученные при изучении влияния гельминтоспориозной
инфекции на растения, предварительно обработанные препаратами защитно-стимулирующего
действия. Антибиотическое действие на гриб оказывали препараты 1-В+Эхион, ЭО 4.2 и 7.2.
Действие ЭО 6.2 оказалось сходным с действием эхиона и было чуть слабее, чем у предыдущей
группы препаратов. Влияние препарата 1-В было слабее, чем у остальных препаратов, но при этом
зона некроза была меньше, чем у контроля, т.е. препарат обладает антибиотическим действием.
Таким образом, наиболее эффективным оказалось действие препаратов 4.2, 6.2 и 7.2. Сходное
прямое и косвенное влияние их на развитие гельминтоспориозного гриба позволяет сделать
следующий вывод: данные препараты будут оказывать сходный эффект и при обработке
растений в полевых условиях.
В условиях полевого опыта на протяжении вегетационного периода в агроценозе яровой
пшеницы сорта Ласка и ячменя сорта Адам не отмечалось наличия инфекции. У сорта Сударыня
к фазе молочной спелости поражение растений достигало в среднем 1 балла (подфлаговый и
флаговый листья). Тем не менее, показано, что защитно-стимулирующие препараты при
однократном опрыскивании растений в фазу выхода в трубку снижали развитие листовых
пятнистостей, вызываемых фитопатогенными грибами (таблица). Распространенность болезней
на флаговом листе снижалась в 2-8 раз по сравнению с контролем. Биологическая эффективность
препаратов достигала 87,5 %.
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Контроль

Эхион

1-В

1-В+Эхион

ЭО 4.2
ЭО 6.2
ЭО 7.2
Рисунок 2. Влияние препаратов защитно-стимулирующего действия на развитие гриба H. teres на
отрезках листьев ячменя при опрыскивании растений
Эффективность применения препаратов защитно-стимулирующего действия против листовых
болезней яровой пшеницы сорта Сударыня в полевом опыте в % (фаза молочной спелости)
Вариант
обработки
Контроль
Эхион
Препарат 4.2
Препарат 6.2
Препарат 7.2

2-й сверху лист
распрострастепень
ненность
поражения
болезней
100
25,0
90
22,5
80
20,0
80
20,0
70
17,5

Флаговый лист
распространенность
болезней
80
50
10
30
40

степень
поражения

биологическая
эффективность

20,0
12,5
2,5
7,5
10,0

37,5
87,5
62,5
50,0

Выводы
Таким образом, применение препаратов защитно-стимулирующего действия оказывает
ингибирующее действие на развитие гельминтоспориозного гриба как при прямом, так и
косвенном воздействии. Препараты защитно-стимулирующего действия имеют высокую
биологическую эффективность в защите посевов злаковых культур от стрессовых воздействий.
Они имеют достаточно низкую фитотоксичность и способны снижать распространенность
болезней в полевых условиях. Их использование позволит предотвратить резистентность
патогенов к фунгицидам, возникающую со временем, и повысит эффективность защитных
мероприятий в сельскохозяйственном производстве.
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ДЕЙСТВИЯ ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНОГО
УДОБРЕНИЯ НА ПРОДУКЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС РАСТЕНИЙ
Один из эффективных и экономически оправданных методов воздействия на продукционный
процесс сельскохозяйственных культур, позволяющий компенсировать недостаток
муллевого гумуса в агропочвах, является некорневая обработка посевов растворами
гуминовых веществ. Сочетание гуминовых веществ с эссенциальными макро- и
микроэлементами, как в органо-минеральном удобрении нового поколения НутриБионик,
позволяет наиболее полно использовать потенциал растений. На основе построения
концептуальной модели, объяснено положительное влияние удобрения НутриБионик на
урожайность сельскохозяйственных культур и качество продукции растениеводства.
One of the most effective and economically justified methods of influencing on production process
of agricultural crops, which makes it possible to compensate for the lack of mull humus in
agricultural soils, is foliar treatment of crops by humic substances solutions. The combination of
humic substances with essential macro-and microelements, as in organo-mineral fertilizer of the
new generation—Nutribionic, allows the fullest use of plant potential. Based on the construction of
a conceptual model, the positive effect of Nutribionic on crop productivity and their quality is
explained.
Ключевые слова: НутриБионик; гуминовые вещества;
множественное действие; продуктивность растений.

концептуальная

модель;

Keywords: NutriBionic; humic substances; conceptual model; multiple effects; plant productivity.
Введение
Оптимизация потенциальных возможностей управления и регулирования продукционным
процессом сельскохозяйственных культур — важное направление в рамках хозяйственной
деятельности человека. Это направление особо актуально в условиях общей тенденции на
получение экологически безопасных продуктов питания и кормов [1].
По своей экологической значимости гуминовые вещества (ГВ) занимают центральное место
в составе почвенного органического вещества, поскольку они являются одним из основных
звеньев функционирования экологических систем. Важное свойство ГВ — их биологическая
активность [1–3].
Понимание механизмов взаимодействия растений с почвой, в котором ГВ играют ведущую
роль, позволит разрабатывать эффективные технологии управления продукционным
процессом растений, в частности, с помощью некорневой обработки растений растворами
ГВ. На наш взгляд, действие ГВ на рост и развитие растений, связано с тем, что, гумусовые
кислоты, попадая в растения, участвуют в различных биохимических и биофизических
процессах. Возможность поступления сложных органических молекул (в том числе ГВ) в
растения через корневую систему и их дальнейшая ассимиляция являются хорошо
доказанным фактом [3]. Использование препаратов ГВ в сельском хозяйстве позволяет
компенсировать недостаток муллевого гумуса в системе почва-растение и улучшить
продукционный процесс растений [4].
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Цель данной публикации — объяснить с помощью концептуальной модели положительное
влияние удобрения НутриБионик на урожайность и качество сельскохозяйственных культур.
Методы исследования
НутриБионик — органо-минеральное удобрение нового поколения, изготавливается на
основе безбаластных (без липидов) гуминовых веществ, выделенных из вермикомпоста и
обогащенных биофильными макро- и микроэлементами. Удобрение характеризуется
нейтральной реакцией раствора (pH ~ 6,5–7,0) и выраженным благоприятным для растений
эффектом. Оно не содержит хлоридов (Cl–), карбонатов натрия и/или калия (Na2CO3 и
K2CO3), полиароматических углеводородов (ПАУ) и радионуклидов.
Для объяснения положительного влияния удобрения НутриБионик на урожайность и
качество сельскохозяйственных культур была построена концептуальная модель на основе
анализа научной литературы и собственных экспериментальных данных.
Результаты и их обсуждение
На рисунке приведена концептуальная модель положительного влияния удобрения
НутриБионик на урожайность и качество сельскохозяйственных культур.
Повышение коэффициентов
использования NPK
минеральных удобрений
сельскохозяйственными
культурами
Увеличение
проницаемости
клеточных
мембран
Ускорение
циркуляции
питательных веществ
внутри растений

Снятие стресса
после применения
пестицидов

Некорневая
обработка
культур
удобрением
НутриБионик

Индукция экспрессии
генов

Интенсификация биосинтеза

Оптимизация
дыхания и
фотосинтеза

Обогащение энергией

Биосинтез
фитонцидов и
фитоалексинов

Увеличение белков,
жиров, сахаров и
витаминов

Снижение
нитратов
Оптимизация
в растениях
соотношения
органических и
минеральных
анионов
Использование
компонентов
гуминовых
веществ в
качестве
структурных
фрагментов
биологических
макромолекул
(гетеротрофное
питание
зеленых
растений)

Возрастание устойчивости к болезням и неблагоприятным внешним
природным условиям
Повышение урожая сельскохозяйственных культур и его качества

Концептуальная модель влияния удобрения НутриБионик на урожайность
и качество сельскохозяйственных культур
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Анализ научной литературы и собственные экспериментальные данные свидетельствуют,
что некорневая обработка органо-минеральным удобрением НутриБионик приводит: к
ускорению циркуляции питательных веществ внутри растений ― за счёт снижения
поверхностного натяжения «соков растения» — в результате проявления ГВ поверхностно
активных свойств; к увеличению проницаемости клеточных мембран ― за счёт
непосредственного воздействия ГВ; к индукции экспрессии генов; к энергетическому
обогащению ― за счёт использования некоторых компонентов ГВ в качестве структурных
фрагментов биологических макромолекул; к улучшению дыхания и фотосинтеза; к
оптимизации соотношения органических и минеральных анионов в растениях и, как
следствие, к снижению нитратов в продукции растениеводства; к увеличению в продукции
растениеводства белков, сахаров, витаминов и прочих полезных веществ; к биосинтезу
активных средств защиты растений: фитонцидов и фитоалексинов; к возрастанию
коэффициента использования NPK минеральных удобрений растениями.
В полевых производственных условиях было показано, что некорневая обработка
сельскохозяйственных культур удобрением НутриБионик оказывала благоприятное влияние
на все культурные растения (при средней и высокой обеспеченности почв NPK) в результате
множественного действия препарата. Накопленный производственный опыт позволяет
утверждать следующее: отрицательных последствий при обработке сельскохозяйственных
культур не наблюдалось; улучшалось общее состояние растений и оптимизировалось их
развитие; снижалась заболеваемость; повышалась устойчивость культур к неблагоприятным
погодным условиям (недостатку света, заморозкам, засухе, избыточному количеству влаги);
увеличивалась стрессоустойчивость растений на отрицательное действие ядохимикатов;
повышались всхожесть и энергия прорастания у семян дочерних растений; возрастала
урожайность культурных растений с улучшением качества продукции растениеводства.
Выводы
Действие удобрения НутриБионик на процессы, происходящие в растениях,
осуществляется на молекулярном уровне, увеличивая проницаемость клеточных мембран,
ускоряя передвижение питательных веществ, оптимизируя геномные, биофизические и
биохимические процессы. Уникальное сочетание оптимальных количеств ГВ с макро- и
микроэлементами в удобрении НутриБионик, позволяет наиболее полно использовать
потенциал растений.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТАБОЛИТОВ БАКТЕРИЙ ИЗ МНОГОЛЕТНЕМЁРЗЛЫХ
ПОРОД ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ МИНИ-КЛУБНЕЙ МЕРИСТЕМНЫХ
РАСТЕНИЙ КАРТОФЕЛЯ
Микроклональное размножение in vitro активно используется в производстве здорового
посадочного материала пищевых и декоративных растений. Однако требуется дальнейшее
улучшение для увеличения скорости роста микроклонов in vitro и повышения урожайности
регенератора ex vitro. В этом исследовании меристемные растения картофеля (Solanum
tuberosum L.), выращиваемые in vitro, инокулировали с помощью вторичных метаболитов
бактерий из многолетнемерзлых пород. Затем микроклоны высаживались в теплицу. Были
определены морфологические параметры растения: урожайность и масса клубней. Наши
результаты показывают, что при обработке меристемных растений картофеля
метаболитами бактерий Bacillus cereus 9-08-CH9 и Achromobacter spanius 10-50TS2
повышается урожайность мини-клубней.
Microclonal reproduction in vitro is actively used in the production of healthy planting material for
food and ornamental plants. However, further improvement is required to increase the growth rate
of microclones in vitro and increase the yield of the regenerator ex vitro. In this study, potato
meristem plants (Solanum tuberosum L.) grown in vitro were inoculated with secondary bacterial
metabolites from perennially frozen rocks. Then microclones were planted in a greenhouse.
Morphological parameters of the plant were determined: yield and mass of tubers. Our results
show that processing of meristem plants of potatoes with metabolites of Bacillus cereus 9-08-CH9
and Achromobacter spanius 10-50TS2 bacteria increases yield of mini-tubers.
Ключевые слова: Solanum tuberosum L.; Bacillus cereus; Achromobacter spanius; меристемные
растения; in vitro; мини-клубни.
Keywords: Solanum tuberosum L.; Bacillus cereus; Achromobacter spanius; meristem plants; in
vitro; mini tubers.
Введение
Культивирование апикальных меристем с последующим размножением микроклональных
растений in vitro широко используется в современной биотехнологии [1]. В семеноводстве
микроклональное размножение является обязательным при производстве оздоровленного
посадочного материала картофеля. Однако этот метод необходимо оптимизировать для
достижения более высокой скорости роста микроклонов и повышения продуктивности
регенерированных растений в почвенных условиях (ex vitro).
В настоящее время установлено, что ряд бактериальных штаммов из многолетнемерзлых
пород
(ММП)
и
их
метаболиты
оказывают
положительное
влияние
на
морфофизиологические, биохимические и адаптивные параметры растений на культурных
злаковых растениях [2, 3].
Однако исследований воздействия бактерий из ММП и их метаболитов на урожайность
мини-клубней меристемных растения картофеля в условиях защищенного грунта не
проводились.
Цель данной работы изучение влияния метаболитов бактерий из многолетнемёрзлых пород
на стадии in vitro на урожайность мини-клубней меристемных растений картофеля.
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Методы исследования
Исследование влияния вторичных метаболитов проводилось на меристемных культурах
Solanum tuberosum L сорта «Жуковский ранний», высаженных в условиях защищенного грунта.
В работе использовали 3 штамма бактериальных культур: 875 TS, 10-50TS2, выделенных из
кернов ММП при бурении скважин в районе Тарко-Сале (Россия, Ямало-Ненецкий
автономный округ, Пуровский район) и 9-08-CH9, выделенный из образцов ММП береговых
обнажений р. Чара (Россия, Забайкальский край, Каларский район, посёлок Новая Чара).
Штаммы идентифицированы по 16S pPNA и депонированы в ВКПМ ФГУП
ГосНИИГенетика (Москва): 875TS (B-12242) - Bacillus cereus; 9-08-CH9 (В-12401) - Bacillus
cereus; 10-50TS2 (B-12405) – Achromobacter spanius. Культивирование штаммов бактерий
осуществляли по описанной ниже методике. Штаммы бактерий высевали в пробирки на
приготовленный стандартным методом скошенный питательный агар (ГРМ-агар, г.
Оболенск, ТУ 9398-020-78095326-2006) и культивировали в термостате 48 часа при t=26ºС.
Затем производили смыв микроорганизмов из каждой пробирки 5 мл дистиллированной
воды. Концентрацию микроорганизмов определяли культуральным методом серийных
разведений по количеству КОЕ на агаризованной питательной среде в чашках Петри [4].
После определения количества клеток бактерий в исходной маточной суспензии плотность
культур доводили до рабочей концентрации в 1х109 микробных клеток в 1 мл
дистиллированной воды. Затем суспензию клеток замораживали на 8 часов при t -5оС, после
чего её оттаивали при t +22оС в течение 16 часов. Масса пептидных комплексов
определялась биуретовым методом [5] и методом жидкостной препаративной хроматографии
на хроматографе фирмы «Gilson» [6].
Стерильный раствор метаболитов получали путём фильтрования бактериальных суспензий
через фильтры фирмы «Millipor» с диаметром пор 0,22 мкм (Durapore membrane filters, type
0.22 mm GV). Для проведения исследований по изучению влияния метаболитов бактерий на
развитие меристемных растений Solanum tuberosum L, метаболиты в количестве (дозе) 250
мкл. (50 мкг по пептидным комплексам) раскапывали (наносили) на поверхность
питательной среды Мурасиге-Скуга, разлитую в пробирки по 5 мл. В контрольном варианте,
в том же объёме, добавляли отфильтрованный смыв с поверхности питательного агара для
культивирования микроорганизмов. Через 60 минут в эти пробирки начинали высаживать
микрочеренки меристемных растений картофеля. Размножение растений картофеля in vitro
методом микроклонального черенкования проводили в стерильном боксе. Пробирки с
посаженными растениями помещали в специальное помещение с температурой 20-22°С и
освещенностью 5000-8000 люкс с фотопериодом 16 часов.
На 30 день, меристемные растения картофеля высаживали в защищенный грунт (теплица)
для получения мини-клубней. В качестве субстрата использовании низинный торф (рН =
6,5). Мероприятия по уходу за растениями картофеля включали полив, прополку и рыхление.
Через 60 дней при уборке каждое растение выкапывали вручную, и каждое гнездо
индивидуально оценивали по продуктивности (количество и общая масса клубней, средняя
масса одного клубня). Статистическая обработка результатов исследования проводился
согласно международным требованиям, при помощи программы для персональных
компьютеров «SPSS 11,5 for Windows».
Результаты и их обсуждение
Традиционным способом получения качественного семенного материала картофеля является
метод размножения чистого безвирусного пробирочного материала в теплице. По разным
источникам отечественных и зарубежных исследователей, этот метод дает урожайность
обычно от 5 до 10 миниклубней с одного растения [7]. Оценка продуктивности меристемных
растений картофеля, обработанных вторичными метаболитами бактерий приведена в
таблице.
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Продуктивность меристемных растений картофеля, обработанных вторичными
метаболитами бактерий
Количество
Масса клубней, Масса одного
клубней, шт./куст
г/куст
клубня, г
Контроль
7,60±0,60
273,00±20,98
37,40±3,67
9-08-CH9
9,60±1,08*
254,00±8,84
30,00±3,77
10-50TS2
9,40±0,87*
370,00±26,33*
42,70±5,36
875TS
7,40±0,99
287,00±21,66
42,90±4,42
Примечание: * - достоверные различия при р<0,05 с контролем
Вариант

Количество
клубней, шт./м2
50,60±3,99
63,90±7,17*
62,60±5,81*
49,30±6,60

Из данных, приведенных в таблице 1, видно, что количество клубней картофеля достоверно
(р<0,05) выше контрольных показателей, под влиянием вторичных метаболитов бактерий
Bacillus cereus 9-08-CH9 и Achromobacter spanius 10-50TS2. Максимальное количество
клубней с одного растения получено при обработке вторичными метаболитами штамма
Bacillus cereus 9-08-CH9. По показателю массы клубней с одного куста достоверное
(р<0,05) различие относительно контроля и остальных вариантов опыта показали
вторичные метаболиты штамма бактерий Achromobacter spanius 10-50TS2. Между
остальными вариантами достоверных (р<0,05) различий не выявлено. Статистически
достоверно (р<0,05) выявлено положительное влияние вторичных метаболитов бактерий
Bacillus cereus 9-08-CH9 и Achromobacter spanius 10-50TS2 на количество клубней на м2.
Достоверного (р<0,05) влияния вторичных метаболитов штамма бактерий Bacillus cereus
875TS на данный показатель не было.
Выводы
Наиболее высокие показатели урожайности при выращивании из меристемных культур в
условиях защищённого грунта показали растения, обработанные вторичными метаболитами
бактерий Bacillus cereus 9-08-CH9 и Achromobacter spanius 10-50TS2.
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ВЛИЯНИЕ БАКТЕРИАЛЬНОГО ФЕРМЕНТА АЦК-ДЕЗАМИНАЗЫ НА
ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ТРАНСГЕННЫХ РАСТЕНИЙ
NICOTIANA TABACUM К АБИОТИЧЕСКОМУ СТРЕССУ
Одной из наиболее серьезных проблем на сегодняшний день является загрязнение
окружающей среды, вызванное антропогенной активностью. При этом растения,
растущие в неблагоприятных условиях, подвержены влиянию абиотического стресса,
результатом чего является повышенный синтез этилена – фитогормона растений,
который в высоких концентрациях приводит увяданию и гибели растений. Однако
существует группа бактерий, повышающих устойчивость растений к неблагоприятным
условиям окружающей среды. Данные бактерии синтезируют фермент АЦК-дезаминазу,
который переводит предшественник этилена (АЦК) в α-кетобутират, что приводит к
снижению концентрации данного фитогормона и смягчению или полному снятию
стрессового воздействия окружающей среды. Таким образом, фермент, синтезируемый
данной группой бактерий, может использоваться в качестве биологически активного
препарата для повышения устойчивости растений в условиях абиотического стресса.
One of the most serious problem today is environmental pollution caused by anthropogenic activity.
Plants growing in such unfavorable conditions are being exposed to the abiotic stress, resulting is
an increasing of ethylen synthesis, plant phytohormone, which can lead to plant death in high
concentration. However, there is a group of bacteria that promotes plant resistance to unfavorable
conditions. These bacteria synthesize the ACC-deaminase enzyme, which converts the ethylene
precursor (ACC) into α-ketobutyrate, leading to a decrease of ethylen concentration and removal of
abiotic stress influence. Thus, the enzyme synthesized by this group of bacteria can be used as a
biologically active substance for promoting plant resistance under abiotic stress conditions.
Ключевые слова: АЦК-дезаминаза; абиотический стресс; acdS-ген; засоление почвы; засуха;
тяжелые металлы.
Keywords: ACC-deaminase, abiotic stress, acdS-gene, soil salinity, drought, heavy metals.
Введение
Одним из подходов к повышению устойчивости растений к абиотическому стрессу является
создание трансгенных растений, несущих бактериальный acdS-ген, кодирующий АЦКдезаминазу [1; 2]. При этом уровень «стрессового» этилена снижается за счет конверсии его
предшественника – АЦК – в α-кетобутират [3]. Ранее нами были созданы трансгенные
растения N. tabacum, несущее acdS-ген бактерий Pseudomonas putida B-37, кодирующий
АЦК-дезаминазу, а также доказана эффективная экспрессия целевого гена и синтез
активной АЦК-дезаминазы в трансгенных растениях табака первого поколения [4].
Методы исследования
Молекулярно-генетические, микробиологические, биохимические.
Результаты и их обсуждение
В ходе изучения влияния бактериального фермента АЦК-дезаминазы на повышение
устойчивости трансгенных растений табака двух линий в условиях абиотического стресса,
вызванного, засолением почвы NaCl (200 mM), нарушения водного режима (засухи), а
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также загрязнением почвы солью тяжелого металла Cr6+ (ПДК превышалось в 5 раз) [5],
было сформировано несколько выборок исследуемых и контрольных растений,
представленных в таблице 1. Данные, полученные в ходе биохимического анализа
активности АЦК-дезаминазы, представлены ниже в таблице 1.
Таблица 1. Активность фермента АЦК-дезаминазы в тканях листьев трансгенного табака
первого поколения и нетрансгенного табака в условиях абиотического стресса
Активность АЦКдезаминазы в
нетрансгенных
растениях,
нмоль/(мг белка×мин)

Серия

Активность АЦК-дезаминазыв
трансгенных растениях,
нмоль/(мг белка×мин)
линия 4-12

линия 10-38

Без обработки почвы хлоридом
натрия, в условия нормального
водного режима и без загрязения
почвы Cr6+

0,017±0,006

0,067 ±0,002

0,072 ±0,003

Обработка NaCl
в концентрации 200 мМ

0,022±0,007

0,74 ±0,030*

0,81 ±0,033*

Засушливая почва

0,025 ± 0,006

0,84 ±0,035*

0,87 ±0,032*

0,79 ±0,031*

0,82 ±0,034*

Обработка Cr6+
0,022±0,007
в концентрации 5хПДК
Данные достоверны при уровне значимости p<0.05.

Как видно из данных таблицы в исследуемых растениях трансгенного табака активность
АЦК-дезаминазы возросла для линии 4-12 в ~10, 12 и 11 раз соответственно для каждых
условий, а для линии 10-38 в ~11, 12 и 11 раз соответственно для каждых условий.
В таблице 2 представлены данные биомассы исследуемых выборок, доказывающие
положительное влияние изучаемого фермента на растения, в условиях абиотического
стресса.
Таблица 2. Средние значения биомассы трансгенных растений N. tabacum
(линии 4.12 и 10.38) и нетрансгенных растений N. tabacum
Серия

Биомасса
нетрансгенных
растений, г

Без обработки почвы хлоридом
натрия и загрязения почвы Cr6+

Биомасса трансгенных растений, г
линия 4-12

линия 10-38

17,95±0,11

20,38±0,03

23,20±0,06

Обработка NaCl
в концентрации 200 мМ

7,00±0,25

9,65±0,55

10,75±0,55

Обработка Cr6+
в концентрации 5хПДК

6,67±0,06

8,05±0,05

11,40±0,03

Серия

Сухая биомасса
нетрансгенных
растений, г

Н2О

1,08±0,07

0,78±0,04

0,7±0,02

Засушливая почва
0,34±0,02
Данные достоверны при уровне значимости p<0.05.

0,43±0,04

0,49±0,02

Сухая биомасса трансгенных
растений, г
линия 4-12
линия 10-38
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Анализ полученных данных показал, что в среднем биомасса трансгенных растений в
условиях засоления и загрязнения почвы Cr6+ и нарушения водного режима снизилась в ~2,1;
2,25 и 1,6 раз соответственно, что меньше по сравнению со снижение этих же показателей у
нетрансгенных растений в аналогичных условиях (в ~2,5; 2,7 и 3,2 раз соответственно).
Выводы
Таким образом было доказано положительное влияние бактериального фермента АЦКдезаминазы, продукта acdS-гена, на повышение устойчивости трансгенных растения табака в
условиях абиотического стресса.
Библиографические ссылки
1. Recent developments in use of 1-aminocyclopropane-1-carboxylate (ACC) deaminase for
conferring tolerance to biotic and abiotic stress/ I. Gontia-Mishra [et al.] // Biotechnol Lett. –
2014. – Vol. 36 – P. 889–898.
2. Inoculation of Soil with Plant Growth Promoting Bacteria Producing 1-Aminocyclopropane1-Carboxylate Deaminase or Expression of the Corresponding acdS Gene in Transgenic Plants
Increases Salinity Tolerance in Camelina sativa / Z. Heydarian [et al.] // Frontiers in
Microbiology. – 2016. – Vol. 7. – P. 1966.
3. Jha, C. K. Isolation characterization and development of consortia of PGPB for the growth of
Jatropha curcas / C.K. Jha // Chapter 4 Biochemical and Molecular Biology of ACC
Deaminase Production / Under the guidance of Prof. (Mrs.) Meenu Saraf, 2011. – P. 124–175.
4. Руткевич, Д. А., Королева , Е. С., & Храмцова , Е. А. (2020). Изучение влияния acdSгена бактерий Pseudomonas putida B-37 на трансгенные растения Nicotiana tabacum в
условиях абиотического стресса / Д.А. Руткевич, Е.С. Королева, Е.А. Храмцова //
Журнал Белорусского государственного университета. Биология. – 2020. – № 1. –
С. 39–46.
5. Об утверждении гигиенических нормативов 2.1.7.12-1-2004 "Перечень предельно
допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно допустимых концентраций (ОДК)
химических веществ в почве", 25.02.04. // Национальный реестр правовых актов
республики Беларусь: постановление главного государственного санитарного врача
республики Беларусь. – Минск, 2004. – № 28. – 18 с.

22 октября 2020 года, Минск, Беларусь

136

Биологически активные препараты для растениеводства
Rutkevich D., Khramtsova А.
Belarusian State University, Minsk, Belarus;
rutkevichd@inbox.ru.
THE INFLUENCE OF BACTERIAL ACC-DESAMINASE ENZYME ON INCREASING
THE RESISTANCE OF TRANSGENIC NICOTIANA TABACUM PLANTS
TO ABIOTIC STRESS
One of the most serious problem today is environmental pollution caused by anthropogenic activity.
Plants growing in such unfavorable conditions are being exposed to the abiotic stress, resulting is
an increasing of ethylen synthesis, plant phytohormone, which can lead to plant death in high
concentration. However, there is a group of bacteria that promotes plant resistance to unfavorable
conditions. These bacteria synthesize the ACC-deaminase enzyme, which converts the ethylene
precursor 1-aminocyclopropancarboxylat (ACC) into α-ketobutyrate, leading to a decrease of
ethylen concentration and removal of abiotic stress influence. Thus, the enzyme synthesized by this
group of bacteria can be used as a biologically active substance for promoting plant resistance
under abiotic stress conditions.
Одна из самых серьезных проблем сегодня - это загрязнение окружающей среды в
результате антропогенной деятельности. Растения, растущие в таких неблагоприятных
условиях, подвергаются абиотическому стрессу, в результате чего увеличивается синтез
этилена, фитогормона растений, что в высокой концентрации может привести к гибели
растений. Однако есть группа бактерий, которая способствует устойчивости растений к
неблагоприятным условиям. Эти бактерии синтезируют фермент АСС-дезаминазу,
который превращает предшественник этилена 1-аминоциклопропанкарбоксилат (АСС) в
α-кетобутират, что приводит к снижению концентрации этилена и устранению влияния
абиотического стресса. Таким образом, фермент, синтезируемый этой группой бактерий,
может быть использован в качестве биологически активного вещества для повышения
устойчивости растений в условиях абиотического стресса.
Ключевые слова: АЦК-дезаминаза; абиотический стресс; acdS-ген; засоление почвы; засуха;
тяжелые металлы.
Keywords: ACC-deaminase; abiotic stress; acdS-gene; soil salinity; drought; heavy metals.
Introduction
One of the approaches to increasing plant resistance to abiotic stress conditions is creation of
transgenic plants carrying the bacterial acdS gene encoding ACC-deaminase[1, 2]. Herewith the
level of "stress" ethylene decreases due to the conversion of its precursor, ACC, into α-ketobutyrate
[3]. Previously, the transgenic N.tabacum plants carrying the acdS-gene of the bacteria
Pseudomonas putida B-37, encoding ACC-deaminase enzyme, have been created and the
expression of the target gene and the synthesis of active ACC deaminase in the transgenic T1
tobacco plants have been proven as well [4].
Research methods
Molecular-genetic, microbiological, biochemical.
Results and discussion
During the study of the effect of the bacterial ACC-deaminase enzyme on promoting the resistance
of two lines transgenic tobacco plants under conditions of abiotic stress caused by soil salinity with
NaCl (200 mM), disturbance of the water regime (drought), and soil contamination with heavy
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metal Cr6+ (MPC was exceeded 5 times) [5], several experimental samples of transgenic and nontransgenic plants were formed, presented in table 1. The data obtained during the biochemical
analysis of the activity of ACC-deaminase enzyme are presented below in
table 1.
Table 1. The activity of ACC-deaminase enzyme in the leaf tissue of the T1 transgenic tobacco
and non-transgenic tobacco plants under the abiotic stress conditions
ACC-deaminase activity ACC-deaminase activity in the leaf
in the leaf tissue of the
tissue of the transgenic tobacco
non-transgenic tobacco
plants, nmol/(mg protein×min)
plants, nmol/(mg
line 4-12
line 10-38
protein×min)

Sample

With no soil treatment with
sodium chloride, under normal
water conditions and without soil
contamination with Cr6+
Soil treatment with NaCl
(200 mM)
Drought

0,017±0,006

0,067 ±0,002

0,072 ±0,003

0,022±0,007

0,74 ±0,030*

0,81 ±0,033*

0,025 ± 0,006

0,84 ±0,035*

0,87 ±0,032*

0,79 ±0,031*

0,82 ±0,034*

Contamination with Cr6+
0,022±0,007
(MPC was exceeded 5 times)
The data are reliable at a significance level of p <0.05.

As can be seen from the data in the table 1, the activity of ACC-deaminase in the studied T1
transgenic tobacco plants, increased at about 10, 12 and 11 times for line 4-12, respectively for each
conditions, and at about 11, 12 and 11 times for line 10-38 respectively, for each conditions too.
The average biomass of N .tabacum transgenic plants (lines 4.12 and 10.38) and non-transgenic
N .tabacum plants under biotic stress conditions are given in the table 2. The data obtained during
the experiment indicates positive effect of ACC-deaminase enzyme on plants under abiotic stress.
Table 2. The average biomass of transgenic N. tabacum plants (lines 4.12 and 10.38)
and non-transgenic N. tabacum plants
Biomass of nontransgenic plants, g

Sample
With no soil treatment with sodium
chloride and without soil
contamination with Cr6
Soil treatment with NaCl
(200 mM)
Contamination with Cr6+
(MPC was exceeded 5 times)

Biomass of transgenic plants, g
line 4-12
line 10-38

17,95±0,11

20,38±0,03

23,20±0,06

7,00±0,25

9,65±0,55

10,75±0,55

6,67±0,06

8,05±0,05

11,40±0,03

Sample

Dry biomass of nontransgenic plants, g

Н2О

1,08±0,07

Drought
0,34±0,02
The data are reliable at a significance level of p <0.05.

Dry biomass of transgenic plants, g
line 4-12
line 10-38
0,78±0,04

0,7±0,02

0,43±0,04

0,49±0,02
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The analysis of obtained data showed that the biomass of transgenic plants under conditions of the
soil salinity and soil pollution with Cr6 + and disturbed water regime decreased by ~ 2.1; 2.25 and
1.6 times, respectively, which is less than the decrease of biomass of non-transgenic plants in the
same conditions (~ 2.5; 2.7 and 3.2 times, respectively).
Conclusion
Thus, the positive effect of the bacterial ACC-deaminase enzyme, a product of the acdS-gene, on
increasing the resistance of transgenic tobacco plants under abiotic stress was proved.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНГИЦИДНОЙ АКТИВНОСТИ АЗААЦЕТИЛЕНОВ
ПО ОТНОШЕНИЮ К ФИТОПАТОГЕННЫМ ГРИБАМ

В настоящей работе исследована фунгицидная активность ди(три)азатетраацетиленов
пропаргиламинового ряда по отношению к микроскопическим фитопатогенным грибам
Bipolaris sorokiniana, Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solani. Показано, что N-алкил-N,Nбис[ω-(пиперидин-1-ил)алкадиин-1-ил]амины в концентрации 5 % обладали фунгицидной
активностью в отношении B. sorokiniana, F.oxysporum и R. solani, соединения
N,N’-ди(алкадиинил)диазациклоалканового ряда – в отношении B. sorokiniana и R. solani.
In the present work, the fungicidal activity of di(tri)azatetraacetylenes of propargylamine series
with respect to microscopic phytopathogenic fungi Bipolaris sorokiniana, Fuusarium oxysporum,
Rhizoctonia solata was investigated. It was shown that N-alkyl-N,N-bis[ω-(piperidine-1yl)alkadiyn-1-yl]amines in the concentration 5 % possessed fungicidal activity with respect to
B. sorokiniana, F. oxysporum and R. solani, compounds N, N "-di (alkadiinyl)diazacycloalkanes –
with respect to B. sorokiniana and R. solani.
Ключевые слова: Фунгицидная активность; (ди)триазатетраацетилены; фитопатогенные
микроскопические грибы.
Keywords: Fungicidal activity, (di)triazatetraacetylenes: phytopathogenic microscopic fungi.
Введение
Болезни сельскохозяйственных культур (картофель, зерновые, зернобобовые), вызываемые
фитопатогенными микроорганизмами по-прежнему остаются серьезной проблемой
растениеводства. Одно из первых мест по распространению и причиняемому вреду для
растений занимают гнили, вызываемые микроскопическими грибами (ризоктониоз и др.) [1].
Согласно [2], азаацетиленовые соединения угнетают развитие возбудителей грибных и
бактериальных
инфекций,
обладают
выраженной
росторегулирующей
и
иммуностимулирующей активностью, гербицидными свойствами по отношению к
однолетним и многолетним двудольным сорнякам. Известно [3], что микроскопические
грибы Bipolaris sorokiniana, Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solani поражают более 230
видов сельскохозяйственных растений, вызывая загнивание корней. Исходя из этого, целью
работы являлось изучение фунгицидной активности новых (ди)триазатетраацетиленов по
отношению к B. sorokiniana, F.oxysporum, R. solani.
Методы исследования
Бис(алкадиинил)диазациклоалканы
синтезированы
реакцией
аминометилирования
α,ω-диацетиленов со вторичными диаминами и формальдегидом в присутсвии CuCl по
методике [4].
N – Алкил - N, N – бис (пиперидин – 1 – илалкадиин – 1 -ил) амины получены реакцией
N-алкилзамещенных 1,5,3-диоксазепанов с α,ω-диацетиленами в присутствии катализатора
СuCl с последующим добавлением к реакционной массе параформа, пиперидина и СuCl по
методике [5].
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Оценка фунгицидной активности по отношению к микроскопическим грибам выполнена
методом диффузии в агар [6]. Все испытанные соединения были использованы в форме
растворов концентрации 5 % в ДМФА (диметилформамид). В качестве тест-объектов были
выбраны микромицеты – Fusarium oxysporum, Bipolaris sorokiniana, Rhizoctonia solani
возбудители болезней сельскохозяйственных растений и способные вызывать микозы у
человека и животных. Испытания проводили, используя картофельно-глюкозный агар
стандартного состава. Оценка фунгицидного действия растворителя не выявила его
отрицательного влияния на развитие тест-объектов. В качестве стандарта использовали
раствор Флуконазола (2 мг/мл) в растворе NaCl (0,9 %) (Дифлюкан, раствор для
внутривенного введения, производство «Пфайзер», Франция). Развитие культуры оценивали,
измеряя диаметр зоны подавления роста. Кроме того, проводили наблюдение за развитием
тест культур с использованием светового микроскопа. Контролем служило развитие грибов
на питательной среде, не содержащей фунгицидов. Время инкубации 7 сут при 28С.
Повторность опыта трехкратная.
Результаты и их обсуждение
Из испытанных ациклических диазатетраацетиленов 1,4-ди(2,7-октадиинил)пиперазин 1a
проявил фунгицидную активность по отношению к Rhizoctonia solani (таблица 1).
Соединение 1b проявило фунгицидную активность по отношению к Bipolaris sorokiniana, 1c
проявило фунгицидную активность по отношению к Bipolaris sorokiniana и Rhizoctonia
solani. Соединение 1d подавляло развитие Bipolaris sorokiniana в зоне своего действия,
оказывало фунгистатическое влияние на развитие Rhizoctonia solani, задерживая рост гриба.
Ни одно из испытанных N,N’-ди(алкадиинил)диазациклоалканов не подавляло рост Fusarium
oxysporum.
Таблица 1. Оценка влияния N,N’-ди(алкадиинил)диазациклоалканов на развитие тесткультур грибов (зона подавления, мм)
Соединения 1 в ДМФА (5 %-ный раствор)

1a

Bipolaris
sorokiniana
Нет зоны
действия

Fusarium
oxysporum
Нет зоны
действия

Rhizoctonia
solani
24,38±1,35

17,25±2,82

Нет зоны
действия

Нет зоны
действия

18,13±1,31

Нет зоны
действия

31,75±5,28

17.0±2.6

Нет зоны
действия

Отдельные
депигментир
ованные
колонии

1b
1c

1d
Флуконазол

20,7±1,2

Нет зоны
действия

25,8±2,09

N-Алкил-N,N-бис[ω-(пиперидин-1-ил)алкадиин-1-ил]амины 2a и 2c проявили фунгицидную
активность по отношению ко всем трем изученным грибам (таблица 2). С увеличением
длины метиленовой цепочки (соединение 2b) наблюдается подавление развития Bipolaris
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sorokiniana в зоне действия соединения и фунгистатическое влияние на развитие Rhizoctonia
solani.

Таблица 2. Оценка влияния N-алкил-N,N-бис[ω-(пиперидин-1-ил)алкадиин-1-ил]аминов на
развитие тест-культур грибов (зона подавления, мм)
Соединения 2 в ДМФА (5 %-ный раствор)

Bipolaris
sorokiniana
31,75±1,67

Fusarium
oxysporum
15.88±0.20

Rhizoctonia
solani
33.25±4.46

25.5±10.1

Нет зоны
действия

17.13±2.87

15.63±0.68

Отдельные
депигментир
ованные
колонии
31.75±2.95

20,7±1,2

Нет зоны
действия

2a

2b

2c
Флуконазол

25,8±2,09

Выводы
Синтезированные новые ди(три)азатетраацетилены, обладают высокой противогрибковой
активностью. По своей активности в отношении фитопатогенных грибов полученные
ди(три)азатетраацетилены не уступают препарату Флуконазол. Фунгидцидная активность
соединений зависит от длины метиленовой цепи между ацетиленовыми связями, Nалкильного заместителя и (а)циклического строения. Максимальной фунгицидной
активностью обладает 1,4-ди(2,10-ундекадиинил)пиперазин (1с), подавляющий развитие
двух тест-культур. Триазатетраацетилены (2a,c) проявляют высокую активность по
отношению ко всем испытанным тест-культурам.
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ УГНЕТАЮЩЕГО
ДЕЙСТВИЯ ГЕРБИЦИДА ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ РАССАДЫ ТАБАКА
Снижение отрицательных последствий применения почвенного гербицида Комманд
достигается путем совместного его использования с биостимуляторами Эмистим С и
Мелафен, которые обладают способностью индуцировать формирование повышенной
устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды, росторегулирующей
активностью и приводят к повышению качества табачного сырья.
Decreasing negative effect of soil herbicide Command can be achieved by its combined utilizing
with biostimulators Emistim S and Melafen. They have ability to induce increased resistance of
plants to negative factors of the environment, growth stimulating activity and lead to improving
quality of cured tobacco.
Ключевые слова: сорные растения; гербицид Комманд; табак; рассада; регулятор роста;
Мелафен; Эмистим С; урожайность; качество табачного сырья.
Keywords: tobacco; seedling; weeds; herbicide Command; growth stimulator; Melafen; Emistim S;
productivity; quality of cured tobacco.
Введение
Для снижения засорённости посевов при выращивании рассады табака, в течение нескольких
лет испытан и адаптирован на табаке почвенный гербицид Комманд, КЭ (кломазон, 480 г/л).
Несмотря на высокую биологическую эффективность препарата (по снижению количества
сорняков 86-98 %, по массе 87-89 %), в начальной стадии роста рассады отмечено
ингибирующее действие химиката, так называемый эффект «гербицидной ямы», что
негативно сказывается на дальнейшем развитии и продуктивности растений табака [1].
Предпосевное замачивание семян и двукратное опрыскивание рассады стимуляторами роста
Эмистим С (0,00001 %) и Мелафен (0,05 %) в основные фазы развития растений «ушки» и
«готовая к высадке», на гербицидном фоне, способствуют улучшению качества табачной
рассады, увеличению выхода стандартной рассады и достоверному повышению урожайности
культуры [2].
Методы исследования
Испытания гербицида Комманд, КЭ (0,02 мл/м2) совместно с регуляторами роста Эмистим С
(0,00001 %) и Мелафен (0,05 %) проводили в период 2017 - 2019 гг. в парниковом хозяйстве
и на опытно-селекционном участке института [3]. Гербицид вносили в виде водного раствора
с заделкой в питательную смесь рассадника за две недели до высева семян табака.
Замачивание семян в регуляторах роста проводили в течение 3 – х часов с последующим
двукратным внекорневым внесением препаратов по вегетирующей рассаде в фазы «ушки» и
«готовая к высадке». Фон опыта - N70Р60К70.
Результаты и их обсуждение
Данные, полученные в результате испытаний препаратов, свидетельствуют о том, что
применение регуляторов Эмистим С и Мелафен способствуют снижению гербицидной
нагрузки и увеличению ростовых процессов (табл.). Эффективность стимулятора Эмистим С
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превосходила контроль по основным показателям: длина растений до точки роста - на 62 %,
до конца вытянутых листьев – на 35 %, масса наземной части - на 86 %, масса корней – на
32 %. Увеличение качества рассады под воздействием препарата Мелафен относительно
контроля наблюдалось в следующих пределах: длина растений до точки роста - на 46 %, до
конца вытянутых листьев – на 20 %, масса наземной части - на 42 %, масса корней – на 32 %.
Толщина стебля растений у корневой шейки при обработке регуляторами роста увеличилась
на 0,14 – 0,31 см по сравнению с контролем. При применении стимуляторов отмечено
снижение поражения корневыми и стеблевыми гнилями, в результате увеличен выход
стандартной рассады на 28-36 %. В результате пролонгированного действия препаратов
Мелафен и Эмистим С, высаженная в поле рассада имела высокую приживаемость, а в
дальнейшем благодаря ускоренному росту и развитию табака отмечено увеличение площади
листьев на 9-18 % и урожайности на 16-24 % соответственно.
Влияние совместного применения гербицида и регуляторов роста на качество и выход
стандартной рассады табака

Вариант
Контроль (без
обработки)
Комманд
Комманд +
Мелафен
Комманд +
Эмистим С
НСР05

Длина
рассады (см) до
конца
точки
вытянутых
роста
листьев

Диаметр
стебля,
см

Количест
во
листьев,
шт.

Сырая масса (г) 25
стеблей

корней

Выход
стандарт
ной
рассады,
шт./м2

8,1

18,0

0,42

4,0

80,2

3,4

650

9,4

20,4

0,45

4,0

91,6

4,0

830

11,8

21,6

0,48

4,0

114,1

4,5

811

13,0

24,3

0,55

4,0

149,0

4,5

885

0,62

1,22

-

-

8,7

0,26

36,4

Выводы
Совместное применение почвенного гербицида Комманд, КЭ и регуляторов роста Мелафен и
Эмистим С позволило не только избавиться от сорного компонента, убрать токсическую
нагрузку на табак, но и получить более крепкую, здоровую рассаду, результатом от высадки
которой в дальнейшем является высокий урожай достойного качества.
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КОНТРОЛЬ СКЛЕРОТИНИОЗА КОРНЕПЛОДОВ МОРКОВИ СТОЛОВОЙ
ПРИ ХРАНЕНИИ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТОМ ФУНГИЛЕКС, Ж
Представлены результаты исследований по контролю склеротиниоза (белой гнили) моркови
столовой при хранении путем обработки вегетирующих растений микробиологическим
препаратом Фунгилекс, Ж на основе гриба-антагониста Trichoderma asperellum D-11.
Установлено, что двукратная обработка растений моркови столовой биопрепаратом
Фунгилекс, Ж при массовом опускании нижних листьев и касании почвы и за 14 дней до
уборки ограничивает развитие белой гнили на корнеплодах при хранении, обеспечивая
биологическую эффективность до 76,5 %, позволяя сохранить дополнительно 440 кг/т
здоровой продукции.
The research data on sclerotiniose (white rot) of table carrot during storage by growing plants
treatment with the microbiological preparation Fungilex, L based on the antagonist fungus
Trichoderma asperellum D-11 are presented. It is determined that two times carrot plants treatment
by the biological preparation Fungilex, L by mass basal leaves lowering and touching the soil and
14 days before harvesting, decreases white rot development on roots at storage, providing with the
biological efficiency up to 76.5 %, allowing to save 440 kg/t of healthy production in addition.
Ключевые слова: морковь столовая; склеротиниоз; биологический препарат; Фунгилекс, Ж;
Trichoderma; эффективность.
Key words: table carrot; sclerotiniose; biological preparation; Fungilex, L; Trichoderma; efficiency.
Введение
Морковь столовая является ценной овощной культурой, содержащей большой спектр
биологически активных соединения, необходимых для здоровья человека. Для
круглогодичного обеспечения населения она закладывается на хранение. Однако, серьезной
проблемой, ухудшающей качество и провоцирующей значительные потери продукции,
являются болезни корнеплодов при хранении. Контролировать болезни моркови столовой в
период хранения сложно в связи с потерей после уборки естественной устойчивости моркови
к болезням, а также со ограничением подбора препаратов, обусловленным высокими
требованиями по токсикологическим и экологическим характеристикам. Для
круглогодичного снабжения населения свежей морковью, необходима ее сохранность не
менее 5–7 месяцев. Решение данной проблемы необходимо начинать уже в период вегетации
путем проведения комплекса эффективных фитосанитарных мероприятий на всех этапах
выращивания культуры. Это позволит повысить устойчивость растений к наиболее
вредоносным болезням, получить здоровый урожай корнеплодов, улучшить их
лежкоспособность и значительно снизить потери при хранении [1; 2].
Ранее нами было установлено, что в хозяйствах Республики Беларусь распространенность
возбудителей гнилей корнеплодов моркови столовой при хранении достаточно высока и
варьирует в разные годы от 10,5 до 50,8 %. В структуре фитопатогенного комплекса
доминирующее положение занимает возбудитель склреотиниоза (белой гнили) – гриб
Sclerotinia sclerotiorum. [3]. В связи с тем, что одним из наиболее экологически безопасных
приемов снижения вредоносности гнилей является применение биологических препаратов,
целью наших исследований являлась оценка влияния применения биологического препарата
22 октября 2020 года, Минск, Беларусь

145

Биологически активные препараты для растениеводства
Фунгилекс, Ж в период вегетации моркови столовой на снижение пораженности
корнеплодов склеротиниозом в период хранения.
Методы исследования
Исследования проводили в период 2019-2020 гг. на моркови столовой сорта Красный
великан. Культуру выращивали на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве с
содержанием гумуса 2,17 %, кислотностью 6,15, обеспеченностью P2 O5 – 435,6 мг/кг почвы,
К2 О – 350,0 мг/кг почвы после озимых зерновых культур в качестве предшественника на
опытном поле РУП “Институт защиты растений”. Хранение корнеплодов осуществляли в
холодильной камере.
Обработка почвы включала осеннее лущение в два следа и зяблевую вспашку, внесение
фосфорно-калийных удобрений (Р90К120); весной – культивацию с боронованием, внесение
азотных удобрений (N90). Посев проведен 23.05.2019 г. с нормой высева семян 3 кг/га
способом однострочного сева в гребни с междурядьем 70 см.
Препарат Фунгилекс, Ж (разработчик – РУП “Институт зашиты растений”, Беларусь) –
биологический препарат для защиты растений от болезней и стимуляции роста и развития
растений (ТУ BY 600052677.009-2013) на основе гриба-антагониста Trichoderma asperellum
D-11 с высокой антагонистической активностью в отношении широкого спектра
возбудителей болезней растений.
Полевые исследования проводили в 4-кратной повторности, размер опытной делянки – 25 м2.
Препарат биологический Фунгилекс, Ж в дозе 6 л/га с нормой расхода рабочей жидкости
300 л/га применяли способом опрыскивания дважды: при массовом опускании листьев и
касании почвы (17.09.) и повторно за 14 дней до уборки урожая (27.09.).
При проведении учетов белой гнили при хранении и проведении исследований
руководствовались методическими указаниями и Межгосударственным стандартом. [4; 5].
Результаты и их обсуждение
Гидротермические условия вегетационного периода 2019 г. характеризовались повышенным
температурным фоном и низкой влагообеспеченностью почвы. В фазе начала
корнеплодообразования (июль) выпавшие обильные осадки оказали положительное влияние
не только на рост и развитие растений моркови, но и на проявление болезней. В дальнейшем
сложившиеся оптимальные условия температуры и влажности воздуха способствовали
формированию и накоплению урожая.
Анализ развития белой гнили показал, что использование препарата биологического
Фунгилекс, Ж позволило на протяжении 4 месяцев сдерживать пораженность корнеплодов
моркови столовой болезнью с биологической эффективностью выше 59,3-76,5 % (таблица 1).
Таблица 1. Эффективность препарата биологического Фунгилекс, Ж в защите корнеплодов
моркови столовой от белой гнили при хранении (сорт Красный великан, 2019–2020 гг.)

Вариант

Норма
расхода,
л/га

Развитие (R) и биологическая эффективность (БЭ) при
хранении корнеплодов, %
через 2
через 3
через 4
через 5
месяца
месяца
месяца
месяцев
R

БЭ

R

БЭ

R

БЭ

R

БЭ

Без обработки

-

41,3

-

60,1

-

79,6

-

85,3

-

Фунгилекс, Ж

6

9,7

76,5

24,1

59,9

32,4

59,3

46,3

45,7
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Биологическая эффективность биопрепарата через 5 месяцев хранения составила 45,7 %. В
контрольном варианте через 2 месяца хранения развитие склеротиниоза достигло 41,3 %, а
через 5 месяцев – 85,3 %, в то время как при использовании биологического препарата
Фунгилекс, Ж данные показатели не превышали 9,7 и 46,3 % соответственно.
При использовании препарата не выявлено побочных эффектов, а также
фитотоксичности для растений моркови столовой. Оценка хозяйственной эффективности
препарата Фунгилекс, Ж показала, что потери урожая после 5 месяцев хранения составили
560,0 кг/т (56,0 %) при выходе здоровых корнеплодов 440,0 кг/т, в то время как в
контрольном варианте выход здоровых корнеплодов не превышал 112,0 кг/т, потери
достигали 888,0 кг/т (88,8 %) (таблица 2).
Таблица 2. Влияние биологического препарата Фунгилекс, Ж на выход здоровых
корнеплодов моркови столовой в период хранения (сорт Красный великан, 2019–2020 гг.)

Вариант

Норма
расхода,
л/га

Без обработки
Фунгилекс, Ж

6

Выход здоровой продукции (ВП) и потери урожая (ПУ) на дату
учета с 1 тонны хранящейся моркови, кг
через 2
через 3
через 4
через 5
месяца
месяца
месяца
месяцев
ВП
ПУ
ВП
ПУ
ВП
ПУ
ВП
ПУ
425,0 575,0 325,0 675,0 134,0 866,0 112,0 888,0
797,0 203,0 632,0 368,0 585,0 415,0 440,0 560,0

Выводы
Проведенные исследования показали, что двукратная обработка посевов моркови столовой
биологическим препаратом Фунгилекс, Ж при массовом опускании нижних листьев и
касании почвы и за 14 дней до уборки ограничивает развитие склеротиниоза (белой гнили)
на корнеплодах в течение 5 месяцев хранения с биологической эффективностью 45,7-76,5 %
и позволяет сохранить 440 кг/т здоровой продукции.
Оценка биологической и хозяйственной эффективности препарата Фунгилекс, Ж
позволяет рекомендовать его для обработки посевов моркови столовой согласно
разработанному регламенту в качестве биологического препарата фунгицидного действия
для защиты корнеплодов от склеротиниоза при хранении.
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ВЛИЯНИЕ ГУМИНОВОГО УДОБРЕНИЯ TUMAT НА
ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВ И ПРОДУКТИВНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
Инновационная нанотехнология экстракции сапропеля и бурого угля позволяет получить
органическое удобрение TUMAT (ТУМАТ), содержащий широкий спектр макро и
микроэлементов, гуминовые кислоты, фульвокислоты, витамины и ферменты, чего нет в
составе минеральных удобрений. Использование удобрения оказывает влияние на свойства
почв, рост, развитие и продуктивность зерновых культур.
Innovative nanotechnology for the extraction of sapropel and brown coal makes it possible to
obtain an organic fertilizer «TUMAT» containing a wide range of macro and microelements, humic
acids, fulvic acids, vitamins and enzymes, which are not present in the composition of mineral
fertilizers. The use of fertilizers affects the properties of the soil, the growth, development and
productivity of grain crops.
Ключевые слова: нанотехнология; сапропель; бурый уголь; леонардит; плодородие почвы;
питательный режим почв; гумусное состояние почв; зерновые культуры; урожай.
Keywords: nano-technology; sapropel; brown coal; leonardite; soil fertility; nutrient regime of soils;
humus state of soils; grain crops; harvest.
Введение
Длительное использование почв в сельскохозяйственном обороте ведет к изменению
природных свойств и естественного состояния. Главное изменение выражается
в снижении почвенного плодородия, обусловленное изменением всех свойств почв:
биологических, химических, физических, водных, воздушных и др. [1].
В настоящее время более 60 % почвенного покрова Казахстана и других стран Центральной
Азии относится в разной степени к деградированным. В зависимости от особенностей
природных условий и их народно-хозяйственного использования наблюдается ухудшение
почвенно-мелиоративного состояния, развитие вторичного засоления. В результате
урожайность культур значительно снижается [2].
Методы исследования
Полевые испытания эффективности применения органического удобрения TUMAT
(ТУМАТ) проводили в 2019 г. на светло-сероземных почвах в условиях Андижанской
области Республики Узбекистан при возделывании пшеницы.
Для анализа вещественного состава почв были использованы следующие аналитические
методы: гумус определялся по методу Тюрина И. В. ГОСТ 26213-91, водорастворимый гумус
из водных вытяжек по методу Кубеля, подготовка водных вытяжек из почв по К.К.
Гедройцу, СО2 карбонатов – по газометрическому методу Голубевой, валовой азот – по
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Кьельдаля, легкогидролизуемый азот по методу Тюрина-Кононовой, Р2О5 и К2О – по
Мачигину в модификации ЦИНАО [3].
Работа выполнена с использованием следующих основных методов исследования почв:
метод почвенно-режимных наблюдений, метод почвенных вытяжек, традиционные методы
почвоведения и растениеводства. Экспериментальные работы по испытанию влияния новых
агромелиоративных приемов повышения продуктивности пшеницы на основе гуминовых
препаратов TUMAT (ТУМАТ) проведены путем закладки опытов на двух вариантах: 1)
N100P70 – фон, без обработки семян, без опрыскивания растений – контроль; 2) Фон +
обработка семян и двукратное опрыскивание растений рабочим раствором биопрепарата
TUMAT (ТУМАТ) в смеси с мочевиной (5 кг/га) из расчета 300 л на 1 га [4].
Результаты и их обсуждение
По результатам производственного опыта установлено, что внесение в почву органического
гуминового удобрения TUMAT (ТУМАТ) оказало положительный эффект на содержание
общего гумуса. Так к середине вегетации и до уборки пщеницы как в контроле, так и в
варианте с применением удобрения TUMAT (ТУМАТ) наблюдается увеличение содержание
гумуса.
Показатели растворимости гумуса весной и летом не изменились, так как не происходит
вымывания в нижележащие горизонты лабильных гумусовых веществ, а осенью немного
увеличилось количество.
Установлено, что осенью на контрольном варианте содержание азота в гумусе увеличилось
до 8,8 %, а внесение в почву удобрение TUMAT (ТУМАТ) оказало положительный эффект
на качество гумуса.
Внесение в почву удобрения TUMAT (ТУМАТ) оказывает также положительный эффект на
азотный режим почв. Содержание подвижного фосфора весной и летом на контроле было
очень низким. В варианте с применением удобрения TUMAT (ТУМАТ) его содержание было
более высоким, что также указывает на эффект повышения содержания подвижной формы
фосфора в течение вегетации. В содержании обменного калия наблюдается такая же
закономерность.
Полученные данные изучения биологической активности почв доказывают, что суммарная
протеазная активность почв в варианте с внесением органическое удобрение TUMAT
(ТУМАТ) значительно выше по сравнению с контрольным вариантом, где удобрение не
вносилось.
При изучении интенсивности накопления аминокислот чётко прослеживается разница по
вариантам и срокам вегетации. Так, весной на контрольном варианте интенсивность
накопления аминокислот почти не выявлена, а на варианте с удобрением TUMAT (ТУМАТ)
можно увидеть некоторый эффект, амилазной активности. Летом, на контрольном варианте
заметно повышение интенсивности накопления аминокислот по сравнению с весной, но она
намного выше в варианте, где вносилось удобрение TUMAT (ТУМАТ). Причём амилазная
активность сильнее в верхней части пахотного горизонта, где сосредоточена основная
корневая масса пшеница, т.е. здесь биологическая активность выше. Накопление
аминокислот после уборки урожая по всем вариантам опыта продолжалось, а в варианте с
внесением удобрения TUMAT (ТУМАТ) более интенсивнее.
Интегральным показателем повышения плодородия почв является урожайность. Как
следствие выше приведённых экспериментальных данных урожай пшеницы на
производственном опыте с применением удобрения TUMAT (ТУМАТ) выше, чем без
внесения, прибавка урожая составила 30 ц/га (таблица).
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Влияние удобрения TUMAT (ТУМАТ) на урожай озимой пшеницы
Варианты
Урожай зерна, ц/га
Озимая пшеница (сорт Краснодар 99)
N100P70 – фон
Фон + обработка семян и двукратное опрыскивание
растений раствором жидкого удобрения TUMAT
НСР05

Прибавка, ц/га

40

-

70

30

2,8

Выводы
Таким образом, применение нового биопрепарата TUMAT (ТУМАТ) при возделывания
озимой пшеницы способствует гумусонакоплению, улучшает пищевой режим и
биологическую активность почвы, повышает урожай зерна, что является надежной гарантией
для широкого внедрения нового биопрепарата TUMAT (ТУМАТ) в других крестьянских
хозяйствах с разными почвенно-мелиоративными условиями.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ ЗЕРОКС И ЗЕРЕБРА АГРО В УСЛОВИЯХ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Представлены результаты исследований биологической эффективности препаратов Зерокс
и Зеребра Агро в отношении корневой гнили, фузариозного и вертицеллезного вилта
хлопчатника; парши и бактериального ожога яблони; корневых гнилей и мучнистой росы
дыни.
The results of studies of the biological effectiveness of Zerox and Zerebra Agro preparations
against root rot, fusarium and verticellosis wilt of cotton are presented; apple scab and fire blight;
root rot and melon powdery mildew.
Ключевые слова: нанопрепараты; бактерицид; фунгицид; Зерокс; Зеребра Агро; хлопчатник;
яблоня; дыня; корневые гнили; вилт; парша; бактериальный ожог; мучнистая роса.
Key words: nanopreparations; bactericide; fungicide; Zerox; Zerebra Agro; cotton; Apple tree;
melon; root rot; wilt; scab; bacterial burn; powdery mildew.
Введение
Для решения ключевых проблем аграрной отрасли специалисты Группы компаний
«АгроХимПром» совместно с учеными Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова разработала технологию особой стабилизации коллоидного серебра –
SCS.technology – и линейку препаратов на ее основе. Эта технология позволяет обеспечивать
комплексную защиту растений от грибковых и бактериальных болезней, в том числе и от
трудноискоренимых, управлять урожайностью и качеством сельхозпродукции. При этом
препараты линейки могут применяться на обширном перечне культур.
Среди препаратов SCS.technology особо выделяются Зеребра Агро – регулятор роста растений с
фунгицидным эффектом и Зерокс – фунгицид и бактерицид трансламинарного действия. В
настоящий момент линейка препаратов успешно внедрена в сельское хозяйство в 16 странах
мира, однако наибольший интерес препараты SCS.technology вызывают у экспертов и практиков
сельского хозяйства Центральной Азии, благодаря своей высокой биологической эффективности
и заявленным свойствам.
Сельское хозяйство таких стран, как Казахстан, Узбекистан, Туркмения и Таджикистан, в
большей степени нуждается в современных высокоэффективных решениях, которые помогут
решить проблемы с патогенами, устойчивыми к большинству применяемых средств защиты
растений, а также снизить биотический и абиотические стрессы, которые испытывают
культурные растения в условиях меняющегося климата. И таким решением стали препараты
SCS.technology. Препараты SCS.technology сегодня находятся на стадии массового
промышленного применения в Республике Узбекистан. В данной работе мы представляем
некоторые из результатов испытаний препаратов Зеребра Агро и Зерокс, проведенных в
Республике Узбекистан за прошедшие годы на наиболее актуальных для страны культурах.
Результаты и их обсуждение
ХЛОПЧАТНИК. По данной культуре проводились масштабные научные и производственные
испытания препарата Зерокс, прежде всего, направленные на выявление его биологической
эффективности против возбудителя одного из ключевых заболеваний хлопчатника –
фузариозного вилта. Далее приведены выдержки результатов испытания препарат под
руководством Бухарского НОС НИИССиАВХ. Испытания проводились в 2017 году на
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экспериментальном участке Бухарского НОС НИИССиАВХ площадью 6 га на хлопчатнике сорта
«Бухара-6» против корневой гнили, фузариозного и вертицеллезного вилта. Схема обработки
включала протравливание семян хлопчатника и опрыскивание растений в период роста.
Были получены следующие результаты:
1)
при однократной обработке опушенных и оголенных семян препаратом Зерокс в
дозировке 1,5 л/т было отмечено повышение всхожести на 10,8 – 12,8 % в сравнении с
Контролем, прибавка урожайности составила 5,6 ц/га (16,3 %) в сравнение с Контролем (на
Контроле – 34,4 ц/га, на Опыте - 43,0 ц/га).
2)
при двукратной обработке препаратом Зерокс в период вегетации в дозировке 1,8 л/га +
ПАВ 0,15 л/га было зафиксировано снижение поражения растений хлопчатника обозначенными
болезнями, в том числе вилтом – на 74 % и повышение урожайности хлопка-сырца на 6 ц/га (17,4 %).
3)
при обработке семян и трехкратной обработке растений в период вегетации по схеме:
обработка семян 1,5 л/т, опрыскивание растений в фазу 3-4 листьев 1,8 л/га + ПАВ 0,15 л/га,
опрыскивание растений в фазу массовой бутонизации 1,8 л/га + ПАВ 0,15 л/га, опрыскивание
растений в фазу цветения 2 л/га ПАВ 0,15 л/га было зафиксировано поражения растений
хлопчатника обозначенными болезнями, в том числе вилтом – на 76 %, а также повышение
урожайности на 10,1 ц/га (29,4 %).
В результате проведенных испытаний препарат Зерокс был рекомендован к регистрации в
качестве бактерицида и фунгицида с нормой расхода 1,5 л/т, 1,8 л/га и 2,0 л/га в совместном
применении с ПАВ против гоммоза и фузариозного вилта.
ЯБЛОНЯ. Регистрационные испытания проводились под руководством НИИ защиты растений на
базе ф/х «Миржалил Жахон боги», Ташкентской области, Кибрайского района в борьбе с паршой
и бактериальным ожогом. Возраст сада 5 лет, сорт яблони «Сух Гузали», норма расхода
препарата Зерокс - 2 л/га и 4 л/га, расход рабочей жидкости 1000 л/га, обработка проводилась в
утренние часы с 8 до 10 часов, при температуре воздуха до +26 ºС.
Схема обработок: Контроль (без обработки), по бактериальному ожогу Фитолавин (Эталон,
2,0 л/га), по парше Скор (Эталон, 0,2 л/га), Зерокс (2,0 л/га + ПАВ), Зерокс (4,0 л/га + ПАВ).
Провели 3 обработки за сезон.
На контрольном варианте пораженность паршой на листьях составила 55,0 %, на плодах – 34,0 %,
пораженность бактериальным ожогом – 35 %. Норма расхода препарата Зерокс (2,0 л/га) показало
низкую биологическую эффективность по парше – на листьях – 76,9 %, на плодах – 74,7 %. Зерокс
(4,0 л/га) по парше сработал с более высокой эффективностью на уровне Эталона и составил на
листьях – 85,5 %, на плодах – 87,6 %, Эталон Скор (0,2 л/га) на листьях – 86,8 %, на плодах – 88,4 %.
По бактериальному ожогу биологическая эффективность препарата Зерокс (2,0 л/га) составила
77,9 %, Зерокс (4,0 л/га) – 87,7 %, Эталона Фитолавин (2,0 л/га) – 87,1 %.
Препарат Зерокс с нормой расхода 4,0 л/га + ПАВ сработал на уровне Эталонов с биологической
эффективностью по парше и бактериальному ожогу, из данных результатов отчета рекомендуют
к применению на яблоне именно с этой нормой расхода.
Также в Самаркандской области на базе Чаркинского экспериментального хозяйства УзНИИ
садоводства, виноградарства и виноделия им. Академика Махмуда Мирзаева проводили
испытания препарата Зерокс на яблоне сорта «Айдаред» на площади 2 га, в 3-х кратной
повторности, опрыскивание проводили 4 раза, первая обработка проведена 18 апреля
последующие с интервалом 12-15 дней.
Схема обработок: Контроль (без обработки), Зеребра Агро (Эталон, 0,25 л/га), Зерокс (2,0 л/га +
ПАВ), Зерокс (4,0 л/га + ПАВ). Первые признаки болезней были обнаружены в начале апреля на
распускающихся листьях. На контрольном варианте пораженность паршой листьев составила
4,0 %, плодов – 3,2 %, пораженность бактериальным ожогом листьев составила 14,7 %, побегов –
6,1 %, плодов – 7,2 %.
Биологическая эффективность по парше:
на листьях: Зерокс (2,0 л/га) – 95,0 %, Зерокс (4,0 л/га) – 97,5 %, Эталон Зеребра Агро (0,25 л/га) – 92,5 %;
на плодах: Зерокс (2,0 л/га) – 90,6 %, Зерокс (4,0 л/га) – 93,7 %, Эталон Зеребра Агро (0,25 л/га) – 87,5 %.
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Биологическая эффективность по бактериальному ожогу:
на листьях Зерокс (2,0 л/га) – 95,2 %, Зерокс (4,0 л/га) – 96,6 %, Эталон Зеребра Агро (0,25 л/га) –
93,8%; на побегах Зерокс (2,0 л/га) – 90,2%, Зерокс (4,0 л/га) – 93,4%, Эталон Зеребра Агро (0,25
л/га) – 85,2 %; на плодах Зерокс (2,0 л/га) – 94,4 %, Зерокс (4,0 л/га) – 95,8 %, Эталон Зеребра
Агро (0,25 л/га) – 88,8 %.
Препарат Зерокс сработал с высокой биологической эффективностью в борьбе с паршой и
бактериальным ожогом и рекомендован для применения в норме расхода 2,0 л/га + ПАВ и 4,0 л/га + ПАВ.
ДЫНЯ. Опыт был заложен в НИИ защиты растений в Паркентском районе, Ташкентской области
на базе агрофирмы «Навбахор» ф/х им. Навбахор Карим боги на сорте дыни «Кара кашка».
Препарат Зерокс применяли с нормой расхода 2,5 л/га и 3,5 л/га + ПАВ против мучнистой росы.
Посадка проведена 15.05.2017, первая обработка проведена 18 июля при первых признаках
болезней, вторая - 02 августа, расход рабочей жидкости 400 л/га.
Схема опыта: Контроль (без обработки), Топаз (Эталон) - 0,15 л/га, Зерокс - 2,5 л/га + ПАВ,
Зерокс - 3,5 л/га + ПАВ. Обработку дыни проводили при обнаружении первых признаков
болезней. Учет эффективности препаратов проведен через 14 дней после обработок. На
контрольном варианте поражаемость мучнистой росой составила 16,2 %, при степени развития 7,8 %.
Биологическая эффективность против мучнистой росы составила: Топаз (Эталон) - 92,3 %,
Зерокс (2,5 л/га) – 87,1 %, Зерокс (3,5 л/га) – 91,0 %.
Препарат Зерокс сработал с высокой биологической эффективностью против мучнистой росы
дыни и рекомендован к применению в Республике Узбекистан с нормой расхода 2,5-3,5 л/га
совместно с ПАВ при двукратном применении.
Также опыт был заложен на протравливание семян дыни против корневой гнили в Паркентском
районе, Ташкентской области на базе агрофирмы «Навбахор» ф/х им. Мухиддин Журабоев на
сорте дыни «Кара кашка».
Схема обработок включала: Контроль (без обработки), Витавакс 200ФФ (Эталон) - 2,5л/т, Зерокс
– 50 мл/1 л воды/1 кг семян. После посадки семян дыни провели учеты в начале всходов.
Поражаемость корневой гнилью в контрольном варианте составила 32,0 %, развитие болезни 15,5 %. Обработка посадочного материала привела к значительному сдерживанию развития
патогенов. Так в эталонном варианте развитие болезни составило 1,2 %, а биологическая
эффективность – 92,8 %. Развитие корневой гнили на варианте Зерокс отмечено в 1,3 %, при
биологической эффективности – 92,2 %.
Препарат Зерокс по корневой гнили сработал с высокой эффективностью и рекомендован для
протравливания семян дыни.
Также регистрационные испытания на дыне проводились в НИИ овощебахчевых культур и картофеля
против корневых гнилей и мучнистой росы. Исследования проводили в Ташкентской области на
опытном участке площадью 0,6 га в 4-х кратной повторности на сорте дыни «Кичкинтой».
Схема применения: Контроль (без обработки), замачивание семян Зеребра Агро (Эталон) – 100 мл/10
л воды/1 кг семян, замачивание семян Зерокс – 50 мл/1 л воды/1 кг семян, обработка по листу эталон
Зеребра Агро (Эталон) – 0,1 л/га, Зерокс – 2,5 л/га + ПАВ, Зерокс – 3,5 л/га + ПАВ, расход рабочей
жидкости 600 л/га, учет по эффективности проводили до и после обработок через 5, 10, 15 и 20 дней.
По результатам обработок на замачивание семян против корневой гнили, биологическая
эффективность препарата Зерокс составила через 5-10 дней 81,8 % - 86,6 %, а на 15-20 день – 80,0 % 79,7 %, что не уступает Эталонному варианту (77,2 % - 80,0 % и 76,0 % - 75,6 % соответственно).
Против мучнистой росы биологическая эффективность на варианте Зерокс (2,5 л/га) через 5-10
дней составила 83,3 % - 87,5 %, а на 15-20 день - 88,0 % - 78,3 %. На варианте Зерокс (3,5 л/га)
эффективность через 5-10 дней составила 86,6 % - 90,0 %, а на 15-20 день - 90,0 % - 81,6 %, что
не уступает Эталону Зеребра Агро (0,1 л/га): 80,0 % - 82,5 % и 86,0 % - 76,6 % соответственно.
НИИ овоще-бахчевых культур и картофеля рекомендуют включить препарат Зерокс для
применения на обработке семян и растений дыни против корневых гнилей и мучнистой росы.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТАБАКА ПОД ДЕЙСТВИЕМ
СТИМУЛЯТОРА РОСТА РАЙКАТ СТАРТ
Изучена эффективность применения препарата Райкат Старт при возделывании табака.
Замачивание семян в 0,0001 % - ном растворе стимулятора при экспозиции 6 часов
способствует увеличению массы проростков семян на 70 %. Предпосевная обработка
совместно с последующим двукратным опрыскиванием рассады (0,0001 %) увеличила длину
растений от корневой шейки до точки роста на 32 %, до конца вытянутых листьев на
23 %, массу надземной части на 78 %, корневой - на 60 %, диаметр стебля у корневой шейки
на 25%. Приживаемость табака в поле составила 95 %, урожайность увеличилась на 17,6 %.
Efficiency of growth stimulator Raykat Start for tobacco growing has been studied. Soaking seeds
in its 0.0001 % solution during 6 hours lead to increasing germs mass by 70 %. Before sowing
treatment in combination with its further double application by spraying on seedling (0.0001 %
solution) increases length of plants from root collar to growing point – by 32 %, to leaf tips – by
23 %, above ground plant mass – by 78 %, roots mass – by 60 %, stalk diameter at root collar – by
25 %. Surviving rate after transplanting into the field was 95 %, productivity has increased by
17.6 %.
Ключевые слова: табак; семена; рассада; регулятор роста растений; Райкат Старт; качество;
урожайность.
Keywords: tobacco; seeds; seedling; plant growth stimulator; Raykat Start; quality; productivity.
.
Введение
Табак – рассадная культура, получение качественной рассады является надёжной основой
высокого урожая. Райкат Старт - жидкое органо – минеральное удобрение и регулятор роста
(производитель Atlanrica Agricola - Испания), на основе морских водорослей, макро- и
микроэлементов, цитокининов, ауксинов, которые принимают участие в физиологических
процессах, замедляют старение, повышают стрессоустойчивость. Используется при
выращивании рассады многих овощных культур, способствует быстрому делению клеток
корневой системы, благодаря чему обеспечивается лучшее укоренение растений в поле [1].
Методы исследования
Эффективность препарата Райкат Старт на посевные качества семян табака (сорт
Юбилейный новый 142) устанавливали путём замачивания в различных концентрациях
регулятора: 1 % - 0,00001 % и 0,5 % - 0,00005 %. Семена в холщёвых мешочках по 100 штук
погружали в водный раствор препарата, экспозиционное время - 1, 3, 6 часов (повторность
четырёхкратная), затем в чашках Петри ставили на проращивание. Через 12 суток проростки
взвешивали. Контроль - семена, замоченные в воде [2].
Высевали семена в парник при появлении около 60 % ростков в виде белых точек 0,3 г/м2.
Площадь делянки 1 м2, повторность – четырёхкратная. Обработку регулятором в парнике
проводили в фазу «ушки» и «годная к высадке» (перед выборкой) - 1 л/м2. Перед выборкой
оценивали качество 25 растений с каждой делянки по показателям: количество листьев,
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длина от корневой шейки до точки роста и до конца вытянутых листьев, толщина стебля у
корневой шейки, сырая масса надземной части и корней [3].
Стандартную рассаду высаживали в поле, повторность – четырехкратная, густота стояния
растений 70 х 50 см. В полевой период определяли высоту растений через 30 суток после
посадки, в фазу интенсивного роста и в период цветения 75 – 80 % растений, площадь листа
среднего яруса в третью (основную ломку) - по таблицам Ф.П. Губенко [4], урожайность
(ц/га). Оценку влияния стимулятора на химический состав табачного сырья
(водорастворимые углеводы, белковый азот и никотин) проводили в высушенном сырье [5].
Результаты и их обсуждение
В результате лабораторных опытов выявлена эффективная концентрация регулятора Райкат
Старт - 0,0001 % и время экспозиции - 6 часов, масса проростков семян табака при этом
составила 0,2098 г, что на 70 % больше контроля.
Замачивание семян в концентрации 0,0001 % (6 ч) и дополнительная обработка растений
таким же раствором значительно увеличило показатели качества рассады в сравнении с
контролем: длина рассады от корневой шейки до точки роста на 32 %, до конца вытянутых
листьев на 23 %, диаметр стебля у корневой шейки на 25 %, сырая масса стеблей и корней 25
растений на 78 % и 60 % соответственно, выход стандартной рассады на 24 %.
Рассада, высаженная в поле с использованием препарата Райкат Старт, имела значительный
пролонгированный эффект, который проявился в лучшей приживаемости (до 95 %),
сокращении периода укоренения (на 3 дня), увеличении высоты опытных растений на 30 – й
день после посадки на 14 %, в фазу интенсивного роста на 21 %, в период цветения на 7 %. К
концу периода вегетации снижается рост растений, но наблюдается увеличение площади
листьев среднего яруса на 31 %. Урожайность табака от использования стимулятора Райкат
Старт возросла на 17,6 %.
Анализ табачного сырья показал, что возросло количество никотина на 18 % и углеводов на
22 %, снизилось содержание белков, в целом, полученное табачное сырье относится к
высококачественному.
Выводы
Применение препарата Райкат Старт при выращивании табака является эффективным
малозатратным приёмом, включающим замачивание семян в концентрации водного раствора
препарата 0,0001 % (6 часов), и дополнительную обработку растений в фазы «ушки» и
«годная к высадке» такой же концентрацией, в результате которого значительно
увеличивается масса проростков семян табака, качество и количество стандартной рассады,
повышается урожайность культуры и улучшается химический состав табачного сырья.
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SUPPRESSION OF WHEAT PHYTOPATHOGENS WITH BIOLOGICAL
PREPARATIONS
Phytopathogenic strains of bacteria and fungi have been isolated from wheat samples cultivated in
the Baltic countries. The ability of biological products Bactogen, Zhytsen, Stimul, Gulliver,
Nemaсid and Aurin to provide antibacterial and antifungal activity against phytopathogens causative agents of wheat diseases has been shown.
Из образцов пшеницы, культивируемой на территории стран Прибалтики, выделены
фитопатогенные штаммы бактерий и грибов. Показана способность биопрепаратов
Бактоген, Жыцень, Стимул, Гулливер, Немацид и Аурин оказывать антибактериальную и
антифунгальную активность в отношении фитопатогенов – возбудителей заболеваний
пшеницы.
Keywords: Bactogen; Zhytsen; Stimul; Gulliver; Nemaсid; Aurin; phytopathogens - causative
agents of wheat diseases; biological preparation
Ключевые слова: Бактоген; Жыцень; Стимул; Гулливер; Немацид; Аурин; патогенны
пшеницы; биопрепарат.
Introduction
In Lithuania, grain cultivation is one of the most profitable branches of agriculture and the economy
in general. The price of grain is formed by the international market and supported by the financial
sector, which actively invests in food raw materials. The cost of grain dictates the price of many
food products; Lithuanian grain is exported to more than 25 countries of the world. According to
the Ministry of Agriculture, in 2019 Lithuanian wheat exports amounted to almost 1.6 million tons.
Over the past five years, Lithuania has increased the area for grain crops: their area currently covers
more than a million hectares.Grain producers annually harvest 3-3.8 million tons of grain, with
wheat accounting for 2 million tons.
The development of phytopathogenic microorganisms in the fields where wheat is grown poses a
threat to both the quantity and quality of the crop. According to the Food and Agriculture
Organization of the United Nations and the International Maize and Wheat Improvement Center,
this plant species is affected by four types of smut, three types of rust, powdery mildew, septoria
and helminthosporium spots, and root rot. This culture, along with fungal diseases, is affected by
bacterial and viral diseases, the causative agents of which also develop on many wild-growing
cereals, which complicates the effective protection of crops from pathogens [1].
At present, much attention is paid to the development of integrated wheat protection systems, which
should include the use of agrotechnical methods for preventing the development or suppression of
certain species, methods for preserving and enhancing the activity of beneficial microorganisms;
cultivation of resistant varieties, the use of biological and chemical plant protection products, taking
into account an objective assessment of the phytosanitary state of crops and economic damage.
The market for chemicals for wheat protection is extremely diverse and saturated, while information
about registered biological products for this purpose is rather poor. In modern agricultural practice,
preference is given to biopreparations for multifunctional purposes, which, along with a protective
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effect, have the ability to stimulate plant growth, increase their immunity and productivity. All the
above requirements are met by microbiological preparations developed at the Research Laboratory
of Molecular Genetics and Biotechnology, Faculty of Biology, Belarusian State University. The list
of environmentally friendly drugs includes: Aurin, Nemacid, Zhytsen, Stimul, Baktogen, Gulliver
and MaxImmun. The manufacturer of the first three of these drugs is LLC "Center for Innovative
Technologies", the rest - JSC "Bobruisk Biotechnology Plant". All of these biological products have
certificates of state registration and are included in the State Register of Plant Protection Products
and Fertilizers Permitted for Use in the Republic of Belarus.
This study has shown the ability of biological products Bactogen, Zhytsen, Stimul, Gulliver,
Nemacid and Aurin to provide antibacterial and antifungal activity against phytopathogens causative agents of diseases of winter wheat grown in Lithuania.
Methods
To isolate microorganisms from one test batch of wheat grains, about 100 grains were selected and
placed on filter paper every 0.5-1 cm and placed in a humid chamber. After cultivation for 7-10
days, the culture was cleared by dilution in sterile water [2]. Further cultivation of bacterial and
fungal strains was carried out on complete media. Isolation of phytopathogenic microorganisms was
carried out according to [3]. Antagonistic activity was assessed by the plate method.
Results
To analyze the diversity of microorganisms, a batch of winter wheat grain was provided by UAB
“AGROCONSULT LT”. UAB “AGROCONSULT LT” has developed into a dynamic company
whose main line of business is wholesale of wide range of liquid fertilizers, bulk fertilizers, grains
and animal feed. It is one of the leading companies in the Baltic States selling specifically
formulated organic fertilizers and plant growth biostimulants. Most of the formulations are based on
biologically active plant extracts obtained by using a proprietary technology developed by the
company.
Wheat grains were collected on the area of the farms Romo Gylio, Ežerskio and Gataučiu
(Lithuania). Employees of the Research Laboratory of Molecular Genetics and Biotechnology of
the Biological Faculty of the Belarusian State University isolated 9 strains of fungi and 17 strains
of bacteria from lots of wheat grain. Determination of the presence of pathogenic factors made it
possible to select 4 strains of phytopathogenic fungi, as well as 1 strain of phytopathogenic bacteria.
Fungal strains were identified as Alternaria alternata, Fusarium culmorum, Fusarium avenaceum,
and Fusarium sp., and the bacterial phytopathogen was identified as Pseudomonas syringae.
It was found that all investigated preparations (Bactogen, Zhytsen, Stimul, Gulliver, Nemacid and
Aurin) have antagonistic activity against isolated phytopathogens. Moreover, the degree of
suppression of phytopathogens by the biological preparation Aurin varies from 23 to 64 % (Fig. 1);
the antifungal activity of the Bactogen preparation is most fully manifested against F. culmorum
and P. syringae, reaching 65 and 71 %, respectively (Fig. 2); similar data were obtained for the
nematicide Nemacid (Fig. 3). The maximum degree of inhibition of phytopathogenic fungi
F. culmorum and A. alternata by the biological product Gulliver reaches 74 %, and by the growth
regulator Stimul – 65 % (Figs. 4 and 6), while the antibacterial activity of these preparations
reached 77 %.
Conclusions
Phytopathogenic strains of bacteria and fungi have been isolated from wheat samples cultivated in
the Baltic countries. The ability of biological preparations Bactogen, Zhytsen, Stimul, Gulliver,
Nemacid and Aurin to provide antibacterial and antifungal activity against phytopathogens causative agents of wheat diseases has been shown.
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Figure 1. Suppression of wheat phytopathogens by Aurin
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Figure 2. Suppression of wheat phytopathogens by Bactogen
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Figure 3. Suppression of wheat phytopathogens by Nemaсid
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Figure 4. Suppression of wheat phytopathogens by Gulliver
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Figure 5. Suppression of wheat phytopathogens by Zhitsen
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Figure 6. Suppression of wheat phytopathogens by Stimul
Библиографические ссылки
1. Koibyshaev, M. Wheat desease / M. Koibyshaev. – Ankara: Food and Agriculture
Organization, FAO [Electronic resource]. – 2018. – Mode of access:
http://www.fao.org/3/i8388ru/I8388RU.pdf. – Date of access: 25.08.2020.
2. Poliksenova, V. Methodical instructions for the special practical classes on the section
«Micology. Methods for the experimental study of microscopic fungi» /V. Poliksenova,
A. Hramtsov, S. Piskun. – Minsk: BSU, 2004. – 36 p.
3. Zheldakova, R., Myamin V. Phytopathogenic microorganisms / R. Zheldakova, V. Myamin. –
Minsk: BSU, 2006. – 116 p.

22 октября 2020 года, Минск, Беларусь

159

Биологически активные препараты для растениеводства
Фомина Е.К.1, Савельев Н.С.2, Череухина Е.В.2, Кудрявский Д.Л.1, Климовцова И.А.1
1
Учреждение Белорусского государственного университета «Научно-исследовательский
институт физико-химических проблем», Минск, Беларусь;
famina@bsu.by.
2
РУП «Институт льна», аг. Устье, Беларусь.
МИКРОУДОБРЕНИЕ С ДОБАВКАМИ АМИНОКИСЛОТ «АМИСТИМ»
Разработано микроудобрение «АмиСтим», содержащее бор, цинк, медь, аминокислоты, а
также водорастворимый полимер в качестве пролонгирующего средства. Показана
высокая эффективность микроудобрения на растениях льна.
Microfertilizer "AmyStim" has been designed comprising boron, zinc, copper, amino acids, as well
as a water-soluble polymer as a prolonging agent. The high efficiency of microfertilizer on flax
plants has been shown.
Ключевые слова: Микроудобрение; аминокислоты; пролонгирующая способность.
Keywords: Microfertilizer; amino acids; prolonging ability.
Введение
Известно [1], что растения способны синтезировать все необходимые для них аминокислоты
(в процессе нормального обмена веществ). Однако в стрессовых состояниях (засуха, холод)
обмен веществ замедляется, и синтез аминокислот снижается. Поступление аминокислот
извне (со специальными удобрениями на их основе) позволяет растению ускорить
метаболические процессы, не тратя при этом дополнительную энергию на собственный
синтез аминокислот [2]. Нами было разработано микроудобрение «АмиСтим» для льна с
добавками аминокислот. Оно должно было удовлетворять следующим требованиям:
содержать оптимальное количество микроэлементов бора, цинка, меди, имеющих хорошую
растворимость и усвояемость растениями льна; обеспечивать стрессоустойчивость за счет
дополнительного внесения аминокислот; иметь свойство равномерного распределения и
фиксации действующих веществ на поверхности растений посредством добавления в состав
микроудобрения водорастворимого полимера (сополимера (СП) акриламида (АА) и акрилата
натрия (АNa)).
Методы исследования
Для оценки пленкообразующей и удерживающей способности микроудобрения «АмиСтим»
на растениях льна были приготовлены модельные растворы, содержащие сополимер АА и
АNa с молекулярной массой около 1·105 г/моль и содержанием акрилатных звеньев
80 мол %, сульфат Сu(II) и глицин (Gly). Мольные отношения карбоксилатные группы
сополимера (COO−) : Gly : Cu(II) были равны 16 : 16 : 1. рН растворов контролировалось с
помощью pH-метра HI 8314 («Hanna Instruments Inc.», Италия). Формирование комплексов
ионов Cu(II) с функциональными группами Gly и сополимера изучали методом
абсорбционной спектрофотометрии. Электронные спектры поглощения водных растворов
комплексов регистрировали на спектрофотометре PB2201 производства ЗАО «СОЛАР»
(Беларусь).
Результаты и их обсуждение
На рис. 1 приведены электронные спектры поглощения водных растворов простых и
комплексных солей Cu(II) и сополимера АА и АNa при рН 5. Образование комплекса ионов
Cu(II) с сополимером АА и ANa отражается в электронных спектрах поглощения как
гипсохромный сдвиг полосы 800 нм (рис. 1, кривая 2), характерной для свободных ионов
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Рисунок 2. Участки электронных спектров
изучали, используя метод абсорбционной
поглощения водных растворов простых
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комплекса Cu(II) с Gly, быстро выходит на Растворы были получены при выдерживании в
насыщение.
Наименьшая
скорость воде пленок на основе комплексов: 1 – Cu(II) с Gly
растворения пленки на основе смешанного и СП АА и ANa, 2 – Cu(II) с Gly , 3 – Cu(II) с СП
комплекса Cu(II) с сополимером и Gly АА и ANa
Рисунок 2. Кинетические кривые изменения
(рис. 2, кривая 1).
величины оптической плотности максимумов
Чтобы
определить
удерживающую
полос поглощения электронных спектров
способность
микроудобрения
на
растворов, полученных при выдерживании в
растениях, льняную солому обработали
воде пленок на основе комплексов Cu(II)
растворами вышеуказанных комплексов
Cu(II), высушили и поместили в
дистиллированную воду. Растворение пленок, образовавшихся на поверхности растений
льна, приводило к изменению рН и электродвижущей силы растворов, поскольку комплексы
ионов Cu(II) с Gly и сополимером являются электролитами. Было обнаружено, что быстрее
всего происходит растворение нанесенного на растения льна комплекса Cu(II) с Gly,
поскольку в первые 20–30 минут наблюдали рост рН растворов, полученных при помещении
в воду льняной соломы, обработанной составом на основе комплекса Cu(II) с
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аминокислотой, а затем кислотность растворов практически не менялась (рис. 3, кривая 3), то
есть процесс растворения полностью завершился.
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2
(рис. 3, кривые 1 и 2), что обусловлено
5,1
первоначальным набуханием полимера,
1
приводящим к замедлению растворения.
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Рисунок 3. Кинетические кривые изменения
микроудобрение «Гисинар Линум» при
рН растворов, полученных при выдерживании
норме расхода – 2 л/га. Сравнение
в воде льняной соломы, обработанной
проводили с контролем без обработки.
составами на основе комплексов Cu(II)
Урожайность льносемян в контрольном
опыте составила 11,0 ц/га. Обработка растений микроудобрением в зависимости от варианта
опыта обеспечила прибавку семян от 0,6 до 1,7 ц/га (НСР05=0,7). Установлено, что
урожайность общего льноволокна в контрольном варианте составляла 12,8 ц/га, а при
обработке микроудобрением «АмиСтим» в зависимости от варианта опыта находилась в
пределах 13,6–14,8 ц/га (НСР05=0,7), а длинного волокна – 8,3 ц/га и 8,8–10,8 ц/га
(НСР05=0,6) соответственно. В контрольном варианте качество волокна соответствовало
номеру 9, а при применении микроудобрения во всех остальных вариантах опыта и при
использовании эталона – номеру 10. Внекорневые подкормки микроудобрением увеличивали
горстевую длину на 2,0–5,0 см, гибкость – на 6,0–12,0 мм, разрывную нагрузку – на 5–40 Н в
зависимости от варианта опыта.
Выводы
Проведены модельные опыты по определению удерживающей способности на растениях
льна микроудобрения «АмиСтим» с добавками аминокислот и водорастворимого полимера.
Установлено, что добавление сополимера акриламида с акрилатом натрия и аминокислот в
водные растворы солей микроэлементов (показано на примере Cu(II)) приводит к
формированию смешанных комплексов биогенных металлов с функциональными группами
аминокислот и сополимера. Это способствует замедлению растворения нанесенного на
растения микроудобрения и пролонгации высвобождения действующих веществ.
Применение микроудобрения «АмиСтим» на растениях льна-долгунца оказало
положительное влияние на урожайность льносемян, выход общего и длинного волокна и
его качество. Существенных различий по номеру волокна от норм расхода и сроков
применения микроудобрения не установлено.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БАКТЕРИАЛЬНОГО И ГУМИНОВЫХ
ПРЕПАРАТОВ В УСЛОВИЯХ ЗАСУШЛИВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЕГИПТА
Инокуляция почвы ризосферными азотфиксирующими бактериями рода Azospirillum и
некорневая обработка посевов гуминовыми препаратами ALCRI-CropHelp и ALCRICropHelp-M в условиях засушливых территорий Египта достоверно повышали
урожайность зерна пшеницы на 156, 167 и 178 % относительно контроля, соответственно.
При этом, естественно, возросла эффективность водопотребления — более, чем в 2,5 раза.
Такой эффект достигался за счет множественного действия на метаболизм
сельскохозяйственных культур.
Inoculation of soil with by rhizospheric nitrogen-fixing bacteria of the genus Azospirillum and nonroot treatment of crops by humic preparations ALCRI-CropHelp and ALCRI-CropHelp-M in Egypt
arid lands significantly increased wheat grain crops on 156, 167 and 178% relative to the control,
accordingly. At the same time, the water use efficiency has increased by more than 2.5 times. This
effect was achieved due to multiple effects on metabolism of agricultural plants.
Ключевые слова: Azospirillum brasilense; ALCRI-CropHelp; ALCRI-CropHelp-M; гуминовые
вещества; комплексное действие; урожайность; пшеница.
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Введение
Для получения высокого экономически оправданного урожая с одновременным улучшением
качества продукции растениеводства помимо создания благоприятных условий для роста и
развития сельскохозяйственных культур с помощью химизации земледелия и различных
мелиоративных мероприятий необходимо непосредственное воздействие на биологию
растений [1]. Такими эффективными и экономически оправданными приемами воздействия
на продукционный процесс растений являются инокуляция почвы ризосферными
азотфиксирующими бактериями рода Azospirillum [2; 3] и некорневая обработка посевов
растворами гуминовых веществ (ГВ) [4; 5].
Цель данной публикации — продемонстрировать эффективность применения Azospirillum
brasilense и двух гуминовых препаратов: ALCRI-CropHelp и ALCRI-CropHelp-M на
урожайность зерна пшеницы, выращиваемой в условиях засушливых территорий Египта.
Методы исследования
Полевые испытания эффективности применения бактериального и двух гуминовых
препаратов: ALCRI-CropHelp и ALCRI-CropHelp-M проводили в период с декабря 2019 г. по
апрель 2020 г. на орошаемых старопахотных карбонатных засоленных почвах Египта.
Объект — пшеница (Triticum L.). Координаты: 30○53ʹ33,17ʹʹ с. ш., 29○22ʹ46,43ʹʹ в. д.,
Александрия, Египет. Площадь одной делянки — 500 м2. Повторность — трехкратная.
Схема опыта: 1) контроль; 2) NPK — минеральные удобрения: мочевина — 38 г/м2, P2O5
(45 %) — 10 г/м2, K2O — 12 г/м2; 3) Azospirillum brasilense — ризосферные азотфиксирующие
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бактерии вносились в почву вокруг растения в количестве 0,7 мл исходной культуральной
суспензии на 1 м2; 4) ALCRI-CropHelp — нейтральный раствор ГВ, 5) ALCRI-CropHelp-M —
нейтральный раствор ГВ с эссенциальными микроэлементами в стабильном растворённом
состоянии. Оба раствора ГВ применялись следующим образом: 0,5 мл/м 2 шло на
опрыскивание растений и 1,0 мл/м2 вносилось в почву (в пересчете на содержание в
маточном растворе).
Гуминовые вещества были выделены специальным солевым раствором из вермикомпоста,
полученного из дробины — отходов пивоварения. Они не содержали хлоридов, карбонатионов, полиароматических углеводородов, липидов и радионуклидов.
Результаты и их обсуждение
Данные, полученные в ходе полевых испытаний бактериального препарата (A. brasilense) и
гуминовых препаратов ALCRI-CropHelp и ALCRI-CropHelp-M свидетельствовали о том, что
эти препараты позволили получить достоверную прибавку урожая зерна пшеницы
относительно контроля (табл.). Инокуляция почвы A. brasilense и некорневая обработка
посевов гуминовыми препаратами способствовали к увеличению урожая зерна пшеницы
почти в 2 раза, относительно варианта с NPK. Кроме того, как следствие, достоверно
возросла эффективность водопотребления.
Влияние инокуляции почвы A. brasilense и некорневой обработки посевов препаратами
ALCRI-CropHelp и ALCRI-CropHelp-M на урожайность зерна пшеницы
Вариант опыта

Урожайность
зерна, ц/га

Контроль
NPK
A. brasilense
ALCRI-CropHelp
ALCRI-CropHelp-M

34,5 (a)
47,7 (b)
88,4 (c)
92,2 (cd)

F05
FФ.
НСР05

95,8 (d)
3,48
167,51
6,93

Прибавка урожая
ц/га
0
13,2
53,9
57,7

%
0
38
156
167

61,3

178

Эффективность водопотребления,
кг зерна/м3 воды на 1 га
0,48 (a)
0,67 (b)
1,24 (c)
1,29 (cd)
1,34 (d)
3,48
167,51
0,097

Как известно [2], ассоциативные азотфиксирующие ризосферные бактерии рода Azospirillum
оказывают благоприятное влияние на рост и развитие растений за счет азотфиксации,
биосинтеза фитогормонов и ионофорных органических соединений, снижения влияния
стрессоров, контроля за многочисленными фитопатогенами, а также мобилизации фосфатов,
улучшению водного и питательного режимов.
Гуминовые вещества, попадая внутрь растений, способны: ускорять циркуляцию нутриентов
в растениях, вызывать индукцию экспрессии генов, обогащать энергетически,
оптимизировать: дыхание, фотосинтез, биосинтез, соотношение органических и
неорганических анионов, синтезировать фитонциды и фитоалексины [6; 7], повышать
устойчивость растений к действию ионизирующей радиации и пестицидов [8].
Управление продуктивностью сельскохозяйственных культур с помощью достижений
современных биотехнологий относится к биологической коррекция роста и развития
растений. Методология биологической коррекции опирается на следующие ключевые
положения [1]: 1) зелёные сосудистые растения способны поглощать и усваивать
органические соединения; 2) в зелёных сосудистых растениях одним из путей,
обеспечивающих транспорт веществ, является система протопластов растительных клеток,
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объединённых в одно целое многочисленными плазмодесмами, что позволяет растениям
поглощать питательные вещества не только с помощью корней, но и листьями;
3) продукционный процесс растений в значительной степени определяется скоростью
передвижения питательных веществ как из корня в листья, так и из листьев в корень.
При этом почвенное плодородие рассматривается как следствие биологического круговорота
биофильных элементов в экосистемах [9].
Выводы
В результате проведенных полевых испытаний было показано, что инокуляция почвы
Azospirillum brasilense и некорневая обработка посевов гуминовыми препаратами ALCRICropHelp и ALCRI-CropHelp-M способствовали к значительному увеличению урожая зерна
пшеницы. В основе таких биотехнологий лежит принцип биологического соответствия.
Поэтому сочетание природных материалов и экологически безопасных побочных продуктов
становится одним из наиболее важных направлений, касающихся улучшения свойств почв и
повышения урожайности сельскохозяйственных культур.
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EFFICIENCY OF APPLICATION OF BACTERIAL AND HUMIC PREPARATIONS IN
THE ARID REGIONS OF EGYPT
Inoculation of soil with by rhizospheric nitrogen-fixing bacteria of the genus Azospirillum and nonroot treatment of crops by humic preparations ALCRI-CropHelp and ALCRI-CropHelp-M in Egypt
arid lands significantly increased wheat grain crops on 156, 167 and 178% relative to the control,
accordingly. At the same time, the water use efficiency has increased by more than 2.5 times. This
effect was achieved due to multiple effects on metabolism of agricultural plants.
Инокуляция почвы ризосферными азотфиксирующими бактериями рода Azospirillum и
некорневая обработка посевов гуминовыми препаратами ALCRI-CropHelp и ALCRICropHelp-M в условиях засушливых территорий Египта достоверно повышали
урожайность зерна пшеницы на 156, 167 и 178 % относительно контроля, соответственно.
При этом, естественно, возросла эффективность водопотребления — более, чем в 2,5 раза.
Такой эффект достигался за счет множественного действия на метаболизм
сельскохозяйственных культур.
Keywords: Azospirillum brasilense; ALCRI-CropHelp; ALCRI-CropHelp-M; humic substances;
complex action; grain crop, wheat.
Ключевые слова: Azospirillum brasilense; ALCRI-CropHelp; ALCRI-CropHelp-M; гуминовые
вещества; комплексное действие; урожайность; пшеница.
Introduction
To obtain a high economically viable yield with a simultaneous improvement in the quality of crop
production, in addition to creating favorable conditions for the growth and development of
agricultural crops through chemical farming and various reclamation measures, it is necessary to
directly influence plant biology [1]. Such effective and economically justified methods of
influencing the production process of plants are soil inoculation with rhizosphere nitrogen-fixing
bacteria of the genus Azospirillum [2; 3] and foliar treatment of crops with solutions of humic
substances (HS) [4; 5].
The purpose of this publication was to demonstrate the effectiveness of the use of Azospirillum
brasilense and two humic preparations: ALCRI-CropHelp and ALCRI-CropHelp-M on the grain
yield of wheat grown in the arid regions of Egypt.
Research Methods
Field trials of the effectiveness of the use of bacterial and two humic preparations: ALCRICropHelp and ALCRI-CropHelp-M were carried out from December 2019 to April 2020 on
irrigated old arable calcareous saline soils located (30○53ʹ33.17ʹʹ N, 29○22ʹ46.43ʹʹ E) Alexandrea,
Egypt. Object – wheat (Triticum L.). The area of one plot is 500 m2. The repetition is threefold.
Experiment scheme: 1) control; 2) NPK - mineral fertilizers: urea – 38 g/m2, P2O5 (45%) – 10 g/m2,
K2O – 12 g/m2; 3) Azospirillum brasilense – rhizosphere nitrogen-fixing bacteria were introduced
into the soil around the plant in an amount of 0.7 ml of the original culture suspension per 1 m 2;
22 октября 2020 года, Минск, Беларусь

166

Биологически активные препараты для растениеводства
4) ALCRI-CropHelp – neutral HS solution, 5) ALCRI-CropHelp-M – neutral HS solution with
essential microelements in a stable dissolved state. Both HS solutions were used as follows: 0.5
ml/m2 were used for spraying the plants and 1.0 ml/m2 was applied to the soil (in terms of the
content in the mother solution).
Humic substances were isolated by a special saline solution from vermicompost, which was
produced from spent grain – organic wastes of brewing. They did not contain chlorides, carbonate
ions, polyaromatic hydrocarbons, lipids and radio-nuclides.
Results and Discussion
The data obtained in the course of field trials of the bacterial preparation (A. brasilense) and the
humic preparations ALCRI-CropHelp and ALCRI-CropHelp-M indicated that these preparations
allowed obtaining a significant increase in wheat grain yield relative to the control (Table). Soil
inoculation with A. brasilense and foliar treatment of crops with humic preparations contributed to
an almost 2-fold increase in wheat grain yield compared to the variant with NPK. In addition, as a
result, the efficiency of water consumption has significantly increased.
Influence of A. brasilense soil inoculation and foliar treatment of crops with ALCRI-CropHelp and
ALCRI-CropHelp-M preparations on wheat grain yield
Treatments /
Parameters

Grain yield,
c / ha

Increase in yield
c / ha

%

Water consumption efficiency,
kg grain / m3 water per 1 ha

Control
34.5 (a)
0
0
0.48 (a)
NPK
47.7 (b)
13.2
38
0.67 (b)
A. brasilense
88.4 (c)
53.9
156
1.24 (c)
ALCRI-CropHelp
92.2 (cd)
57.7
167
1.29 (cd)
ALCRI-CropHelp-M
95.8 (d)
61.3
178
1.34 (d)
F05
3.48
—
—
3.48
Fc.
167.51
—
—
167.51
LSD05
6.93
—
—
0.097
Note: one centner (c) = 100 kg; F05 – theoretical Fisher's criterion; FC. – Fisher's criterion actual; LSD05 – the
lower significant difference at P = 95%.

As is known [2], associative nitrogen-fixing rhizosphere bacteria of the genus Azospirillum have a
beneficial effect on plant growth and development due to nitrogen fixation, biosynthesis of
phytohormones and ionophore organic compounds, reducing the effect of stressors, controlling
numerous phytopathogens, as well as mobilizing phosphates, improving water and nutritional
regimes.
Humic substances, getting inside plants, are capable of: accelerating the circulation of nutrients in
plants, causing induction of gene expression, enriching energetically, optimizing: respiration,
photosynthesis, biosynthesis, the ratio of organic and inorganic anions, synthesizing phytoncides
and phytoalexins [6; 7], to increase the resistance of plants to the action of ionizing radiation and
pesticides [8]. Management of crop productivity using the achievements of modern biotechnology
refers to the biological correction of plant growth and development.
The methodology of biological correction is based on the following key provisions [1]: 1) green
vascular plants are able to absorb and assimilate organic compounds; 2) in green vascular plants,
one of the pathways that ensure the transport of substances in the system of protoplasts of plant
cells, united into one whole by numerous plasmodesmata, which allows plants to absorb nutrients
not only with the help of roots but also with leaves; 3) the production process of plants is largely
determined by the rate of movement of nutrients both from the root to the leaves and from the
leaves to the root.
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In this case, soil fertility is considered as a consequence of the biological cycle of biophilic
elements in ecosystems [9].
Conclusions
Inoculation of the soil with Azospirillum brasilense and foliar treatment of crops with humic
preparations ALCRI-CropHelp and ALCRI-CropHelp-M contributed pronounced increases in
wheat grain yield. Such biotechnologies are based on the principle of biological conformity. Finally,
combination between natural materials and environmental friendly byproducts has become one of
the most important practices concerning soil enhancement and yield increase.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ЗЕРОМИКС 3000 ppm НА КУЛЬТУРЕ РИСА В
УСЛОВИЯХ РОССИИ И ВЬЕТНАМА
Проведены испытания препарата Зеромикс 3000 ppm в условиях Вьетнама.
Продемонстрирована высокая эффективность препарата, проявляющаяся в повышении
иммунитета растений, профилактике и лечении болезней риса (в том числе пирикуляриоза),
повышение качественных показателей зерна.
The Zeromix 3000 ppm preparation was tested in Vietnam. Demonstrated high efficiency of the
drug, which manifests itself in increasing the immunity of plants, prevention and treatment of rice
diseases (including blast), improving the quality of grain.
Ключевые слова: нанопрепарат; Зеромикс 3000 ppm; иммунитет растений; пирикуляриоз.
Key words: nanopreparation; Zeromix 3000 ppm; plant immunity; Magnaporthe grisea.
Введение
Препарат Зеромикс 3000 ppm является инновационным комплексом микроэлементов в
хелатной форме с содержанием серебра и входит в линейку препаратов SCS.technology,
разработанную специалистами ГК «АгроХимПром» в сотрудничестве с ведущими учеными
МГУ имени М.В. Ломоносова (Россия), вместе с другими препаратами торговой марки
«Зеромикс» (Зеромикс Альфа, Зеромикс Бета, Зеромикс Гамма, Зеромикс Сигма, Зеромикс
Омега).
Зеромикс 3000 ppm был специально адаптирован для применения в условиях Вьетнама и
отличается от других препаратов торговой марки «Зеромикс» повышенным содержанием
коллоидного серебра в составе. Благодаря этому он помогает успешно решать сразу
несколько ключевых задач:
 обеспечивает сбалансированное и доступное питание растений комплексом
микроэлементов в хелатной форме;
 стимулирует развитие и продуктивность растений, улучшая качественные показатели урожая;
 повышает иммунитет растений и усиливает устойчивость растений к развитию и
распространению комплекса грибных и бактериальных инфекций, обеспечивая
профилактику и лечение болезней растений;
 улучшает качественные показатели получаемой сельхозпродукции;
 повышает эффективность химических фунгицидов при совместном использовании в
баковой смеси, что позволяет применять их в минимальной разрешенной дозировке,
сохраняя при этом эффективность подавления вредных объектов на максимально
высоком уровне.
Методы исследования
Полевые испытания препарата Зеромикс 3000 ppm проводились в климатических условиях
Краснодарского края (Россия) и провинций Дельты реки Меконг (Вьетнам) в период 20192020 гг.
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Результаты и их обсуждение
Данные исследования проводились в рамках соглашения о сотрудничестве в научнопроизводственной сфере между ГК «АгроХимПром» и «Вьетнамской Академией
сельскохозяйственных наук» («Vietnam Academy of Agricultural Sciences»), которое
предусматривает активное взаимодействие российской и вьетнамской науки. В проекте
также принимают участие ФГБНУ «Федеральный Научный Центр Риса» (Россия) и
компания «VIET NONG AGRICULTURE MATERIAL CORPORATION» (Вьетнам),
являющаяся официальным партнером и Национальным Методологическим Центром ГК
«АгроХимПром» в данной стране.
Целью проведенных исследований было исследование влияния препарата Зеромикс 3000 ppm на:
 обеспечение растений риса необходимым микроэлементным питанием;
 стимулирование роста и развития растений риса;
 укрепление иммунитета растений риса и изменение уровня их сопротивляемости к
различным патогенам.
Благодаря тому, что испытания проводились в совершенно разных условиях выращивания
риса (тропическая зона выращивания риса – Дельта реки Меконг и самая северная зона
рисосеяния – Краснодарский край), мы рассчитывали оценить эффективность препарата в
широком диапазоне условий выращивания данной культуры.
С этой целью совместно с компанией «VIET NONG AGRICULTURE MATERIAL
CORPORATION» в сезоне 2019-2020 гг. во Вьетнаме проводили широкомасштабные
полевые опыты в провинции Донгтхап (ĐỒNG THÁP) на общей площади 60 га.
Схема опыта:
1. Контроль (базовая технология защиты и питания сельхозпредприятия);
2. Зеромикс 3000 ppm, 2 листовые обработки: 1-я обработка на 55 день посева 25 мл/25 л
(ранцевые опрыскиватели) + 2-я обработка на 82 день после посева 25 мл/25 л (ранцевые
опрыскиватели).
В результате наблюдений был отмечен ярко выраженный стимулирующий эффект
применения препарата Зеромикс 3000 ppm в качестве средства корректировки
микроэлементного питания, также препарат продемонстрировал высокую эффективность в
сдерживании пирикуляриоза риса (лат. Magnaporthe grisea) – наиболее трудно искоренимого
заболевания для данной культуры. Кроме этого наблюдалось повышение урожайности и
качества зерна риса.
Также испытания проводились на рисовых полях в провинции Кантхо (Cần Thơ) на рисе
сорта «ОМ 380».
Схема опыта:
1. Контроль (базовая технология защиты и питания сельхозпредприятия);
2. Зеромикс 3000 ppm: однократная листовая обработка через 80 дней после высадки рассады
риса (фаза молочной спелости зерна) с помощью ранцевых опрыскивателей.
Препарат Зеромикс 3000 ppm в этом случае применялся для повышения иммунитета
растений и усиления устойчивости растений риса к развитию и распространению комплекса
грибных и бактериальных инфекций, прежде всего, пирикуляриоза (лат. Magnaporthe grisea).
В результате применения препарата Зеромикс 3000 ppm визуальный анализ показал, что
интенсивность поражения растений в обработанном варианте была значительно ниже. На
варианте с препаратом Зеромикс 3000 ppm удалось сдержать развития пирикуляриоза и
других болезней риса, защитить молодые листья и побеги от болезни, также наблюдалось
частичное восстановление поврежденных болезнью листьев. Также при осмотре было
зафиксировано снижение пустозерности и более полный налив зерен в метелке, что
позволяет прогнозировать повышение урожайности на 20 %.
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В России испытания препарата проводились в 2020 году на культуре риса в условиях
Краснодарского края совместно с ФГБНУ «Федеральный научный центр риса».
Схема опыта:
1. Контроль (базовая технология защиты и питания сельхозпредприятия);
2. Зеромикс 3000 ppm (по алгоритмам, приведенных в таблице 1 и 2).
Мелкоделяночный опыт проводится на опытно-производственном участке ФГБНУ
«Федеральный научный центр риса» (к.2, ч.3), г. Краснодар, п. Белозерный по следующему
алгоритму (Таблица 1). Препарат Зеромикс 3000 ppm применялся совместно с органосиликоновым суперсмачивателем МаджеСтик (производитель: ГК «АгроХимПром»).
Контроль - схема хозяйства.
Таблица 1.Схема внесения препаратов на опытном варианте, фазы и нормы внесения
Обработка

Препарат

Норма
применения, л/га

Срок применения /
фаза развития растений

1

Зеромикс 3000 ppm
+ МаджеСтик

0,3 + 0,15

Фаза начала кущения (4 листа)

2

Зеромикс 3000 ppm
+ МаджеСтик

0,3 + 0,15

Фаза выхода в трубку
(9-10 листьев)

3

Зеромикс 3000 ppm
+ МаджеСтик

0,3 + 0,15

Фаза молочной спелости зерна

Производственный опыт на площади 30 га проводится в настоящее время в Элитносеменоводческой опытной станции «Красная» – филиале «Федеральный научный центр
риса» (к. 6-12, 2-е чеки), Красноармейский район, п. Рисоопытный по следующему
алгоритму (Таблица 2).
Таблица 2. Схема внесения препаратов на опытном варианте, фазы и нормы внесения
Обработка

Препарат

Норма
применения, л/га

Срок применения /
фаза развития растений

1

Зеромикс 3000 ppm

0,3

Фаза выхода в трубку
(9-10 листьев)

Была запланирована 2-я обработка растений риса в фазе молочной спелости зерна, но ее не
удалось произвести в связи с недостатком оросительной воды в конце поливного сезона, что
было вызвано природно-климатическими условиями.
Выводы
Результаты испытаний Зеромикс 3000 ppm в условиях Вьетнама подтверждают высокую
эффективность препарата и соответствие всех заявленных эффектов продукта, прежде всего,
повышение иммунитета растений, обеспечение профилактики и лечение болезней риса (в
том числе пирикуляриоза), повышение качественных показателей зерна.
Точные результаты по испытаниям препарата в Краснодарском крае отсутствуют, т.к. на
момент публикации данных уборка урожая не произведена, по итогам визуальных осмотров
прогнозируются хорошие результаты, принимая во внимание засушливые погодные условия
в данном регионе в этом году.
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ИЗМЕНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ (HORDEUM VULGARE L.) ПОД
ВЛИЯНИЕМ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН НАНОЧАСТИЦАМИ
МЕТАЛЛОВ
Установлена способность наночастиц металлов (Fe, Cu, ZnO, Ag) в качестве предпосевной
обработки семян увеличивать синтез фотосинтетических пигментов в 1,2-1,3 раза в
здоровых листьях ячменя и в 1,2-1,4 раза в инфицированных фитопатогенным грибом
Helminthosporium teres растениях злака. Также выявлено ингибирование образования
продуктов перекисного окисления липидов мембран (на 10-40 %) и снижение выхода
водорастворимых веществ из растительных тканей (на 10-50 %) под воздействием
нанометаллов, что говорит о реализации адаптационно-защитного потенциала
растительного организма.
The ability of metal nanoparticles (Fe, Cu, ZnO, Ag) to increase the synthesis of photosynthetic
pigments by 1.2-1.3 times in healthy barley leaves and 1.2-1.4 times in cereal plants infected with
the phytopathogenic fungus Helminthosporium teres has been established. Inhibition of the
formation of membrane lipid peroxidation products (by 10-40 %) and a decrease in the yield of
water-soluble substances from plant tissues (by 10-50 %) under the influence of nanometals were
also revealed. This indicates the realization of the adaptation-protective potential of the plant
organism.
Ключевые слова: яровой ячмень; предпосевная обработка; наночастицы металлов;
перекисное окисление липидов мембран; фотосинтетические пигменты; выход
водорастворимых веществ.
Keywords: spring barley; pre-sowing treatment; metal nanoparticles; peroxidation of membrane
lipids; photosynthetic pigments; yield of water-soluble substances.
Введение
Устойчивость к основным биотическим и абиотическим стрессам – одно из требований, которое
предъявляется к современным сортам сельскохозяйственных культур и технологиям их
выращивания. Поэтому большое внимание в настоящее время уделяется иммунизации растений
с помощью различных химических элементов. На сегодняшний день к таким средствам можно
отнести активно изучаемые во всем мире нанопрепараты, в частности металлы в наноформе [1].
Выявлено, что наночастицы металлов могут служить элементами минерального питания
растений пролонгированного действия, повышающими адаптивный потенциал растительного
организма [2; 3]. Кроме того, в литературных источниках отмечено, что нанопорошки металлов
оказывают отчетливо выраженные бактерицидные и фунгицидные действия на растительные
объекты [4].
Целью проведенной работы было изучение влияния предпосевной обработки семян ячменя
наночастицами металлов на некоторые физиолого-биохимические показатели, характеризующие
уровень стрессоустойчивости злака, а также характер их изменения при искусственном
инфицировании растений фитопатогенным грибом.
22 октября 2020 года, Минск, Беларусь

172

Биологически активные препараты для растениеводства
Методы исследования
Объектами исследований служили проростки ярового ячменя Hordeum vulgare L. сорта Магутны,
выращенные из семян, прошедших предпосевную обработку наночастицами металлов. В
экспериментах использовали наночастицы железа, меди, кобальта, оксида цинка в виде водных
дисперсий в концентрациях из расчета 0,25 мг/кг семян и 0,50 мг/кг семян и нанораствор серебра
в концентрациях 25ppm и 50ppm. Нанометаллы для экспериментальной работы были
предоставлены Институтом материаловедения Вьетнамской академии наук и технологий.
Наночастицы металов (железа, меди и кобальта) размером 40–70 нм были получены
восстановлением в атмосфере свежеприготовленного водорода. Наночастицы оксида цинка
размером 10 – 50 нм получены методом Sol-gel. Раствор наночастиц серебра синтезировали
методом восстановления с использованием NaBH4. Материаловедческая аттестация препаратов
включала
электронную
сканирующую
микроскопию,
дзета-спектроскопию,
метод
динамического рассеивания света DLS, рентгеновской дифракции (XRD) и физической
адсорбции Brunauer–Emmett–Teller (BET).
Проростки ячменя, выращенные в лабораторных условиях, в возрасте 10 дней инфицировали
спорами фитопатогенного гриба Helminthosporium teres. На 6-е сутки после инфицирования при
появлении видимых признаков заражения определяли количество фотосинтетических пигментов,
содержание продуктов перекисного окисления липидов (для обоих показателей использовали
спектрофотометрические методы [5; 6]) и уровень выхода водорастворимых веществ (применяли
кондуктометрический метод [7]) из здоровых и инфицированных растительных тканей.
Результаты и их обсуждение
По результатам исследований патосистемы ячмень/Helminthosporium teres выявлено, что
нанометаллы в качестве предпосевной обработки однотипно влияли как на уровень продуктов
перекисного окисления липидов, так и на выход водорастворимых веществ из растительных
тканей (табл. 1). В опытных образцах отмечено снижение уровня перекисного окисления
липидов на 10–40% и степени выхода водорастворимых веществ на 10–50% по сравнению с
необработанными контрольными растениями. Следует отметить, что большему снижению
значений обоих показателей в здоровых растениях способствовали низкие концентрации
нанометаллов, а при инфицировании проростков – результативнее были высокие концентрации.
Наибольший эффект на показатели целостности клеточных стенок оказывали ноночастицы
оксида цинка и серебра.
Таблица 1. Влияние наночастиц металлов на биохимические показатели целостности мембран
растительных клеток ячменя
Вариант

Контроль
Fe (0,25мг/кг)
Fe (0,50мг/кг)
Cu (0,25мг/кг)
Cu (0,50мг/кг)
Co (0,25мг/кг)
Co (0,50мг/кг)
ZnO (0,25мг/кг)
ZnO (0,50мг/кг)
Ag (25 ppm)
Ag (50 ppm)
НСР0,05

Водорастворимые вещества, ppm/г
свежей массы
Здоровые
Инфицированные
растения
растения
20,93±0,03
23,20±0,06
16,53±0,03
20,53±0,03
17,33±0,03
18,20±0,06
12,73±0,03
15,53±0,03
17,00±0,03
14,87±0,03
14,13±0,03
15,40±0,06
19,20±0,06
13,27±0,03
17,53±0,03
12,07±0,03
16,73±0,03
11,73±0,03
10,93±0,03
16,47±0,03
11,73±0,03
12,53±0,03
0,03
0,03

Продукты перекисного окисления
липидов, мкМ/г свежей массы
Здоровые
Инфицированные
растения
растения
11,11±0,30
12,43±0,27
7,59±0,32
12,39±0,29
8,48±0,24
9,88±0,25
8,14±0,25
10,82±0,26
10,79±0,27
8,86±0,16
8,13±0,29
10,44±0,27
10,17±0,28
9,76±0,20
7,31±0,28
9,44±0,27
9,59±0,30
7,29±0,27
7,37±0,23
9,52±0,28
7,68±0,17
10,21±0,15
0,11
0,10
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Исследования фотосинтетического пигментного комплекса показало, что в неинфицированных
растениях ячменя наночастицы Fe (0,25 мг/кг), Ag (0,5 мг/кг) и Cu (0,25 мг/кг) увеличивали
содержание суммы хлорофиллов a+b и каротиноидов в 1,2–1,3 раза (табл. 2). В остальных
вариантах количество фотосинтетических пигментов оставалось на уровне контроля. При
инокуляции проростков ячменя спорами Helminthosporium teres наблюдалось снижение
содержания хлорофиллов и каротиноидов в растительном материале. Однако их уровень в
обработанных нанометаллами Fe (0,25; 0,5 мг/кг); Cu (0,5 мг/кг); ZnO (0,5 мг/кг); Ag (0,5 мг/кг)
вариантах превышал инфицированный необработанный контроль в 1,2–1.4 раза.
Таблица 2. Влияние наночастиц металлов на уровень фотосинтетических пигментов в
проростках ячменя
Вариант

Контроль
Fe (0,25мг/кг)
Fe (0,50мг/кг)
Cu (0,25мг/кг)
Cu (0,50мг/кг)
Co (0,25мг/кг)
Co (0,50мг/кг)
ZnO (0,25мг/кг)
ZnO (0,50мг/кг)
Ag (25 ppm)
Ag (50 ppm)
НСР0,05

Сумма хлорофиллов а + b,
мк/г свежей массы
Здоровые
Инфицированные
растения
растения
1,00±0,03
0,77±0,02
1,24±0,06
1,11±0,01
0,95±0,01
0,93±0,01
1,18±0,01
0,89±0,01
0,97±0,01
0,94±0,01
1,01±0,01
0,87±0,01
1,03±0,01
0,87±0,01
1,02±0,01
0,80±0,01
1,04±0,04
1,03±0,01
0,99±0,01
0,77±0,01
1,15±0,02
0,97±0,01
0,09
0,08

Каротиноиды,
мк/г свежей массы
Здоровые
Инфицированные
растения
растения
0,49±0,02
0,40±0,01
0,62±0,02
0,56±0,01
0,48±0,01
0,47±0,01
0,59±0,01
0,46±0,01
0,42±0,01
0,50±0,01
0,51±0,01
0,45±0,01
0,50±0,01
0,45±0,01
0,51±0,02
0,41±0,02
0,52±0,02
0,53±0,01
0,49±0,01
0,39±0,01
0,56±0,01
0,51±0,01
0,07
0,07

Выводы
Таким образом, в результате проведенных исследований выявлена способность наночастиц
металлов (Fe, Cu, ZnO, Ag) в качестве предпосевной обработки семян увеличивать синтез
фотосинтетических пигментов. Тогда как ингибирование образования продуктов перекисного
окисления липидов мембран и снижение выхода водорастворимых веществ из растительных
тканей говорит о реализации адаптационно-защитного потенциала.
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SEASONAL DESTRUCTION OF HEXACHLOROCYCLOHEXANE ISOMER- COMPLEX
BY INDIGENOUS SOIL MICROORGANISMS
The ability to decompose hexachlorocyclohexane isomer-complex by Stenotrophomonas maltophilia
IMV B-7288 was the most stable for seasons among studied strains and may be interesting relating
to creation microbial combinations with other effective strains for destruction of chloroorganic
pollutants and promising for development of soil remediation technology.
Способность разлагать комплекс изомеров гексахлорциклогексанана была наиболее
стабильной в течении сезонов года у штамма Stenotrophomonas maltophilia IMV B-7288 и
это свойство может быть ценным с точки зрения его комбинирования с другими
микроорганизмами с целью деструкции хлорорганических загрязнений и перспективным для
развития технологий ремедиации почв.
Ключевые слова: Гексахлорциклогексан; комплекс изомеров; микробная деструкция;
Stenotrophomonas maltophilia; Pseudomonas putida; Bacillus megaterium.
Keywords: Hexachlorocyclohexane isomer-complex; microbial destruction; Stenotrophomonas
maltophilia; Pseudomonas putida; Bacillus megaterium.
Introduction
The development of effective strategies for the decontamination of chloroorganic contaminated
ecotopes is thus needed. Bioremediation treatments can extensively apply for the decontamination
of soils from an sample areas using laboratory or in situ approaches.
Methods
Research the ability to decompose the HCH-isomers complex (α, β, γ) by microorganisms was
executed in liquid media using gas chromatography analysis.
Results and Discussion
We have researched possible changes in HCH-isomers degrading activity of selected microbial
strains during all seasons for year under laboratory conditions in liquid nutrient medium. For S.
maltophilia IMV B-7288 has been found that the ability to degrade HCH-isomers depend on the
season a little, however it was at average maximum in the summer time for every studied HCHisomer (Fig. 1). The significant differences between degradation several isomers were revealed to S.
maltophilia IMV B-7288 and B. megaterium IMV B-7287 in the autumn. The lowest degrading
level for α- and β-HCH have been observed.
S. maltophilia IMV B-7288 has the sustainable ability to decompose HCH-isomers complex, the
property is stable for a long time regardless of season. But researchers point out the possibility to
change the intensity of microbial growth in laboratory conditions, depending on the season of year
and solar activity [1]. S. maltophilia has also been found to play important role in the
bioremediation of chlorinated pesticides like Chloropyrifos [2] and endosulfan [3]. Soil isolates of
Stenotrophomonas degraded dichloro-diphenyl-trichloroethane (DDT), 1,l-dichloro-2,2-bis(pchlorophenyl) ethane (DDD) [4]. The three main enzyme families implicated in pesticide
degradation are esterases, glutathione S-transferases (GSTs) and cytochrome P450 [5].
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In our case fluctuation of destruction activity also was observed to strain B. megaterium IMV B7287, the microorganism has not demonstrated the stability of HCH-isomers decomposition for year
(Fig. 2). In the summer we observed minimal destruction activity in the liquid nutrient medium –
57,4-75,1% were destroyed only from initial content, comparing with 95,5-97,7% in the winterspring period ([Fig. 2).

Figure 1. The seasonal destruction activity the HCH-isomers complex
by Stenotrophomonas maltophilia IMV B-7288
The ability to destroy hexachlorocyclohaxane by fluorescent pseudomonads was previously
described by many researchers [6]. The representatives of S. maltophilia are found ubiquitously
distributed in soil and often associated with roots of many plant species.
In this regard, The ability to decompose hexachlorocyclohexane isomer-complex by
Stenotrophomonas maltophilia IMV B-7288 was the most stable for seasons and may be interesting
relating to creation microbial combinations with other effective strains for destruction of
chloroorganic pollutants and promising for development of soil remediation technology.

Figure 2. The seasonal destruction activity the HCH-isomers complex
by Bacillus megaterium IMV B-7287
But the biggest difference between destructive activity HCH-isomers complex at different seasons
was observed for Pseudomonas putida IMV B-7289 (Fig. 3). It is known that a lot of
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microorganisms have stages with active growth, which are replaced by slow growth stages and
stability of season growth properties is strain characteristic for microorganisms [7].

Figure 3. The seasonal destruction activity the HCH-isomers complex
by Pseudomonas putida IMV B-7289.
The ability to decompose hexachlorocyclohexane isomer-complex by Stenotrophomonas
maltophilia IMV B-7288 was the most stable for seasons among studied strains and may be
interesting relating to creation microbial combinations with other effective strains for destruction of
chloroorganic pollutants and promising for development of soil remediation technology.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ РИЗОСФЕРНЫХ БАКТЕРИЙ
PSEUDOMONAS PUTIDA ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ОГУРЦА ЗАЩИЩЕННОГО
ГРУНТА
Представлены результаты оценки эффективности препарата Корнеплюс, Ж на основе
ризосферных бактерий Pseudomonas putida на рост и развитие растений огурца
защищенного грунта. Применение препарата способствовало активации роста корневой
системы и надземной части растений, увеличению урожайности.
The results of evaluating the effect of the preparation Korneplus, L based on rhizosphere bacteria
Pseudomonas putida on the growth and development of greenhouse cucumber plants are presented.
The use of the preparation activated the growth of the root system and the above-ground parts of
plants and increased the harvest.
Ключевые слова: Pseudomonas putida; Корнеплюс; активация корнеобразования; огурец;
защищенный грунт.
Keywords: Pseudomonas putida; Korneplus; root growth stimulation; cucumber; greenhouse
production.
Введение
Применение активаторов корнеобразования способствует увеличению объема корневой
системы растений, более полному использованию ими питательных веществ субстрата, а в
случае с сельскохозяйственными культурами – более полной реализации биологического и
сортового потенциала. Результаты ряда исследований свидетельствуют о способности
почвенных бактерий рода Pseudomonas к синтезу веществ, стимулирующих
корнеобразование растений [1‒4]. В связи с этим перспективным представляется изучение
природных ризосферных микроорганизмов как потенциальной основы биологических
препаратов для усиления корнеобразования.
Целью настоящего исследования являлась оценка эффективности биологического препарата
Корнеплюс, Ж на основе аборигенного штамма бактерий Pseudomonas putida, в технологии
выращивания огурца защищенного грунта.
Методы исследования
Исследования по оценке эффективности применения препарата Корнеплюс, Ж проводили
согласно стандартным методикам [5] на культуре огурца KS1030 F1 и Абсолют F1 (весеннелетний культурооборот) в условиях выращивания в почвогрунте в 2019-2020 гг. В ходе
проведения исследований проводили учет биометрических, физиологических и
фитопатологических показателей и урожайности растений [5‒7].
Схема проведения исследований предполагала оценку следующих вариантов:
1. Препарат Корнеплюс, Ж: 3-кратное внесение путем полива 1%-ной р.ж.
2. Регулятор роста Ростмомент, ВГ (дрожжи р. Saccharomyces и продукты их метаболизма):
4-кратное внесение согласно регламенту применения.
3. Контроль – без обработки.
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В период проведения исследований в теплицах поддерживали следующий температурный
режим: ночью – 18‒20 0С, днем – 21‒28 0С, влажность воздуха – 75‒80 %.
Результаты и их обсуждение
Результаты биометрических исследований растений огурца в процессе вегетации показали
наличие ростостимулирующего действия у препарата Корнеплюс, Ж. Активация ростовых
процессов на начальном этапе развития растений (формирование главного побега)
проявлялась в увеличении длины корней и объема корневой системы: в варианте с
применением препарата Корнеплюс, Ж данные показатели составили 19,8‒20,8 см и 0,37 ‒
0,41 см3, в варианте сравнения (препарат Ростмомент, ВГ) – 20,0-21,1 см и
0,26‒0,32 см3, тогда как в контрольном – 16,9‒17,7 см и 0,27‒0,32 см3 соответственно
(таблица 1). Отмечено также увеличение высоты растений на начальном этапе роста
культуры (период формирования соцветий – начало цветения) в варианте с применением
Корнеплюса, Ж на 19,0 %.
Таблица 1. Влияние препарата Корнеплюс, Ж на биометрические показатели растений
огурца KS1030 F1 (полевой опыт, весенне-летний культурооборот, почвогрунт, 2019-2020 гг.)

Вариант

Длина
корня (ст.
14-17), см

Объем
корневой
системы (ст.
14-17), см3

Количество
листьев (ст.
14-17), шт.

Количество
завязей (ст.
52-53), шт.

Высота
растения (ст.
52-53), см

KS1030 F1 (2019 г.)
Корнеплюс, Ж

20,8

0,41

6

4,2

119,6

Ростмомент, ВГ

21,1

0,32

5,7

3,8

120,2

Контроль

17,7

0,32

5,5

3,7

116,2

Абсолют F1 (2020 г.)
Корнеплюс, Ж

19,8

0,37

6,6

5,0

47,3

Ростмомент, ВГ

20,0

0,26

5,6

4,2

43,3

Контроль

16,9

0,27

5,5

4,1

39,7

Результаты учетов урожайности растений огурца в течение двух вегетационных сезонов
показали прибавку массы собранных плодов 12,5‒13,7 % по отношению к контрольному
варианту при применении препарата Корнеплюс, Ж, тогда как в варианте сравнения
(регулятору роста Ростмомент, ВГ) 9,4‒10,9 % (таблица 2).
Выводы
Экспериментальная оценка ростостимулирующего действия препарата Корнеплюс, Ж на
основе штамма бактерий Pseudomonas putida, проявлявшегося в активации роста корневой
системы и надземной части растений огурца, увеличении урожайности подтверждает
целесообразность его применения в технологиях овощеводства защищенного грунта.
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Таблица 2. Влияние препарата Корнеплюс, Ж на продуктивность огурца закрытого грунта
(полевой опыт, весенне-летний культурооборот, почвогрунт, 2019-2020 гг.)
Вариант

Масса собранных плодов
кг
± к контролю, %
KS1030 F1 (за период 02.05 - 01.06.2019 г.)

Урожайность, кг/м2

Корнеплюс, Ж

144,0

12,5

1,8

Ростмомент, ВГ

140,0

9,4

1,8

Контроль

128,0

1,6

Абсолют F1 (за период 23.04 – 25.05.2020 г.)
Корнеплюс, Ж

132,0

13,7

1,7

Ростмомент, ВГ

129,5

10,9

1,6

Контроль

116,7

1,5
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CREATION A COLLECTION OF PHYTOPATHOGENIC MICROORGANISMS
The urgent problem of modern agriculture is the need to develop various means of protection
against phytopathogenic microorganisms. Collections of local phytopathogens are of the greatest
practical value. From 36 samples of affected plant parts, at least 23 species of isolates of
phytopathogenic fungi were isolated and identified, 16 fungal isolates and 2 strains of bacteria are
awaiting identification.
Актуальной проблемой современного сельского хозяйства является необходимость
разработки различных средств защиты от фитопатогенных микроорганизмов.
Наибольшую практическую ценность имеют коллекции местных фитопатогенов. Из 36
образцов пораженных частей растений выделены и идентифицированы не менее 23 видов
изолятов фитопатогенных грибов, 16 грибковых изолятов и 2 штамма бактерий ожидают
идентификации.
Key words: phytopathogenic microorganisms; collection of local strains.
Ключевые слова: фитопатогенные микроорганизмы; коллекция местных штаммов.
Currently, the urgent problem of modern agriculture is the necessity to develop various means of
protection against phytopathogenic microorganisms. Phytopathogens include a variety of
microorganisms, such as bacteria, including phytoplasmas and mycoplasmas, and fungi. They cause
various plant diseases, causing significant damage to agriculture.
According to the FAO, annually up to 40 % of all food plants in the world die due to pests and
diseases. The loss in agriculture is more than $ 220 billion a year, and millions of people face the
threat of hunger. The importance of protecting plants from disease is understood at the highest
level. 2020 has been declared by FAO as the International Year of Plant Health.
To develop plant protection products against diseases in the laboratory, it is necessary to test both
chemically synthesized substances and antagonistic organisms for their effectiveness. And for this it
is necessary to have a culture of target phytopathogens. Such collections are created and maintained
by many research and educational institutions.
At the same time, the phytopathogens of each locality can have unique properties, for example,
resistance to various plant protection products. Therefore, the collection of local strains of
phytopathogens is important for the development of plant protection products suitable for a
particular area. That is why collections of local phytopathogens have the greatest practical value.
Based on the foregoing, the goal of our work is to create a collection of phytopathogenic
microorganisms that inhabit the territory of the Republican Center for Ecology and Local Study.
To achieve this goal, we had to solve a number of problems:
1) Identify plants with signs of disease.
2) To take plant samples with signs of disease damage, as well as the soil on which diseased plants
grew. By external signs, determine the nature of the disease.
3) Isolate the microorganisms inhabiting the selected samples.
4) Among the selected microorganisms, select those possessing the typical signs of the desired
phytopathogen.
5) Get pure cultures based on the selected microorganisms and create a working collection based on them.
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6) To study the strains of the working collection according to the morphological, microscopic and
cultural characteristics.
7) Based on the working collection, create a collection of identified phytopathogenic
microorganisms.
As a result, from 36 samples of the affected parts of plants, we were able to isolate and identify at
least 23 species of phytopathogenic fungi isolate. In addition, 16 fungal isolates and 2 bacterial
strains are awaiting identification.
Among the fungi, the most numerous were representatives of the genus Fusarium. In total, our
collection has 8 Fusarium isolates. We isolated them from the wilted stalks of tomato and eggplant,
from the surface of onion and rockambol bulbs, stalks and ears of corn, from the surface of zucchini
fruit, sunflower leaves, and also from the soil.
Fusarium causes various symptoms of diseases, including spots, rot, but the most dangerous is
wilting, since this symptom indicates a systemic effect of Fusarium on the plant and penetration
into the vascular system. The morphological differences of the colonies by the nature of the growth
of mycelium, its color suggest that in our collection there are several species of Fusarium, including
the dangerous Fusarium oxysporum. The most characteristic for Fusarium in the determination is
the presence of a pink pigment secreted into the medium, as well as a sickle-shaped macroconidia.
We have also identified several species or varieties of fungi belonging to the genus Penicillium.
They often cause damage to fruits and vegetables during storage. For example, we selected the
Penicillium expánsum from the surface of apple fruits. Penicillus, presumably palmate (Penicíllium
digitátum) - from the fruits of mandarin was also isolated. It is interesting in that it is often resistant
to a number of active substances of synthetic plant protection products. Also, Penicillium is
characterized by conidiophores in the form of panicles.
Gray rot caused by the fungus Botrýtis cinérea. We carried out the isolation of this fungus from the
affected raspberry fruit. In this fungus, the mycelium has a gray color, and the conidiophores
resemble the shape of a tree branch. On a petri dish, the fungus forms sclerotia in the form of dense
black formations.
Fungi of the genus Alternaria cause alternariosis in plants in the form of various spots. Alternaria
affects tomatoes, carrots, potatoes and many other plants. Alternaria is characterized by dicticonidia
at the end of the conidiophores.
Also, from the fruits of tomato, we isolated the causative agent of late blight Phytophthora
infestans. This is a mushroom-like organism related to oomycetes. Phytophthora infestance on petri
dishes forms a white fluffy mycelium. Phytophthora does not form conidia, but multiplies by zoospores.
A dangerous causative agent of fruit rot is Monilia, which causes moniliosis. We isolated this
pathogen from the fruits of the apple tree. Monilia fructigena forms a fluffy white mycelium on
Czapek agar. Conidia are round or oval.
We also isolated some of the fungi of the genus Aspergillus, which causes the formation of the socalled Sooty fungus. The sources of its isolation were plants from the greenhouse, affected by
whiteflies and mealybugs. This fungus settles on the secretions of these pests.
Thus, the practical result of our work is the creation of a collection of phytopathogens that
parasitize plants growing on the territory of the Republican Center. This collection can be used to
evaluate the effectiveness of various antagonistic organisms against a wide range of pathogens, test
various plant protection products and to assess the resistance of varieties to diseases.
We will continue our work in the direction of identifying isolated microorganisms, as well as testing
their virulence in relation to various plants.
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ИЗУЧЕНИЕ АНТАГОНИЗМА ЭНТОМОПАТОГЕННОГО ГРИБА METARHIZIUM В
ОТНОШЕНИИ НЕКОТОРЫХ ПАТОГЕНОВ РАСТЕНИЙ
На данный момент борьба с вредителями и болезнями растений является важной задачей,
как в традиционном, так и в органическом сельском хозяйстве, когда применение химически
синтезированных средств защиты растений запрещена. Энтомопатогенные грибы
являются экологически безопасными агентами биологического контроля, который
используют для борьбы с насекомыми. Они обладают каскадом ферментов, а также,
различными хитиназами, которые разрушают хитиновый покров насекомых.
Следовательно, становится интересным изучить влияние энтомопатогенного гриба
Metarhizium в отношении некоторых фитопатогенных грибов.
At the moment, the control of pests and plant diseases is an important task both in traditional and
organic agriculture, when the use of chemically synthesized plant protection products is prohibited.
Entomopathogenic fungi are environmentally friendly biological control agents that are used to
control insects. They have a cascade of enzymes as well as various chitinases that destroy the chitin
cover of insects. Therefore, it becomes interesting to study the effect of the entomopathogenic
fungus Metarhizium on certain phytopathogenic fungi.
Ключевые слова: растения; болезни; Metarizium; антагонизм; грибы.
Keywords: plants; illnesses; Metarizium; antagonism; fungus.
Одним из самых известных биоинсектицидов является энтомопатогенный гриб рода
Metarhizium. Он имеет высокую ферментативную активность хитиназы. Благодаря этому
гриб разрушает хитиновые покровы и атакует широкий спектр насекомых. При этом грибы, в
том числе и фитопатогенные, в составе клеточной стенки также имеют вещество хитин.
В связи с изложенным представляется интересным проверить активность грибов рода
Metarhizium также и в отношении некоторых фитопатогенных грибов. В случае успеха
активные изоляты гриба Metarhizium могли бы использоваться в качестве двойных защитных
агентов: и против насекомых-вредителей, и против фитопатогенных грибов.
Во время работы с микроорганизмами использовались стандартные методики посева
микробиологической петлей вблизи пламени спиртовки. Пробы сеялись на плотные
питательные среды в чашки Петри. Микробиологические работы были выполнены согласно
Методических рекомендаций [1].
В результате нами было получено 2 изолята, изолят р.72 и изолят Тайланд, которые мы
использовали в дальнейшей работе.
Оценка скорости роста двух изученных изолятов Метаризиума показала, что скорость роста
изолята р.72 значительно превышает скорость роста изолята Тайланд. На 5 сутки изолят р.72
занял пространство более 50 % чашки, а изолят Тайланд не более 15 %. Сводные результаты
оценки антагонизма изученных фитопатогенных грибов и изолятов р.72 и Тайланд занесены
в таблицы 1 и 2.
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Таблица 1. Антагонистическая активность изолята Тайланд
Штамм изолятаантагониста
Тайланд

Вид, штамм гриба-патогена

Степень нарастания колонии
изолята-антагониста, балл
2

Fusarium баклажан

Тайланд

Fusarium томат

2

Тайланд

Phytophthora

2

Тайланд

Botrytis cinerea

2

Тайланд

Trichoderma viride

1

Тайланд

Trichoderma harzianum

1

Тайланд

Alternaria

2

Тайланд

Monilinia

2

Тайланд

Возбудитель мучнистой росы

3

Таблица 2. Антагонистическая активность изолята р.72.
Штамм изолята-антагониста

Вид, штамм гриба-патогена

Степень нарастания колонии
изолята-антагониста, балл
3

р.72

Fusarium лук

р.72

Fusarium томат

2

p.72

Phytophthora

3

p.72

Monilinia

3

p.72

Trichoderma viride

2

p.72

Trichoderma harzianum

2

В результате проведенных экспериментов можно сказать, что оба изученных изолята
обладают фунгицидной активностью. Были обнаружены все типы взаимодействия между
изолятами метаризиума и фитопатогенными грибами – от безразличных до взаимного
антагонизма. Также было выяснено, что фитопатогены, обитающие и паразитирующие
преимущественно на стеблях, листьях и плодах наиболее чувствительны к действию
изолятов метаризиума, а фитопатогены, обитающие в почве, преимущественно устойчивы к
изолятам метаризиума.
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ВЫДЕЛЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ БАКТЕРИЙ, СПОСОБНЫХ РАСТВОРЯТЬ
СИЛИКАТЫ
Настоящая работа заключается в выделении и изучении уникальных штаммов
микроорганизмов из силикатных минералов, почвы, глины и лишайников. Микроорганизмы
определялись по способности фиксировать атмосферный азот, мобилизовать
нерастворимые силикаты и фосфаты, подавлять развитие патогенных микроорганизмов, а
также стимулировать рост растений.
This work consists in the isolation and study of unique strains of microorganisms from silicate
minerals, soil, clay and lichen. Microorganisms were determined by the ability to fix atmospheric
nitrogen, mobilize insoluble silicates and phosphates, inhibit the development of pathogenic
microorganisms, and also stimulate plant growth.
Ключевые слова: силикатные бактерии; растения; силикатмобилизация; фосфатмобилизация;
антагонизм; фитостимуляция.
Key words: silicate bacteria; plants; silicate mobilization; phosphate mobilization; antagonism;
phytostimulation.
Силикатные минералы, которые составляют основу почвы и могут быть источником
различных микроэлементов для растений, нерастворимы в воде и поэтому недоступны для
растений. Ряд видов Bacillus, таких как Bacillus flexus, B. mucilaginosus,
B. megaterium, продуцируют различные органические кислоты за счет чего способны
растворять эти минералы, делая доступными для растений множество микро- и
макроэлементов. В связи с этим такие бактерии можно использовать как
микробиологические удобрения.
Силикатные бактерии являются перспективными микроорганизмами для создания на их
основе биопрепаратов, так как они способны стимулировать рост растений, улучшать их
устойчивость к болезням.
В настоящее время изучение силикатных бактерий ведется активно во всем мире. В
подавляющем большинстве случаев источником выделения силикатные бактерий являются
силикатные минералы, т. к. бактерии поселяются на данных минералах и получают из них
все необходимые вещества. Силикатные бактерии могут обладать уникальными свойствами,
полезными для применения бактерий в сельском хозяйстве [1].
Целью работы является поиск и изучение штамма бактерий, способного мобилизовать
фосфаты и силикаты, обладающего высокой антагонистической активностью в отношении
опасных фитопатогенов.
Для достижения поставленной цели мы запланировали решение ряда задач:
1. Выделить бактерии, способные мобилизовать фосфаты и силикаты из различных
источников (почва, лишайники, силикатные минералы);
2. Создать рабочую коллекцию бактерий;
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3.
4.
5.
6.

Провести сравнительный анализ фосфатной и силикатной мобилизационной
активности штаммов рабочей коллекции;
Изучить способность наиболее активных штаммов стимулировать рост проростков
салата;
Оценить антагонистическую активность наиболее активных штаммов в отношении
возбудителей грибковых заболеваний растений;
Выбрать и изучить наиболее перспективный штамм по ряду микробиологических
характеристик.

Работа проводилась в течение 2019/2020 года. Для проведения работы использовался ряд
стандартных микробиологических методов: изоляция и культивирование бактерий на
различных средах, в том числе селективных (среда Муромцева, среда Эшби и т.п.),
микроскопирование, проведение морфологического и биохимического изучения бактерий.
Также была проведена оценка фитотоксичных и ростостимулирующих свойств бактерий.
антагонистическую активность выделенных штаммов определяли в отношении
фитопатогенного гриба из рода Fusarium.
В результате нами был выявлен штамм бактерии Цеол 2 из силикатного минерала цеолит,
который проявлял силикатмобилизующую и фосфатмобилизующую активность, а также
обладал фитостимулирующим действием на проростки тест-растения – салата. На среде КГА
колонии среднего размера, блестящие, гладкие, светло-серого цвета. Данный штамм будет
изучен нами в полевых условиях и при положительных результатах будет предложен для
создания биопрепарата с комплексным действием.
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ВЫДЕЛЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ ЭНДОФИТНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ,
НАСЕЛЯЮЩИХ ДИКОРАСТУЩИЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ
Эндофитные бактерии - микроорганизмы, населяющие внутренние ткани здоровых
растений и не несущие какого-либо вреда для растения-хозяина, положительно влияя на их
рост и развитие. Особенностью эндофитных микроорганизмов является то, что они не
специфичны по отношению к растению-хозяину и не приводят к формированию
анатомических структур, таких как клубеньки и галлы, что отличает их от
симбиотических и некоторых патогенных микроорганизмов. Эта работа заключается в
возможности использования дикорастущих, в том числе сорных, и декоративных растений,
в качестве источника эндофитных бактерий и выделения уникальных штаммов
микроорганизмов с комплексом экономически полезных свойств. Микроорганизмы
определялись способностью фиксировать атмосферный азот, мобилизировать
нерастворимые фосфаты, подавлять развитие патогенов, а также стимулировать рост
растений.
Endophytic bacteria are microorganisms that inhabit the internal tissues of healthy plants and do
not cause any harm to the host plant, positively affecting their growth and development. A feature of
endophytic microorganisms is that they are not specific to the host plant and do not lead to the
formation of anatomical structures such as nodules and galls, which distinguishes them from
symbiotic and some pathogenic microorganisms. This work consists in the possibility of using wildgrowing, including weeds, and ornamental plants as a source of endophytic bacteria and in
isolating unique strains of microorganisms with a complex of economically useful properties.
Microorganisms were determined by the ability to fix atmospheric nitrogen, mobilize insoluble
phosphates, suppress the development of pathogens, and also to stimulate plant growth.
Ключевые слова: эндофиты; растения; азотфиксация; фосфатмобилизация; антагонизм;
фитостимуляция.
Key words: endophytes; plants; nitrogen fixation; phosphate mobilization; antagonism;
phytostimulation.
Эндофитные бактерии являются перспективными микроорганизмами для создания на их
основе фитозащитных биопрепаратов пролонгированного действия, так как они способны
стимулировать рост растений, улучшать их питание, индуцировать системную устойчивость
к болезням, снижать заболеваемость растений, которая обусловлена патогенными грибами и
бактериями, нематодами и насекомыми, а также увеличивать продуктивность
сельскохозяйственных растений. Кроме того, эндофитные бактерии способны передаваться
растениями из поколения в поколение, сохраняясь в растительных тканях [1].
В настоящее время изучение эндофитных бактерий ведется активно во всем мире. В
подавляющем большинстве случаев источником выделения эндофитных бактерий являются
культурные пищевые и технические растения. При этом ресурсы дикорастущих, в том числе
сорных растений, а также декоративных растений практически не затронуты. Эндофитные
бактерии, населяющие данные группы растений, могут обладать уникальными свойствами,
полезными для применения бактерий в сельском хозяйстве.
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Целью данной работы является выделение штаммов эндофитных микроорганизмов из
различных дикорастущих и декоративных растений и изучение их хозяйственно-полезных
свойств.
Работа проводилась в течение 2019/2020 года. Для проведения работы использовался ряд
стандартных микробиологических методов: изоляция и культивирование бактерий на
различных средах, в том числе селективных (среда Муромцева, среда Эшби и т.п.),
микроскопирование, проведение морфологического и биохимического изучения бактерий.
Также была проведена оценка фитотоксичных и ростостимулирующих свойств бактерий.
антагонистическую активность выделенных штаммов определяли в отношении
фитопатогенного гриба из рода Fusarium. Микробиологические работы были выполнены
согласно Методических рекомендаций [2].
В результате нами был выявлен штамм бактерии О6 из растений одуванчика, который
проявлял фосфатмобилизующую и азотфиксирующую активность, а также обладал
фитостимулирующим действием на проростки модельного растения – салата. Он является
грамотрицательным, каталазополжительным, представляет из себя подвижные палочки. На
среде МПА колонии среднего размера, блестящие, гладкие, насыщенно-желтого цвета.
Данный штамм будет изучен нами в полевых условиях и при положительных результатах
будет предложен для создания биопрепарата с комплексным действием.
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OPTIMIZATION OF COMPOSITION OF COMPLEX BIOPREPARATIONS FOR
PLANTS YIELD INCREASING
The aim of work is to develop new complex biopreparations with growth-promoting, protective and
immunomodulating properties. The modeling of complexes was carried out on the base of
biopreparations Bactogen and MaxImmun, coniferous extract, minor-nutrient complex. Eleven
treatment options were tested. We’ve selected the most effective sets of biopreparations with plant’s
growth stimulating and systemic resistance induction properties (“MaxImmun + coniferous
extract”) and protective properties (“Bactogen + coniferous extract”). Statistical analysis of the
results allowed to prove their effectiveness. Using of complex biopreparations will reduce the
pesticidal load on agrobiocenoses.
Целью работы является разработка новых комплексных биопрепаратов, обладающих
стимулирующими, защитными и иммуномодулирующими свойствами. Моделирование
комплексов проводилось на основе биопрепаратов Бактоген и МаксИммун, хвойного
экстракта, минорно-питательного комплекса. Было протестировано одиннадцать
вариантов лечения. Подобраны наиболее эффективные наборы биопрепаратов со
свойствами стимуляции роста растений и индукции системной резистентности
(«МаксИммун + хвойный экстракт») и защитными свойствами («Бактоген + хвойный
экстракт»). Статистический анализ результатов позволил доказать их эффективность.
Использование комплексных биопрепаратов снизит пестицидную нагрузку на
агробиоценозы.
Keywords: yield; organic farming; pesticides; biological preparation; alternaria desiase; plant
growth stimulation; plant protection; induction of systemic plant resistance.
Ключевые слова: урожайность; органическое земледелие; пестициды; биопрепараты;
альтернариоз; стимуляция роста растений; защита растений; индукция системной
устойчивости растений.
The organic farming is one of the world trends and is practiced in 172 countries of the world. In
more than 88 countries, national laws on organic agriculture are in force, and the market for organic
products is growing. Agriculture is one of the leading sectors of the economy of the Republic of
Belarus. The strategic objectives of the economic development of the republic include a gradual
transition to a “green economy”, the development of organic agriculture (Decree of the Council of
Ministers of the Republic of Belarus dated December 21, 2016 No. 1061). The urgency of solving
this problem is associated with the excessive use of chemically synthesized substances in
agriculture, which, on the one hand, provide an increase in yield, and, on the other hand, lead to an
increase in pesticidal load, deterioration of human health and environmental situation (Decree of the
Council of Ministers of the Republic of Belarus dated March 11, 2016 No. 196).
It is necessary to search the ways and means of increasing plant productivity, which reduce risks
and help reduce environmental pollution. Using of biopreparation based on cultures of
microorganisms, which are environmentally friendly is the alternative way. The antagonist bacteria
that are part of the biopreperetion are natural inhabitants of the rhizosphere and plant phylosphere,
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do not change the composition of agrobiocenoses [1]. The relevance of the use of biopreperetions in
crop production is primarily associated with the need to ensure environmental safety and
competitiveness of agricultural products.
The Republic of Belarus, like many other countries, has a national legislative and scientificproduction base for the development of organic agriculture and the biologization of agriculture (the
Law of the Republic of Belarus “On the Production and Circulation of Organic Products”; the state
standard “Organic Production”). The purpose of the research is to develop new complex
biopreparations and to study their growth-promoting, protective and immunomodulating properties,
in order to increase plant’s yield and to protect.
The objects of research are watercress (Lepidum sativum L.) varieties “Zvychainy” and rape plants
(Brassica napus) varieties “Zorny”. Using the example of watercress, we studied the growthpromoting properties of complex biopreparations, because this plant has a short period of technical
ripeness. This allows us to quickly evaluate the results. By the example of rape we evaluated the
growth-promoting, immunomodulatory and protective properties, because this plant is a model
object in biology. We have modeled 6 variants of complex biopreparations based on biopreparation
Bactogen and Max Immune growth regulator using coniferous extract and minor nutrient complex
according to the scheme: “biopreparation + coniferous extract”, “biopreparation + minor nutrient
complex” and “biopreparation + coniferous extract + minor nutrient complex”. Antagonistic
activity was assessed by the plate method.
Results
1. We have developed 6 variants of complex biological products based on biopreparation Bactogen
and Max Immun plant growth regulator, coniferous extract and minor nutrient complex.
2. The complex “MaxImmun + coniferous extract” has the maximum growth-promoting effect in
relation to watercress and rape plants (table 1).
Table 1. Information about the average values and errors of the average values of the measured
parameters of watercress plants
Processing option

Control

The average value and the standard error of the mean
seedling
root length,
Wet weigt of
Dry weigt of
length, mm
mm
10 seedling, mg
10 seedling, mg
4,96±2,55
23,38±2,23
288,09±6,66
13,13±0,59

Bactogen (B)

54,86±2,54*

27,09±2,5*

323,8±6,86*

15,2±0,62*

MaxImmun (MI)

61,09±3,19*

29,72±2,35*

364,14±9,25*

16,6±1,12*

Caniferous extract
(CE)
Minor nutrient
complex (MNC)
B + CE

47,98±2,39*

23,01±2,125

290,61±7,79

13,84±0,44*

49,28±2,69*

24,04±2,28

294,2±7,00

13,86±0,69*

56,53±2,63*

27,84±2,61*

373,19±8,51*

17,93±1,08*

B + MNC

58,2±2,24*

28,26±2,46*

343,78±5,57*

16,75±0,93*

B + CE + МNC

54,4±3,37*

26,22±2,27*

325,35±7,08*

15,95±0,3*

MI + CE

63,3±3,16*

31,99±2,6*

405,94±12,27*

19,21±1,33*

MI + MNC

64,43±2,85*

32,66±2,91*

375,59±7,29*

17,99±0,52*

MI + CE + МNC

61,75±2,34*

30,27±2,4*

364,83±7,62*

17,71±0,27*

* - statistically significant differences compared with control when р<0,05
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3. The most pronounced antagonistic properties are demonstrated by the complex “Bactogen +
coniferous extract” (table 2).
4. Immunomodulating properties are most pronounced in the complex "MaxImmun + coniferous
extract“ (table 2).
5. Recommendations on the practical use of complex biological products have been developed.
They include: information on the composition, purpose, methods of their use, safety requirements.
Table 2. Information on the antagonistic and immunomodulating properties of complex
biopreparations
Processing option

Control

Protective properties
The degree of
The degree of
spreading of development of
the disease,
the disease,
%
points
96,06±3,26
3,84±0,13

Immunomodulating properties
The degree of
The degree of
spreading of
development of
the disease, %
the disease,
points
93,59±3,35
3,76±0,1

Bactogen (B)

66,13±2,43*

1,47±0,07*

69,24±2,01*

1,37±0,03*

MaxImmun (MI)

72,81±2,6*

1,53±0,03*

61,25±1,34*

1,13±0,05*

Caniferous extract (CE)

77,8±3,03*

2,27±0,05*

84,85±3,0*

2,05±0,1*

Minor nutrient complex
(MNC)
B + CE

91,86±0,52*

3,49±0,03*

93,54±0,22

3,66±0,04*

56,48±2,54*

0,97±0,04*

61,43±2,24*

1,08±0,03*

B + MNC

68,9±1,82*

1,51±0,01*

69,76±1,39*

1,38±0,07*

B + CE + МNC

58,24±2,6*

1,08±0,07*

60,54±2,36*

1,05±0,03*

MI + CE

67,19±2,18*

1,23±0,03*

46,41±2,6*

0,86±0,03*

MI + MNC

76,35±1,86*

1,5±0,07*

61,56±1,29*

1,1±0,03*

MI + CE + МNC

69,99±1,8*

1,33±0,02*

45,21±3,46*

0,77±0,02*

* - - statistically significant differences compared with control when р<0,05
Growth-promoting, antagonistic and immunomodulating properties of the developed complex
biopreparations have been studied and characterized. This may be the basis for the creation of new
complex biopreparations with the properties of biofungicide and regulator of plant growth with the
functions of an immunomodulator, followed by their introduction into production and agricultural
practice. The research prospects is to study of the antagonistic properties of the developed complex
biopreparation in relation to phytopathogenic bacteria, the induction of systemic resistance to
various biotic and abiotic factors in a wide range of crops.
The modeling of complexes was carried out on the base of biopreparations Bactogen and
MaxImmun, coniferous extract, minor-nutrient complex. Eleven treatment options were tested.
We’ve selected the most effective sets of biopreparations with plant’s growth stimulating and
systemic resistance induction properties (“MaxImmun + coniferous extract”) and protective
properties (“Bactogen + coniferous extract”). Statistical analysis of the results allowed to prove their
effectiveness. Using of complex biopreparations will reduce the pesticidal load on agrobiocenoses.
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ВЫДЕЛЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ ИЗОЛЯТОВ ГРИБОВ РОДА ТРИХОДЕРМА
Из различных природных источников выделено 40 штаммов грибов (почва, плодовые тела
грибов, образцы древесины) связанных с агросистемой Беларуси. Исследование показало,
что местные виды грибов рода Триходерма можно выделить для последующего
использования в качестве альтернативы применения пестицидов в местных агросистемах.
40 strains of fungi were extracted from several soil types, the fruiting bodies of some fungi and
wood connected with agrosystem of Belarus. In general, the study showed that local species of fungi
Trichoderma can be defined for the later use as an alternative to pesticides in the local agrosystem.
Ключевые слова: грибы; штаммы; почва; древесина; болезни; изоляты.
Keywords: mushrooms; strains; soil; wood; diseases; isolates.
Введение
Развитие органического сельского хозяйства во всем мире и в Беларуси в последние 10-15
лет показали важность изучения и внедрения биологических методов борьбы с болезнями
растений. Эта работа направлена на исследования различных микроорганизмов, которые
могут стать основой современных средств защиты растений, не наносящих урон
окружающей среде и здоровью человека.
В качестве антагонистических микроорганизмов, выступающих в роли защитников растений,
особенно важное место занимают грибы рода Триходерма. Это связано с ее возможностью
использовать целлюлозу в качестве источника энергии, что создает конкуренцию
фитопатогенным микроорганизмам, сохраняющимся и развивающимся на мертвых остатках
растений. Так же триходерма практически не проявляет фитопатогенных свойств. Она
способна формировать микоризу с корнями растений, а также стимулировать рост и развитие
растений. Некоторые виды рода триходерма способны синтезировать антибиотические
вещества, напрямую подавляющие развитие фитопатогенов [1].
Работа проводилась в течение 2019/2020 года. В результате, из отобранных материалов нами
были выделены быстрорастущие штаммы грибов рода Триходерма, которые в перспективе
могли бы использоваться в производственных условиях.
Собранная коллекция содержит большое разнообразие изолятов по всему комплексу
исследованных признаков и является ценной для селекции штаммов, пригодных для
использования в растениеводстве и других направлениях.
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