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КОМПЛЕКСНОЕ ДЕЙСТВИЕ МИКРОБНОГО ДЕСТРУКТОРА ПОЖНИВНЫХ 

ОСТАТКОВ ЖЫЦЕНЬ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ 

ЗЛАКОВЫХ КУЛЬТУР  

 

Комплексным решением проблемы поддержания баланса питательных веществ в почве  

с одновременным контролем численности фитопатогенных микроорганизмов является 

использование современных биотехнологических препаратов, сочетающих в себе 

способность улучшать минеральное питание растений за счет ускорения разложения 

растительных остатков и фиксации атмосферного азота (удобрение), снижать 

численность патогенных бактерий и грибов (бактерицид, фунгицид) и стимулировать рост 

и развитие растений (биостимулятор). Всеми перечисленными свойствами обладает 

препарат Жыцень. 

 

The complex solution of the problem of maintaining the balance of nutrients in the soil with the 

simultaneous control of the number of phytopathogenic microorganisms is the use of modern 

biotechnological preparations accelerating the decomposition of plant remains and able for fixing 

atmospheric nitrogen (fertilizer), reducing the number of pathogenic bacteria and fungi 

(bactericide, fungicide) and stimulating plant growth and development (biostimulant). 

Biopreparation Zhytsen have all the of the listed properties. 
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Введение 

Одним из главных показателей, определяющих плодородие дерново-подзолистых почв, 

является содержание органического вещества. Несмотря на то, что в целом по республике 

содержание гумуса увеличилось на 0,02 % по сравнению с предыдущим периодом 

обследования (2009–2012 гг.), в 57 районах отмечено его снижение [1].  

В лабораторных и модельно-полевых экспериментах показано, что микробный препарат 

Жыцень оказывет положительное влияние на интенсивность деструкционных процессов 

растительных стерни и соломы озимого тритикале и пшеницы, увеличивая темпы 

разложения растительных остатков на 7,0–16,5 % [2; 3].  

 

Методы исследования 

Полевые испытания эффективности применения препарата Жыцень проводили в период 

2012-2017 гг. на дерново-подзолистой супесчаной почве.  

 

Результаты и их обсуждение 

Данные, полученные в ходе многолетних полевых испытаний эффективности применения 

микробного деструктора растительных остатков Жыцень (табл. 1-3), свидетельствуют о том, 

что комплексное действие препарата позволяет стабильно получать прибавку урожая зерна 

последующей культуры. В зависимости от погодных условий, агрохимических показателей 

mailto:diana-maslak@yandex.ru


Биологически активные препараты для растениеводства   
 

 

  

14 сентября 2020, Минск, Беларусь 

 
 

почвы и вида культуры предшественника достоверная прибавка урожая ячменя составляла от 

21,1 % – 6,7 ц/га (табл.1) до 12,4 % – 5,0 ц/га (табл. 2).  

 

Таблица 1. Влияние обработки пожнивных остатков подсолнечника препаратом Жыцень на 

урожайность зерна ячменя Атаман  

 

Вариант 
Урожайность 

ц/га 

Прибавка 

урожая  

ц/га % 

Пожнивные остатки (ПО) подсолнечника 6 т/га 31,7 – – 

ПО подсолнечника + препарат Жыцень, 3 л/га 38,4 6,7 21,1  

НСР05 2,91   

 

Таблица 2. Влияние обработки пожнивных остатков подсолнечника препаратом Жыцень на 

урожайность зерна ячменя Стратус (полевой опыт, 2013-2014 гг.) 

 

Вариант 
Урожайность 

ц/га 

Прибавка 

урожая  

ц/га % 

Пожнивные остатки (ПО) подсолнечника 5,2 

т/га 
40,1 – – 

ПО подсолнечника + препарат Жыцень, 3 л/га 45,1 5,0 12,4 

НСР05 3,67   

 

 

1 – описание, 2 – описание 

 

Название рисунка 

 

Выводы 

В результате полевых испытаний показано, что комплексное действие микробного 

препарата (микробиологического удобрения) Жыцень, при его применении в дозе 3 л/га по 

пожнивным остаткам позволяет получить прибавку урожая зерна последующей культуры 

на уровне 12,4–36,3 % по сравнению с вариантом, где растительные остатки запахивались 

без препарата и прибавку урожая до 43,1 % относительно контрольного варианта (без 

внесения растительных остатков и препарата). 
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