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Аннотация. В условиях полевых опытов изучено действие предпосевной инокуляции и 

внесения возрастающих доз минерального азота на ростовые процессы и продуктивность гор-

чицы сарептской (Brassica juncea Czern.) сорта Старт (к-4259). Морфометрические параметры и 

продуктивность сухой массы учитывались в период укосной спелости – фазе активного цвете-

ния. В работе использовались четыре бактериальных препарата: агрофил (Agrobacterium radio-

bacter, шт. 10), мизорин (Arthrobacter mysorens, шт. 7), мобилин (Pseudomonas fluorescens, шт. 

ПГ-5) и флавобактерин (Flavobacterium sp., шт. 30). Минеральный азот вносили в дозах от N30 

до N120 на фоне PK из расчета по 60 кг/га. Показано, что применение ризобактерий увеличивало 

высоту растений до 7-5%, число листьев – до 8-73%, боковых побегов – до 74 и сухую массу – 

до 30-35%. Наиболее эффективными относительно, изучаемых параметров, оказались препара-

ты флавобактерин (Flavobacterium sp., шт. 30) и мобилин (Pseudomonas sp., шт. ПГ-5), что со-

ответствовало внесению азота на уровне N60 и N90. Так, наибольшая продуктивность сухой мас-

сы растений горчицы отмечена в опыте с внесением 60-90 кг/га минерального азота (на 39-44%). 

Ключевые слова: ассоциативные ризобактерии, инокуляция, горчица сарептская, азотные 

удобрения, возрастающие дозы азота, продуктивность, сухая масса, экономический эффект. 

 

Введение. Новые биотехнологические 

методы в последнее время все интенсивнее 

внедряются в связи с развитием интереса к 

экологизации и необходимостью повышения 

устойчивости мирового земледелия [1]. При 

этом далеко не последняя роль отводится 
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 почвенной микрофлоре, особенно из числа ас-

социативных азотфиксирующих бакте-

рий [2, 3]. Известно [4, 5], что они способны не 

только улучшать минеральное питание, но и 

улучшать фитосанитарное состояние корневой 

зоны. Поэтому обогащение ризосферы куль-

турных растений ростостимулирующими 

штаммами микроорганизмов способствует по-

вышению их продуктивности и стрессоустой-

чивости к таким неблагоприятным внешним 

факторам, как почвенная засуха, наступившая 

даже в критический период развития расти-

тельного организма [6]. Это имеет особенно 

большое значение для стимуляции продуктив-

ности небобвых растений, обеспечивая до 45% 

потребности растений в азоте при благоприят-

ных условиях [7]. 

В результате подобные экологические 

методы все чаще рассматриваются как альтер-

натива традиционным способам применения 

химических удобрений. По некоторым дан-

ным, современные биотехнологические прие-

мы могут частично [8, 9] или даже полностью 

[10] заменить химические технологии. С дру-

гой стороны, небольшое внесение минерального 

азота интенсифицирует процесс биологической 

азотфиксации ризосферных бактерий в 2-4 раза, 

а азотное голодание – ингибирует [11]. 

Цель исследования заключалась в изуче-

нии влияния инокуляции семян ассоциатив-

ными ризобактериями и внесения минераль-

ных азотных удобрений на продуктивность 

зеленой массы горчицы сарептской. 

Методика. Исследования проводились в 

2018-2019 и 2021 гг. на опытном поле агро-

биологической станции ФГБОУ ВО «РГПУ 

им. А.И. Герцена» в условиях Ленинградской 

области по стандартной методике [12]. Поле-

вые эксперименты закладывались на 

среднеокультуренной, супесчаной дерново-

подзолистой почве, с реакцией среды близкой 

к нейтральной (pHKCl – 5,7) и средней обес-

печенностью гумусом (1,5%); содержание 

подвижных форм фосфора (147 мг/кг) и ка-

лия (120 мг/кг) определяли по методу А.Т. 

Кирсанова. Учетная площадь каждой делян-

ки 1 м
2
. До проведения опытов на протяже-

нии трех лет на участках проводились урав-

нительные посевы злаковой смеси (ячмень, 

овес и пшеница). Погодные условия в годы 

исследований по среднемесячным темпера-

турам и сумме осадков за месяц были сопо-

ставимы друг с другом и существенно не 

отличались. 

Объектом исследования служила гор-

чица сарептская (Brassica juncea Czern.) сор-

та Старт (к-4259) – малораспространенная 

культура, имеющая ценное кормовое и си-

деральное значение для Северо-запада РФ 

[13]. Семена были предоставлены ФГБНУ 

ФИЦ «Всероссийский институт генетиче-

ских ресурсов растений им. Н.И. Вавилова 

(ВИР)». В одном опыте семена растений бы-

ли проинокулированы биопрепаратами на 

основе ассоциативных ризобактериальных 

штаммов: агрофил (Agrobacterium radiobac-

ter, шт. 10), мобилин (Pseudomonas sp., шт. 

ПГ-5), мизорин (Arthrobacter mysorens, шт. 

7) и флавобактерин (Flavobacterium sp., шт. 

30), предоставленные лабораторией эколо-

гии симбиотических и ассоциативных ризо-

бактерий ФБГНУ «Всероссийский НИИ 

сельскохозяйственной микробиологии». Для 

этого непосредственно перед посевом они 

поливались заранее разведенной суспензией с 

титром 10
7
 КОЕ/мл. В контрольном варианте 

(без инокуляции) семена поливали водой. 

В другом полевом эксперименте в 

почву вносились минеральные удобрения, 

минеральные элементы в которых пересчи-

тывались на действующее вещество (д.в.): 

аммиачная селитра (34,4% д.в. N), простой 
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гранулированный суперфосфат (26% д.в. P2O5) 

и сульфат калия (50% д.в. K2O). В качестве 

одинарной дозы (фона) использовалась норма 

из расчета 60 кг действующего вещества на 

гектар почвы (N60P60K60), характерная для 

большинства культур в северо-западной поч-

венно-климатической зоны РФ. Удобрения 

вносились перед посевом семян в почву враз-

брос согласно схеме опыта: 1) контроль – без 

удобрений (N0P0K0); 2) N30P60K60; 3) N60P60K60; 

4) N90P90K60; 5) N120P60K60. 

Повторность всех вариантов опыта – че-

тырехкратная. Морфометрические параметры 

ростовых процессов и продуктивность растений 

оценивались в фазе активного цветения (укосной 

спелости). Продолжительность опыта с момента 

посева (вторая декада мая) до фазы цветения 

(первая декада июля) составила 54 дня. Стати-

стическая обработка данных проведена диспер-

сионным методом [14]. 

Инокуляция бактериальными препара-

тами горчицы белой влияла на результаты 

оценки изменения дохода аграрного пред-

приятия по отношению к контролю, что 

определяется как экономический эффект [15]. 

Результаты. Результаты исследова-

ний полевых опытов показали, что инокуля-

ция биопрепаратами, а также высокие дозы 

азота (N120P60K60) оказывают положительное 

действие на высоту горчицы сарептской 

(табл. 1). В фазе полного цветения высота 

растений наиболее значительно превышала 

контрольные показатели (87,3 см) при ино-

куляции флавобактерином (на 13,4 см) и мо-

билином (на 13,2 см). При внесении двойной 

дозы азота (120 кг/га) линейный рост увели-

чивался практически до таких же значений – 

104,0 см, однако прибавки к контролю в 

этом опыте были более существенные (на 

36%). Прибавки высоты при внесении дозы 

N30 (80,1 см) достоверно сопоставимы с N60 

(81,5 см), а уже на фоне N90 это увеличение 

было существенным (88,9 см). 

Таблица 1 

Влияние инокуляции семян биопрепаратами и внесения возрастающих доз минерального азота  

на ростовые процессы горчицы сарептской, (среднее за 3 года) 

Варианты 
Высота растений Число листьев 

см % шт./раст. % 

Применение биопрепаратов 

Контроль 87,3 100 4,6 100 

Агрофил 97,4 112 6,7 146 

Мизрин 100,1 115 7,1 155 

Мобилин 100,5 116 8,6 187 

Флавобактерин 100,7 119 7,9 173 

НСР05 6,8 - 2,1 - 

Применение минеральных удобрений 

Контроль 76,5 100 5,0 100 

N30P60K60 80,1 105 5,9 119 

N60P60K60 81,5 106 7,5 151 

N90P60K60 88,9 116 8,7 175 

N120P60K60 104,0 136 9,3 185 

НСР05 3,6 - 1,8 - 

 

Лист растения представляет собой не 

только важнейший ассимиляционный орган, 

но и важнейший структурный элемент про-

дуктивности зеленой массы. 

В опыте с использованием ризобакте-

рий число листьев в пересчете на одно расте-

ние достоверно одинаково увеличивалось при 

использовании трех бактериальных препара-
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 тов: мизорина, флавобактерина и мобилина, 

несмотря на то, что максимальные показате-

ли наблюдались при посевной обработке се-

мян ассоциативными штаммами псевдомонад 

в основе мобилина (8,6 шт./раст.), что пре-

вышало контрольный вариант без инокуля-

ции (4,6 шт./раст.) на 87%. 

Полученные данные соответствовали 

внесению 90 кг/га, где количество листьев 

составляло 8,7 шт./раст., что превышало кон-

троль на 75%. При этом достоверные прибав-

ки отмечались уже в варианте N60P60K60 

(7,5 шт./раст.), сопоставимые с внесением 

90 кг/га (8,7 шт./раст.). Наиболее значитель-

ные показатели (9,3 шт./раст.) наблюдались 

при внесении максимальной дозы азота. 

Помимо количества листьев, важней-

шим элементом продуктивности зленой мас-

сы служит густота стояния стеблестоя, кото-

рая определяется способностью растения 

формировать определенное количество боко-

вых побегов. Известно [16], что ассоциатив-

ные ризобактерии способны продуцировать 

фитогормоны, что активно стимулирует раз-

витие вегетативных органов растения. Кроме 

того [17], обеспечение растений минераль-

ным азотом также способствует интенсивно-

му развитию надземных органов и повыше-

нию их урожайности. 

В наших исследованиях показано, что 

растения горчицы во всех опытных вариан-

тах, семена которых прошли бактеризацию, 

формировали одинаково большее количество 

боковых побегов относительно контроля 

(табл. 1). В среднем этот показатель увеличи-

вался по всем использованным в опыте пре-

паратам – до 3,3-3,6 шт./раст., в сравнении с 

неинокулированным вариантом 

(2,1 шт./раст.). 

 

Таблица 2 

Число боковых побегов и сухая масса растений надземных органов горчицы сарептской  

в зависимости биопрепарата и от дозы азотных удобрений, (среднее за 3 года) 

Варианты 
Число боковых побегов Сухая масса надземных органов растений 

шт./раст. % ц/га % 

Применение биопрепаратов 

Контроль 2,1 100 28,1 100 

Агрофил 3,3 158 28,9 110 

Мизрин 3,3 158 29,7 120 

Мобилин 3,3 158 30,6 130 

Флавобактерин 3,6 174 31,8 135 

НСР05 0,9 - 1,1 - 

Применение минеральных удобрений 

Контроль 1,5 100 29,8 100 

N30P60K60 2,1 139 34,4 115 

N60P60K60 2,2 144 41,4 139 

N90P60K60 2,2 144 43,0 144 

N120P60K60 2,3 150 46,0 154 

НСР05 0,6 - 4,3 - 

 

Результаты исследований в отношении 

изменения числа боковых побегов в опыте с 

использованием минеральных удобрений по-

казали, что внесение азота достоверно спо-

собствует их возрастанию уже при дозе 

30 кг/га (2,1 шт./раст.) в сравнении с контро-

лем (1,5 шт./раст.). При этом отмечено даль-

нейшее достоверное увеличение числа побе-

гов, хотя максимальное количество 

(2,3 шт./раст.) наблюдалось на фоне 120 кг/га. 
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Инокуляция семян положительно по-

влияла на продуктивность сухой надземной 

массы горчицы сарептской во всех опытных 

вариантах. Достоверно повышающими про-

дуктивность оказались ризобактерии в соста-

ве флавобактерина, мобилина и мизорина. 

Наиболее эффективной и сопоставимой по 

результату друг с другом, оказалась бактери-

зация семенного материала флавобактерином 

(31,8 ц/га) и мобилином (30,6 ц/га), стимули-

руя формирование продуктивности к контро-

лю (28,1 ц/га) на 35% и 30% соответственно. 

Выращивание растений на возрастаю-

щих дозах азота в наших опытах способство-

вало повышению продуктивности сухого ве-

щества горчицы на 39% при внесении 

60 кг/га (до 41,4 ц/га), относительно контроля 

(29,8 ц/га). Следующая азотная доза – 90 кг/га 

сопоставима с предыдущим вариантом 

(43,0 ц/га). Дальнейшее увеличение сухой 

массы до 46 ц/га на фоне двойной дозы азота 

– N120P60K60 нельзя считать достоверным. Бо-

лее того [18], в такой надземной массе часто 

происходит накопление нитратных форм азо-

та, уровень которых заметно превышает пре-

дельно допустимые нормы. В то же самое 

время такой эффект при использовании био-

препаратами обычно не отмечается [19]. 

Выводы. Таким образом, результаты 

проведенных полевых опытов показали, что 

бактеризация семян растений Brassica juncea 

Czern. ассоциативными штаммами ризобакте-

рий, входящими в состав изучаемых бактери-

альных препаратов, а также возрастающие 

дозы минеральных удобрений стимулируют 

ростовые процессы и продуктивность сухой 

надземной массы. Так, применение ризобак-

терий увеличивало высоту растений до 7-5% , 

число листьев до 8-73%, боковых побегов до 

74 и сухую массу до 30-35%. Наиболее эф-

фективными относительно рассмотренных 

нами параметров оказались препараты флаво-

бактерин (Flavobacterium sp., шт. 30) и моби-

лин (Pseudomonas sp., шт. ПГ-5), что соответ-

ствовало внесению азота на уровне N60 и N90. 

Так, наибольшая продуктивность сухой массы 

растений горчицы отмечена в опыте с внесени-

ем 60-90 кг/га минерального азота (на 39-44%). 
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Abstract. The research was held in conditions of field experiments, the influence of pre-sowing 

inoculation and the introduction of increasing doses of mineral nitrogen on the growth processes and 

productivity of brown mustard (Brassica juncea Czern.) of the var. Start (k-4259). Morphometric pa-

rameters and productivity of dry mass were taken into account during the period of sloping ripeness – 

the phase of active flowering. Four bacterial preparations were used in the work: agrofil (Agrobacte-

rium radiobacter, strain 10), mizorin (Arthrobacter mysorens, strain 7), mobilin (Pseudomonas fluo-

rescens, strain PG-5) and flavobacterin (Flavobacterium sp., strain 30). From mineral doses of nitro-

gen, nitrogen norms from N30 to N120 were applied against the background of PK at the rate of 

60 kg/ha. The results of the conducted studies have shown the stimulating effect of bacterial prepara-

tions and the introduction of increasing doses of mineral nitrogen on plants. The best result is provided 

when using fertilizers, by the norm N120P60K60. The most effective rhizobacterial strains were Flavo-

bacterium sp., str. 30 and Pseudomonas fluorescens, str. PG-5. The data obtained roughly correspond-
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ed to nitrogen deposition at the N90 and N120 levels. The highest productivity of the dry mass of above-

ground organs was formed in the experiment with the use of mineral fertilizers. 

Key words: associative rhizobacteria, inoculation, brown mustard, nitrogen fertilizers, increas-

ing doses of nitrogen, productivity, dry weight, economic effect. 
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