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Аннотация. В условиях сухой степи Приуралья в двухфакторном полевом опыте прове-

дены исследования по изучению влияния инокуляции семян яровой пшеницы штаммом эндо-

микоризного гриба Glomus intraradices. Фактор А – сорта яровой твердой пшеницы (райониро-

ванный Светлана и перспективный Каргала 9). Фактор В – применение фосфорного удобрения в 

дозе 20 и 40 кг д.в./га (P20 и P40) раздельно и по фону эндомикоризного гриба Glomus intra-

radices (АМ). Использование АМ позволило повысить урожайность зерна обоих сортов 

пшеницы относительно контроля на 10-12%, по фону Р20 – на 29-30% и по фону Р40 – на 25-

34%. При совместном использовании АМ + P40 по обоим сортам пшеницы наблюдалось повы-

шение показателей, характеризующих обилие везикул в корне (В) на 0,7…0,9% и обилие вези-

кул в микоризованной части корня (b) на 3,8…6,2%. 
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Введение. Одной из наиболее востребо-

ванных зерновых культур в сухостепной зоне 

Приуралья Республики Казахстан является 

яровая твердая пшеница. Твердые сорта этой 

культуры отличаются от мягких более высо-

ким содержанием белка в зерне и лучшими 

его характеристиками, за счёт чего исполь-

зуются главным образом для изготовления 

высококачественных макарон. Яровая твер-

дая пшеница более устойчива к осыпанию, 
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 чем мягкая, слабее поражается ржавчиной и 

головней, полнее использует влагу, менее под-

вержена полеганию [1]. Тем не менее, твердая 

пшеница требует более высокой агротехники, 

чем мягкие сорта пшеницы, вследствие боль-

шей своей потребности в питательных элемен-

тах. Особое внимание на тёмно-каштановой 

почве в сухостепной зоне Приуралья отводит-

ся подвижному фосфору, дефицит которого 

наблюдается в этих условиях. Увеличение его 

содержания в почве позволит улучшить баланс 

питательных веществ и усилить питание яро-

вой пшеницы [2, 3]. Снижение плодородия 

почв в сухостепной зоне Приуралья привело к 

отказу от возделывания твердой пшеницы 

вследствие её «прихотливости», что послужи-

ло условием для поиска новых путей её выра-

щивания. Одним из путей решения данной 

проблемы является использование для иноку-

ляции семян эндомикоризного гриба G. 

intraradices, который поможет повысить устой-

чивость растений к стрессовым факторам в 

агрофитоценозе и повысить эффективность 

использования агротехнических приёмов и 

удобрений. 

Арбускулярная микориза (АМ) – это 

наиболее широкораспространенная и экологи-

чески значимая форма растительно-микробных 

взаимодействий [4]. В её образовании участ-

вуют грибы одной монофилетической группы 

– грибы отдела Glomeromycota [5] и 90% 

наземных растений [6]. Известно, что грибы 

арбускулярной микоризы способны 

существенно (в 2-3 раза) усиливать фосфатное 

питание растений, переводя недоступные 

формы фосфора в неорганические доступные 

для питания растения-хозяина [4, 7, 8]. 

АМ – наиболее значимая форма расти-

тельно-микробного взаимодействия, формиро-

вание этого типа симбиоза в значительной 

степени способно усиливать рост растений, на 

почвах бедных питательными веществами и 

в условиях биотического и абиотического 

стресса. Применение грибов арбускулярной 

микоризы в сельском хозяйстве представля-

ется весьма перспективным способом по-

вышения урожайности сельскохозяйствен-

ных культур.  

В опыте Северо-Западного НИИ 

молочного и лугопастбищного хозяйства [9], 

проведенного в 2005-2007 гг., на дерново-

подзолистой среднесуглинистой почве ис-

пользование в смешанных посевах АМ сов-

местно с биопрепаратами по фону мине-

рального удобрения N30P30K45 позволило 

увеличить сбор зерна ячменя на 20-36% и 

содержание сырого белка до 20%. 

Исследования, проведенные в 2010-

2011 гг. во ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса 

[10] на дерново-подзолистой почве, 

показали эффектиность использования АМ 

на пшенице. За счёт применения АМ 

урожайность зерна повышалась на 19-52% 

от контроля (39,8 ц/га). 

В 2011 г. в Западно-Казахстанской 

области [10] на тёмно-каштановой тяжело-

суглинистой почве полевой опыт по 

использованию АМ на яровой твердой 

пщенице показал, что при урожайности на 

контроле в 7,9 ц/га, использование АМ 

повышало сбор зерна на 7,6%, а по фону с 

аммофосом препарат увеличивал урожай-

ность на 42-48% или на 6,4-6,7% относи-

тельно фона. 

Изучение особенностей развития яро-

вой твердой пшеницы при формировании 

арбускулярной микоризы является перспек-

тивным направлением повышения продук-

тивности этой культуры. 

Целью проведенных исследований яв-

лялось изучение влияния эндомикоризного 

гриба Glomus intraradices и доз фосфорного 
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удобрения на продуктивность яровой твердой 

пшеницы. 

Задачи исследования: 

1. Выявить особенности развития и фор-

мирования урожайности сортов твердой яро-

вой пшеницы при инокуляции семян эндоми-

коризным грибом Glomus Intraradices. 

2. Оценить интенсивность  развития 

арбускулярной микоризы на корневой системе 

яровой твердой пшеницы при использовании 

фосфорного удобрения. 

Методика. Для исследований использо-

вались агрохимические, микробиологические 

и микроскопические методы. 

Исследования по определению эффек-

тивности инокуляции семян яровой твердой 

пшеницы штаммом эндомикоризного гриба 

Glomus Intraradices в условиях сухостепной 

зоны Приуралья Республики Казахстан прово-

дилась в 2012-2014 гг. в двухфакторном поле-

вом опыте (2 × 6) по следующей схеме. Фактор 

А – сорта яровой твердой пшеницы: А0 Свет-

лана [11], А1 Каргала 9 [12]. Фактор В – дозы 

фосфорного удобрения и АМ: В0 без удобре-

ний; В1 простой суперфосфат 20 кг д.в./га (P20); 

В2 простой суперфосфат 40 кг д.в./га (P40); В3 

инокуляция семян штаммом эндомикоризного 

гриба Glomus Intraradices перед посевом (АМ); 

В4 АМ + P20; В5 АМ+ P40. 

Технология возделывания пшеницы 

включала основную обработку почвы (ПН-4-

35) на глубину 25-27 см. Весной, при достиже-

нии почвой физической спелости проводили 

боронование (3-БЗТУ-1,0). По мере отрастания 

сорняков и прогревания почвы до оптималь-

ной температуры выполнялась культивация 

(АУП-18) с внесением минеральных удобрений 

на глубину 6-8 см согласно схеме опыта. После 

чего проводился посев (АУП–18). 

При посеве использовался (согласно 

схеме опыта) высокоэффективный штамм гри-

ба арбускулярной микоризы Glomus intra-

radices – шт RCAM00320 из коллекции ГНУ 

ВНИИСХМ Россельхозакадемии. Препарат 

представлен порошковидным глинопесча-

ным субстратом с влажностью 50-60% со 

спорами АМ-грибов и кусочками мелко из-

мельченных корней с везикулами, арбуску-

лами и внутрикорневым мицелием АМ-

гриба. Препарат имеет вид сыпучей массы, 

без запаха. Инокуляцию микробным препа-

ратом производили механизированно 

(HEGE 11) в день посева, из расчёта 1 кг на 

100 кг семян. 

Повторность вариантов четырехкрат-

ная, общий размер делянки 63 м
2
, учётная 

площадь 42 м
2
. 

Почва опытного участка темно-

каштановая тяжелосуглинистая на лёссо-

видных суглинках с содержанием гумуса 

3,0% [13]. Обеспеченность доступными 

формами в слое 0-40 см: нитратным азотом 

– 33,1 мг/кг [13], подвижным фосфором – 

14,4 мг/кг, подвижным калием – 336 мг/кг 

[14]. 

Закладка полевого опыта и дисперси-

онный анализ урожайных данных произво-

дился по Б.А. Доспехову [15]. Мацерация и 

окрашивание корней яровой твердой пше-

ницы проводились раствором трипанового 

голубого для последующего анализа мико-

ризной инфекции согласно методу Phillips & 

Hayman [16]. Интенсивность микоризообра-

зования с использованием метода световой 

микроскопии [17], усовершенствованного с 

помощью компьютерной программы «My-

corrrhiza 1.0», позволяет в интерактивном 

режиме оценить эффективность микориза-

ции при использовании расчетного числа 

полей зрения для достижения заданного 

уровня точности. 
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 Результаты. Наибольшая урожайность 

зерна яровой твердой пшеницы в опыте была 

достигнута в 2013 г. (табл. 1), в среднем соста-

вив на сорте Светлана – 11,9 ц/га, на сорте 

Каргала 9 – 11,0 ц/га, в 2012 г. соответственно 

3,8 и 4,0 ц/га и в 2014 г. соответственно 5,3 и 

5,2 ц/га. Урожайность зерна твердой пшени-

цы по годам зависела от количества осадков 

в период вегетации культуры, что является 

одним из главных лимитирующих факторов 

в данном регионе [18]. 

 

Таблица 1 

Урожайность яровой твердой пшеницы, ц/га 

Фактор А 

(сорт) 

Фактор В (биологизация и химизация посева) Среднее по 

фактору А Контроль P20 P40 АМ АМ + P20 АМ + P40 

2012 г. 

Светлана 3,1 4,0 4,0 3,4 4,2 4,2 3,8 

Каргала 9 3,2 4,2 4,2 3,6 4,5 4,4 4,0 

Среднее  

по фактору В 
3,2 4,1 4,1 3,5 4,4 4,3  

2013 г. 

Светлана 10,5 12,3 12,2 11,1 13,1 12,3 11,9 

Каргала 9 9,6 11,1 11,1 10,4 11,6 12,3 11,0 

Среднее  

по фактору В 
10,0 11,7 11,6 10,8 12,4 12,3  

2014 г. 

Светлана 4,2 5,6 5,4 5,0 5,9 5,6 5,3 

Каргала 9 4,1 5,3 5,6 4,9 5,4 5,8 5,2 

Среднее  

по фактору В 
4,2 5,4 5,5 5,0 5,6 5,7  

Среднее за 2012-2014 гг. 

Светлана 5,9 7,3 7,2 6,5 7,7 7,4 7,0 

Каргала 9 5,6 6,9 7,0 6,3 7,2 7,5 6,8 

Среднее  

по фактору В 
5,8 7,1 7,1 6,4 7,4 7,4  

НСР05, ц/га на основании главных эффектов по фактору 

А В 

2012 г. = 0,1; 2013 г. = 0,7; 2014 г. = 0,1; 

2012-2014 гг. = 0,3 

2012 г. = 0,1; 2013 г. = 0,5; 2014 г. = 0,1;  

2012-2014 гг. = 0,2 

НСР05, ц/га на основании частных различий по фактору 

А В 

2012 г. = 0,3; 2013 г. = 1,7; 2014 г. = 0,1 

2012-2014 гг. = 0,7 

2012 г. = 0,2; 2013 г. = 0,7; 2014 г. = 0,1 

2012-2014 гг. = 0,3 

 

В среднем за исследование от внесения 

фосфорного удобрения в дозах P20 и P40 уро-

жайность увеличивалась на обоих сортах на 

1,3-1,4 ц/га. Инокуляция семян пшеницы эн-

домикоризным грибом Glomus intraradices 

позволила оптимизировать фосфорное пита-

ние культуры, повысив, тем самым, продук-

тивность обоих сортов относительно кон-

троля на 0,6 ц/га. А применение АМ на фоне 

фосфорного удобрения дополнительно по-

вышало урожайность на сорте Светлана на 

0,9-1,2 ц/га, на сорте Каргала 9 на 0,9-1,2 ц/га. 

Внесение фосфорного удобрения в дозе 40 кг 

д.в. не повышало урожайности зерна (относи-

тельно P20) на сорте Светлана, даже имелась 

тенденция к понижению. На сорте Каргала 9, 
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напротив, урожайность зерна увеличилась на 

0,3 ц/га, показав в целом большую отзывчи-

вость от вносимых доз тука. 

В 2014 г. отмечалось наибольшее раз-

личие в урожайности между сортами яровой 

твердой пшеницы на всех без исключения 

вариантах. Наибольшая разница была на ва-

рианте АМ + P20, где сорт Светлана превзо-

шел сорт Каргала 9 на 0,5 ц/га, но в варианте 

АМ + P40 перспективный сорт превысил уро-

жайность на 0,2 ц/га. В наиболее урожайный 

2013 г. отмечалась тенденция в превалирова-

нии сорта Светлана, достигая повышения в 

сборе зерна на 1,2-1,5 ц/га, но разница не бы-

ла достоверной (НСР0,5= 1,7 ц/га). 

Результаты оценки развития арбуску-

лярной микоризы в фазе восковой спелости 

пшеницы сорта Каргала 9 и сорта Светлана 

представлены в таблице 2. Так, результаты 

показали, что обилие везикул в корнях пше-

ницы (B, %) было низким или нулевым по 

вариантам, что свидетельствует о ранней фазе 

развития арбускулярной микоризы. 

Значения показателей интенсивности ми-

коризации в корне (M) в вариантах с инокуля-

цией яровой твердой пшеницы АМ-грибом бы-

ли выше значений этих показателей в вариантах 

без инокуляции. Показатель интенсивности 

инфекции в микоризованной части корня (m) 

напротив практически не отличался от вари-

антов без инокуляции. Встречаемость мико-

ризной инфекции (F) у сорта Светлана в вари-

антах с микоризацией варьировала в диапазоне 

11,6-32,8%, у сорта Каргала 9 – 5,1-28,1%. Вне-

сение фосфорного удобрения не оказывало 

большого влияния на увеличение показателей 

(F) в вариантах с АМ, на сорте Каргала 9 отме-

чалось снижение данного показателя. 

Наибольшим развитием арбускул в корнях 

растений в среднем по опыту характеризовал-

ся вариант АМ+P20, на сорте Светлана с пока-

зателем в 2,3%, на сорте Каргала 9 – 1,0%. 

Таблица 2 

Показатели микоризации корней* яровой твердой пшеницы, % (среднее за 3 года)  

Вариант F M m A a B b 

Сорт Светлана 

Контроль 12,9 5,4 33,3 0,4 3,1 0,1 0,3 

P20 14,2 3,3 14,2 0,3 3,2 0,1 0,9 

P40 11,6 4,4 32,6 0,3 3,7 0,1 1,0 

АМ 29,6 7,5 23,9 0,4 10,0 0,2 1,4 

АМ + P20 32,8 10,7 30,1 2,3 11,9 0,1 0,9 

АМ + P40 28,1 9,1 32,2 0,4 5,4 0,3 3,8 

Сорт Каргала 9 

Контроль 5,1 0,8 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

P20 6,6 1,9 26,9 0,0 4,8 0,0 0,0 

P40 7,7 1,3 17,4 0,1 15,0 0,0 0,0 

АМ 28,1 7,4 25,6 0,5 8,5 0,1 1,3 

АМ + P20 20,1 5,3 26,4 1,0 15,7 0,3 6,2 

6АМ + P40 25,0 8,1 33,2 0,4 6,4 0,7 11,2 

* – показатели микоризации, %: F – встречаемость микоризной инфекции в корне, M – интенсивность микоризной 

инфекции в корне, m – интенсивность микоризной инфекции в микоризованной части корня, A – обилие арбускул 

в корне, a – обилие арбускул в микоризованной части корня, B – обилие везикул в корне, b – обилие везикул в ми-

коризованной части корня. 

 

Анализ контрольных образцов корней 

растений без инокуляции высокоэффективным 

грибом G. intraradices шт. RCAM00320 вы-

явил наличие местных грибов АМ, но мест-
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 ные грибы не образовывали основных важных 

симбиотических структур – арбускул и вези-

кул. Лучшее развитие везикул отмечалось на 

перспективном сорте Каргала 9 в варианте 

АМ+ P40 с показателями В и b соответственно 

0,7 и 6,2 %, что характеризовало его как 

наиболее эффективный для образования мико-

ризы, на сорте Светлана соответственно 0,9 и 

3,8%. 

Таким образом, использование АМ пока-

зывает лучшее развитие арбускул и везикул по 

сравнению с вариантами, где не использовался 

микосимбионт. Применение фосфорного 

удобрения с АМ, если не оказывало сильного 

влияния на показатель встречаемости микори-

зы в корне, но увеличивал обилие арбускул и 

везикул. 

На сорте Каргала 9 выявлена сильная 

прямая корреляционная взаимосвязь между 

урожайностью и показателями микоризации 

корней: m (r = 0,75), B (r = 0,64) b (r = 0,66). На 

сорте Светлана данная взаимосвязь носила 

среднюю величину зависимости. 

Выводы. Иннокуляция семян грибом ар-

бускулярной микоризы G. intraradices позволя-

ет обеспечить культуру доступным фосфором в 

период вегетации и может служить альтерна-

тивой внесению фосфорных удобрений. 

В среднем за годы исследований уро-

жайность яровой твердой пшеницы при ис-

пользовании АМ повышалась на 

9,6…11,8%. АМ на фоне P20 повышал уро-

жайность относительно контроля на сорте 

Светлана на 1,8 ц/га (30,8%), на сорте Кар-

гала 9 – на 1,5 ц/га (27,0%). При сравнении 

полученных значений с вариантом Р20 при-

бавка составляла соответственно 0,4 и 

0,3 ц/га. Применение АМ по фону P40 было 

более эффективным на перспективном сорте 

Каргала 9, повышая урожайность культуры 

относительно P20 на 0,3 ц/га. 

При использовании АМ встречаемость 

микоризной инфекции на обоих сортах была 

высокой. Лучшее развитие везикул отмеча-

лось на перспективном сорте Каргала 9 в ва-

рианте АМ + P40. На этом сорте наблюдалось 

повышение показателей, характеризующих 

обилие везикул в корне (В) на 0,7% и обилие 

везикул в микоризованной части корня (b) 

на 6,2%, что характеризовало его как наибо-

лее эффективный для образования микоризы. 
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Abstract. In the conditions of the dry steppe of the Urals, in a two-factor field experiment, stud-

ies were carried out to study the effect of inoculation of spring wheat seeds with a strain of the endo-

mycorrhizal fungus Glomus intraradices. Factor A – varieties of spring durum wheat (zoned Svetlana 

and promising Kargala 9). Factor B – the use of phosphate fertilizer at a dose of 20 and 40 kg a.i./ha 

(P20 and P40) separately and against the background of the endomycorrhizal fungus Glomus intra-

radices (AM). The use of AM made it possible to increase the grain yield of both wheat varieties rela-

tive to the control by 10-12%, according to the P20 background by 29-30% and according to the P40 

background by 25-34%. With the combined use of AM + P40 for both varieties of wheat, an increase 

in indicators characterizing the abundance of vesicles in the root (B) by 0.7 ... 0.9% and the abundance 

of vesicles in the mycorrhized part of the root (b) by 3.8 ... 6.2% was observed. 
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 Key words: arbuscular mycorrhiza, phosphorus fertilizer, spring durum wheat, grain yield, my-

corrhiza indicators, symbiotic efficiency, dry steppe zone. 
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