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Аннотация. В условиях вегетационных опытов проведено изучение влияния предпосев-

ной инокуляции горчицы белой (Sinapis alba L.) сорт Рапсодия (к-4278) ассоциативными ризо-

бактериями, стимулирующими рост и развитие растений (PGPR) в условиях нормального 

увлажнения и кратковременной почвенной засухи, вызванной в критический период (в фазе 

бутонизации). В работе использовалось четыре бактериальных препарата: агрофил (Agrobacte-

rium radiobacter, шт. 10), мизорин (Arthrobacter mysorens, шт. 7), флавобактерин 

(Flavobacterium sp., шт. 30) и экстрасол (Pseudomonas fluorescens, шт. ПГ-5). Проведенные ис-

следования показали, что при помощи ризобактерий можно повысить водоудерживающую спо-
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собность растений, количество сформировавшихся стручков, накопление сухого вещества в 

надземной массе, а также семенную продуктивность растений (количество и массу семян), пе-

ренесших засушливый период. У растений, выращенных при нормальном увлажнении, 

наилучшие результаты были получены при предпосевной обработке семян горчицы белой био-

препаратами мизорином и флавобактерином. Наиболее эффективным оказался бактериальный 

препарат на основе Agrobacterium radiobacter, шт. 10, проявивший наиболее выраженные про-

текторные свойства по большинству рассмотренных показателей, формирующих продуктив-

ность надземных органов и урожай семян в условиях почвенной засухи. 

Ключевые слова: ассоциативные ризобактерии, инокуляция, интродукция, засуха, водный 

стресс, продуктивность, урожайность семян, экономический эффект. 

 

Введение. Возрастание антропогенного 

воздействия на почву привело к разработке 

новых биотехнологических методов оптими-

зации роста культурных растений, таких как 

использование ассоциативных штаммов ризо-

бактерий [1-3], которые обладают полифунк-

циональным действием и способны повышать 

продуктивность растений [4, 5]. Особенно это 

актуально в отношении малораспространен-

ных культур, к которым относится горчица 

белая [6]. 

Известно [7,8], что критический период 

к засухе у горчицы совпадает с фазой бутони-

зацией, когда происходит интенсивное накоп-

ление сухого вещества. Поэтому недостаток 

почвенной влаги на данном этапе развития 

растений отражается на формировании вегета-

тивных органов и урожае семян. 

Применение ассоциативных штаммов 

ризобактерий для повышения засухоустойчи-

вости растений и сохранения их продуктивно-

сти при нормальном увлажнении и почвенной 

засухе представляло собой практическую цель 

нашего исследования. 

Методика. Для реализации поставлен-

ной цели были проведены вегетационные 

опыты с горчицей белой (Sinapis alba L.) сорта 

Рапсодия (к-4278) по стандартной методи-

ке [9]. Эксперимент проводился на Биостан-

ции РГПУ им. А.И. Герцена в Ленинградской 

области в 2016, 2018-2019 гг. Почва, исполь-

зуемая в эксперименте, супесчаная дерново-

слабоподзолистая с реакцией среды pHKCl - 5,7 

– близкая к нейтральной, среднеокультурен-

ной. По Кирсанову определено содержание 

подвижных форм фосфора (155 мг/кг), калия 

(120 мг/кг). Растения выращивались в вегета-

ционном домике при естественном освещении 

и искусственном поливе. В пластмассовые 

вегетационные сосуды набивалось по 5 кг 

почвы. В каждый сосуд высевалось по 15 се-

мян, после появления всходов количество 

проростков выравнивалось. Повторность опы-

та четырехкратная. Продолжительность опыта 

с момента посева (вторая декада мая) до фазы 

созревания семян (первая декада августа) со-

ставила 86 дней. Семена были предоставлены 

ВНИИ растениеводства им. Н.И. Вавилова. 

Согласно рекомендациям [10, 11], в 

процессе посева была проведена предпосевная 

инокуляция семян методом их непосредствен-

ного полива готовыми бактериальными сус-

пензиями с титром 10
7
 КОЕ/мл. В опыте ис-

пользовались такие бактериальные препараты, 

как агрофил (Agrobacterium radiobacter, шт. 

10), мизорин (Arthrobacter mysorens, шт. 7), 

флавобактерин (Flavobacterium sp., шт. 30) и 

экстрасол (Pseudomonas fluorescens, шт. ПГ-5), 

предоставленные ВНИИСХМ. В контрольном 
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варианте (без инокуляции) семена поливали 

водой. 

При нормальных условиях растения вы-

ращивали при влажности 70% от полной поч-

венной влагоемкости. Для части растений по-

сле вступления их в критический период (фаза 

бутонизации) создавалась на 10 дней почвен-

ная засуха (30% влажности). По окончании 

кратковременного засушливого периода нор-

мальные условия увлажнения восстанавлива-

лись. 

В фазу цветения определяли водоудер-

живающую способность методом завядания. 

Оценка семенной продуктивности учитыва-

лась в фазу полной спелости стручков. 

Инокуляция бактериальными препара-

тами горчицы белой влияла на результаты 

оценки изменения дохода аграрного предпри-

ятия по отношению к контролю, что опреде-

ляется как экономический эффект [12]. 

Результаты. Растения, пережившие де-

сятидневный период засухи, отличились более 

низкой водоудерживающей способностью. 

Наиболее эффективной оказалась обработка 

семян биопрепаратом агрофилом на основе 

агробактерий. У растений этого варианта 

наблюдался наибольший протекторный эф-

фект действия данного бактериального штам-

ма на водоудерживающую способность в 

условиях засушливого периода (рис.1). 

 

Рис.1. Влияние ассоциативных ризобактерий на водоудерживающую способность 

горчицы белой при почвенной засухе (фаза цветения, среднее за 2016, 2018-2019 гг.) 

 

В наших исследованиях показано, что 

растения горчицы, семена которых прошли 

предпосевную обработку биопрепаратами, 

образовывали большее количество стручков 

(табл. 1). При нормальном увлажнении это 

лучше всего проявлялось при инокуляции ми-

зорином и флавобактерином. Действие засухи 

сокращало формирование плодов горчицы в 

два раза. Однако использование ризобактерий 

нивелировало это влияние, особенно в вариан-

те с агрофилом. 
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Таблица 1 

Влияние бактериальных препаратов на формирование стручков и количество семян в фазу пол-

ной спелости в разных условиях увлажнения (среднее за 2016, 2018-2019 гг.) 

Вариант 
Количество стручков, шт./растение Количество семян, шт./сосуд 

НУ* ПЗ** ПЗ/НУ*** НУ* ПЗ ПЗ/НУ 

Контроль 13,8 6,9 0,50 519 305 0,59 

Агрофил 15,8 14,0 0,89 600 550 0,92 

Мизорин 21,9 12,1 0,55 864 526 0,61 

Флавобактерин 19,7 10,6 0,54 826 498 0,60 

Экстрасол 18,6 10,5 0,56 774 516 0,67 

НСР05 2,7 2,0 - 14,1 10,7 - 

Примечание: НУ* – нормальное увлажнение; ПЗ** – почвенная засуха; ПЗ/НУ*** - отношение показателей почвен-

ной засухи к нормальному увлажнению. 

 

Протекторное влияние предпосевной 

обработки семян биопрепаратами проявлялось 

и в отношении такого важного показателя, как 

количество образовавшихся семян. Несмотря 

на то, что растения горчицы, подвергнутые 

засухе на фазе бутонизации, формировали 

меньше семян в среднем на 41 %, в опытных 

вариантах с применением инокуляции это 

снижение было менее значительным (32 %). 

Эффективней всех препаратов на сохранение 

количества семян повлияли ассоциативные 

агробактерии в составе агрофила, использова-

ние которого увеличивало данный показатель 

более чем в 1,5 раза относительно контроля. 

Именно в этом варианте соотношение резуль-

татов, полученных после почвенной засухи и в 

условиях нормального увлажнения (ПЗ/НУ), 

которое можно рассматривать как своеобраз-

ный показатель устойчивого развития расте-

ний [8], было максимальным. 

При проведении инокуляции во всех ва-

риантах происходило увеличение числа семян 

в стручках горчицы. Наиболее значительно 

это происходило в отсутствие засухи в вари-

антах с мизорином (на 66 %) и флавобактери-

ном (на 59 %). 

Проведение инокуляции семян положи-

тельно повлияло на формирование сухой био-

массы надземных органов, а также семенную 

продуктивность (табл. 2). У инокулированных 

растений в отсутствии засухи сухая надземная 

масса увеличивалась на 8-13 %, а растения, 

подвергнутые недостатку почвенной влаги, 

сокращали накопление сухого вещества почти 

в полтора раза. Однако, у обработанных рас-

тений, данные негативные изменения проис-

ходили менее выражено. 

 

Таблица 2 

Продуктивность биомассы надземных органов и урожай семян 

в зависимости от штамма ризобактерий при разных условиях увлажнения 

(среднее за 2016, 2018-2019 гг.) 

Вариант 
Надземная масса растений, г/сосуд Масса семян, г/сосуд 

НУ ПЗ ПЗ/НУ НУ ПЗ ПЗ/НУ 

Контроль 15,2 11,5 0,76 3,2 0,9 0,28 

Агрофил 16,5 13,9 0,84 4,1 1,8 0,44 

Мизорин 17,1 13,4 0,78 4,4 1,6 0,36 

Флавобактерин 16,8 13,0 0,77 4,2 1,4 0,33 

Экстрасол 16,4 13,1 0,80 3,8 1,3 0,34 

НСР05 1,0 1,6 - 0,6 0,3 - 
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Аналогичная закономерность прослежи-

валась нами и в отношении семенной продук-

тивности, где предпосевная инокуляция семян 

горчицы белой способствовала торможению 

сокращения массы семян относительно кон-

трольных данных. 

Инокулированные растения, перенесшие 

засуху, формировали на 44-100% больше се-

менной массы, чем в контроле, где она резко 

снижалась до 72% по сравнению с фоном нор-

мального увлажнения. 

Рассмотренные выше факторы создают 

основу для проведения подобного эксперимен-

та в полевых условиях, близких к производ-

ственным, где возможно проведение предва-

рительной оценки экономического эффекта от 

реализации семян горчицы белой в различных 

условиях влагообеспечения. 

Выводы. Таким образом, результаты 

проведенных вегетационных опытов показа-

ли, что предпосевная обработка семян расте-

ний Sinapis alba L. бактериальными препара-

тами на основе ассоциативных ризобактерий 

оказывает протекторное влияние при пережи-

вании почвенной засухи, наступившей в кри-

тический период их развития. Данные расте-

ния отличались более стабильными физиоло-

гическими показателями водного режима и 

накопления сухого вещества в надземных ор-

ганах, а также формирования урожая семян. 

Наилучший эффект отмечен в варианте с ис-

пользованием агрофила. 
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ABSTRACT 

The influence of sowing inoculation of white mustard (Sinapis alba L.) seeds of the var. Rhapsody (k-

4278) by associative rhizobacteria stimulating plant growth and development (PGPR) under condi-

tions of normal moisture and short-term soil drought caused during the critical period (budding phase) 

was studied in pot experiments. There were five bacterial preparations used in our pot experiments: 

agrofil (Agrobacterium radiobacter, str. 10), mizorin (Arthrobacter mysorens, str. 7), flavobacterin 

(Flavobacterium sp., str, 30) and extrasol (Pseudomonas fluorescens, str, PG-5). Studies have shown 

that with the help of rhizobacteria, it is possible to increase the water-holding capacity of plants, the 

number of pods, the accumulation of dry matter in the aboveground mass, as well as the seed produc-

tivity of plants (the number and weight of seeds) that have survived the dry period. The most effective 

was bacterial preparation based on Agrobacterium radiobacter, str, 10, which showed the most pro-

nounced protective properties for most of the considered morphophysiological parameters in condi-

tions of soil drought. In addition, the economic efficiency of plants grown using these bacterial prepa-

rations after the dry period was noted. The possible reason for it is that agrofil agrobacteria are more 

likely to retain their physiological functions in arid soil increasing drought resistance in plants. These 

findings are a point for future research. 

Key words: associative rhizobacteria, inoculation, introduce, germinating capacity, productivity, seed 

yield, drought, water stress, economic effect. 
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