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Аннотация. Увеличение производства органической продукции требует новых подходов к элементам 
агротехнологий. Отказ от химических препаратов для защиты растений от болезней создает предпосылки 
для поиска новых приемов обеззараживания семян и растений сельскохозяйственных культур. Перспек-
тивным в данном направлении является использование микроорганизмов. Один из способов использова-
ния бактериальных препаратов – предпосевная инокуляция семян сельскохозяйственных культур. Техно-
логия предпосевной обработки семян зерновых культур позволяет не только улучшить посевные качества 
и структуру урожая, но и повысить урожайность. Проведены исследования по оценке влияния бактериаль-
ного препарата, полученного на основе штамма Bacillus subtilis, на посевные качества семян зерновых 
культур (яровая пшеница, овес, соя). Лабораторные исследования показали стимулирующее действие 
изучаемого препарата на посевные качества зерновых культур, которое выразилось в увеличении энергии 
прорастания и лабораторной всхожести: овса – соответственно на 8,2 и 9,7%, яровой пшеницы – на 13,2 и 
1,0, сои – на 4,7 и 8,3%. При этом увеличивались длина и масса проростков: овса – на 2,0 см и 2,6 г, яро-
вой пшеницы – на 2,9 см и 0,3 г, сои – на 3,4 см и 11,0 г. При проращивании контрольных образцов семян 
овса, яровой пшеницы и сои было выявлено плесневение семян, поражение грибом Mucor и неправильное 
прорастание семян, в то время как семена, обработанные биопрепаратом на основе штамма Bacillus 
subtilis, были здоровыми, что свидетельствует о фунгицидном и стимулирующем свойстве изучаемого 
препарата. На основании полученных результатов можно сделать вывод о целесообразности применения 
препарата на основе штамма Bacillus subtilis в системе предпосевной подготовки семян зерновых культур 

с целью повышения их посевных качеств.  
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Abstract. Increasing the production of organic products requires new approaches to the elements of agricultural 
technologies. The rejection of chemical preparations for protecting plants from diseases creates the prerequisites 
for searching for new methods of disinfecting the seeds and plants of agricultural crops. The use of 
microorganisms is promising in this direction. One of the ways of using bacterial preparations is the presowing 
inoculation of crop seeds. Presowing treatment of seeds with microbiological preparations is one of the methods 
for increasing the productivity and environmental friendliness of agricultural production. The technology of 
presowing treatment of grain crop seeds allows not only improving the sowing qualities and yield structure, but 
also increasing the yield. The authors have performed a research in order to evaluate the effect of a bacterial 
preparation obtained on the basis of Bacillus subtilis strain on sowing qualities of seeds of grain crops (e.g. spring 
wheat, oat, and soybean). Laboratory studies have shown the stimulating effect of the studied preparation on 
sowing qualities of grain crops, which resulted in the increase in germination energy and laboratory germination 
by 8.2% and 9.7%, respectively, for oat, 13.2% and 1.0% for spring wheat, and 4.7% and 8.3% for soybean. 
Moreover, the length and weight of seedlings increased by 2.0 cm and 2.6 g for oat, by 2.9 cm and 0.3 g for 
spring wheat, and by 3.4 cm and 11.0 g for soybean. Germination of control samples of seeds of oat, spring 
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wheat and soybean showed moldy seeds affected by the Mucor fungus and improper seed germination, while the 
seeds treated with the biological preparation based on Bacillus subtilis strain were healthy, which indicates the 
fungicidal and stimulating properties of the studied preparation. Based on the obtained results, it can be 
concluded that it is expedient to use the preparation of Bacillus subtilis strain in the system of presowing 
treatment of seeds of grain crops in order to improve the sowing qualities of seeds. 
Key words: microbiological preparation, Bacillus subtilis, sowing qualities, oat, spring wheat, soybean 
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а современном этапе развития основной задачей отрасли растениеводства явля- 

            ется производство качественной, экологически безопасной продукции с мини- 

            мальными энергетическими и трудовыми затратами при максимальном выходе с 

единицы площади, что требует широкого внедрения интенсивных, энерго- и ресурсосбе-

регающих экологически целесообразных технологий [7]. Одна из основных проблем 

растениеводства заключается в том, что посеянные семена не всегда наилучшим обра-

зом реализуют заложенный генетический потенциал продуктивности [1]. Для решения 

этой проблемы ведется поиск рациональных агроприемов в технологиях выращивания 

сельскохозяйственных культур, в том числе и способов предпосевной обработки семян. 

Предпосевная обработка семян сельскохозяйственных культур, включая зерновые, поз-

воляет улучшить их посевные качества и, как следствие, повысить урожайность [11].  

В настоящее время учеными разработаны способы предпосевной обработки се-

мян с использованием различных микробиологических препаратов, вступающих во 

взаимодействие с развивающимися растениями и влияющих на физиологические про-

цессы. При этом предпосевная обработка семян микробиологическими препаратами 

является одним из методов повышения не только продуктивности, но и экологичности 

сельскохозяйственного производства. В связи с этим исследования, направленные на 

изучение влияния микробиологических препаратов на посевные качества семян зерно-

вых культур, являются актуальными.  

Известно, что почвенная бактерия Bacillus subtilis способна вступать во взаимо-

действие с корневой системой растений, синтезировать биологически активные веще-

ства, стимулирующие развитие проростка и его физиологические процессы, повышаю-

щие иммунитет растения и устойчивость к неблагоприятным факторам. К настоящему 

времени установлено, что микробиологические препараты, содержащие Bacillus subtilis, 

способны улучшать питательный режим растений, защищать от фитопатогенов, повы-

шать урожайность, являясь существенной альтернативой агрессивным химическим 

удобрениям и пестицидам [1, 2, 4, 5, 8–16]. 

Целью проведенных исследований являлась оценка стимулирующего действия 

биопрепарата на основе почвенного микроорганизма Bacillus subtilis на посевные каче-

ства семян зерновых культур (яровой пшеницы, овса, сои). 

Объекты исследования:  

- микробиологический препарат, содержащий споры и метаболиты Bacillus 

subtilis (разработан в Центре биотехнологических исследований Воронежского госаг-

роуниверситета на основе штамма Bacillus subtilis путем микробной биоконверсии  

отходов картофелеперерабатывающего производства и содержит споры, вегетативные 

клетки и метаболиты Bacillus subtilis); 

- семена овса посевного (сорт Яков), яровой пшеницы (сорт Дарья) и сои (сорт 

Воронежская 31).  

Семенной материал получен на полях УНТЦ «Агротехнология» Воронежского 

госагроуниверситета.  

Посевные качества семян определяли лабораторным методом в соответствии с 

ГОСТ 12038-84 [3]. 
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Исследуемые семена овса, пшеницы и сои замачивали в водном растворе био-

препарата с концентрацией спор 107 в 1 см3 в течение 2 часов. В качестве контроля ис-

пользовали семена, замоченные в воде.  

Проращивание проводили рулонным методом [6].  

Повторность опытов четырехкратная. Энергию прорастания определяли на 3-й день 

проращивания, лабораторную всхожесть – на 7-й, длину и массу проростков – на 10-й. 

На первом этапе были определены исходные посевные качества семян овса, яро-

вой пшеницы и сои (см. табл.). 

Исходные посевные качества семян овса, яровой пшеницы и сои 

Культура 
Энергия 

прорастания, % 

Лабораторная 
всхожесть, % 

Длина 

проростка, см 

Масса 

100 проростков, г 

Овес 71,8 80,0 11,0 11,2 

Яровая пшеница 82,8 95,8 16,2 8,25 

Соя 68,3 84,0 15,0 103,7 

 

Как следует из данных таблицы, самое низкое значение энергии прорастания 

имели семена сои (68,3%), самое высокое – семена яровой пшеницы (82,8%). Что каса-

ется лабораторной всхожести, то сельскохозяйственные культуры расположились сле-

дующим образом по возрастанию значений этого показателя: овес – 80,0%, соя – 84,0, 

яровая пшеница – 95,8%. 

Различные исходные посевные качества исследуемых культур определили раз-

личную ответную реакцию на бактеризацию микробиологическим препаратом на основе 

Bacillus subtilis. 

Анализ результатов исследования показал, что обработка семян препаратом на 

основе Bacillus subtilis оказала положительное влияние на посевные качества всех ис-

следованных культур (рис. 1, 2). 
 

 

Рис. 1. Влияние предпосевной обработки биопрепаратом на основе Bacillus subtilis  
на энергию прорастания зерновых культур 
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Рис. 2. Влияние предпосевной обработки биопрепаратом на основе Bacillus subtilis  
на лабораторную всхожесть зерновых культур 

 

 

 

Рис. 3. Сила роста зерновых культур (длина 1 проростка, масса 100 проростков)  
в зависимости от предпосевной обработки биопрепаратом на основе Bacillus subtilis 
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Стимулирующий эффект изучаемого микробиологического препарата на основе 

штамма Bacillus subtilis на энергию прорастания был различным, просматривается за-

висимость от исходного значения данного показателя семян исследуемых культур: так, 

у пшеницы, имевшей наиболее высокое исходное значение энергии прорастания, выяв-

лено повышение на 13,2%, у овса – на 8,2, а у сои, имевшей самое низкое исходное зна-

чение, – на 4,7%.  

Использованный биопрепарат существенно ускорил начальные ростовые про-

цессы семян яровой пшеницы, повысив энергию прорастания до 96,8%. Этот показа-

тель весьма важен в растениеводстве, так как позволяет получить дружные всходы за 

короткий период и иметь выровненные по степени развития посевы. При этом законо-

мерно, что лабораторная всхожесть пшеницы увеличилась по сравнению с контролем 

лишь на 1%.  

У семян овса и сои стимулирующий эффект биопрепарата на лабораторную 

всхожесть различался незначительно – соответственно на 9,7 и 8,3%. 

При оценке влияния предпосевной обработки биопрепаратом на ростовые про-

цессы проростка установлено выраженное стимулирующее действие на такие показате-

ли, как длина проростка и масса 100 проростков (рис. 3). 

После обработки семян биопрепаратом наибольшее увеличение длины 1 про-

ростка отмечено у сои (22%) и наименьшее – у овса (18%). 

Стимулирующий эффект биопрепарата на массу 100 проростков максимальным 

был у овса (23%), средним – у сои (10%), минимальным – у пшеницы (3%). Не выявле-

но корреляции массы 100 проростков с длиною проростков исследуемых культур. Эти 

показатели определяются их морфологическими особенностями. 

При проращивании контрольных образцов семян овса, яровой пшеницы и сои 

было выявлено плесневение семян, поражение грибом Mucor и неправильное прорас-

тание семян, в то время как семена, обработанные биопрепаратом, были здоровыми. 

Это позволяет говорить о фунгицидном и стимулирующем свойстве изучаемого пре-

парата. 

Качественный семенной материал позволяет без дополнительных энергетиче-

ских затрат (удобрения, гербициды, пестициды) обеспечить надлежащий рост растений, 

снизить негативное влияние сорняков, болезней, вредителей и на этой основе повысить 

урожайность культуры и качество получаемой продукции, улучшить экологическое со-

стояние поля. 

Таким образом, на основании полученных результатов можно сделать вывод, 

что предпосевная обработка семян овса, яровой пшеницы и сои оказывает стимулиру-

ющее действие на их посевные качества: энергию прорастания, лабораторную всхо-

жесть, развитие проростка (длину проростка и массу 100 проростков). Кроме того, 

применение этого биопрепарата открывает возможности использования семян с низки-

ми посевными качествами в сельскохозяйственном производстве. 

Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности применения био-

логического препарата на основе Bacillus subtilis в системе предпосевной подготовки 

семян зерновых культур. 

 

 

 

 

 

 



АГРОНОМИЯ 

AGRICULTURAL SCIENCES 141 

 

 

Список источников 
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