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В лабораторном опыте изучали влияние разного состава дражировочной массы 

на токсичность почвенных вытяжек прикорневой зоны проростков сахарной свеклы. Результаты 
лабораторного опыта показали, что наименьшее токсическое влияние на проростки редиса оказали 
почвенные вытяжки в вариантах 7 и 8 с частичной заменой фунгицидов на бактериальную 
суспензию. В полевом опыте определялась динамика развития микроорганизмов прикорневой зоны 
сахарной свеклы. Установлено, что включение штамма Bacillus subtilis 20 в дражировочную массу 
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приводило к сдерживанию развития почвенных микромицетов прикорневой зоны растений, 
к концу вегетации численность самих споровых микроорганизмов не превышала естественного 
фона в контроле. Установлено продуцирование в почву штаммом Bacillus subtilis 20 веществ, 
обладающих ростостимулирующим эффектом, способствующее повышению продуктивности 
культуры. В вариантах 6, 7 и 8 с частичной заменой фунгицидов на бактериальную суспензию 
штамма Bacillus subtilis 20 отмечено увеличение урожайности гибрида РМС-120 на 0,93–1,95 т/га. 

Ключевые слова: дражировочная масса, бактериальная суспензия штамма Bacillus 
subtilis 20, микроорганизмы прикорневой зоны, микромицеты, споровые микроорганизмы, 
фосфобактерии, диазотрофы, токсичность почвенных вытяжек, урожайность сахарной свеклы 
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In laboratory experiment, influence of different seed pelleting mass composition on toxicity of 

soil extracts from the zone near roots of sugar beet seedlings was studied. The laboratory experiment 
results showed the least toxic influence of soil extract on radish seedlings in the experiment variants 
No. 7 and 8 – with partial substitution of fungicides for bacterial suspension. In field experiment, 
dynamics of microorganisms’ development in the zone near sugar beet roots was revealed. It was 
determined that including the Bacillus subtilis 20 strain in seed pelleting mass led to suppression of 
micromycete development in the zone near plant roots; by the end of vegetation, number of spore 
microorganisms themselves did not exceed a natural background in control. It was determined that 
substances secreted by the Bacillus subtilis 20 strain into soil and having growth-stimulating effect 
promoted increase of crop yield. In the variants No. 6, 7 and 8, with partial substitution of fungicides 
for bacterial suspension of Bacillus subtilis 20 strain, increase of the RMS-120 hybrid yield by 0.93–
1.95 ton/ha was noted. 

Keywords: seed pelleting mass, bacterial suspension of Bacillus subtilis 20 strain, 
microorganisms of the near root zone, micromycetes, spore microorganisms, phosphobacteria, 
diazotrophs, soil extract toxicity, sugar beet yield 

 
Одним из важнейших направлений в повышении посевных характеристик семян 

и успешного развития растений в процессе вегетации является подавление семенной 
инфекции [1]. 

Перспективными являются технологии, решающие одновременно несколько за-
дач, таких как защита растений от болезней и вредителей, повышение урожайности 
культур и качества сельскохозяйственной продукции. Частичной заменой фунгици-
дов в борьбе с корнеедом при дражировании семян могут служить микроскопиче-
ские грибы и бактерии, обладающие фунгицидными свойствами. У споророобразу-
ющих бактерий, представителей рода Bacillus, таких как Bacillus subtilis, B. mesenter-
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icus, B. cereus и др. выявлена наибольшая активность и широкий спектр действия. 
Он проявляется в фунгистатическом и бактериостатическом эффектах по отношению 
к большому числу микрооганизмов-фитопатогенов. 

Перспективность применения бактерий рода Bacillus subtilis для защиты расте-
ний обусловлена их способностью продуцировать низкомолекулярные антибиотики, 
ферменты, бактериоцины, литические агенты активные в отношении широкого спек-
тра микроорганизмов – возбудителей болезней растений [2; 3].  

Выделенные в лаборатории ВНИИСС препаративные формы штаммов Bacillus 
subtilis в виде сухого порошка были проверены на антагонистические свойства 
по отношению к почвенным микромицетам и дали положительный результат. В этой 
связи были продолжены исследования по изучению влияния спорообразующих бак-
терий рода Bacillus subtilis на развитие корнееда путём частичной замены фунгици-
дов при дражировании семян [4–7; 11]. 

Цель наших исследований – выявление влияния штамма Bacillus subtilis 20, вво-
димого в дражировочную массу семян, на снижение токсичности почвенных вытяжек, 
развитие микроорганизмов прикорневой зоны культуры, поражённость корнеедом 
на начальных этапах развития сахарной свеклы, продуктивность корнеплодов. 

 
Материалы и методика исследований 

Работа выполнена в 2015 г. в ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 
институт сахарной свеклы и сахара имени А. Л. Мазлумова» (ВНИИСС). В полевых 
условиях опыт был заложен на поле сахарной свеклы в четырёхпольном севообороте 
с чередованием культур: чёрный пар – озимая пшеница – сахарная свекла – ячмень. 

Почва – чернозём выщелоченный тяжелосуглинистый малогумусный со сред-
ним содержанием элементов питания (мг/кг почвы): NO3 – 25,8; P2O5 – 123; K2O – 
118; гумуса – 5,1; pH 6,2–6,4.  

Повторность опыта – трёхкратная. Площадь делянки – 27 м2. Технология возде-
лывания сахарной свеклы – общепринятая для ЦЧР. Фон минеральных удобрений – 
N100P100K100. Обработанные семена гибрида РМС 120 высевались свекловичной сеял-
кой из расчёта 10–15 шт. на погонный метр рядка. При дражировании семена обра-
батывались согласно схеме, при этом фунгициды были частично заменены бактери-
альной суспензией штамма Bacillus subtilis 20 в оптимальной концентрации 12 г/т, 
полученной экспериментальным путём в лабораторном опыте. 

В 2015 г. вегетационный период был удовлетворительным. ГТК составил 1,33 
при среднемноголетнем показателе 1,4, т. е. увлажнение было в целом достаточным. 

В течение периода вегетации были определены: 
 микробный состав в посевах сахарной свеклы, для чего использовался метод 

выделения и хранения чистых культур микроорганизмов [7], современные приборы 
и оборудование: микробиологический бокс, автоклав, микроскопы, весы, бидистил-
лятор, термостаты, холодильник; 

 токсичность почвы в посевах сахарной свеклы по Д. Г. Звягинцеву [8], про-
ращивание семян рулонным методом по Е. Д. Казакову [9]. 

 технологические качества корнеплодов на автоматической линии VENEMA.  
Все данные учётов и основные сопутствующие наблюдения подвергались ста-

тистической обработке методом дисперсионного анализа по Б. А. Доспехову [10]. 
 

Результаты исследований и их обсуждение 
Высеваемые в почву дражированные семена сахарной свеклы при своем росте 

и развитии выделяют в почву фунгициды, входящие в состав дражировочной массы. 
При частичной замене фунгицидов на бактериальную суспензию было выявлено из-
менение токсичности почвы прикорневой зоны. Определялось также влияние состава 
дражировочной массы семян на численность почвенной микробиоты в течение всего 
периода вегетации. 

Токсичность почвенных вытяжек прикорневой зоны проростков сахарной свеклы 
определяли следующим образом. Почвенные образцы отбирали из прикорневой зоны 
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проростков сахарной свеклы. Полученную водную вытяжку использовали для замачи-
вания семян и испытания на проростки. Семена редиса сорта Жара замачивали 
по 20 шт. в каждом варианте. Контрольные семена замачивались в водопроводной во-
де. На третий день измеряли длину корешков, высоту проростков и их массу (20 шт.).  

По результатам лабораторного опыта было выявлено, что контрольные семена 
редиса, замоченные в водопроводной воде (вариант 9), имели максимальную длину 
проростков (1,89 см), корешков (4,24 см) и их массу (1,62 г).  

Почвенная вытяжка варианта 2 (эталон: ТМТД, 8 л/т + тачигарен, 10 кг/т + 
круйзер, 12 л/т) при обработке семян редиса Жара способствовала достоверному 
уменьшению длины проростка на 8 %. У семян редиса, обработанных почвенной 
вытяжкой (вариант 3 – Bacillus subtilis, 12 г/т), при проращивании наблюдалось увели-
чение длины проростка на 3 %, длины корешка – на 15 %, массы целого проростка – на 
14 % относительно контроля (вариант 1). Таким образом, повышенное содержание 
бактериальной суспензии штамма Bacillus subtilis 20 при обработке семян без допол-
нительного применения фунгицидов снижает токсичность почвенной вытяжки. 

Отмечено, что наименьшее токсическое влияние на проростки редиса оказала 
почвенная вытяжка варианта 7 (Bacillus subtilis, 12 г/т + круйзер, 12 л/т) и 8 (Bacillus 
subtilis, 12 г/т + круйзер, 12 л/т + тачигарен, 10 кг/т) с частичной заменой фунгици-
дов (ТМТД, 8 л/т и тачигарена, 10 кг/т) на бактериальную суспензию штамма Bacil-
lus subtilis 20. В варианте 7 длина проростка, корешка и масса всего проростка до-
стоверно превысили показатели контроля соответственно на 23 и 71 и 13 %, в вари-
анте 8 длина и масса проростка возросли на 13 и 75 % (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Влияние состава дражировочной массы семян на токсичность почвенных вытяжек 
прикорневой зоны проростков сахарной свеклы 

Вариант 
Длина, см Соотношение 

«проросток : 
корешок» 

Масса 
проростка, 

г проростка корешка 

1. Контроль без обрабртки  1,46 2,51 0,6 1,39 
2. Эталон (ТМТД, 8 л/т + тачигарен,  
10 кг/т + круйзер, 12 л/т)  1,35 2,41 0,6 1,41 

3. Bacillus subtilis  1,50 2,89 0,5 1,59 
4. ТМТД, 8 л/т + круйзер, 12 л/т 1,56 2,90 0,5 1,40 
5. Тачигарен, 10 кг/т + круйзер, 12 л/т 1,74 3,67 0,5 1,47 
6. Bacillus subtilis + круйзер, 12 л/т +  
ТМТД, 8 л/т  1,66 3,16 0,5 1,37 

7. Bacillus subtilis + круйзер, 12 л/т 1,79 4,28 0,4 1,57 
8. Bacillus subtilis + круйзер, 12 л/т +  
тачигарен, 10 кг/т 1,65 4,41 0,4 1,57 

9. Вода 1,89 4,24 0,5 1,62 
НСР05 0,1 0,3 – 0,1 

 
Были определены численность спорообразующих бактерий и микроорганизмов, 

влияющих на количество доступных растениям элементов питания N и P в прикор-
невой зоне. Наличие споровых бацилл в почве характеризует глубину разложения 
органического вещества. Поскольку в дражировочную массу вносилась бактериаль-
ная смесь Bacillus subtilis, важно было выяснить, как это повлияет на численность 
споровых микроорганизмов в почве. 

В начале вегетации численность споровых микроорганизмов прикорневой зо-
ны была выше контроля в варианте 3 с применением бактериальной суспензии 
на 33 %. В вариантах 6–8 с частичной заменой фунгицидов на бактериальную сус-
пензию также превышала показатель на контроле на 20, 53 и 13 % соответственно 
(в контроле – 1,5 млн КОЕ). К концу вегетации численность споровых микроорга-
низмов стабилизировалась во всех вариантах и не превышала их численности 
в контроле (0,8 млн КОЕ, табл. 2). 
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Таблица 2  
Влияние состава дражировочной массы семян на численность спорообразующих  

бактерий и микроорганизмов, влияющих на количество доступных растениям элементов 
питания N и P в прикорневой зоне (млн КОЕ в 1 г абсолютно сухой почвы) 

№ 
варианта 

Споровые Фосфобактерии Диазотрофы 
Май Июль Cентябрь Май Июль Cентябрь Май Июль Cентябрь 

1 1,5 1,6 0,8 3,3 3,0 1,8 1,5 1,2 1,6 
2 1,5 1,0 0,7 1,5 1,6 1,6 1,1 0,9 1,1 
3 2,0 1,9 0,9 2,6 2,8 2,8 1,3 1,3 1,3 
4 0,8 1,5 0,6 1,4 2,6 2,2 0,8 0,9 1,4 
5 1,1 0,9 0,7 2,6 2,5 2,0 0,7 0,7 0,8 
6 1,8 1,7 0,7 5,2 3,5 2,4 1,3 1,7 2,0 
7 2,3 1,9 0,9 5,8 3,7 2,4 1,2 1,2 1,9 
8 1,7 1,8 0,8 8,9 4,4 2,7 3,3 2,4 2,0 

НСР05 0,2 0,36 0,3 
 
Для формирования оптимального фона фосфорного питания большое значение 

имеют фосфобактерии. В процессе их жизнедеятельности высвобождается фосфор-
ная кислота, которая поступает в почвенный раствор, увеличивая содержание по-
движного фосфора доступного растениям.  

В начале вегетации численность фосфобактерий достоверно была снижена в ва-
риантах 2 с фунгицидами (эталон), 4, 5 и в варианте 3 с обработкой Bacillus subtilis 
20. В вариантах 6–8 с частичной заменой фунгицидов бактериальной суспензией 
численность фосфобактерий значительно повысилась с 5,2 до 8,9 млн КОЕ, в кон-
троле – 3,3 млн КОЕ. Июль характеризовался повышенной влажностью, ГТК соста-
вил 1,5. В этих условиях численность фосфобактерий в вариантах с заменой фунги-
цидов бактериальной суспензией уменьшилась в 1,5–2,0 раза, при этом сохранилось 
достоверное превышение значения относительно контроля (3,0 млн КОЕ). Сентябрь 
характеризовался сухой и теплой погодой, ГТК составил 0,33 (очень засушливый). 
В этот период наблюдалось общее снижение численности фосфобактерий, в контро-
ле – в 1,6 раза (1,8 млн КОЕ в 1 г абсолютно сухой почвы). При этом отмечено, что 
численность фосфобактерий в вариантах с частичной заменой фунгицидов на бакте-
риальную суспензию достоверно превышала их численность в контроле – в варианте 
3 на 55 %, в вариантах 6 и 7 – на 33 % и в варианте 8 – на 50 %.  

Диазотрофы – микроорганизмы-азотофиксаторы. Численность диазотрофов 
в начале и середине вегетации достоверно была снижена в вариантах 4 и 5 на 25–
50 % относительно контроля. В мае и июле в варианте 8 с частичной заменой фунги-
цидов бактериальной суспензией численность диазотрофов достоверно превышала 
их численность в контроле в 2 раза (3,3 и 2,4 млн КОЕ соответственно, рис.). Чис-
ленность диазотрофов к концу вегетации в вариантах 6–8 с частичной заменой фун-
гицидов на бактериальную суспензию достоверно превысила их численность в кон-
троле на 25, 19 и 25 % соответственно. 

Таким образом, введение в дражировочную массу бактериальной суспензии Ba-
cillus subtilis 20 в дозе 12 г/т способствует увеличению численности микроорганиз-
мов, влияющих на количество доступных растениям элементов питания. 

Также нами была определена численность микромицетов в прикорневой зоне 
сахарной свеклы. Микромицеты играют важную роль в процессе трансформации 
органического вещества почвы, участвуют в разложении сложных полимерных со-
единений. Как известно, в определённых условиях при значительном увеличении 
численности микромицетов в почве они могут провоцировать развитие болезней са-
харной свеклы. В этой связи было отслежено влияние частичной замены фунгицидов, 
входящих в состав эталонной дражировочной массы (вариант 2), суспензией штамма 
Bacillus subtilis 20 (варианты 6–8) на рост и развитие почвенных микромицетов. 

Начало и середина вегетации характеризовались повышенной влажностью. Бы-
ло отмечено увеличение численности микроскопических грибов в прикорневой зоне 
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на 12–72 % относительно контроля (50 тыс. КОЕ) в вариантах с фунгицидами и при-
менением бактериальной суспензии (варианты 2–8). 

В варианте 3 с применением Bacillus subtilis 20 наметилась тенденция к сниже-
нию численности микромицетов. В августе недостаток влаги, высокие среднесуточ-
ные температуры сдерживали развитие микроскопических грибов. К сентябрю чис-
ленность микромицетов в прикорневой зоне сахарной свеклы достоверно снизилась 
в вариантах 3, 6 и 8 с применением бактериальной суспензии на 39, 15 и 29 % соот-
ветственно. Во всех остальных вариантах численность микромицетов превышала 
контроль на 3–16 % (рис.). 

 

 
Рис. Влияние состава дражировочной массы семян  

на численность микромицетов (НСР – 3,5) 
 
Таким образом, частичная замена фунгицидов на бактериальную суспензию Ba-

cillus subtilis (12 г/т) способствовала сдерживанию численности микромицетов при-
корневой зоны сахарной свеклы.  

Получены экспериментальные данные по эффективности использования Bacil-
lus subtilis при защите проростков сахарной свеклы от поражённости их корнеедом. 
В начале вегетации сахарной свеклы были отобраны пробы на поражённость про-
ростков корнеедом и массу 100 растений.  

В условиях влажного периода текущего года поражённость проростков корнее-
дом была значительной. Максимальное число растений, поражённых корнеедом, от-
мечено в варианте с обработкой семян водой – 32 %, в эталонном варианте (ТМТД, 
8 л/т + тачигарен, 10 кг/т + круйзер, 12 л/т) – 28 % (табл. 3). 

 
Таблица 3  

Влияние состава дражировочной массы семян 
на поражённость проростков корнеедом и массу 100 растений 

№ 
варианта 

Корнеед, 
% 

Просмотрено растений в пробе  
со степенью пораженности, шт. Масса 100 

растений, г 
Сухое  

вещество, % 25 % 50 % 75 % 100 % 
1 32 4 5 6 17 45,1 6,2 
2 28 11 3 3 11 64,7 9,1 
3 29 6 5 6 12 73,0 8,0 
4 24 2 4 3 15 86,1 9,3 
5 26 4 3 7 12 64,0 8,6 
6 22 5 4 3 10 68,1 7,9 
7 30 4 6 5 15 58,0 9,9 
8 25 7 4 4 10 78,0 9,7 

НСР05 4,9 3,7  
 
В вариантах 6–8 с частичной заменой фунгицидов суспензией штамма Bacillus 

subtilis поражённость корнеедом составила 22, 30 и 25 % соответственно. Незначи-
тельный процент поражения проростков сахарной свеклы был отмечен на варианте 4 
(ТМТД, 8 л/т + круйзер, 12 л/т) – 24 %. 
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Достоверное превышение массы 100 растений относительно контроля было отме-
чено во всех вариантах. В эталонном варианте 2 (ТМТД, 8 л/т + тачигарен, 10 кг/т + 
круйзер 12 л/т) наблюдалось увеличение массы 100 растений на 30 % относительно 
контроля. В вариантах 6–8 с применением Bacillus subtilis 20 достоверное превыше-
ние массы 100 растений составило 50, 28, и 73 % соответственно. Частичная замена 
фунгицидов на бактериальную суспензию Bacillus subtilis 20 сдерживает развитие 
корнееда и способствует увеличению массы проростков сахарной свеклы. 

Как показали результаты исследований, уменьшение токсичности дражировоч-
ной массы за счёт частичной замены фунгицидов на бактериальную суспензию, спо-
собствует увеличению массы проростков сахарной свеклы на ранних этапах развития 
растений. Выделение в почву штаммом Bacillus subtilis 20 веществ, обладающих ро-
стостимулирующим эффектом, повышает продуктивность культуры (табл. 4). 

 
Таблица 4  

Влияние состава дражировочной массы семян 
на конечную продуктивность сахарной свеклы 

Вариант Урожайность Сахаристость Сбор сахара 
т/га ±d % ±d т/га ±d 

1. Контроль без обрабртки  37,03 – 18,85 – 6,98 – 
2. Эталон (ТМТД, 8 л/т + тачигарен,  
10 кг/т + круйзер, 12 л/т)  37,78 0,75 20,14 1,29 7,61 0,63 

3. Bacillus subtilis  33,52 –3,51 20,58 1,73 6,90 –0,08 
4. ТМТД, 8 л/т + круйзер, 12 л/т 37,87 0,75 19,38 0,53 7,35 0,37 
5. Тачигарен, 10 кг/т + круйзер, 12 л/т 28,40 –8,63 20,19 1,34 5,74 –1,24 
6. Bacillus subtilis + круйзер, 12 л/т +  
ТМТД, 8 л/т  37,96 0,93 20,55 1,70 7,79 0,81 

7. Bacillus subtilis + круйзер, 12 л/т 38,06 1,03 20,12 1,27 7,66 0,68 
8. Bacillus subtilis + круйзер, 12 л/т +  
тачигарен, 10 кг/т 38,98 1,95 19,87 1,02 7,75 0,77 

НСР05 1,28 1,00 0,32 
 
Включение штамма Bacillus subtilis 20 в дражировочную массу способствует 

сдерживанию развития почвенных микромицетов прикорневой зоны растений, 
а к концу вегетации численность самих споровых микроорганизмов не превышает 
естественного фона в контроле. При этом было отмечено повышение численности 
почвенных микроорганизмов, принимающих непосредственное участие в обеспече-
нии растений элементами питания, что в конечном итоге влияет на продукционные 
процессы, проходящие в растениях сахарной свеклы, повышая урожайность культу-
ры. Так, максимально достоверное увеличение урожайности сахарной свеклы было 
отмечено в вариантах 8 (на 1,95 т/га) и 7 (на 1,03 т/га) с частичной заменой фунгици-
дов на водную суспензию штамма Bacillus subtilis 20 (в контроле – 37,03 т/га). В эта-
лонном варианте 2 прибавка урожая сахарной свеклы составила 0,75 т/га.  

Достоверное увеличение сбора сахара было отмечено в эталонном варианте 2 
(на 0,6 т/га) по отношению к контролю (6,98 т/га), в вариантах 6–8 с частичной заме-
ной фунгицидов на бактериальную суспензию (на 0,68–0,81 т/га) и в варианте с фун-
гицидами 4 – на 0,37 т/га.  

Результаты лабораторного опыта показали наименьшее токсическое влияние 
на проростки редиса почвенной вытяжки в вариантах 7 и 8 с частичной заменой фун-
гицидов на бактериальную суспензию, что способствовало увеличению массы про-
ростков сахарной свеклы на ранних этапах развития растений.  

Установлено, что включение штамма Bacillus subtilis 20 в дражировочную массу 
приводило к сдерживанию развития почвенных микромицетов прикорневой зоны 
растений, к концу вегетации численность самих споровых микроорганизмов не пре-
вышала естественного фона в контроле. Продуцирование в почву штаммом Bacillus 
subtilis 20 веществ, обладающих ростостимулирующим эффектом, способствовало 
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повышению продуктивности культуры. Таким образом, частичная замена дорогосто-
ящих фунгицидов на бактериальную суспензию Bacillus subtilis 20 при дражирова-
нии семян может быть выгодной с точки зрения снижения материальных затрат 
при предпосевной подготовке семян и уменьшения токсичной нагрузки на почву 
и растения сахарной свеклы. 
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