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Аннотация.  

Предпосевная обработка семян при помощи биологических средств 

является экологически безопасным способом повышения посевных свойств 

семян сельскохозяйственных культур. Целью исследования было изучить 

влияние приема предпосевной обработки семян яровой мягкой пшеницы 

(Triticum aestivum L.) раствором эффлюента различной концентрации как в 

чистом виде, так и в сочетании с препаратом «Псевдобактерин-2, Ж». 

Установлено, что предпосевная обработка семян 5%-ным раствором эффлюента 

в чистом виде и в концентрациях 5, 15, 30 и 60% в сочетании с препаратом 

«Псевдобактерин-2, Ж» увеличивает энергию прорастания семян. Обработка 

семян 30%-ной и 60%-ной концентрацией раствора эффлюента как в чистом 

виде, так и в сочетании с препаратом «Псевдобактерин-2, Ж» достоверно 

снижает лабораторную всхожесть. 

Ключевые слова: яровая мягкая пшеница, предпосевная обработка семян, 

энергия прорастания, всхожесть, посевные качества, эффлюент. 
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Annotation 

Presowing seed treatment using biological agents is an environmentally 

friendly way to improve the sowing properties of agricultural seeds. The aim of the 

study was to study the effect of taking pre-sowing treatment of seeds of spring soft 

wheat (Triticum aestivum L.) with a solution of effluent of various concentrations, 

both in pure form and in combination with the drug «Pseudobacterin-2, Zh». It has 

been established that pre-sowing treatment of seeds with a 5% solution of effluent in 

its pure form, and in concentrations of 5%, 15, 30 and 60% in combination with the 

drug «Pseudobacterin-2, Zh» increases the energy of seed germination. Treatment of 

seeds with a 30% and 60% concentration of the effluent solution both in pure form 

and in combination with the preparation «Pseudobacterin-2, Zh» significantly reduces 

laboratory germination. 

Keywords: spring soft wheat, pre-sowing seed treatment, germination energy, 

germination, sowing quality, effluent. 

 

Производство сельскохозяйственной продукции всегда тесно связано с 

использованием природных ресурсов. Любое использование природных 

ресурсов должно сочетаться с мерами по охране окружающей среды для 

снижения отрицательного влияния на нее. В условиях аграрного производства 

одним из факторов, оказывающих негативное воздействие на средства 

производства, является применение большого количества удобрений и средств 

химической защиты растений. Это приводит к ухудшению качества вод, 

увеличению пестицидной нагрузки на почву и, как следствие, к снижению 

количества и качества получаемой продукции [1]. 

В соответствии со Стратегией научно-технологического развития 

Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642, одним из приоритетных  направлений 

является переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и 

аквахозяйству, разработка и внедрение систем рационального применения 
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средств химической и биологической защиты сельскохозяйственных растений и 

животных, хранение и эффективная переработка сельскохозяйственной 

продукции, создание безопасных и качественных, в том числе 

функциональных, продуктов питания».  

Предпосевная обработка семян при помощи биологических средств 

является экологически безопасным способом повышения посевных и 

урожайных свойств семян сельскохозяйственных культур с целью защиты от 

биотических и абиотических стрессоров [2]. 

Целью исследования является изучение влияния предпосевной обработки 

семян на лабораторную всхожесть и энергию прорастания семян яровой мягкой 

пшеницы (Triticum aestivum L.).  

Материалом для исследования послужили семена яровой мягкой 

пшеницы (Triticum aestivum L.) сорта Ирень, биогазовый эффлюент и 

бактериальный препарат фунгицидного действия «Псевдобактерин-2, Ж». 

Пшеница сорта Ирень включена в Госреестр по Волго-Вятскому и Западно-

Сибирскому регионам. Сорт раннеспелый, устойчив к полеганию, 

среднеустойчив к мучнистой росе, восприимчив к септориозу, корневым 

гнилям, стеблевой ржавчине. Сильно восприимчив к пыльной и твердой 

головне, бурой ржавчине. Поэтому требуется протравливание семян, а также 

фунгицидные обработки в период вегетации.  

Биогазовый эффлюент содержит все необходимые для растений 

компоненты: азот – 3,7%, фосфор – 2,6%, калий – 9,4% в пересчете на сухое 

вещество ; макроэлементы и микроэлементы (молибден, бор, медь, цинк, 

марганец, железо) в легкодоступном виде; консорциум ризосферных 

микроорганизмов, представителей родов Klebsiella, Psеudomonas и Bacillus; 

активные биологические стимуляторы роста растений класса ауксинов, 

повышающие выход урожая, а также гуминоподобные соединения [3]. 

«Псевдобактерин-2, Ж» – бактериальный препарат на основе бактерии 

Pseudomonas aureofaciens BS 1393.  Это эффективное биологическое средство 
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защиты растений от грибных и бактериальных заболеваний. Псевдобактерин-

2, Ж обладает ростостимулирующими свойствами, способствует развитию 

мощной корневой системы, повышает устойчивость к полеганию и в конечном 

итоге обеспечивает увеличение урожая. 

В настоящее время проводятся различные исследования по изучению 

влияния эффлюента на сельскохозяйственные культуры [4, 5, 6]. 

Лабораторные опыты были проведены на кафедре общего земледелия и 

растениеводства ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ. Опыт заложен в соответствии с 

методикой полевого опыта [7]. Оценка всхожести проведена в соответствии с 

ГОСТ 12038-84 «Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения 

всхожести». Были изучены следующие варианты: 

К – обработка семян водой (контроль). 

1 – обработка семян эффлюентом в концентрации 5%. 

2 – обработка семян эффлюентом в концентрации 15%. 

3 – обработка семян эффлюентом в концентрации 30%. 

4 – обработка семян эффлюентом в концентрации 60%. 

5 – обработка семян эффлюентом в концентрации 5% в сочетании с 

псевдобактерином в концентрации 10%. 

6 – обработка семян эффлюентом в концентрации 15% в сочетании с 

псевдобактерином в концентрации 10%. 

7 – обработка семян эффлюентом в концентрации 30% в сочетании с 

псевдобактерином в концентрации 10%. 

8 – обработка семян пастеризованным эффлюентом в концентрации 60% 

в сочетании с псевдобактерином в концентрации 10%. 

Экспозиция для всех вариантов составила 40 минут. 

Полевая всхожесть семян во многом зависит от их посевных качеств, 

основными из которых являются лабораторная всхожесть и энергия 

прорастания. Предпосевная обработка семян биогазовым эффлюентом как в 
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чистом виде, так и в сочетании с псевдобактерином оказывает влияние на 

энергию прорастания  и всхожесть семян (таблица 1). 

Таблица 1 – Энергия прорастания и лабораторная всхожесть пшеницы, % 

Вариант Энергия прорастания Всхожесть 

контроль 36,0±3,08 92,8±1,11 

1 70,0±1,08*** 93,5±1,55 

2 31,8±1,03 86,8±2,50* 

3 23,8±1,38*** 81,5±0,29* 

4 28,0±0,91* 85,8±0,48* 

5 84,8±2,17*** 93,5±0,65 

6 83,5±0,65*** 91,3±1,11 

7 84,5±0,96*** 86,8±1,11*** 

8 64,0±1,58*** 81,8±2,02*** 
Примечание: *– уровень вероятности Р > 0,95; ** – уровень вероятности Р > 0, 99; *** – уровень 

вероятности Р > 0, 999. 

 

У контроля энергия прорастания семян составила 36%. В вариантах 

обработки семян с концентрацией эффлюента более 5% отмечено снижение 

этого показателя. Более всего энергия прорастания снизилась при 

использовании высоких концентраций эффлюента (28,0% при обработке семян 

60%-ной концентрацией и 23,8% при обработке семян 30%-ной 

концентрацией). При обработке семян 5%-ной концентрацией удобрения 

отмечено достоверное увеличение энергии прорастания до 70,0%. При 

обработке семян эффлюентом в сочетании с псевдобактерином во всех 

изучаемых вариантах наблюдается достоверное увеличение энергии 

прорастания по сравнению с контролем до 64,0-84,8%. Высокая энергия 

прорастания позволит сократить период от прорастания семени до появления 

всходов в полевых условиях. 

При определении лабораторной всхожести у семян, обработанных 15, 30 

и 60%-ной концентрацией, отмечено достоверное снижение всхожести по 

сравнению с контролем. В варианте обработки семян 5%-ной концентрацией 

эффлюента лабораторная всхожесть оказалась на уровне контроля.  
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В сочетании с препаратом «Псевдобактерин-2, Ж» при использовании 5 и 

15%-ной концентрации лабораторная всхожесть была на уровне контроля (91,3-

93,5%). При использовании для предпосевной обработки семян более высоких 

концентраций эффлюента (30 и 60%) отмечено достоверное снижение 

всхожести по сравнению с контролем.  

Таким образом, предпосевная обработка семян 5%-ным раствором 

эффлюента увеличивает энергию прорастания семян, являясь тем самым 

предпосылкой для более раннего появления всходов в полевых условиях. 

Применение эффлюента в концентрациях 15, 30 и 60% снижает энергию 

прорастания, а в концентрациях 30 и 60% снижает всхожесть. Применение 

эффлюента в сочетании с препаратом «Псевдобактерин-2, Ж» повышает 

энергию прорастания семян при любых концентрациях эффлюента, не влияет 

на всхожесть при концентрации 5 и 15%, а при концентрации 30 и 60% 

достоверно ее снижает. 
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