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ВЛИЯНИЕ ГРИБА АРБУСКУЛЯРНОЙ МИКОРИЗЫ 
GLOMUS INTRARADICES НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ЯРОВОЙ 
ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ НА ТЕМНО-КАШТАНОВОЙ ПОЧВЕ 

В УСЛОВИЯХ СУХОСТЕПНОЙ ЗОНЫ ПРИУРАЛЬЯ* 

Рассмотрена оценка симбиотической эффективности гриба арбускулярной 
микоризы на яровой твердой пшенице, возделываемой в условиях сухо-
степной зоны Приуралья. Установлена возможность повышения некоторых 
показателей продуктивности в условиях выращивания на темно-каштановой 
почве без внесения удобрений. 
Ключевые слова: яровая твердая пшеница, арбускулярная микориза, Glomus 
intraradices, темно-каштановая почва, растительно-микробная система. 

Ма^алада Орал ©Kipi i ^pra^ далалы аймагы жагдайында ecipmreH жаздьщ 
^атты бидайга арбускулярлы микориза сацырау^улагыныц симбиотикальщ 
т ш м д о п н багалау ^арастырылган. Нэтижелертыцайт^ыштарды енпзуаз i^apa-
|^оцыр топыра^га ecipy жагдайында кейб1р е ш м д т к керсетюштерЫ арттыру 
мумк1нд1ктер1н KepceTin отыр. 
Ty i i iH f l i сездер: жаздьщ ^атты бидай, арбускулярльщ микориза, Glomus 
intraradices, ^ара-^оцыр топыра^, еамдк-микробтьщ жуйе. 

The aim of the research was the assessment of AM fungus symbiotic effectiveness 
on durum wheat plants, cultivated under the dry-steppe zone conditions of the 
Cisuralian Area. The results have shown the possibility of increasing the productivity 
of some of the indicators under the conditions of growing on a dark chestnut soil 
without using fertilizers. 
Key words: spring durum wheat; arbuscular mycorrhiza; Glomus intraradices', 
dark chestnut soil; vegetative-microbial system. 

*Работа поддержана ГК MOH РК № 867 от 02.03.2012 (№ госрегистрации 
0112РК00511). 
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Твердые сорта пшеницы с повышенным содержанием белка в 
зерне в отличие от мягких сортов широко используются для изготов-
ления высококачественных макарон. Яровая твердая пшеница более 
устойчива к осыпанию, слабее поражается ржавчиной и головней, 
полнее использует влагу, менее подвержена полеганию. Тем не 
менее она требует более высокой агротехники, чем мягкие сорта 
пшеницы вследствие большей своей потребности в питательных 
элементах [1]. 

Известно, что доступных для растений форм фосфора Р в 
темно-каштановых почвах Приуралья недостаточно, с чем связано 
обязательное внесение минеральных удобрений. Эту проблему мож-
но решать за счет создания растительно-микробных систем (РМС), 
таких, какарбускулярная микориза (AM). Инокуляция грибами AM в 
различных условиях увлажнения способна существенно повышать 
показатели продуктивности пшеницы [2-4], усиливать фосфорное 
питание и в отсутствие ростового отклика [5]. 

В данном регионе проводились исследования влияния ассоциа-
тивныхдиазотрофов на повышение продуктивности яровой пшеницы 
[6]. Показана возможность их использования взамен азотных удо-
брений. Теперь изучается вопрос об улучшении фосфорного питания 
с.-х. культуры за счет биологизации земледелия. Использованы сорта 
яровой твердой пшеницы, районированные для сухостепной зоны 
Приуралья (сорт Светлана и сортКаргалаЭ). Микосимбионт- высоко-
эффективный штамм RCAM00320 G. intraradices, депонированный 
из коллекции ГНУ ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии 
Россельхозакадемии. Измерялись стандартные биометрические 
характеристики урожая растений на различных агрофонах (Р0, 
Р20, Р40кг/га д.в.) и вариантах инокуляции. Показатели микоризации 
фиксировались с применением следующих методик: мацерация и 
окрашивание корней раствором трипанового голубого проводились 
согласно общепринятому методу Филипса и Хеймана (1970); оцен-
ка микоризной инфекции с использованием световой микроскопии 
проводилась по методу Травло с соавт. [7], усовершенствованному 
программой А.П. Юркова «Mycorrhiza 1.0». 
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Исследования выполнялись в 2012 г. Условия года харак-
теризовались повышением среднегодовой температуры воздуха 
(6,8 °С) от среднемноголетнего показателя на 0,7 °С и дефицитом 
атмосферных осадков - 282 мм, при среднемноголетней - 348 мм, 
что отрицательно сказалось на урожае зерновых культур в данном 
регионе. Почва опытного участка содержит 2,96% гумуса, обеспечен-
ность доступными формами азота - повышенная, фосфора - низкая 
и калия - высокая. Анализ урожайности пшеницы (табл. 1) показал, 
что эффективным приемом ее повышения в этих условиях было 
внесение фосфорного удобрения - двойного суперфосфата в дозе 
20 кг д.в./га (Р20). Внесение 40 кг д.в./га (Р40) не способствовало уве-
личению урожайности. 

Таблица 1 
Урожайность яровой пшеницы на разных агрофонах 

и вариантах инокуляции, ц/га 

Фактор В (биологизация и химизация посева) Среднее 
по 

фактору А 
НСР0 5 = 

=0,12ц/га 

Фактор А 
(сорт) Ро Р20 Р4о AM ам+Р20 ам+р40 

Среднее 
по 

фактору А 
НСР0 5 = 

=0,12ц/га 

Светлана 3,06 
Каргала 9 3,24 
Среднее 
по фактору В 
нср„5 = 
=0,13 ц/га 3,15 

4,04 

4,25 

4,14 

4,01 

4,25 

4,13 

3,37 

3,64 

4,23 

4,52 

3,50 4,38 

4,15 

4,39 

4,27 

3,81 

4,05 

Примечание: AM - арбускулярная микориза (инокуляция растений грибом 
G. intraradices): НСР05А = 0.30 ц/га: НСР05 8= 0.18 ц/га. 

Симбиотическая эффективность AM (табл. 2) была достовер-
ной в варианте без внесения фосфорного удобрения как для сорта 
Светлана, так и для сорта Каргала 9. Незначительное усиление роста 
растений за счет гриба AM наблюдалось также в варианте Р20 для 
сорта Светлана. 
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Таблица 2 
Симбиотическая эффективность арбускулярной микоризы 

(в % к контролю), формируемой на пшенице сортов Светлана 
и Каргала 9 на разных агрофонах 

Вариант 
Масса 

Количество 
колосьев 

Длина 
колоса 

Масса 
1000 

зерен 

Урожай 
ность Вариант 

сноп зерно всего продук-
тивных 

Длина 
колоса 

Масса 
1000 

зерен 

Урожай 
ность 

Сорт Светлана 
Р0 (контроль) 15,31 12,21 14,8 ; 15,б1 2,5 -7,3 10, V 
р 

20 1,3 6,3 14,4' 3,7 -3,4 -1,2 4,7 

Р 4 о -2,0 3,4 -10,8 -5,9 -1,0 -2,1 3,5 

Сорт Каргала 9 
Р0 (контроль) 7,81 10,31 14,б1 12,81 1,6 11,21 12,3' 

Р20 0,7 4,8 -8,9 -3,5 -2,0 5,0 6,4 

Р 4 о -3,6 3,6 -3,4 -7,1 -2,1 7,1 3,3 

Примечание: 15,31 - достоверное значение симбиотической эффективности 
существенно (Р<0,05), отличающееся от нуля. 

Анализ микоризации корней пшеницы показал наличие мест-
ных грибов AM (табл. 3). С учетом полученных данных по влиянию 
штамма RCAM00320 в сравнении с ним местные грибы не обладали 
симбиотической эффективностью. 

Встречаемость шт. RCAM00320 (F) была выше, чем у местных 
грибов AM в вариантах «АМ» без внесения Р и «АМ+Р20». Однако 
обилие арбускул и везикул в расчете на весь корень (А и В) было 
одинаково невысоким. Тем не менее наличие достоверно (Р<0,05) 
более высоких значений обилия везикул «Ь» в корнях сорта Карга-
ла 9 свидетельствует о более поздней фазе развития AM. Обилие 
арбускул было более высоким в варианте «АМ+Р20». 

Полученные данные о почвенно-микробиологических процес-
сах почв сухостепной зоны Приуралья, затрагивающих развитие 
РМС «пшеница - грибы АМ», показали, что симбиотическая эффек-
тивность гриба AM G. intraradices выше в варианте без внесения 
Р-удобрения, а развитие симбиоза с грибом лучше всего проходит 
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Таблица 3 
Показатели микоризации растений яровой твердой пшеницы 

сортов Светлана и Каргала 9 в фазу колошения 

Вариант F, % А, % а, % В, % Ь, % 

Сорт Светлана 
Р0 (контроль) 23,7 1,2 9,31 0,2 1,0 
р 20 31,01 0,9 9,51 0,2 2,6 

Р4о 20,0 0,9 11,21 0,3 3,0 
AM 46,31 0,6 4,9 0,4 3,6 
AM - Р20 52,21 6,71 32,21 0,0 0,0 

AM + Р40 34,91 0,3 2,6 0,3 2,4 

Сорт Каргала 9 
Р0 (контроль) 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
р 20 2,7 0,1 14,4 0,0 0,0 

Р<0 5,1 0,3 45,0 0,0 0,0 

AM 40,б1 0,5 4,6 0,2 2,0 

ам+Р20 25, V 1,3 21,51 0,6 9,81 

ам+р40 17,5 0,8 14,81 1,4 26,01 

Примечание: AM - арбускулярная микориза (инокуляция растений грибом 
G. intraradices): F, А, а. В, b- см. в тексте: 31.01 - значение, достоверно (Р<0,05) выше 
минимального для данного сорта. 

как без внесения Р-удобрения, так и в варианте «АМ+Р20». С учетом 
того, что при дефиците подвижного фосфора в почве ростовой от-
клик растений пшеницы на микоризацию может быть значительным 
(>50 % по данным Xavier et al., 1998) [8] и сопровождается высоким 
полиморфизмом в зависимости от сорта. 
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