
Препарат разработан в рамках  ГНТП «Промышленные биотехнологии»

(подпрограмма 2 «Биопрепараты и технологии для повышения продуктивности растениеводства»)

Разработчик – Белорусский государственный университет

Зав сектора НИЛ Молекулярной генетики и биотехнологии

Маслак Диана Викторовна 



1. Проблема утилизации 
целлюлозосодержащих отходов 
растительного производства; 

2. Проблема обогащения почвы 
азотом, необходимым как для 
эффективного разложения 
целлюлозы, так и для роста 
растений;

3. Проблема «оздоровления» 
почвы (борьба с возбудителями 
болезней растений).



солома  и пожнивные остатки 

зерновых и зернобобовых 

культур

источник пополнения 

почвы органическим 

веществом

источник пополнения 

почвы углеродом

материал для 

образования гумуса 
материал для 

образования углекислоты 



низкая скорость деструкции

разложение растительных остатков в почве 

естественным путем 

●3-4 года - в аэробных условиях на 

нейтральных, хорошо обеспеченных 

питательными элементами почвах 

●4-5 лет - в анаэробных условиях на кислых 

тяжелых почвах 

низкая скорость деструкции

разложение растительных остатков в почве 

естественным путем 

● 3-4 года - в аэробных условиях на 

нейтральных, хорошо обеспеченных 

питательными элементами почвах 

● 4-5 лет - в анаэробных условиях на кислых 

тяжелых почвах 

низкая численность 

специфической микрофлоры в 

почве

внесение в почву 

биопрепаратов

решение



Препарат предназначен для повышения качества почвы -

ускорения разложения пожнивных остатков на полях, 

«оздоровления» почвенной микрофлоры, подготовки 

почвы к посевам и, как результат, увеличения 

продуктивности сельскохозяйственных культур

Действующий компонент –

живые клетки бактерий Pseudomonas sp.-11 и Bacillus sp.- 49. 

Титр не менее 1×109 КОЕ/мл



1- (+) наличие активности; 2- (±) слабая активность; 3- (–) отсутствие активности.

Способность мацерировать

растительную ткань

Рост на безазотной

Среде Эшби

Пектатлитическая

активность

Реакция 

гиперчувствительности 

(некроз)

Антагонистическая

активность

Гидролиз КМ-целлюлозы Гидролиз крахмала Гидролиз казеина



Свойства Штаммы

Pseudomonas sp.-11 Bacillus sp.-49

Целлюлазная активность ± +

Амилазная активность - +

Разжижение желатины + +

Казеинолитическая активность + +

Казеинолитическая активность + +

Мацерация растительной ткани + +

Азотфиксация + +

Факторы фитопатогенности

Пектатлитическая активность - -

Реакция гиперчувствительности 

на растениях Nicotiana tabacum
- -



Фитопатоген
Антимикробная активность штамма

Pseudomonas sp.-11 Bacillus sp.-49

Pseudomonas corrugata 2 ± -

Xanthomonas campestris 8166 + -

Erwinia atroseptica + -

Erwinia aroideae + +

Erwinia carotovora C366 + -

Clavibacter sp. ± +

Примечание: (+) – отмечается зона задержки роста культуры фитопатогена;

(±) – отмечается зона ослабленного роста культуры фитопатогена;

(–) – отсутствие антагонистической активности

Фитопатоген
Антимикробная активность штамма

Pseudomonas sp.-11 Bacillus sp.-49

Alternaria alternata 78,7 81,2

Alternaria solani 62,2 61,0

Alternaria solani AB1 68,3 72,0

Aspergillus niger 92,5 93,5

Monilinia fructicola 57,8 71,3

Fusarium moniliforme LF5 64,0 76,8

Fusarium oxysporum 64,1 75,5

Fusarium sp. 69,9 72,6

Fusarium sambucinum 66,1 76,1

Таблица 2 – Антагонистическая активность штаммов – основы препарата Жыцень

по отношению к фитопатогенным бактериям 

Таблица 3 – Антагонистическая активность штаммов – основы препарата Жыцень

по отношению к фитопатогенным грибам



Штамм Энергия 

прорастания, %

Всхожесть, 

%

Длина корешка, мм

Контроль (вода) 82 83 75,3 ± 2,7

Pseudomonas sp.-11 (1 %) 92 92 71,5 ± 3,1

Bacillus  sp.-49 (1 %) 86 91 65,6 ± 2,2

Штамм Энергия 

прорастания, %

Всхожесть, % Длина корешка, мм

Контроль (вода) 87 89 28,8 ± 0,9

Pseudomonas sp.-11 (1 %) 91 93 34,3 ± 0,9

Bacillus  sp.-49 (1 %) 90 91 35,2 ± 1,0

Таблица 4 – Оценка фитостимулирующих свойств  штаммов, основы 

препарата Жыцень (тест-культура – ячмень, сорт «Атаман»)

Таблица 5 – Оценка фитостимулирующих свойств  штаммов,

основы препарата Жыцень (тест-культура – кресс-салат, сорт «Витаминчик»)



Вариант

Масса соломы, г
Эффективность 

минерализации, %1 месяц 2 месяца 3 месяца 4 месяца

Препарат 

Жыцень, 

1% рабочий 

раствор

0,719

±0,035

0,531

±0,021

0,459

±0,017

0,426

±0,027

57,4

Контроль

(0,01 моль/л 

(NH4)2SO4)

0,761

±0,027

0,660

±0,021

0,620

±0,03

0,591

±0,014

40,9

Таблица 6 – Влияние препарата Жыцень на минерализацию соломы пшеницы 

(лабораторный эксперимент)



После уборки урожая измельченную солому равномерно 

распределить по участку. Произвести обработку 

(опрыскивание) пожнивных остатков 1%-ным раствором 

комплексного микробного препарата из расчета 

3 л/га, расход рабочего раствора – 300 л/га, после чего 

солому задисковать.



Вариант Урожайность
Прибавка урожая 

к контролю к эталону

Пожнивные остатки подсолнечника (контроль) 31,7 – –

Пожнивные остатки подсолнечника +

N48 осенью (эталон) 
32,8 1,1 –

Пожнивные остатки + препарат Жыцень, 3  л/га 38,4 6,7 4,4

НСР05 2,91

Вариант
Сырой белок, %

в сухом в-ве

Сбор сырого

белка, кг/га

Сбор КПЕ Сбор к. ед.

ц/га

Пожнивные остатки подсолнечника  

(контроль)
10,3 280,8 34,5 38,4

Пожнивные остатки подсолнечника + 

N48осенью (эталон)
11,2 315,1 37,0 39,6

Пожнивные остатки + 

препарат Жыцень, 3  л/га
10,8 356,7 42,7 46,5

НСР05 0,95 3,52

Таблица 7 – Влияние обработки пожнивных остатков подсолнечника препаратом Жыцень на урожайность

зерна ячменя Атаман, ц/га (полевой опыт, 2012-2013 гг)

Таблица 8 – Влияние обработки пожнивных остатков подсолнечника препаратом Жыцень на показатели 

качества зерна ячменя Атаман, (полевой опыт, 2012-2013 гг)



. 

Таким образом, результатом применения препарата 

Жыцень является:

•Ускорение процессов разложение стерни и соломы;

• обогащение почвы свежим органическим веществом;

• увеличение содержания в почве усваиваемого азота;

• улучшение водопоглощающей и водоудерживающей структуры почвы;

• снижение инфекционного фона (оздоравливание почвы) за подавления 

фитопатогенных грибов и бактерий;

повышению урожайности последующих  сельскохозяйственных культур

В результате, мы получаем
•Увеличение урожайности до +21,1 %;

•Степень минерализации соломы возрастает на 11 %;

•Сбор кормовых единиц возрастает на 13,9 %;

•Выхода сырого белка увеличивается на 27,0 %;

•Выход кормовых единиц увеличивается на 21,1 %, 

•Выход кормопротеиновых едениц увеличивается на  23,7 %, 

•Выхода сырого белка с гектарной площади возростает на 27,0 % 



 По результатам проведенных 

испытаний препарат Жыцень

внесен в Государственный 

реестр средств защиты растений 

(пестицидов) и удобрений, 

разрешенных к применению на 

территории Республики Беларусь 

в качестве микробиологического 

удобрения.

 Производитель препарата -

ООО «ЦЕНТР  

ИННОВАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ»



- Технические условия: 

 ТУ BY 391157257.010-2014 

(№ 041396 от 26.06.2014 г., 
держатель подлинника: ООО 
«ЦЕНТР    
ИННОВАЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ»

 ТУ BY 100235722.226-2014 

(№ 041869 от 26.08.2014 г., 
держатель подлинника: 
Белорусский Государственный 
Университет).

- Свидетельство о регистрации

товарного знака «ЖЫЦЕНЬ»

№ 48984 от 26.02.2014 г.




