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Аннотация 

 

При использовании водорастворимых удобрений на органоминеральном фоне 

общая численность почвенных бактерий существенно превышала контрольные 

показатели. Применение фитогумата в фазу кущения и колошения способствовало как 

высокой интенсивности дыхания 0,121–0,128мгСО2/100г/сутки, так и разложения 

целлюлозы 24,08–31,37%. Обработка посевов в фазу кущения удобрением Акварин№8 на 

фоне ОМУ обеспечивала интенсивность дыхания на уровне 0,094–0,125мгСО2/100г/сутки, 

а разложение целлюлозы колебалось в пределах 23,15-29,56%. Высокая биологическая 

активность почвы положительно  отразилась на продуктивности озимого тритикале. 

Урожайность зерна в вариантах с применением водорастворимых удобрений, в среднем 

за 3 года, колебалась на уровне 3,02т/га - 4,26т/га, что существенно выше показателей 

контрольного варианта 2,59т/га. 
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Введение 

Многолетние исследования и практика показывают, что биологическая активность 

является одним из самых чувствительных индикаторов, отражающих экологическое 

состояние и уровень плодородия почв. Сообщество почвенных микроорганизмов 
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представляет собой небольшую по массе, но весьма значительную по «работе» составную 

часть биогеоценоза, которая является главным участником процесса биохимического 

круговорота веществ и энергии обеспечивающего устойчивое продуктивное 

функционирование агроэкосистем. На интенсивность и направленность 

микробиологических процессов в агроценозах оказывают влияние многие природные и 

антропогенные факторы. Одним из таких факторов, который может довольно успешно и 

эффективно использоваться для регулирования биологического состояния пахотных почв, 

является дополнительное обогащение пахотного слоя органическим веществом и 

питательными элементами в виде удобрений и нетоварной части урожая выращиваемых 

культур [1, 2]. 

В настоящее время весьма эффективным стало применение органоминеральных и 

водорастворимых гуминовых удобрений. Исследователи отмечают, что крупные 

фрагменты гуминовых веществ, двигаясь по апопластному пути растительного организма 

«собирают» продукты клеточных выделений и выводят их во внешнюю среду, создавая 

для клеток растений возможности экономии энергии на сложные выделительные 

процессы, а также снимают токсическое напряжение продуктами обмена веществ. Всё это 

создаёт возможность для клеток, тканей и органов направлять сэкономленную энергию на 

другие жизненно важные стороны продукционного процесса культуры. Именно такой 

процесс можно считать энерго- и ресурсосберегающим – когда в системе всё расходуется 

и распределяется без потерь и с наибольшей выгодой для каждой ступени этой иерархии. 

Присутствие в системе природных химических компонентов в виде гуминовых кислот 

стимулирует работу биоценотического комплекса. В свою очередь, многие почвенные 

микроорганизмы продуцируют различные биологически активных вещества, для 

ферментативного синтеза которых необходимы микроэлементы. Эти соединения 

выступают регуляторными и конструктивными компонентами в процессе синтеза 

витаминов, аминокислот, белков и других важнейших соединений в организме растений 

[2]. 

 

Объект и методика 

Полевые опыты проводили в условиях опытного поля КГСХА и ОАО «Планета» в 

период 2015-2018гг. Агрохимический анализ почвы опытного участка: рН5,7-5,8, гумус 
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2,10–2,27%, содержание подвижного фосфора 218-229мг/кг, обменного калия 187-193 

мг/кг. Предмет исследований – водорастворимые удобрения Акварин №8 и гуминовое 

удобрение фитогумат. Объект исследований – озимый тритикале сорт Гермес. Норма 

высева озимого тритикале – 4млн.шт./га. Некорневую обработку водорастворимыми 

удобрениями Акварин№8 (3 кг/га) и гуминовым удобрением фитогумат 0,5 (л/га) 

проводили, опрыскивая посевы (использовали ранцевый опрыскиватель) с нормой расхода 

рабочего раствора 200л/га. Все семена (кроме контрольного варианта) перед посевом 

обрабатывали гуминовым удобрением фитогумат, с нормой расхода 0,5 литра на 

гектарную норму семян. Площадь опыта 500м2, площадь учетной делянки 10м2, 

размещение делянок систематическое, в 4-кратной повторности, предшественник – 

многолетние травы. Схема опыта:1.Контроль – Технология, принятая в регионе – 

N90P60K90кг д.в./га; 2.ФОН - ½ NPK + ОМУ 200кг/га; 3.ФОН + фитогумат 0,5л/200л/га 

(обработка посева в фазу кущения); 4.ФОН + фитогумат 0,5л/200л/га (обработка посева в 

фазу колошения); 5.ФОН + фитогумат 0,5л/200л/га (обработка посева в фазу кущения и 

колошения); 6.ФОН + Акварин№8- 3кг/200л/га (обработка посева в фазу кущения); 7.ФОН 

+ Акварин№8 –3кг/200л/га (обработка посева в фазу колошения); 8.ФОН + Акварин №8 – 

3кг/200л/га (обработка посева в фазу кущения и колошения). 

Закладку опытов проводили по общепринятым методикам, изложенным в пособии 

Б.А. Доспехова [3]; микробиологическую активность определяли методом посева на 

плотные питательные среды в соответствии с рекомендациями, изложенными в 

руководстве Э. Сеги (1983), дыхание и разложение целлюлозы по методическим 

рекомендациям «Основные методы микробиологических исследований почвы» [4]. 

Агрометеорологические условия 2015 года характеризовались дождливой и достаточно 

тёплой погодой. Наибольшее количество осадков наблюдали в 3 декаде июле 55,4 мм, что 

превышало среднемноголетнее значение в 2 раза, а температура составляла 17,62 °С. За 

2016 год количество осадков в 1 декаде мая – 108,5 мм, что в 5 раз превышало 

среднемноголетние значения. Обильное количество осадков в 2017 году выпало во второй 

и третьей декаде мая и второй декаде июня и составило 42-52 мм. В 3 декаде июня и 1 

декаде июля осадки были ниже на 7-12 мм среднемноголетних показателей. Вторая декада 

июля и первая декада августа 2017 г. отличались проливными дождями, избыток осадков 

превышал двукратную норму. Температура в 2015-2017 гг. близка к среднемноголетнему 
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значению и составляла 18,37°С, с отклонениями ± 1-3°С.  

 

Результаты исследований 

При изучении эффективности водорастворимых удобрений фитогумат и 

Акварин№8 на органоминеральном фоне, в технологии выращивания озимого тритикале, 

особая роль была отведена исследованиям динамики биологической активности почв. 

В научных трудах отмечается, что активность метаболических процессов в 

растительных организмах связана с прикорневыми выделениями, стимулирующими 

численность физиологически ценных групп микроорганизмов. Гуминовые и 

органоминеральные и микроудобрения влияют на активность почвенной микрофлоры как 

непосредственно, представляя собой трофический источник, так и опосредованно через 

корневые выделения растений, особенно при повышении их функциональной активности 

[5-7]. 

Установлено, что численность аммонификаторов, азотфиксаторов и фосфат 

мобилизующих бактерий возросла в почве варианта с обработкой посева фитогумат в 

фазу кущения и колошения по сравнению с почвой контрольного варианта. Их 

численность составила 7,6млн.КОЕ/г почвы, 78,3тыс.КОЕ/г почвы и 115,3млн.КОЕ/г 

почвы, что на 4,5млн., 41,9тыс. и 61,00тыс.КОЕ превышало численность в почве 

контрольного варианта, соответственно. Численность аммонификаторов, азотфиксаторов 

и фосфат мобилизующих бактерий так же возросла в почве в вариантах с обработкой 

посева Акварин в фазу и колошения, по сравнению с почвой контрольного варианта. Так, 

их численность составила 6млн.КОЕ/г почвы, 83,00тыс.КОЕ/г почвы и 102,7млн.КОЕ/г 

почвы, что на 2,9млн, 19,7тыс и 48,4тыс.КОЕ превышало численность в почве 

контрольного варианта, соответственно. Активизация бактерий с применением гуминовых 

удобрений изменила состав численности основных физиологических групп 

микроорганизмов. Это было заметно по динамике грибной микрофлоры, которая 

значительно снизилась в почвах опытных вариантов. Численность микромицетов в почве 

варианта с применением фитогумата составила 4,2-4,3тыс.КОЕ/г почвы, когда в почве 

контрольного варианта и фона она находилась на уровне 8,0-11,0тыс. В вариантах с 

применением Акварин численность почвенных микромицетов была так же выше и 

составила 5,8–6,6тыс. КОЕ/г почвы (табл. 1). 
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Таблица 1. Динамика численности микроорганизмов почвы с разным трофическим 

режимом, (фаза колошения посевов) (в среднем за 3 года) 

Варианта 
Аммонификаторы, 

млн. КОЕ/г почвы 

Азотфиксаторы, 

тыс. КОЕ/г 

почвы 

Фосфатмобилизирующие 

бактерии, тыс. КОЕ/г 

почвы 

Микромицеты 

тыс. КОЕ/г 

почвы 

Контроль 

N90P60K90 
3,1 36,4 54,3 11,0 

Фон -1/2NPK 

 + ОМУ 
3,2 41,8 88,6 8,0 

Фон + 

фитогумат 

(кущение) 

6,7 76,7 104,8 4,3 

Фон + 

фитогумат 

(колошение) 

6,5 58,6 104,3 4,2 

Фон + 

фитогумат 

(кущение и 

колошение) 

7,6 78,3 115,3 4,3 

Фон +  

Акварин №8 

(кущение) 

5,8 56,1 106,8 5,8 

Фон +  

Акварин №8 

(обработка  

в фазу 

колошения) 

6,0 83,0 102,7 6,3 

Фон +  

Акварин №8 

(кущение и 

колошение) 

4,8 62,0 107,8 6,6 

 

Можно предположить, что это было связано с отсутствием гуминовых веществ в 

Акварине№8, тогда, как в составе фитогумата гуминовые кислоты присутствуют. Кроме 

того, в составе фитогумата содержится биологически активные вещества экстрактов 

лекарственных трав, живые бактерии и их метаболиты, что также могло проявить 

фунгистатический эффект. Кроме того, почвенные микроорганизмы переводят 

труднодоступные соединения в легко усвояемые для растений формы. Это 

непосредственно улучшает условия питания растительных организмов, активизирует их 

функции и продукционный процесс. Активность этих групп микроорганизмов 

способствует повышению трофической обеспеченности труднодоступных соединений 
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фосфора, кальция, азота, переводя их в легкоусвояемые. А вот снижение численности 

микромицетной флоры – в 2 раза – даёт возможность сократить риск поражения растений 

грибковыми болезнями, так как при неблагоприятных условиях многие их виды способны 

переходить на патогенный тип. Интенсификация бактериальной среды в большей степени 

влияет на реализацию морфогенетической программы растений и повышает 

продуктивность культур. Включение в состав фитогумата бактериальных препаратов 

позволило активизировать микробиологические процессы в почве. Как показали 

результаты наших исследований, общая численность бактерий существенно превышала 

контрольные показатели (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Общая численность бактерий, млн. КОЕ/г. 
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Более высокая численность бактерий была установлена в почве варианта с 

двукратной обработкой посевов удобрением фитогумат и составила 9,53 млн.КОЕ/г 

почвы, что на 42% выше, чем в контроле. Почвенные бактерии и грибы участвуют в 

минерализации почвенных веществ. 

Разложение органических соединений в почве протекает не одинаково. На этот 

процесс оказывают влияние не только микроорганизмы, деятельностью которых 

осуществляется частичное разложение и окисление органического вещества, но также ряд 

агротехнических и природных факторов. Растительные остатки подвергаются разложению 

и гумификации при участии различных групп микроорганизмов. Наибольший вклад на 

разных этапах в процесс разложения целлюлозы вносят плесневые грибы, не споровые и 

споровые бактерии, целлюлозные миксобактерии, а также актиномицеты. Основными 

экологическими факторами, регулирующими деятельность микроорганизмов, равно как и 

активность почвенных ферментов, являются влажность, температура, pH, 

присутствующие в среде различные соединения, играющие трофическую роль для 

микроорганизмов и роль активаторов или ингибиторов [8, 9]. Почвенные ферменты 

проявляют необычайную устойчивость к неблагоприятным условиям, как 

иммобилизованные ферменты в целом [10]. 

В вариантах с применением минеральных удобрений, несмотря на снижение 

численности аммонификаторов, в среднем до 3,1млн.КОЕ/г почвы активизировались 

дыхательные процессы и разложение целлюлозы. Интенсивность дыхания по годам, в 

почве этого варианта колебалась на уровне 0,099–0,128мгСО2/100г/сутки, а разложение 

целлюлозы составляло 19,43-26,86%. В почвах вариантов с применением 

водорастворимых удобрений на органоминеральном фоне биологическая активность почв 

по годам была выше, относительно контрольных показателей. Однако, применение 

фитогумата в фазу кущения и колошения способствовало как высокой интенсивности 

дыхания 0,121–0,128мгСО2/100г/сутки, так и разложения целлюлозы 24,08-31,37%. 

Обработка посевов удобрением Акварин№8 на фоне ОМУ также обеспечивала 

повышение биологической активности почвы. Интенсивность дыхания составляла 0,094–

0,125мгСО2/100г/сутки, а разложение целлюлозы колебалось в пределах 23,15-29,56%. 

Наиболее высокими показателями отличался 2016 год, когда по всем вариантам 

биологическая активность в почве имела высокие данные. Вероятно, это было связано с 
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наиболее благоприятными метеорологическими условиями в период, когда растения 

тритикале вышли в фазу колошения (табл. 2). 

 

Таблица 2. Биологическая активность почв с разным трофическим режимом, фаза 

колошения. 

Варианты 

Интенсивность дыхания, 

мгСО2/100г в сутки 

Разложение 

целлюлозы,% 

2015 год 2016 год 2017 год 
2015 

год 
2016год 2017год 

Контроль N90P60K90 0,102 0,128 0,099 22,43 25,86 19,43 

Фон -1/2NPK + ОМУ 0,101 0,114 0,110 23,35 30,59 20,80 

Фон +фитогумат (кущение) 0,112 0,133 0,116 28,50 30,57 22,45 

Фон +фитогумат 

(колошение) 
0,109 0,123 0,098 25,83 27,51 21,33 

Фон + фитогумат (кущение и 

колошение) 
0,121 0,128 0,123 30,21 31,37 24,08 

Фон + Акварин №8 

(кущение) 
0,112 0,125 0,094 24,17 29,56 23,15 

Фон + Акварин №8 

(колошение) 
0,104 0,116 0,083 21,30 25,63 19,87 

Фон + Акварин №8 (кущение 

и колошение) 
0,107 0,130 0,089 26,17 28,30 21,36 

 

Оптимальное состояние свойств, процессов и режимов микробиологической 

активности почв для выполнения почвами заданных экологических функций 

характеризует модели оптимального состояния биоты для конкретных агроэкологических 

целей. Учитывая огромную роль влияния микробиологической активности на 

почвообразование и плодородие, необходимо рассматривать ее как фактор 

почвообразования при изучении влияния растительности на более низком иерархическом 

уровне и учитывать при разработке моделей плодородия почв, степеней деградации почв, 

проектировании адаптивно ландшафтных систем земледелия [11]. Повышение 

численности почвенных микроорганизмов связанно с активизацией у растений физиолого-

биохимических процессов. Растения, используют в питании не только элементы, 

содержащиеся в почве и внесённые перед посевом, но также поступающие с некорневыми 

обработками, которые активировали продукционный процесс культуры, что повлияло на 

урожайность зерна озимого тритикале (табл. 3). 
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Таблица 3. Биологическая урожайность зерна озимого тритикале, т/га (в среднем за 3 

года). 

Варианта 

Биологическая 

урожайность зерна, т/га 
Среднее за 3 

года, т/га 

+/- 

т/га  

+/- 

%  2015г 2016г 2017г 

КонтрольN90P60K90 3,050 2,638 2,087 2,59 - - 

Фон -1/2NPK + ОМУ 2,870 2,639 2,668 2,73 0,14 0,53 

Фон +фитогумат (обработка в фазу 

кущения) 
3,846 4,034 2,548 3,48 0,89 26,0 

Фон + фитогумат (обработка в фазу 

колошения) 
4,467 4,837 2,786 4,04 1,45 36,1 

Фон +фитогумат (обработка в фазу 

кущения и колошения) 
4,895 4,961 2,881 4,25 1,66 38,9 

Фон + Акварин№8  (обработка в 

фазу кущения) 
4,931 4,980 2,868 4,26 1,67 39,0 

Фон + Акварин№8  (обработка в 

фазу колошения) 
3,306 3,424 2,321 3,02 0,43 14,2 

Фон + Акварин№8 (обработка в 

фазу кущения и колошения) 
3,253 3,951 2,330 3,18 0,59 19,1 

НСР05 0,217 0,330 0,164 0,427 - - 

 

Биологическая урожайность зерна озимого тритикале, в среднем за 3 года 

составила 4,25т/га и 4,26т/га, что на 38,90 и 39,0% превышало показатель контрольного 

варианта и на 38,37–38,47% данные биологической урожайности на органоминеральном 

фоне. 

 

Заключение 

Интенсификация бактериальной среды в большей степени влияет на реализацию 

морфогенетической программы растений и повышает продуктивность культур. При 

использовании водорастворимых удобрений на органоминеральном фоне общая 

численность бактерий существенно превышала контрольные показатели. Применение 

фитогумата в фазу кущения и колошения способствовало как высокой интенсивности 

дыхания 0,121–0,128мгСО2/100г/сутки, так и разложения целлюлозы 24,08–31,37%. 

Обработка посевов удобрением Акварин№8 на фоне ОМУ также обеспечивала 

повышение биологической активности почвы. Интенсивность дыхания составляла 0,094–

0,125мгСО2/100г/сутки, а разложение целлюлозы колебалось в пределах 23,15–29,56%. 

Растения, используют в питании не только элементы, содержащиеся в почве и внесённые 
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перед посевом, но также поступающие с некорневыми обработками, которые 

активировали продукционный процесс культуры, что повлияло на урожайность зерна 

озимого тритикале. Урожайность зерна озимого тритикале в вариантах с применением 

водорастворимых удобрений, в среднем за 3 года, колебалась на уровне 3,02т/га - 4,26т/га, 

что существенно выше показателей контрольного варианта. 
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