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Аннотация 

 

В статье представлены результаты исследований по оценке действия 

биопрепаратов на основе культуры Chlorella vulgaris на уреазную активность 

агрочернозёма и содержание подвижных форм азота при возделывании яровой пшеницы в 

условиях Красноярской лесостепи. Показано, что применяемые в опыте биологические 

препараты с суспензией микроводоросли Chlorella vulgaris на 20 % повлияли на уровень 

активности гидролитического расщепления мочевины, на 40 % на трансформацию 

азотсодержащих органических соединений и на 33 % на обеспеченность почвы 

аммонийным азотом. Двухкратное опрыскивание посевов яровой пшеницы с термически 

обработанной Chlorella vulgaris обнаруживает сильную корреляционную связь с 

активностью уреазы, проявляющейся в июльский период (r = 0,62…0,99). К периоду 

кущения яровой пшеницы формируется высокая обеспеченность почвы аммонийным 

азотом (18 мг/кг) и повышенная легкогидролизуемым (280 мг/кг; r = 0,39). 
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Введение 

Агрогенное воздействие на почву при поступлении средств защиты растений, 

минеральных удобрений и стимуляторов роста является фактором, оказывающим 

существенное влияние на её биотические компоненты [1]. При этом существенно 

изменяются механизмы ферментативного уровня почв [2]. Почвенные ферменты, являясь 
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продуктами метаболизма почвенного биогеоценоза, образуются в результате 

жизнедеятельности высших зелёных растений, почвенных животных и микроорганизмов 

[3]. Они выполняют ведущую роль в процессах трансформации органических веществ, 

превращении труднодоступных форм питательных веществ в легкоусвояемые для растений 

и являются чувствительными индикаторами на воздействие различных факторов 

почвообразования, а также изменение условий функционирования агроэкосистем [4]. 

Ферментам принадлежит особая роль в азотном режиме почв, т.к. трансформация 

азотсодержащих соединений в почве протекает при непосредственном участии 

гидролитических ферментов [5]. Известно, что уреаза во многом формирует азотный статус 

почв, влияет на их обеспеченность доступными формами азота и является важным 

диагностическим показателем активности процессов мобилизации азота в почве [6, 7]. 

Особую актуальность в теоретическом и практическом отношениях представляет изучение 

ферментативной активности почв в связи с использованием в растениеводстве 

биопрепаратов на основе микроводорослей. Chlorella vulgaris – одноклеточные 

фотосинтезирующие организмы, которые являются продуцентами органического вещества 

и обладают ценным биохимическим составом [8]. При этом широкий спектр макро- и 

микроэлементов отработанной при выращивании микроводорослей культуральной среды 

обуславливает целесообразность её использования в качестве удобрения [9]. Содержание 

биологически активных веществ в культуральной среде суспензии хлореллы значительно 

превышает таковое в клетках. Кроме того, вещества культуральной среды более доступны 

для почвенного биоценоза и высших растений. Их максимальное содержание достигается 

на 7 сутки культивирования. При этом некоторые авторы [10] отмечают эффективность 

температурного стресса для увеличения выхода ценных веществ из клетки. 

 

Цель исследований – оценить действие биопрепаратов на основе культуры 

Chlorella vulgaris на уреазную активность агрочернозёма и содержание подвижных форм 

азота при возделывании яровой пшеницы. 

 

Объекты и методы  

Исследования проведены в 2021 году в полевом опыте в учебно-опытном хозяйстве 

«Миндерлинское» Красноярского государственного аграрного университета в 



3 
Кураченко Н.Л., Абакумова Н.В., Фомина Н.В. Уреазная активность агрочернозема при 

использовании биопротекторных препаратов с Chlorella vulgaris на яровой пшенице 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

Красноярской лесостепи. Объекты исследования – агрочернозём глинисто-иллювиальный 

типичный и яровая пшеница сорта Новосибирская 31. Агрочернозём глинисто-

иллювиальный типичный характеризовался тяжелосуглинистым гранулометрическим 

составом с высоким содержанием гумуса (6,9 %), очень высокой суммой обменных 

оснований (57,5 ммоль/100г), нейтральной реакцией почвенного раствора (рНн2о - 7,0), 

очень высокой – подвижным фосфором (414,0 мг/кг) и обменным калием (180,9 мг/кг). 

 

Схема опыта включала в себя следующие варианты:  

1. Контроль (химическая защита);  

2. Химическая защита + суспензия хлореллы (всходы);  

3. Химическая защита + суспензия хлореллы (всходы + кущение);  

4. Химическая защита + суспензия хлореллы (всходы + кущение + колошение);  

5. Химическая защита + суспензия хлореллы термически обработанная (всходы);  

6. Химическая защита + суспензия хлореллы термически обработанная (всходы + 

кущение);  

7. Химическая защита + суспензия хлореллы термически обработанная (всходы + 

кущение + колошение).  

 

Химическая защита яровой пшеницы включала протравливание семян препаратом  

Алькасар, КС (0,75 л/т); обработку посевов гербицидами Элант-Премиум (0,5 л/га), Сталкер 

(12 г/га) и Тайпан (0,35 л/га); фунгицидом Зенон Аэро (1,2 л/га) и инсектицидом Цунами 

(0,2 л/га). Термообработка суспензии хлореллы осуществлялась медленным нагреванием до 

температуры 50оС. После достижения температуры нагревание моментально прекращали. 

Обработку посевов биопротекторными препаратами на основе культуры Chlorella vulgaris 

проводили согласно схеме опыта в период всходов, кущения и колошения пшеницы через 

неделю после применения химических препаратов. Норму расхода рабочей жидкости 

рассчитывали исходя из гектарной нормы в 300 л/га. Отбор образцов на определение 

уреазной активности и агрохимических показателей проводили в слое 0-20 см в фазу 

кущения (июль) и молочной спелости (август) пшеницы в 3-х кратной повторности. Общая 

площадь делянки – 1000 м2, учётная – 100 м2. В образцах определяли уреазу по методике 

Щербаковой [11] колориметрированием при длине волны 400 нм и выражали в мг 
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аммонийного азота /10 г сухой почвы за 24 часа; легкогидролизуемый азот (Nлг) - по методу 

Корнфильда; аммонийный азот (N-NH4) - колориметрически с реактивом Несслера [12]. 

Статистическая обработка полученных результатов проведена методами дисперсионного 

анализа и описательной статистики [13] с использованием программы Microsoft Excel XP.  

Погодные условия сезона 2021 году отличались хорошей тепло- и 

влагообеспеченностью. Температура воздуха в июне и июле была близка к 

среднемноголетнему уровню. В летний  период отмечалось неравномерное выпадение 

осадков по декадам. Так, в третьей декаде июня выпало 100 мм осадков, что в 2,3 раза 

превысило месячную норму. При температуре воздуха, превышающей среднемноголетний 

показатель в августе на 3ºС, выпало всего 43 мм осадков, что составило 69 % от уровня 

среднемноголетних данных. 

 

Результаты и обсуждение 

Содержание динамичных гидролизуемых и минеральных  форм азота зависит от 

ряда факторов, в т.ч. от ферментативной активности почв. Уровень уреазной активности 

является одним из условий формирования хорошей обеспеченности почв доступным 

азотом. При оценке азотного режима почв важно учитывать, что микроводоросли Chlorella 

vulgaris могут усваивать органические формы азота с помощью выделяемых ферментов, а 

также его минеральные формы, подобно высшим зеленым растениям [14]. 

Содержание легкогидролизуемой фракции органического азота в агрочернозёме как 

ближайшего резерва азотного питания растений оценивается на уровне средней и 

повышенной обеспеченности (рис. 1). Почва контрольного варианта с применением 

комплексной защиты пшеницы характеризовалась средней обеспеченностью Nлг (144-148 

мг/кг) [15]. Существенной динамики в содержании легкогидролизуемого азота в 

агрочернозёме в период от кущения до молочной спелости яровой пшеницы не выявлено (p 

= 0,703).  

Двух и трёхкратная обработка посевов яровой пшеницы биопрепаратами 

существенно пополняют почву легкогидролизуемым азотом до повышенной 

обеспеченности (152-174 мг/кг). Оценка среднесезонных значений содержания 

легкогидролизуемой формы азота показала максимальное его содержание на вариантах 

опыта с применением трёхкратной обработки вегетирующих посевов биопрепаратами. 
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Биопрепарат, содержащий термически обработанную суспензию Chlorella vulgaris, 

обеспечил максимальное достоверное накопление гидролизуемых форм азота на варианте 

с обработкой посевов в периоды всходов, кущения и колошения пшеницы (174 мг/кг).  

 

 
Рис. 1. Содержание легкогидролизуемого азота в агрочернозёме (n = 6; 0-20 см), мг/кг 

Примечание: 1. Контроль (химическая защита); 2. Химическая защита + суспензия 

хлореллы (всходы); 3. Химическая защита + суспензия хлореллы (всходы + кущение); 4. 

Химическая защита + суспензия хлореллы (всходы + кущение + колошение); 5. Химическая 

защита + суспензия хлореллы термически обработанная (всходы); 6. Химическая защита + 

суспензия хлореллы термически обработанная (всходы + кущение); 7. Химическая защита 

+ суспензия хлореллы термически обработанная (всходы + кущение + колошение). 

 

Дальнейшее превращение азотсодержащих органических соединений и 

высвобождение аммиака происходит под влиянием фермента уреазы. Исследования 

показывают, что агрочернозёмы в условиях полевого опыта отличаются средней 

обогащённостью уреазой (14-22 мг NH4/10г/24ч). Заметное нарастание активности уреазы, 

свидетельствующей о способности накопления в почве аммонийного азота (r = 0,52), 

проявилось в первую половину вегетации пшеницы на вариантах опыта с опрыскиванием 

посевов термически обработанной Chlorella vulgaris (табл. 1). 

На этих вариантах опыта биопрепарат, применяемый по различным фазам развития 

яровой пшеницы, усилил активность уреазы до 18 мгNH4/10г/24ч. Усиление активности 

уреазы отмечено в почве контрольного варианта в период молочной спелости пшеницы до 

 

130

135

140

145

150

155

160

165

170

175

180

1 2 3 4 5 6 7

мг/кг

вариант



6 
Кураченко Н.Л., Абакумова Н.В., Фомина Н.В. Уреазная активность агрочернозема при 

использовании биопротекторных препаратов с Chlorella vulgaris на яровой пшенице 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

22 мгNH4/10г/24ч, что обусловило снижение обеспеченности легкогидролизуемым азотом 

до 148 мг/кг (r = - 0,42) и повышение обеспеченности аммонийным азотом до 15 мг/кг (r = 

0,58). 

 

Таблица 1. Активность уреазы и содержание аммонийного азота в агрочернозёме (0-20 см) 

Вариант (А) 

Уреаза, 
мгNH4/10г/24ч 

N-NH4, мг/кг 
 

cрок определения (B)  

кущение 
молочная 
спелость 

кущение 
молочная 
спелость 

 

Контроль (химическая защита) 
 

16,2 22,2 4,0 14,8 
 

Химическая защита + суспензия Chlorella 
vulgaris (всходы) 

17,1 15,0 4,7 5,5 
 

Химическая защита + суспензия Chlorella 
vulgaris (всходы + кущение) 

15,9 18,3 5,2 5,3 
 

Химическая защита + суспензия Chlorella 
vulgaris (всходы + кущение + колошение) 

 
15,6 18,0 5,0 8,6 

 

Химическая защита + суспензия Chlorella 
vulgaris термически обработанная (всходы) 

17,7 18,3 7,9 7,8 
 

Химическая защита + суспензия Chlorella 
vulgaris термически обработанная (всходы + 

кущение) 
17,6 14,1 17,8 7,4 

 

Химическая защита + суспензия Chlorella 
vulgaris термически обработанная (всходы + 

кущение + колошение) 
17,5 20,7 17,8 4,6 

 

p 
A = 0,027* 
B = 0,028* 

AB = 0,000* 

A = 0,000* 
B = 0,0563 

AB = 0,000* 

 

Примечание:  * - достоверные значения. 

 

Интенсивное потребление аммонийного азота во вторую половину вегетации яровой 

пшеницы [16] и обработка вегетирующих посевов Chlorella vulgaris сопровождалось 

снижением уреазной активности в этот период до 14-21 мгNH4/10г/24ч, что на 1-8 

мгNH4/10г/24ч меньше по сравнению с контролем. Трёхкратная обработка посевов 

пшеницы термически обработанной Chlorella vulgaris повышает активность фермента до 21 

мгNH4/10г/24ч. Ингибирующее действие биопрепаратов, по-видимому, обусловлено 

фотосинтезирующей активностью хлореллы, т.к. для процесса фотосинтеза требуется вода, 

углекислый газ и небольшое количество элементов питания [17]. Это подтверждается 

низкой обеспеченностью агрочернозёма аммонийным азотом на вариантах опыта с 
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применением биопрепаратов (5-9 мг/кг). В целом, к концу вегетационного периода 

развития яровой пшеницы сезонная активность фермента снижалась незначительно что, по 

мнению Ф.Х. Хазиева и А.Е. Гулько [18], обусловлено накоплением в почве органических 

соединений, способствующих не только продуцированию ферментов, но и сохранению их 

в почве. Выраженные различия в обеспеченности агрочернозёма аммонийным азотом на 

вариантах опыта с двухкратным опрыскиванием посевов яровой пшеницы термически 

обработанной Chlorella vulgaris обнаруживают сильную корреляционную связь с 

активностью уреазы, проявляющейся в июльский период (r = 0,62…0,99). К периоду 

кущения яровой пшеницы формируется высокая обеспеченность почвы аммонийным 

азотом (18 мг/кг) и повышенная легкогидролизуемым (280 мг/кг; r = 0,39). 

Применяемые в опыте биологические препараты с суспензией микроводоросли 

Chlorella vulgaris на 20 % повлияли на уровень активности гидролитического расщепления 

мочевины, на 40 % на трансформацию азотсодержащих органических соединений и на 33 

% на обеспеченность почвы аммонийным азотом (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Показатель силы влияния изученных факторов на содержание 

легкогидролизуемого азота, аммонийного азота и уреазную активность в агрочернозёме, 

%. 
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Уреазная активность агрочернозёма в посевах яровой пшеницы в наибольшей 

степени была обусловлена сочетанием применяемых биологических препаратов и сроков 

определения фермента (41 %).  

 

Заключение 

Применение биопрепаратов на основе микроводоросли Chlorella vulgaris  при 

возделывании яровой пшеницы оказало достоверное влияние на уреазную активность, 

содержание легкогидролизуемого и аммонийного азота в агрочернозёме Красноярской 

лесостепи. Максимальная уреазная активность агрочернозёма проявилось на вариантах с 

обработкой вегетирующих посевов биопрепаратом, прошедшим температурный стресс. К 

периоду кущения  пшеницы при двухкратной обработке она достигала 18 мгNH4/10г/24ч и 

обусловила высокую обеспеченность почвы аммонийным азотом (18 мг/кг). При  

трёхкратной обработке посевов активность уреазы в период молочной спелости пшеницы 

сохранялась на уровне 21 мгNH4/10г/24ч.  
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