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В Беларуси недостаточное внимание уделяется биологическим факторам повышения урожайности растений и сохранения плодородия 

почв, хотя во всем мире идеи органического земледелия, где применение химических удобрений и пестицидов ограничено, получают все 

большую популярность. Одним из путей решения проблемы получения высококачественной экологически чистой сельскохозяйственной про-
дукции при условии сохранения плодородия почв является разработка и применение биологических препаратов на основе ризобактерий и 

арбускулярных микоризных грибов, улучшающих азотное и фосфорное питание растений. Применение таких микробных препаратов в ком-

плексе с современными агротехнологиями позволит реализовать биологический потенциал сельскохозяйственных растений, который на сего-

дняшний день используется недостаточно эффективно. 

Асcоциативные диазотрофы, арбускулярные микоризные грибы, микробный препарат, тритикале, азотфиксация, фосфатмобилизация 

 
Введение 

 

В сельскохозяйственном производстве для повы-

шения выхода растениеводческой продукции широко 

используют минеральные удобрения и химические 

средства защиты растений, применение этих поллю-

тантов негативно сказывается на условиях существо-

вания и функционирования агрофитоценозов. Почвен-

ные микроорганизмы одними из первых реагируют на 

изменения происходящие в почве, происходит сокра-

щение биоразнообразия, уменьшение численности 

полезной микрофлоры, снижение ее активности, что в 

свою очередь отрицательно сказывается на развитии 

растений. 

В настоящее время для повышения продуктивно-

сти зерновых культур находят применение микробные 

препараты на основе ассоциативных микроорганиз-

мов, обладающих комплексом полезных для растений 

свойств: фиксация атмосферного азота, улучшение 

фосфорного питания растений, синтез фитогормонов, 

ограничение роста фитопатогенов. Микроорганизмы 

способствуют увеличению биологического разнообра-

зия полезной ризосферной микрофлоры, что положи-

тельно влияет на биогенность почвы и ее плодородие. 

В связи с этим расширяются исследования, 

направленные на разработку новых технологий полу-

чения экологически чистых препаратов, основу кото-

рых составляют живые клетки агрономически ценных 

микроорганизмов, способствующих улучшению роста 

и развития растений. 

 

Обзор литературы 

 

Тритикале (гибрид пшеницы и ржи) хорошо соче-

тает ценные признаки и свойства, присущие ржи - 

высокая экологическая пластичность, и пшенице - 

урожайность, качество зерна [3]. Расширение посевов 

тритикале в Беларуси связано с ее высокой урожайно-

стью и кормовой ценностью, повышенной устойчиво-

стью к некоторым болезням, низкой чувствительно-

стью к неблагоприятным почвенно-климатическим 

условиям, меньшей себестоимостью производства 

зерна (по сравнению с пшеницей) [2]. 

Тритикале превосходит другие зерновые не только 

по урожайности, но и по таким показателям качества 

зерна, как содержание  протеина. Большое влияние на 

этот показатель в зерне озимой тритикале оказывают 

азотные удобрения, причем характер изменения этого 

показателя зависит не только от использованной дозы 

азота, но и от культуры-предшественника [1].  

Технология возделывания тритикале предусматри-

вает применение значительного количества минераль-

ных удобрений для получения стабильной урожайно-

сти. Использование микробных препаратов, которые 

намного дешевле минеральных удобрений, способ-

ствует повышению биологического разнообразия ри-

зосферной микрофлоры и биологической активности 

почвы, что положительно влияет на урожай зерна три-

тикале.  

Актуальным направлением развития экологическо-

го земледелия является использование микробных 

препаратов, способствующих интенсификации сель-

скохозяйственного производства и сохранению пло-

дородия почв. Микроорганизмы обеспечивают фор-

мирование в ризосферной зоне фонда доступных рас-

тению питательных веществ и физиологически актив-

ных соединений, регулирующих метаболизм и взаи-

моотношения между партнерами. 

Цель исследования – изучить влияние интродукции 

высокоэффективных штаммов ризобактерий и арбус-

кулярно-микоризных грибов (АМГ), составляющих 

основу биопрепарата, на динамику численности ризо-

сферной микрофлоры, и на развитие озимой тритика-

ле. 

 

Объекты и методы исследования 

 

Объектами исследования являлись штаммы ассо-

циативных азотфиксирующих бактерий Agrobacte-

riumsp.17, фосфатмобилизующих бактерий Pseudo-

monassp.10SK, выделенные из ризопланы тритикале, и 

арбускулярно–микоризных грибов рода Glomus, выде-

ленные из корней тритикале. Отбор ризобактерий ос-

новывался на их физиолого–биохимических свой-

ствах, стимулирующих физиологическую активность 

растений озимой тритикале сорта Прометей. Отобран-

ные штаммы азотфиксирующих и фосфатмобилизую-
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щих микроорганизмов являются представителями 

агрономически ценных групп, участвующих в мине-

ральном питании растений. Интродукция азотфикси-

рующих микроорганизмов при возделывании тритика-

ле является эффективным способом повышения ее 

продуктивности. Выделение олигонитрофильных 

микроорганизмов (способных к фиксации азота атмо-

сферы) из ризосферы тритикале проводили на твердой 

питательной среде Эшби. Способность ризосферных 

бактерий к мобилизации неорганических фосфатов 

оценивали на среде Муромцева. Появление прозрач-

ных зон «гало» вокруг колоний в случае растворения 

фосфатов наблюдали в течение 2–10 дней. Для полу-

чения накопительной культуры инокулюма АМГ ис-

пользовали хорошо микоризуемое растение-хозяин 

(плектрантус). 

 

Результаты и обсуждение 

 

Эффективность процесса интродукции зависит от 

способности используемых бактерий развиваться в 

ризосфере растений, сохранять достаточную для 

проявления полезного действия плотность на 

протяжении вегетационного периода и положительно 

влиять на численность агрономически ценной 

аборигенной микрофлоры. 

Изучение влияния интродукции штаммов ризобак-

терий Agrobacteriumsp.17,Pseudomonassp.10SK и АМГ 

рода Glomus на численность олигонитрофильных мик-

роорганизмов, многие из которых фиксируют азот ат-

мосферы, и фосфатмобилизующих бактерий ризосфе-

ры тритикале показало, что данное биоудобрение спо-

собствует развитию ризосферного микробного сооб-

щества растений тритикале. 

Обработка семян микробным препаратом, на осно-

ве высокоэффективных штаммов диазотрофов сов-

местно с использованием АМГ, обеспечивает увели-

чение численности олигонитрофильных микроорга-

низмов ризосферы тритикале во все фазы развития 

растений на фоне применения минеральных удобре-

ний (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Влияние обработки семян микробным препаратом на чис-

ленность олигонитрофильных микроорганизмов ризосферы тритика-
ле 

 
Максимум численности олигонитрофильных мик-

роорганизмов, выявляемый на не содержащей азота 

среде Эшби, приходится на стадию колошения расте-

ний тритикале на фоне N90 P70K100 (сниженный по со-

держанию фосфора вариант опыта). Численность оли-

гонитрофилов в этом варианте превышает контроль в 

200 раз, на стадии созревания количество олиго-

нитрофильных микроорганизмов в опыте выше, чем в 

контроле в 25-86 раз. 

Предпосевная обработка семян микробным препа-

ратом интенсифицирует развитие фосфатмобилизую-

щих бактерий в ризосфере тритикале (рис. 2). Макси-

мального значения показатель численности фосфат-

мобилизаторов достигает на фоне применения N90 

P80K100. На стадии колошения их численность превы-

шает контроль от 350 раз на фоне N90 P90K100  и до 1000 

раз на фоне N90 P80K100. 
 

 
Рис. 2. Влияние обработки семян микробным препаратом на чис-

ленность фосфатмобилизующих бактерий ризосферы тритикале 

 

При изучении соотношения в составе ризосферно-

го микробного сообщества микроорганизмов группы 

азота (олигонитрофильных) и фосфатмобилизующих, 

установлено, что на стадии кущения азотфиксирую-

щие и фосфатмобилизующие микроорганизмы выяв-

ляются в равном количестве (по 50%), а на стадии 

колошения и созревания доминируют азотфиксирую-

щие бактерии (рис. 3-5). Общая биогенность почвы на 

стадиях кущения, колошения и созревания составила 

1,95·10
10

, 2,83·10
10

, 9,97·10
9
 КОЕ/мл соответственно. 

 

 
Рис. 3. Соотношение азотфиксирующих и фосфатмобилизующих 

бактерий в ризосфере озимой тритикале на стадии кущения 

 

 
Рис. 4. Соотношение азотфиксирующих и фосфатмобилизующих 

бактерий в ризосфере озимой тритикале на стадии колошения 
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Рис. 5. Соотношение азотфиксирующих и фосфатмобилизующих 

бактерий в ризосфере озимой тритикале на стадии созревания 

 

В полевом эксперименте с применением совмест-

ной инокуляции семян ассоциативными штаммами 

азотфиксирующих бактерий Agrobacterium sp. 17, 

фосфатмобилизующих бактерий Pseudomonas sp. 

10SK и АМГ было отмечено стимулирование прорас-

тания семян озимой тритикале сорта Прометей. Ин-

тродукция штаммов микроорганизмов в ризосферу 

приводит к увеличению урожая зерна озимой трити-

кале по сравнению с контролем на 10,3-20,1%. При 

обработке семян тритикале микроорганизмами на 

фоне N90 P70K100 отмечаются максимальные показатели 

содержания белка и клейковины в зерне. 

 

Выводы 

 

Использование микробного препарата для предпо-

севной обработки семян при возделывании озимой 

тритикале положительно влияет на численность оли-

гонитрофильных микроорганизмов, которые способны 

к фиксации молекулярного азота атмосферы, и фос-

фатмобилизующих бактерий ризосферы тритикале. 

Увеличение биологической активности почв свя-

зано с микрофлорой, ее высокой численностью и ак-

тивностью. Интродукция микроорганизмов – компо-

нентов микробного препарата в агорофитоценоз три-

тикале на фоне применения азотных, фосфорных и 

калийных удобрений стимулирует развитие азотфик-

сирующих и фосфатмобилизующих микроорганизмов 

в ризосферной почве, что приводит к повышению ее 

биогенности. 

При возделывании озимой тритикале с учетом 

внесения ризобактерий в ее ризосферу увеличивается 

количество микроорганизмов различных эколого-

трофических групп. Интродукция азотфиксирующего 

штамма Agrobacteriumsp.17, фосфатмобилизующего 

штамма Pseudomonassp.10SK совместно с применени-

ем АМГ заметно стимулируют развитие азотфикси-

рующих и фосфатмобилизующих микроорганизмов, 

что способствует накоплению в почвенном горизонте 

азота и фосфора, доступных для растений. 
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Резюме 

 
Снижение урожайности растений в современных агросистемах в значительной степени связано с уменьшением разноообразия почвенной 

микрофлоры. Реальным путем восстановления благоприятных микробирологических условий является интродукция в ризосферу растений 

популяций азотфиксирующих и фосфатмобилизующих микроорганизмов. Эффективность процесса интродукции зависит от способности 
используемых бактерий развиваться в ризосфере растений, сохранять достаточную для проявления полезного действия плотность на 

протяжении вегетационного периода и положительно влиять на численность агрономически ценной аборигенной микрофлоры.  

В полевых условиях установлено, что использование ризобактерий Agrobacteriumsp. 17, Pseudomonassp. 10SK и арбускулярных микориз-
ных грибов рода Glomusдля интродукции в ризосферу озимой тритикале положительно влияет на развитие аборигенных олигонитрофильных 

микроорганизмов, которые способны к фиксации молекулярного азота атмосферы, а также фосфатмобилизующих бактерий, и увеличение их 

численности в ризосфере культуры, отмечаемое на всех исследуемых стадиях онтогенеза растений.  
Интродукция микроорганизмов в агорофитоценоз тритикале на фоне применения азотных, фосфорных и калийных удобрений заметно 

стимулирует развитие азотфиксирующих и фосфатмобилизующих микроорганизмов в ризосферной почве, что приводит к повышению ее 

биогенности. 
Предпосевная обработка семян тритикале штаммами Agrobacteriumsp.17, Pseudomonassp.10SK и арбускулярными микоризными грибами 

рода Glomusспособствует повышению биологического разнообразия ризосферной микрофлоры, что положительно сказывается на урожайно-

сти культуры. Интродукция микроорганизмов в ризосферу приводит к увеличению урожая зерна озимой тритикале сорта Прометей по сравне-
нию с контролем на 10,3-20,1%. 

 
Поступила в феврале., 2013, представленного впечати в апреле, 2013. 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
Татьяна САВЧИЦ младший научный сотрудник, Институт микробиологии Национальной Академии Наук, ул.Купревича,2, 220141, Минск, 
Беларусь. Тел. (+37517)2659967, e-mail:tsavchic@mail.ru 

Екатерина СОЛОВЬЕВА младший научный сотрудник, Институт микробиологии Национальной Академии Наук, ул.Купревича,2, 220141, 

Минск, Беларусь. Тел. (+37517)2659967, e-mail: ekatya@tut.by 

Зинаида АЛЕЩЕНКОВА д.б.н., зав. лабораторией взаимоотношений микроорганизмов почвы и высших растений, Институт микробиологии 

Национальной Академии Наук, ул.Купревича,2, 220141, Минск, Беларусь. Тел. (+37517)2659967, e-mail:aleschenkova@mbio.bas-net.by 


