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ВВЕДЕНИЕ 

До последнего времени в современных агротехнологиях с 
целью получения высокой продуктивности 
сельскохозяйственных культур широкое применение находит 
использование возрастающих доз минеральных удобрений. Но их 
широкое использование может иметь негативные последствия 
для течения основных почвенных процессов, микробиоты. 

Сложная экономическая ситуация в сельскохозяйственном 
производстве страны вызывает необходимость поиска решений 
для улучшения обеспеченности возделываемых культур 
источниками минерального питания. Высокая стоимость 
минеральных удобрений является одним из основных 
сдерживающих факторов увеличения дозы их внесения.  

Еще В.В. Докучаев указывал на пять основных факторов 
почвообразования, и ключевое место он отводил деятельности 
почвенных микроорганизмов. От активной деятельности 
микробного пула зависит обеспеченность культурных растений 
элементами питания. Во многих научно – исследовательских 
учреждениях, как в нашей стране, так и за рубежом, ведутся 
работы по поиску активных штаммов микроорганизмов, 
способствующих оптимизации корневого питания (Алметов Н.С., 
Горячкин Н.В., Назмиев Х.З.,2011; Тихонович И.А., Завалин 
А.А., Благовещенская Г.Г., Кожемяков А.П.,2011; Tambukar G.S., 
Wange S.S.T.,2006). 

В черноземных почвах, несмотря на их высокое природное 
плодородие, в критические периоды роста и развития растений 
отмечается недостаток минеральных элементов (Чевердин Ю.И., 
2013). Одним из основных макроэлементов, определяющих рост 
и развитие растений, является азот. Несмотря на то, что 
основным фактором регулирования почвенного плодородия до 
последнего времени являлось применение минеральных 
удобрений, но они не во всех условиях могут удовлетворить 
полную потребность растений в азоте, фосфоре и калии.  

Существенное снижение применения в сельском хозяйстве 
минеральных и органических удобрений, особенно в условиях 
слабой финансовой обеспеченности, на первое место выводит 
проблему поиска альтернативных источников питания растений. 
И в этом отношении основная роль принадлежит ассоциативным 
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микроорганизмам, которые способны фиксировать молекулярный 
азот атмосферы в ризосфере злаковых культур (Кожемяков А.П., 
Белимов А.А., 1994; Умаров М.М., 1986). 

Молекулярный азот атмосферы является практически 
неиссякаемым источником обогащения почв с целью улучшения 
питания растений. К большому сожалению, до последнего 
времени роль биологического азота, как фактора стабилизации 
почвенного плодородия, повышения урожайности и снижения 
риска экологической безопасности возделывания 
сельскохозяйственных культур, недооценивается (Тихонович 
И.А. , Завалин А.А., Благовещенская В.В. и др., 2011).  

В связи с этим, поиск путей регулирования баланса 
элементов питания почвы на основе использования 
биопрепаратов ассоциативных микроорганизмов во многом 
остается еще малоизученным вопросом. В условиях 
Центрального Черноземья не выявлено влияние климатических 
особенностей, взаимосвязь обеспеченности элементами 
минерального питания с активностью ассоциативных 
азотфиксаторов.  
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ГЛАВА 1 ЭФФЕКТИВНОСТЬ МИКРОБНЫХ 
ПРЕПАРАТОВ В ПОСЕВАХ С-Х КУЛЬТУР (обзор 

литературы) 

 

Широкое применение минеральных удобрений является 
одним из определяющих условий оптимизации с-х 
природопользования (Кирюшин В.И., 2016). Вопросам изучения 
приемов интенсификации и эффективности минеральных 
удобрений в посевах ячменя посвящено много работ, дающих 
оценку их влияния на продуктивность в различных природно-
климатических зонах страны (Золотарева Р.И.. Иванова Л.И., 
Максимов В.А. и др., 2014; Павлюченко А.У., Гриднева О.В., 
Пискарева Л.А., 2014; Абашев В.Д., Козлова Л.М., Светлакова 
Е.В., 2015; Михайлова Л.А., Лейних П.А., Акманаева Ю.А. и др., 
2015; Воронцов В.А., Вислобокова Л.Н., 2016; Солдат И.Е., 
Шаповалов Н.К., 2016; Тютюнов С.И., Воронин А.Н., Никитин 
В.В. и др., 2016; Труфанов А.М., Афанасьева Т.И., 2018; Белкина 
Р.И., Першаков А.Ю., Яковлев В.К., 2017). Подобные 
исследования ведутся и в зарубежных странах: Скандинавии 
(Malhi S.S., Berkenkamp W.B., McBeath D.K., 2014; Mundus 
S.,Carstensen A.,Husted S., 2017;); Польше (Klikocka Y.,Narolski 
B., Michalkiewiez G., 2014) Чехии (Shejbalova  S., Cerny J., Vasak 
F., Kulhanek V., et. al., 2014). 

При выращивании ячменя главнейшая роль в повышении 
урожайности зерна отводится минеральным удобрениям. По 
средним данным опытов географической сети внесение под 
ячмень NPK по 40-60 кг/га д.в. обеспечивает наибольшую 
прибавку среди колосовых культур – 0,74 т/га при урожае без 
удобрений 2,93 т/га. Окупаемость 1 кг д.в. NPK достигает 5,5 кг 
зерна (Борисоник З.Б., 1974; Панников В.Д., 1979). По сведениям 
В.Д. Панникова и др. прибавка урожайности от оптимальных 
норм минеральных удобрений по ЦЧР еще выше – в пределах 
0,80-1,08 т/га (Панников В.Д., 1979;1981). В исследованиях, 
проведенных в НИИСХЦЧП им. В.В.Докучаева, наиболее 
высокую прибавку урожая ячменя 13,7 ц/га обеспечивала норма 
N60P60K60 - под вспашку и N10P10K10 –в рядки при посеве 
(Пшеничный А.Е., Годунов И.Б., Мухин В.Г., 1969; Андрюхов 
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В.Г., Жабин А.М., 1982;). Дальнейшее повышение норм 
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(Шарифуллин Л.Р., Кольцов А.Х., Марьин Г.С, 1989). Дозы 
внесения азотных удобрений в течение вегетации 
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под слабоустойчивые к полеганию сорта  один раз перед посевом 
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(Кореньков Д.А., Могиндовид Л.С., Синдяшкина Р.И., 1988; 
Кореньков Д.А., 1990). Хороший эффект при достаточном 
увлажнении, по данным А.Г. Горобец, М.И. Романенко дает 
внесение азота в дозе 60 кг/га д.в. в фазу кущения (Горобец А.Г., 
Романенко И.М., 1987). 

Эффективность биопрепаратов и минеральных удобрений в 
посевах сельскохозяйственных культур, во многом, определяется 
лимитирующими факторами, такими как гидротермические 
особенности вегетационного периода и уровень плодородия 
почвы. Не отмечено увеличение урожайности под влиянием 
инокуляции и минеральных удобрений в критических условиях 
при недостатке атмосферных осадков в вегетационный период. 
При количестве осадков, близком к среднемноголетней норме, 
применение ассоциативных биопрепаратов эквивалентно 
внесению азотного удобрения в дозе 30 кг/га под зерновые 
культуры (Тихонович И.А., Завалин А.А., Благовещенская Г.Г., 
Кожемяков А.П., 2011; Завалин А.А., 2011; Бугаев П.Д., Сычев 
В.Г., Тарасенкова О.В., 2003). Более высокая эффективность 
биопрепаратов отмечается на бедных почвах (Гилязов М.Ю., 
Зиганшин И.М., 2007). 

В настоящее время в почвах Центрального Черноземья 
ощущается дефицит элементов минерального питания. Первым 
элементом, находящимся в минимуме, является азот (Лазарев 
В.А., Ильин Б.С., Лазарева Р.И. и др., 2017). 

Применение минеральных удобрений не всегда должным 
образом оказывает положительное влияние на качественные 
показатели зерна ярового ячменя. Отмечается уменьшение 
крупности зерна, экстрактивности солода (Никитин В.В., 
Навальнев В.В., 2015). 

Снижение уровня интенсивности ведения 
растениеводческой отрасли на рубеже веков и начале ХХI - го 
столетия связано с уменьшением использования органических и 
минеральных удобрений, которые играют важную роль не только 
в повышении урожайности культур, но и в положительном 
влиянии на агрохимические и физические свойства почвы 
(Панников В.Д.; 1981; Сдобников С.С. 1982; Фокин А.Д., 
Мишина И.Я., 1983; Feldhaus D., 1983). 

Особенно резко произошло снижение количества вносимых 
удобрений с 1990 года. В этом году была достигнута 
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максимальная доза применяемых минеральных удобрений, 
которая составила 88 кг/га. К 1995 году она упала до 17 кг/га. В 
настоящее время не достигла до перестроечного уровня и 
составляет 45 кг/га (2017 г). 

В 1972 г. по объему производства минеральных удобрений 
наша страна вышла на первое место в мире, в 1984 г. обогнала 
США по количеству вносимых туков на 1 га. Значительным был 
и экономический эффект от их применения: каждый рубль, 
вложенный в химизацию давал 2,5 рубля дополнительной 
прибыли (Захаренко В.А., 1989). 

На 2000 год Российская Федерация по производству 
минеральных удобрений занимала 5-е место, уступая США, 
Канаде, Индии, Китаю (Серова Е.В., Карпова Н.А., Петриченко 
В.И., 2002). В стране из-за неплатежеспособности 
сельхозпроизводителей используется лишь пятая часть от общего 
выпуска удобрений (около 1,43 млн.т). Более 80% производимых 
туков экспортируется за границу. 

B ЦЧP объем внесения минеральных удобрений за этот же 
период снизился почти в 6,3 раза, органических – в 3 раза: 
соответственно со 134 до 18,8 кг/га д.в. и с 3,8 до 1,3 т/га. 

По мнению В.Г.Минеева, Б.А.Бычкова потребность в 
удобрениях в сельском хозяйстве удовлетворяется лишь на 10% 
от необходимого уровня (Минеев В.Г., Бычкова Б.А., 2003). 

По расчетам ЦИНАО, проведенным в 2002 г., процент 
потребления удобрений от потребности еще ниже. В целом 
потребность в удобрениях составляла 26,4 млн. т д.в., в том числе 
азотных 10,1, фосфорных- 9,0 и. калийных 7,3 млн.т. При таком 
количестве в почву вносилось бы около 198 кг /га д.в. при 
соотношении N:P:K – 1: 0,89: 0,72. 

Резкое падение объемов вносимых удобрений обусловлено 
трудным финансовым положением хозяйств и сокращением 
поголовья общественного скота, являющегося основным 
источником накопления и использования навоза.  

Уменьшение использования органических и минеральных 
удобрений приводит к снижению, как урожайности культур, так 
и качества выращенной продукции. Так, в хозяйствах 
Воронежской области в 2000 г. было собрано лишь 1,6 млн. т 
зерна, что в два раз меньше уровня 1990 года, в подавляющем 
большинстве низкого качества. Средняя урожайность зерновых 
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составила 1,64 т/га, что на 0,9-1,0 т/га меньше, чем в среднем за 
период 1980-1990 гг. (Российский статистический ежегодник, 
1994; Российский статистический сборник, 2005). В 2016 г. 
отмечено существенное увеличение валового сбора зерна в 
Воронежской области – до 4,8 млн. т. В столь заметном росте 
продуктивности пашни, несомненно, определенная роль 
принадлежит и средствам химизации. В то же время, нельзя 
сбрасывать со счета и изменившиеся гидротермические условия, 
благотворно повлиявших на повышение сбора зерна. 

Негативные тенденции в полеводстве приводят не только к 
непоправимым последствиям в экономике агропромышленного 
производства региона, но и к усугублению и без того острой 
проблемы сохранения и повышения плодородия почв. В 
сложившихся условиях не соблюдается основной закон 
плодородия: питательные вещества, отчужденные с урожаем 
культур, должны с избытком возвращаться в почву. Д.Н. 
Прянишников считал, что получение устойчивых урожаев 
сельскохозяйственных культур и сохранение плодородия почв 
может быть обеспечено при возмещении потерь фосфора из 
почвы на 100%, а азота и калия на 75 - 80% (Прянишников Д.Н. , 
1952; 1965; 1985). И это несмотря на то, что запасы фосфора и 
калия в черноземных почвах значительны. По данным К.Е 
Гинзбург содержание валового фосфора в черноземах ЦЧО 
составляют в метровом слое до 13,5-20 т/га (Гинзбург К.Е., 1981). 
Валовое же содержание калия, потенциально доступное для 
растений только в пахотном горизонте, достигает 60-70 т/га. 
Постоянное его содержание в черноземной почве в обменной 
форме достигает 300 мг/кг абс. сух почвы (Прокошев В.В., 
Дерюгин И.П., 2000; Beringer H., 1990). 

Ситуация продолжает усугубляться, как в целом по стране, 
так и в ЦЧP. В 2006 году в стране вынос питательных веществ из 
почвы с урожаем полевых культур в 4- 5 раз превысил их возврат 
в почву с удобрениями, составляющими 1,4 млн. т действующего 
вещества (Мухина, С.В., 2006). Потери обменного калия в 
последние годы на выщелоченных и типичных черноземах ЦЧP 
достигли более 25% (Акулов П.Г., 1989). 

Поиск альтернативных путей оптимизации условий роста и 
повышения почвенного плодородия на основе биологической 
фиксации атмосферного азота занимает одно из центральных 
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мест в сельскохозяйственной науке. Наиболее активно решение 
проблемы биологической ассоциативной азотфиксации 
злаковыми культурами получило свое развитие со второй 
половины прошлого столетия. Первоначально стимулирование 
биологической ассоциативной азотфиксации небобовыми 
культурами основывалось на использовании ризосферных 
бактерий рода Azospirillum. Проведенными исследованиями была 
установлена достаточно высокая их эффективность, позволяющая 
за счет деятельности ассоциативных азотфиксаторов экономить 
до 30 - 40 кг/га минерального азота при выращивании риса, сорго, 
овса, ячменя; пшеницы – с урожайностью до 40 - 60 ц/га 
(Кирюшин В.И., 2000). 

Действие диазотрофных препаратов носит многоплановый 
характер, затрагивая все стороны и процессы роста и развития 
культурных растений. Наряду с улучшением условий корневого 
питания - фиксация атмосферного азота и оптимизация 
фосфорного питания, отмечается подавление развития 
фитопатогенной микрофлоры, повышение устойчивости растений 
к стрессовым условиям. Фиксация атмосферного азота улучшает 
азотное питание, оптимизация фосфорного питания растений 
способствует более быстрому развитию растений и созреванию 
урожая. Подавление развития фитопатагенов является мощным 
инструментом в контроле за развитием болезней и снижением 
пораженности растений. Улучшения питания растений повышает 
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свободного пролина и восстановление фотосинтетической 
деятельности растений (Кунакова А.М., 1998; Блинков Е.А., 
2010).  

Обладая антистрессовыми свойствами, корневые 
диазотрофы стимулируют фотосинтетическую деятельность 
растений, за счет увеличения содержания физиологически 
активного хлорофилла «а». В острозасушливых условиях 
происходит ускоренное старение и нарушение процесса 
фотосинтеза, в то же время, инокуляция биопрепаратами 
восстанавливает фотосинтетическую деятельность растений 
(Belimov et al., 1995, Кунакова А.М., 1998) (цит. по Завалин А. А., 
2005). 

Инокуляция активными штаммами ассоциативных 
бактерий, содержащих АЦК – деаминазу, существенным образом 
повышает устойчивость растений к недостатку влаги. 
Антистрессовый эффект бактерий заключается в целом 
комплексе факторов, создающих благоприятные условия для 
активного потребления влаги растениями из почвы. 
Эффективность бактериального воздействия обуславливается 
механизмом, включающим способность бактерий утилизировать 
АЦК и противодействовать негативным реакциям на стресс, а 
именно аккумуляции гормона этилена (Белимов А.А., Зиновкина 
Н.Ю., Шапошников А.И. и др., 2011). 
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Важным свойством ризобактерий, содержащим АЦК – 
деаминазу, является, повышение устойчивости растений к 
токсичности тяжелых металлов, таких как кадмий и свинец 
(Белимов А.А., 2008). Это дает возможность повысить 
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эффективность сельскохозяйственного производства на 
загрязненных территориях. 

Повышая эффективное плодородие почв, 
микробиологические препараты способствуют дополнительному 
накоплению в урожае основных элементов питания из удобрений 
и одновременному повышению коэффициентов их использования 
в 1,5 - 2 раза. Инокуляция семян диазотрофными препаратами  
повышает накопление биологического азота в урожае в 2,3 - 6,5 
раз, снижает отрицательный баланс азота, обеспечивает 
поступление в почву пожнивно - корневых остатков с высоким 
содержанием N,P,K. При этом в пахотном слое накапливается 1,2 
- 1,4 т/га гумуса (Тихонович И.А., Завалин А.А., Благовещенская 
Г.Г., Кожемяков А.П., 2011; Завалин А.А., 2011; Кузнецова Е.И., 
Завалин А.А., Пименова Е.В. и др., 2003; Казарова Т.М., 2007; 
Завалин А.А., Благовещенская Г.Г., Чернова Л.С. и др., 2012). 

В современных условиях одной из актуальных задач 
почвенной микробиологии является поиск путей и увеличение 
возможностей широкого использования многоплановых 
взаимодействий растительно-микробных систем. Ризобактерии 
оказывают непосредственное влияние на продуктивность с-х 
растений с сохранением плодородия и снижением стрессовых 
факторов внешней среды (Карпова Г.А., 2013; Андронов Е.Е., 
Иванова Е.А., Першина Е.В. и др., 2015; Завалин А.А., Чернова 
Л.С., Гаврилова А.Ю. и др., 2015; Кузьмин Н.А., Митрофанов 
С.В. 2015; Хуснетдинова Л.З., Сазонова Н.И., 2015; Алферов 
А.А., Завалин А.А., Чернова Л.С., 2018;;Cao Jia, Wang Chong, 
Huang Yan, 2015). 

Важное значения для высокой активности азотфиксации 
имеют агроэкологические условия почвенной среды. Она была 
выявлена лишь в интервале рН от 6,0 до 7,0 и не отмечена при 
более высоких или низких значениях (Дорошенко Е.В., Булыгина 
Е.С., Спиридонова Е.М. и др., 2007). В свою очередь, 
ассоциативные ризобактерии, способствуют поддержанию рН в 
нейтральном интервале (Злотников А.К., Казакова А.М., 
Злотников К.М. и др., 2007). Можно ожидать, что более высокая 
эффективность азотфиксаторов будет проявляться на черноземах 
с природной реакцией среды близкой к нейтральной. 

В условиях Луганской области использование препаратов на 
основе диазотрофных азотфиксирующих бактерий значительно 
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улучшало условия произрастания и рост растений ярового ячменя 
(Мацай Н.Ю., 2014). 

Микроорганизмы играют существенную роль в процессах 
круговорота фосфора (Филина Н.Ю., Верховцева Н.В., 2001; Cao 
Jia, Wang Chong, Huang Yan, 2015). 

Азотфиксирующие бактерии способны повысить 
доступность фосфора из трудногидролизуемых органических 
соединений и его концентрацию в питательной среде (Курдиш 
И.К., Бега З.Т., Гордиенко А.С. и др., 2008; Церковняк Л.С., 
Курдиш И.К., 2009; Cao Jia, Wang Chong, Huang Yan, 2015). 
Также отмечается улучшения всхожести семян, угнетение 
фитопатогенной микрофлоры. При использовании штаммов 
Pseudomonas можно ограничиться использованием только 
фосфорных удобрений в дозе Р25 (Zabihi H.R., Savaghebi G.R., 
Khavazi K.,Ganjali A. еt al., 2011). 

Основным недостатком микробных препаратов является 
нестабильность штаммов в почве, обусловленная целым рядом 
факторов негативного влияния неблагоприятных условий 
почвенной среды и низкой конкурентной способностью 
(Хакимова Л.Р., Лавина А.М., Вершинина З.Р. и др., 2017). 

Отмечается увеличение концентрации азота в растениях 
ячменя при обработке семян инокулянтами (ризоагрин, 
флавобактерин), обусловленной лучшим его потреблением 
корнями и возможной фиксации азота микроорганизмами из 
атмосферы (Завалин А.А., 2005; Карпова Г.А., 2013). Препараты 
группы ассоциативных азотфиксаторов (ризоагрин, агрика) 
повышали показатели прорастания семян и их посевные 
показатели увеличивая длину ростков и корешков на 32,2-28,3%. 
(Корягин Ю.В., 2014). 

Применение арбускулярной микоризы и азотфиксирующих 
бактерий приводило к существенному росту урожайности 
ярового ячменя в условиях Алтайского края – на 1,33 т/га (66,2%) 
(Куницына В.В., 2016). 

Инокуляция семян ячменя оказывает благотворное влияние 
на увеличение содержания азота в ризосфере, и как следствие 
повышение концентрации этого элемента в вегетативной массе 
(Карпова Г.А., 2013; Хуснетдинова Л.З., Сазонова Н.И., 2015; 
Хуаз С.Х., Зрелкина К.Г., 2016). 
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Более высокая эффективность биопрепаратов, 
эквивалентная роли минеральных удобрений, отмечается в 
условиях достаточного увлажнения (Завалин А.А., 2015). 
Одновременно увеличивается коэффициенты использования 
азота из минеральных удобрений (Алферов А.А., Завалин А.А., 
Чернова Л.С., 2018). 

В исследованиях, проведенных в различных почвенно-
климатических зонах, отмечаются антагонистические свойства 
бактерий рода Pseudomonas в отношении почвенных патогенов с 
одновременным стимулированием ростовых процессов за счет 
синтеза регуляторов роста и стабилизации фосфорного питания 
(Боронин А.М., 1998; Немченко В.В., Цыпышева М.Ю., Вьюник 
М.В., 2015; Weller D.M., 2007; Rodríguez H., Fraga R., 1999;). 

Рост бактерий рода Pseudomonas практически не зависит от 
присутствия пестицидов в питательной среде, что подтверждает 
его устойчивость к химическим средствам. При этом отмечен 
существенный рост урожайности и полевой всхожести семян 
(Клыкова М.В., Дунайцев И.А., , Жиглецова С.К. и др., 2017).  

Применение бактериальных препаратов (Мизорин, 
Флавобактерин, ассоциативных азотфиксирующих бактерий) на 
яровом ячмене способствовали увеличению продуктивности, 
числа зерен в колосе, массе 1000 зерен, содержанию сухого 
вещества, качеству зерна (Гамзаева Р.С., Цымлякова С.В., Байков 
М.В., 2014; Гаврилова А.Ю., 2015; Гамзаева Р.С, 2015; Кузьмин 
Н.А., Митрофанов С.В., 2015; Гамзаева Р.С., Ходжаев Р.С., 2017; 
Курсакова В.С., Ступина Л.А., Чернецова Н.В., 2017; Goicoechea 
N., Bettoni M.M, Fuertes-Mendizabal T. еt al., 2016). 

Бактеризация семян ярового ячменя Флавобактерином 
достоверно увеличивала вынос и коэффициенты использования 
элементов питания из удобрений и почвы, оплату удобрений 
прибавкой урожая (Суров В.В., Чухина О.В., Куликова Е.И. и др., 
2015). 

На фоне с минеральными удобрениями биопрепараты, за 
исключением мизорина, по эффективности действия на 
урожайность являются равноценными (Никитин С.Н., Сайдяшева 
Г.В., 2019). Установлено, что использование 
микробиологического препарата Бисолбифит (для обработки 
семян и минеральных удобрений) способствует максимальному 
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увеличению окупаемости 1 кг NРК прибавкой урожая 
(Сайдяшева Г.В., 2018). 

В исследованиях Сидько А.Ф., Ботвич И.Ю., Письман Т.И. и 
др. (2017); установлена хорошая корреляционная зависимость 
между содержанием хлорофилла, урожайностью и 
хлорофильным потенциалом посевов ячменя. Внесение 
минеральных удобрений в дозе N60P60K60 в условиях Мордовии 
обеспечивает формирование посевов с максимальной площадью 
листовой поверхности, фотосинтетического потенциала (ФП) и 
продуктивности ячменя (Еряшев А.П., Шапошников А.С., 
Еряшев П.А., 2017). В условиях Центрального Нечерноземья 
применение биопрепарата (БисолбиФит) на основе ризосферных 
азотфиксирующих бактерий положительно повлияло на ЧПФ 
(чистую продуктивность фотосинтеза), ФП и продуктивность на 
яровом ячмене (Гаврилова А.Ю., Чернова Л.С., Завалин А.А., 
2017; Костин Я., Старцева А., Фадькин Г., 2017).В свою очередь 
отмечена высокая взаимосвязь продуктивности ячменя и 
листовой поверхностью (Найденов А.С., Терехова, С.С. Горских 
К.Н., 2015). 

Ряд исследователей отмечают более устойчивый эффект 
штаммов Rhizobium при использовании их смеси (Жидков В.М., 
Феофилова Л.А. 2016; Хуаз С.Х., Зрелкина К.Г., 2016; 
Mariangelka H., Antonio N.M., Silva A.R., 2013; Sigrun Dahlin 
A.,Eriksson Jan., Camphell Colin D.,2016). 

Более высокую эффективность бинарных и 
трехкомпонентных микробных смесей отмечают в своих работах 
целый ряд исследователей; в Белоруссии (Войтка Д.В., 
Михайловская Н.А., Юзефович Е.К., 2018), Ивановской области 
(Привезенцев С.Р., Тарасов А.Л., 2015) 

Существует сортовая реакция на предпосевную инокуляцию 
семян биопрепаратами. Отмечается различный эффект по 
влиянию на полевую всхожесть, посевные качества и 
урожайность ярового ячменя (Стрелецкий А.М., Поползухина 
Н.А., Киселев А.С. и др., 2016).  

Отмечается прямая зависимость урожайности от 
микробиологической активности чернозема (Никитин С.Н., 
Захаров С.А., 2016). 

При инокуляции семян ризосферными диазотрофами доля 
ассоциативного азота на фоне фосфорно-калийных удобрений 
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достигает 20% (Алферов А.А.. Чернова Л.С., Шмырева Н.Я. и др., 
2016). 

В ризосфере ячменя биопрепараты увеличивают активность 
бактерий, трансформирующих органические и минеральные 
формы азота. Под воздействием микробных препаратов отмечено 
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(Еговцева А.Ю., Мельничук Т.Н., 2018). 
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экологизации современного с-х производства (Хуснетдинова Л.З., 
Сазонова Н.И., 2015; Соболева О.М., 2018). Их применение 
может стать одним из инструментов для воспроизводства 
плодородия почв и экологически безопасных систем защиты 
растений (Наумова Н.А., Тютюма Н.В., Туманян А.Ф., 2015). 

Неплохие результаты микробные препараты (мизорин, 
флавобактерин) показали на ячмене в условиях солонцеватых 
светло-каштановых почв. Прибавка составила 0,37 т/га 
(Бондаренко А.Н.. 2015). Для Волгоградской области отмечается 
более высокая урожайность под влиянием бактериальных 
удобрений по отношению к минеральным удобрением. 
Превышение составило 0,62-0,80 т/га (Жидков В.М., Феофилова 
Л.А. , 2015). 

Генетической особенностью чернозема обыкновенного 
является проявление его слабой солонцеватости и засоленности 
(Адерихин П.Г, 1963). Применение бактериальных препаратов 
способствует повышению устойчивости корней ячменя, к 
засолению проявляющейся в поддержании высокой скорости 
роста (Дорощук О.В., Калацкая Ж.Н., Ламан Н.А. и др., 2018). 

Применение биопрепаратов (ризоагрина, флавобактерина, 
мизорина и азорозина) для инокуляции семян яровой пшеницы 
изменяет процессы накопления и транспорта биогенных 
элементов. Отмечается увеличение коэффициентов 
использования азота, фосфора и калия (Никитин С.Н., Сайдяшева 
Г.В., 2019). При использовании микробных штаммов препаратов 
слабо изменился уровень затрат азота, фосфора и калия для 
получения 1 т зерна с соответствующим количеством побочной 
продукции.  

Обеспеченность экосистем биогенными элементами 
является одним из основных условий их высокой биологической 
продуктивности и стабильности, сохранения широкого 
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разнообразия наземных и водных экосистем. В значительной 
степени решающим фактором в этом отношении является 
обеспеченность доступными источниками азота. Микробная 
азотфиксация относится к главным источникам азотного фонда, 
обеспечивает как текущую потребность организмов, так и 
резервирование азота в виде стабильных азотсодержащих 
соединений (Умаров М.М., Кураков А.В., Степанов А.Л., 2007). 
При этом почвенные микроорганизмы играют главенствующую 
роль в биохимическом цикле азота, и в первую очередь за счет 
биологической фиксации. Ее роль в азотном балансе почвы в 
перспективе будет возрастать. 

Д.Н. Прянишников придавал огромное значение 
биологическому азоту и возлагал большие надежды на 
масштабное его использование в земледелии нашей страны 
(Кудеяров В.Н., Кузнецова Т.В., 1990). 

Рост продуктивности и стабильность мирового земледелия 
возможен на основе более широкого использования 
«биологического азота» с применением бактерий – диазотрофов 
(Romanenko G.A., 2004). 

Активизация процессов биологической фиксации 
атмосферного азота является одним из основных экологически 
безопасных путей улучшения обеспечения растений элементами 
азотного питания и исключающий возможность загрязнение 
окружающей среды (Умаров М.М., Кураков А.В., Степанов А.Л., 
2007). 

В системе органического (биологического) земледелия 
одним из основных условий его применения является 
практически полный отказ от минерального азота и широкое 
использование возможностей сельскохозяйственных растений к 
биологической фиксации. Немаловажная роль в этом отношении 
принадлежит почвенным диазотрофам. 

Ассоциативной азотфиксации принадлежит ведущая роль в 
накоплении азота в природной среде (Умаров М.М., 1979; 
Dobereiner J, 1979). Такой тип азотфиксации имеет наиболее 
широкое распространение, и он занимает основное место в 
поддержании азотного баланса биосферы. На долю 
ассоциативной азотфиксации приходится до 30-50 кг N2/гa в 
почвах умеренного климата и до 100 кг/га в тропической зоне 
(Умаров М.М., 1986). 
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К настоящему времени получено большое количество 
данных об эффективности биологической азотфиксации в 
ризосфере растений. Но, несмотря на это, весьма дискуссионным 
остается вопрос о масштабах ассоциативной азотфиксации. Не 
выясненным остается влияние на эти процессы почвенно-
климатических условий и вида растений. В научных кругах нет 
единого мнения о размерах ассоциативной азотфиксации под 
разными видами растений и об усвоении ими фиксированного 
бактериями азота (Умаров М.М., Кураков А.В., Степанов А.Л., 
2007). 

Главным резервуаром «биологического» азота в биосфере 
является почвенное органическое вещество. Только почвам 
принадлежит уникальная способность к запасанию 
(иммобилизации) связанного в ходе азотфиксации азота (Умаров 
М.М., Кураков А.В., Степанов А.Л., 2007). 

Несмотря на значительные объемы производства 
минеральных удобрений, обеспечивается не более 1/3 суммарной 
потребности мирового растениеводства в азоте. И таким образом, 
основным резервом азота для сельскохозяйственных растений 
является гумус почв, созданный и поддерживаемый 
деятельностью микроорганизмов-азотфиксаторов (Умаров М.М., 
Кураков А.В., Степанов А.Л., 2007). 

Еще недавно полагали, что азотфиксация присуща только 
узкому кругу микроорганизмов - представителям pp. Azotobacter, 
Clostridium, Rhizobium и сине-зеленым бактериям 
(цианобактериям) (Мишустин, Шильникова, 1968).К настоящему 
времени такая способность обнаружена у представителей 
большинства физиологических и таксономических групп 
бактерий и архей, что позволило постулировать ее наличие у всех 
прокариот (Умаров М.М., Кураков А.В., Степанов А.Л., 2007). 

Бактерии – диазотрофы (азотфиксаторы) по их отношению к 
растению – хозяину делят на ассоциативные и симбиотические. 
Ассоциативные диазотрофы – бактерии, обитающие 
непосредственно в прикорневой зоне растений (ризосфере) или 
непосредственно на поверхности корней и листьев (ризоплана и 
филлосфера). Для них не характерно образование разрастания 
растительных тканей и не проникают во внутрь. К 
симбиотическим диазотрофам относят микроорганизмы, 
обладающие способностью проникать в ткани ограниченного 
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числа видов растений-хозяев, способствуя образованию 
клубеньков или узелков (nodule) на корнях или стеблях (Умаров 
М.М., Кураков А.В., Степанов А.Л., 2007). 

Повышение урожая растений при инокуляции семян или 
корней селекционными штаммами бактерий pp. Bacillus, 
Azospirillum и Pseudomonas связывают не только с активизацией 
азотфиксации, но и с тем, что микроорганизмы выделяли 
регуляторы роста растений, увеличивали растворимость 
минеральных соединений и ингибировали развитие патогенов 
(Умаров М.М., Кураков А.В., Степанов А.Л., 2007). 

Для активной работы нитрифицирующих бактерий 
необходим азот в форме аммония. Одним из основанных 
поставщиков почвенного аммонийного азота для нитрификаторов 
служат азотфиксирующие бактерии и минерализация сложных 
органических азотсодержащих веществ. 

Экологически безопасными приемами контроля 
нитрификации и, соответственно, удержания азота в 
агроэкосистемах представляются повышение запасов микробной 
биомассы, в первую очередь биомассы грибов, что достигается 
внесением растительных субстратов (полимеров), увеличением 
уровня микотрофности растений, применения органических 
удобрений в форме компостов, снижением интенсивности 
обработки почв, внесением медленно растворимых аммонийных 
удобрений и применением в севооборотах растений, 
разнообразных по потреблению азота и влиянию на азотные 
процессы. 

В результате постоянно идущих процессов поглощения 
корневой системой растений и микроорганизмами минерального 
азота отмечается минимальное его содержание в прикорневой 
зоне (Завалин А.А., Соколов О.А.,2016). 

Корневые выделения являются существенным аспектом 
повышающим активность почвенной микрофлоры в прикорневом 
слое. Они служат хорошим энергетическим материалом для 
микроорганизмов (Завалин А.А., Соколов О.А.,2016). Причем на 
динамику запасов азота в общей микробной биомассе в 
значительно большей степени оказывали влияние  
складывающиеся погодные условия. Характер использования 
земель сельскохозяйственного назначения занимал подчиненное 
положение (Завалин А.А., Соколов О.А.,2016). 
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Величина накопленного минерального азота в 
агроэкосистеме определяется, с одной стороны, общим 
количеством связанного азота, и от активности микроорганизмов, 
участвующих в различных циклах его превращения, - с другой. 
Изменение структуры микробного ценоза оказывает влияние на 
процессы мобилизации и иммобилизации азота в почвенном 
покрове (Каличкин В.К., Малыгин А.Е, 2005;Завалин А.А., 
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использовании азота. С практической точки зрения важно 
определение скорости оборачиваемости микробной биомассы для 
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может подвергаться повторной минерализации (мобилизации). 

Поступление свежих органических остатков (растительные, 
пожнивные, корни) способствует существенному увеличению 
процессов роста биомассы микроорганизмов (Ambus et al., 1997). 

Повышенное содержание минерального азота в почвенной 
среде может быть обусловлено не только с интенсивностью 
минерализации, но и с уровнем иммобилизации. Низкий уровень 
накопления азота в почве зачастую связан со слабой активностью 
процессов минерализацией азотсодержащих веществ почвы. С 
другой стороны, скорее всего это обусловлено также 
интенсивной иммобилизацией, что наблюдается при внесении 
соломы в почву (Смирнов П.М., 1970). 

Процессы гидролиза и повышения содержания мочевины 
непосредственно связаны с уреазной активностью. Повышение ее 
содержания увеличивается при использовании удобрений – 
органических и минеральных. Однако длительное применение 
одних минеральных удобрений в современных агротехнологиях, 
особенно в повышенных дозах, может существенным образом 
негативно отразиться на активности уреазы (Хазиев, Агафарова, 
1977; Щербаков, 1978; Хазиев, 1982). 

Внесение азотных удобрений, приводя к увеличению 
ферментативной активности, оказывает влияние на мобилизацию 
почвенного азота. Причем активизация ферментативной 
активности отмечается при внесении маленьких доз азота. При 
больших дозах необходимо внесение дополнительно фосфора и 
обогащение почвы растворимыми азотсодержащими 
соединениями (Хазиев, 1982). 
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Существует мнение, что накопление азотсодержащих 
органических соединений в почвах разного типа и активность 
гидролитических ферментов азотного обмена представляют 
собой единый процесс, определяющий уровень плодородия и 
устойчивости почв. Активность протеазы и уреазы может быть 
диагностическим показателем биологической активности почв, 
поскольку обуславливает уровень мобильного азота. Под 
действием низких доз азотных удобрений активность протеазы 
повышается, высоких доз - подавляется. Ферментативная 
активность различных типов почв неодинакова и связана с их 
генетическими особенностями и комплексом экологических 
факторов. Применение органических удобрений активизирует 
протеолитическую и уреазную активность почвы. Изменения 
интенсивности биохимических процессов в почве 
прослеживается только при длительном систематическом 
применении удобрений. Способ внесения азотных удобрений 
также меняет характер превращения азотистых соединений, 
оказывая влияние на ход биохимических процессов, 
протекающих в почве (Мергель А.А., Семенов В.М., Соколов 
О.А., 1987; Завалин А.А., Соколов О.А., 2016). 

Динамика почвенных ферментов не только характеризует 
состояние азотного режима почвы, но и отражает направленность 
и интенсивность биохимических процессов трансформации 
азотистых соединений. 

Значительная роль в обеспечении растений биогенными 
элементами также принадлежит микоризообразующим грибам и 
азотфиксирующим микроорганизмам (Медведев С.С., 2004). 

Применение минеральных удобрений, в том числе азотных 
туков, является одним из основных радикальных приемов 
оптимизирующих питательный режим почвы в технологиях 
возделывания основных сельскохозяйственных культур. В 
природных условиях основным фактором накопления азота в 
почве является большая разнообразная группа микроорганизмов. 
В задачу одних входит повышение способности превращения 
недоступного для растений органического азота в аммиачную и 
нитратную форму. Другие (азотфиксирующие) связывают 
молекулярный атмосферный азот (Медведев С.С., 2004).И тем 
самым улучшают питательный режим почвы. 
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ГЛАВА 2 СХЕМА ОПЫТА И МЕТОДИКА 
ЛАБОРАТОРНО-ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проведены на базе отдела агропочвоведения и 
агролесомелиорации ФГБНУ научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства Центрально-Черноземной полосы 
им.В.В. Докучаева в полевом опыте в 2012-2018 гг. Опыт 
заложен в 2011 году методом организованных блоков с 
рандомизацией внутри блока.  

Почва опытного участка – чернозем обыкновенный 
(сегрегационный) среднемощный среднегумусовый 
тяжелосуглинистый на карбонатных лессовидных глинах. 
Содержание гумуса – 6,8%; рНвод – 7,2; Нг – 0,7 ммоль экв/100 г 
почвы. Обменные основания: Са  - 24 – 26 ммоль экв/100 г; Mg – 
4-5 ммоль экв/100 г. Степень насыщенности основаниями очень 
высокая –96-98%. Содержание валовых: азота 0,321%, фосфора 
1,86%, калия 0,193%. 

Исследования проведены на двух культурах – озимое 
тритикале и яровой ячмень. Сорта: тритикале – Доктрина 110; 
яровой ячмень - Таловский 9.  Предшественник озимых – пар 
черный, ячменя - озимая пшеница. 

Озимое тритикале. Исследования проведены в 
двухфакторном опыте (табл.1). Фактор первого порядка – уровни 
удобренности: без удобрений и N30. Варианты второго порядка – 
микробиологические штаммы препаратов: 1 – контроль 
(необработанные семена); 2 - мизорин (штамм 7); 3 – азоризин 
(штамм 8); 4 - штамм 17 – 1; 5 – штамм 18 – 5; 6 – флавобактерин 
(штамм 30); 7 – штамм ПГ – 5;8 – ризоагрин (штамм 204); 9 - 
штамм 33-3; 10 – штамм 2П – 7.  
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Таблица 1-Схема опыта озимое тритикале. 

Фон удобренности Варианты инокуляции 

Без удобрений 

Контроль 
Штамм 7 мизорин 
Штамм 8 азоризин 
Штамм  17-1 
Штамм 18-5 
Штамм30 флавобактерин 
Штамм ПГ – 5 
Штамм 204 ризоагрин 
Штамм 33-3 
Штамм 2П-7 

N30 

Контроль 
Штамм 7 мизорин 
Штамм 8 азоризин 
Штамм  17-1 
Штамм 18-5 
Штамм30 флавобактерин 
Штамм ПГ – 5 
Штамм 204 ризоагрин 
Штамм 33-3 
Штамм 2П-7 

 

Опыт по яровому ячменю. Культура – ячмень яровой. Сорт 
– Таловский 9. Предшественник озимые. Агротехника 
возделывания была общепринятой для условий области. 
Химические средства для борьбы с сорняками, болезнями и 
вредителями не применялись. 

Опыт двухфакторный. Повторность в пространстве 
шестикратная. Посевная площадь опытной делянки второго 
порядка 7,0 м2, учетная – 5,0 м2. Факторами первого порядка 
служили уровни удобренности – естественный фон удобренности 
и применение азотных удобрений под предпосевную 
культивацию в дозе N30. Использована аммиачная селитра.  

Факторы второго порядка – штаммы микробных препаратов: 
1. Контроль – необработанные семена; 
2. Предпосевная инокуляция семян штамм 7; 
3. Предпосевная инокуляция семян штамм 8; 
4. Предпосевная инокуляция семян штамм 17-1; 
5. Предпосевная инокуляция семян штамм 18-5; 
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6. Предпосевная инокуляция семян штамм 30; 
7. Предпосевная инокуляция семян штамм ПГ-5; 
8. Предпосевная инокуляция семян штамм 204; 
9. Предпосевная инокуляция семян штамм 2П-7; 
10. Предпосевная инокуляция семян штамм 7 + штамм 8 в 

фазу трубкования; 
11. Предпосевная инокуляция семян штамм 30 + штамм 8 

в фазу трубкования; 
12. Предпосевная инокуляция семян штамм + штамм 8 в 

фазу трубкования. 
Методика исследований. Семена обрабатывались в день 

посева. Обработка посевов в фазу кущения проводилась в 
безветренную погоду в вечернее время после 19-00 часов. 

Уборку урожая проводили комбайном Сампо – 130 
сплошным поделяночным способом. 

Математическую обработку результатов исследований 
данных проводили с использованием компьютерных прикладных 
программ по Б.А. Доспехову (2011). 

При расчете экономической и биоэнергетической 
эффективности руководствовались практическими 
рекомендациями (Володин В.М и др., 1999). 

Для выполнения задач исследований определялись 
показатели плодородия почв и состояния растений по 
следующим методикам: 

1. Фенологию и подсчёт густоты стояния растений, 
проводили с использованием Методики государственного 
сортоиспытания с-х культур (1971). 

2. Микробиологическую активность (структура 
микробного сообщества) по Теппер Е.З. 

Количество аммонификаторов определяли на 
мясопептонном агаре (МПА); бактерии, использующие 
минеральные формы азота, и актиномицеты – на крахмал-
аммиачном агаре (КАА); клетчатковые микроорганизмы – на 
среде Виноградского; азотобактер – на почвенных пластинах; 
нитрифицирующие бактерии – на выщелоченном агаре; 
минерализаторы гумуса – на нитратном агаре (Теппер Е.З., 2004). 

3. Ферментативная активность почвы – по Галстяну А.Ш. 
Активность каталазы определяли по методу Джонсона и 

Темпле, активность инвертазы – по методу В.Ф. Купревича. 
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Активность уреазы определяли по методу А.Ш. Галстяна в 
модификации Ф.Х. Хазиева на фотоэлектроколориметре КФК-2-
УХЛ4.2. Активность фосфатазы – по методу Ф.Х. Хазиева на 
КФК -2-УХЛ4.2 (Хазиев Ф.Х., 2005). 

4. Содержание хлорофиллов определялось в верхних 
листьях методом экстракции 96% этанолом на спектрофотометре 
ПЭ-5300ВИ (ЭКРОС) (Третьяков Н.Н., 1982). 

5. Биометрический анализ растительных образцов 
(Посыпанов Г.С, 1991). 

6. Мокрое озоление растительного материала по 
К.Гинзбург (1960) и определение азота, фосфора, калия из одной 
навески (Минеев В.Г., 2001). 

7. Содержание подвижных элементов минерального 
питания в почве: N-NO3 – дисульфофеноловым методом; P2O5 и 
K2O – по В.Ф. Чирикову из одной вытяжки (ГОСТ 26204-91) 
(Аринушкина Е.В., 1970). 

Характеристика биопрепаратов. Штаммы препаратов 
относятся к биопрепаратом группы «Экстрасол» на основе 
ассоциативных микроорганизмов. Штаммы микроорганизмов, 
являющиеся основой этих биопрепаратов, относятся к 
препаратам комплексного действия, тесно взаимодействуют с 
растениями (образуя «ассоциативный симбиоз»). Способны 
выполнять целый ряд полезных функций: стимулировать 
ростовые процессы, усиливать фиксацию атмосферного азота, 
оказывать защиту от фитопатагенов, повышать устойчивость к 
неблагоприятным факторам среды и т.д. 

Штамм 30 флавобактерин создан на основе бактерии 
Flavobacterium sp. Она способна продуцировать защитный 
антибиотик «флавоцин», подавляющим фитопатогенные грибы и 
бактерии. Способен снизить развитие корневых гнилей, 
антракноза, мучнистую росу, фитофтороз, паршу; увеличивает 
урожай и улучшает качество продукции. Приводит к экономии до 
40-50 кг минеральных азотных удобрений (Завалин А.А., 
Алметов Н.С., 2009). 

Штамм 18-5. Основой этого биопрепарата являются 
бактерии рода Pseudomonas sp. Проявляет свою высокую 
эффективность при предпосевной инокуляции семян и по 
вегетирующим растениям. Способен подавить активность 
фитопатогенных грибов. Может использовать органические и 
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Активность уреазы определяли по методу А.Ш. Галстяна в 
модификации Ф.Х. Хазиева на фотоэлектроколориметре КФК-2-
УХЛ4.2. Активность фосфатазы – по методу Ф.Х. Хазиева на 
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К.Гинзбург (1960) и определение азота, фосфора, калия из одной 
навески (Минеев В.Г., 2001). 

7. Содержание подвижных элементов минерального 
питания в почве: N-NO3 – дисульфофеноловым методом; P2O5 и 
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минеральные источники азота. Бактерии, входящие в состав этого 
биопрепарата, не являются диазотрофами (Завалин А.А., Алметов 
Н.С., 2009). 

Штамм ПГ – 5. Основой являются бактерии Pseudomonas 
sp. подавляющие развитие болезней (на 30-80%) и 
стимулирующие рост и развитие растений. Повышают 
продуктивность возделываемых культур на 15-40%.Бактерии 
штамма ПГ-5 относятся к диазотрофным микроорганизмам, 
способным фиксировать молекулярный азот (Кожемяков А.П., 
Тимофеева С.В, 2007). 

Штамм 8 азоризин. Препарат, созданный на основе 
штаммов, относящихся к роду Azospirillum. Повышает 
урожайность растений и качество продукции. Способен повысить 
устойчивость растений к болезням. Бактерии этого штамма 
способны фиксировать азот, т.е. относятся к диазотрофным 
микроорганизмам (Кожемяков А.П., Тимофеева  С.В, 2007). 

Штамм 204 ризоагрин. Основой являются бактерии рода 
Agrobacterium radiobacter, являющихся диазотрофными 
микроорганизмами. Увеличивает урожай и улучшает качество 
продукции, повышает устойчивость к болезням, экономит 
применение 40-60 кг азотных удобрений (Завалин А.А., Алметов 
Н.С., 2009). 

Штамм 17–1. Создан на основе бактерий Pseudomonas sp. 
Атмосферный азот не фиксирует. Использует минеральные и 
органические источники азота. Высокая эффективность отмечена 
при инокуляции семян и обработке вегетирующих растений 
зерновых культур, обладает высокой антифунгальной 
активностью по отношению к спектру фитопатогенных грибов 
(Завалин А.А., Алметов Н.С., 2009). 

Штамм 7 мизорин. Входящие в состав данного 
биопрепарата бактерии Arthrobacter mysorens обладают широким 
спектром действия на фитопатогенные микроорганизмы, 
подавляя развитие корневых гнилей в 2-5 раз, фитофтороза в 2-4 
раза. Также мизорин повышает устойчивость растений к засухе, 
ограничивает поступление и накопление в растениях нитратов. 
Бактерии Arthrobacter mysorens являются диазотрофными 
микроорганизмами (Завалин А.А., Алметов Н.С., 2009). 
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ГЛАВА 3 ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ В ГОДЫ  ПРОВЕДЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Гидротермические условия в годы проведения исследований 

характеризовались значительной контрастностью и 
существенным отклонением в отдельные фазы развития 
растений. Осенний период 2012 года сложился весьма 
благоприятно для получения всходов и развития растений 
озимого тритикале. Посев был проведен в конце оптимальных 
сроков 20-23 сентября во влажную почву, что позволило через 6-
7 дней получить дружные всходы. Благодаря теплому и 
дождливому октябрю и ноябрю растения тритикале хорошо 
раскустились, прошли закалку, и ушли в зиму в отличном 
состоянии (рис.1, 2). Прекращение осенней вегетации было 
отмечено  

 

Рисунок 1 – Температура воздуха в 2012 г, 0С 
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Рисунок 2- Количество атмосферных осадков в 2012 г, мм 

 

10 ноября, когда температура воздуха опустилась до -70С. В 
декабре был зафиксирован не совсем благоприятный 
температурный фон для перезимовки растений тритикале. При 
абсолютном отсутствии снежного покрова в течение 15 дней (с 
12 по 26 декабря) шло постепенное понижение температуры 
воздуха, которая держалась в пределах -12 -190С. Минимальная 
температура воздуха опустилась до -220С 24 декабря, на глубине 
узла кущения до -130С. Надземные листья превратились в 
хрупкую, «хрустальную» биомассу, которые естественно 
получили ожог в виде отмирания листовой ткани. 

Январь и февраль 2013 г. выдались теплыми с небольшими 
морозами (-2-80С) и небольшим снежным покровом, который был 
разрушен 4 февраля сильным дождем (рис. 3, 4). Озимые 
полностью открылись. Март с небольшим снегом и легкими 
морозами до -10-150С. 2-3 апреля отмечено возобновление 
вегетации озимых. 1 и 3 мая прошли локальные дожди (10,3 мм), 
которые увлажнили почву и создали благоприятные условия для 
роста растений.  
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Рисунок 3- Температура воздуха в 2013 г, 0С 

В дальнейшем шло нарастание температуры, большое 
количество суховейных дней и недостаток влаги в почве. 
Межфазные периоды у растений тритикале проходили быстро. 
Фаза колошения и цветения была отмечена 17-19 мая. Появились 
признаки почвенной (сильные трещины) и воздушной засух (t0C 
воздуха поднималась до 30-320С). Локальные сильные дожди 24, 
26, 28 мая исправили положение и создали благоприятные 
условия для налива зерна после цветения и способствовали 
повышению густоты продуктивного стеблестоя. 
 

 

Рисунок 4- Количество атмосферных осадков в 2013 г, мм 
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В июне и июле дожди продолжились, что сказалось на 
сложной и затяжной уборке (рис.4). Дожди сдвинули уборочные 
работы на I декаду августа, растения перестояли, что сказалось на 
качестве зерна и посевных характеристиках. 

Из-за обильных дождей в сентябре 2013 года посев озимого 
тритикале под урожай 2014 года был проведен поздно 7-9 
октября, в крайне неблагоприятных погодных условиях. Всходы 
были получены только 17-18 октября, что отмечено впервые за 
весь период работы с тритикале в Каменной Степи. Прекращение 
осенней вегетации было отмечено 19 ноября, когда температура 
воздуха опустилась до -40С. За месяц вегетации растения ушли в 
зиму в фазе 3-4 листьев – начало кущения.  

Ноябрь и декабрь выдались теплыми, с небольшими 
морозами и снежным покровом. В начале января (9.01) из-за 
дождей разрушился снежный покров, озимые открылись, но 
благодаря теплой погоде они не пострадали. В середине января 
озимые укрылись снегом повторно. Минимальная температура 
воздуха в январе опускалась до -29-310С, но это не сказалось 
отрицательно на перезимовке растений (рис.5, 6). 

 
 

Рисунок 5 – Температура воздуха 2014 г, 0С 
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Рисунок 6 – Количество атмосферных осадков в 2014 г, мм 

 

Март выдался с небольшим снегом и легкими морозами до -
60С. 21-22 марта отмечено возобновление вегетации озимых. 
Первая половина апреля была отмечена исключительно 
благоприятной для весеннего кущения растений тритикале, с 
периодическими дождями и невысокой температурой воздуха. 
Растения раскустились до 3-4 продуктивных стеблей, что 
помогло восстановить продуктивный стеблестой. В первой 
декаде мая отмечались ночные понижения температуры воздуха 
до -5-60С, с середины мая установилась жаркая погода до +29-
340С. Межфазные переходы у растений тритикале проходили 
быстро. Колошение и цветение было отмечено 18-21 мая. 
Появились признаки почвенной (сильные трещины) и воздушной 
засухи (t0C воздуха поднималась до 30-320С). Локальные сильные 
дожди со второй декады июня исправили положение и создали 
благоприятные условия для налива зерна после цветения и 
способствовали повышению густоты продуктивного стеблестоя. 
Всего же в июне выпала двухмесячная норма осадков, 133 
миллиметра. Уборка прошла при сухой и жаркой погоде, без 
осадков. 

Погодные условия сентября 2014 года сложились 
неблагоприятно для получения полноценных всходов. 
Засушливые условия в сентябре – выпало 6,6 мм осадков, и 
постоянное превышение среднесуточных температур свыше 
среднемноголетних привели к иссушению почвы. Хотя посев 
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тритикале был проведен в оптимальные сроки 17-20 сентября, из-
за отсутствия запасов продуктивной влаги всходы получились 
«рваные». Семена, попавшие во влажный слой почвы, взошли на 
8 сутки, в сухом слое остались лежать до конца октября. 23-26 
октября было отмечено резкое похолодание до -140С (26.10) без 
осадков.  

Конец вегетации растений был отмечен 14-15 ноября. 
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Температура воздуха в мае была на уровне 16,30С, что выше 
среднемноголетнего значения – 14,070С. Количество осадков 
равно среднемноголетним значениям. В июне температура 
воздуха была на 30С выше среднемноголетнего значения. Выпало 
значительное количество осадков (108,3 мм). Температура в июле 
была на уровне среднемноголетнего значения. Прошли 
локальные дожди, что повлекло увеличение количества осадков  
 

Рисунок 8 – Количество атмосферных осадков в 2015 г, мм 
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исследования были близки к оптимальным. При 
среднемноголетнем значении 29,2 мм количество их варьировало 
в интервале от 32,8 до 74,0мм (табл. 2). Наибольше количество 
осадков выпало в апреле 2016 года (74,0мм), минимальное в 2017 
году. В течение апреля 2015 и 2018 годов сумма осадков 
составило соответственно 47,9 и 58,5мм.  

В мае в годы проведения полевых исследований количество 
осадков варьировало в довольно значительной степени – от 19,2 
(2018 г.) до 52,0мм (2016 г). Среднемноголетние значения 
равняются 44,7мм. В течение двух лет исследований (2015 и 2018 
гг.) сумма осадков была ниже среднемноголетних показателей.  

 
Таблица 2 - Количество атмосферных осадков за 

вегетационный период 2015 – 2018 гг., мм 
 

годы апрель май июнь июль август сумма 
за год 

2015 47,9 39,9 38,8 80,5 62,8 546,3 
2016 74,0 52,0 76,5 20.5 53,5 622,2 
2017 32,8 48,5 50,0 53,5 38,8 518,0 
2018 58,5 19,2 3,1 135,1 10,9 508,1 
среднемно
голетние 
значения 

29,2 44,7 58,0 62,4 54,4 438,4 

 

В июне, когда формируется основные элементы урожая 
ярового ячменя, отмечен существенный недостаток атмосферных 
осадков. Особенно критические условия сложились в 2018 году. 
При среднемноголетнем значении 58,0мм осадков выпало всего 
3,1мм. Ниже среднемноголетних показателей также 
характеризовались условия увлажнения июня и в 2015 и 2017 гг. 
– 38,8 и 48,5мм соответственно. Лишь в 2016 году количество 
осадков было выше – 76,5мм. 

Для июля также было характерно значительное 
варьирование количества осадков. При среднемноголетнем 
значении 62,4 мм в течение двух лет (2016 и 2017 гг.) их 
величина существенно была ниже – всего 20,5 и 53,5 мм. 
Значительным количеством атмосферных осадков 
характеризовался июль 2018 года – 131,1мм. Но они выпали лишь 
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в третьей декаде и существенного влияния на продуктивность не 
оказали. 

Август анализируемого периода в течение двух лет – 2017 и 
2018 гг., отличался недобором атмосферных осадков. Их 
величина составила соответственно 38,8 и 10,9 мм при 
среднемноголетнем значении 54,4мм. В течение 2015 и 2016 гг. 
выпавшие осадки были близки к норме – 62,8 и 53,5мм. 

В целом же за весь календарный год при среднемноголетнем 
количестве атмосферных осадков 438,4 мм их выпало заметно 
больше – от 508 до 622 мм. Таким образом, в годовом цикле 
увлажнения реальное их количество отмечено на достаточно 
высоком уровне. 

Температурный режим в годы проведения исследований 
отличался повышенными значениями по отношению к 
среднемноголетним показателям. В апреле при 
среднемноголетнем значении 6,530С она варьировала по годам в 
интервале от 8,0 до 10,50С (табл. 3)..Наиболее высокая 
температура отмечена в условиях 2016 г – 10,60С выше нуля. В 
остальные годы температура воздуха была близка – 8,0 – 8,50С, 
но существенно превышала среднемноголетние показатели. 

 
Таблица 3 – Температура воздуха среднемесячная по 

месяцам вегетационного периода 2015 – 2018 гг., °С 
 

год апрель май июнь июль август среднег
одовая 

2015 8,27 16,03 20,90 20,23 19,07 7,60 

2016 10,4 15,1 19,3 22,8 22,5 7,88 
2017 8,0 13,3 17,2 21,0 22,1 7,80 
2018 8,5 18,2 19,1 22,4 21,7 7,42 
средне
многол
етнее 

5,73 14,07 17,95 20,0 18,94 5,19 

 

В мае температурный фон также был заметно выше 
среднемноголетних значений за исключением 2017 г. 
Температура воздуха равнялась 13,30С при норме 14,070С. В 
остальные годы исследований она варьировала в интервале 15,1 – 
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18,20С. Наиболее высокий температурный фон отмечен в 
условиях 2018 года. 

Июнь также отличался повышенной температурой воздуха. 
При среднемноголетнем значении17,950С. Лишь в условиях 2017 
года она была несколько ниже – на уровне 17,20С. По другим 
годам она было выше – от 19,1 до 20,90С. 

В июле, когда завершаются ростовые процессы и растения 
вступают в завершающий этап развития, температурный фон был 
несколько повышен. При среднемноголетнем значении 20,00С в 
фактическом выражении она варьировала в интервале 20,23 – 
22,80С. Наиболее жаркие условия были характерны для условий 
2016 и 2018 гг. Температура воздуха составила соответственно 
22,8 и 22,40С. 

В августе температурный фон отмечен на уровне 19,07 – 
22,50С при среднемноголетнем значении 18,940С. 

Таким образом, несмотря на неплохие условия 
атмосферного увлажнения, повышенный температурный фон 
оказывал негативное влияние на растения ярового ячменя. Об 
этом можно судить по расчетному коэффициенту увлажнения по 
Иванову (табл. 4). После посева в начале вегетации (апрель 
месяц) наиболее острый недостаток влаги отмечен в условиях 
2017 года. Расчетный коэффициент увлажнения по Иванову 
составил всего 0,52 при среднемноголетнем показателе 0,55, что 
негативно отразилось на полноте всходов и темпах роста, и 
развитии в начальные этапы. В 2015 и 2016 гг. метеоусловия 
были существенно лучше. Коэффициент увлажнения равнялся 
1,41 и 1,35 соответственно. Несколько ниже он отмечен в 
условиях 2018 года – 0,91. 

 
Таблица 4 – Коэффициенты увлажнения по Иванову, 2015 – 

2018 гг. 
Год Месяц 

апрель май июнь июль август 
2015 1,41 0,37 0,73 0,58 0,04 
2016 1,35 0,44 0,56 0,14 0,36 
2017 0,52 0,45 0,40 0,38 0,27 
2018 0,91 0,14 0,02 0,90 0,08 
среднемноголетние 0,55 0,41 0,46 0,47 0,45 
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В мае во все годы проведения исследований отмечен 
недостаточный уровень атмосферного увлажнения. Ку 
варьировал в пределах 0,14–0,45. Минимальное значение 
отмечено в условиях 2018 года 0,14 при среднемноголетнем 
значении 0,41.  

В этом же году отмечен и резкий недостаток влаги в июне, 
когда формируются основные показатели продуктивности. 
Коэффициент увлажнения равнялся всего 0,02 (норма 0,46). В 
остальные годы он был на уровне 0,4–0,73 с максимальным 
значением в 2015 г.  

Для июля характерно невысокое значение Ку в условиях 
2016-2017гг. Он составил величину 0,14 и 0,38 при 
среднемноголетнем значении 0,47. В условиях 2015 и 2018 
коэффициент увлажнения был выше среднего значения и 
равнялся соответственно 0,58 и 0,90. 

Особенно критические условия характерны для августа. При 
среднемноголетнем значении коэффициента увлажнения 0,45 в 
годы проведения исследований она варьировала в пределах 0,04 – 
0,36. Наиболее критичные условия отмечены в 2015 и 2018 гг. Ку 
равнялся соответственно 0,04 и 0,08. 

Таким образом, проведенный анализ гидротермических 
условий показывает на довольно значительное их отклонения от 
среднемноголетних значений. При этом, несмотря в общем, на 
достаточно высокий уровень атмосферного увлажнения, растения 
испытывали негативное влияние, обусловленное высокими 
температурами. В подтверждения этого служат расчетные 
коэффициенты увлажнения. Судя по ним растения ярового 
ячменя, испытывали недостаток влаги в наиболее ответственные 
фазы своего развития. 
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ГЛАВА 4 ВЛИЯНИЕ АССОЦИАТИВНЫХ 
БИОПРЕПАРАТОВ НА ПЛОДОРОДИЕ ЧЕРНОЗЕМА 
ОБЫКНОВЕННОГО В ПОСЕВАХ ОЗИМОГО ТРИТИКАЛЕ 

4.1 Микробиологическая активность почвы 
 

При использовании микробиологических препаратов для 
оптимизации условий питания культурных растений 
целесообразно учитывать изменения структуры микробного 
сообщества почвы. Активность почвенного микробного 
сообщества является важным информативным индикатором 
почвенного плодородия, наиболее оперативно реагирующим на 
изменение условий среды обитания. Контролируя 
микробиологическую активность, непосредственно можно 
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зависимости от применяемых штаммов. Существенный вклад 
также был отмечен от применяемых азотных удобрений.  
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являются микроорганизмы, произрастающие на среде МПА 
(мясопептонный агар). Они принимают активное участие в 
трансформации свежего органического вещества, поступающего 
в почву в виде растительных остатков и отмерших корней 
растений. Данные организмы являются аммонификаторами. 

Процесс аммонификации – это превращение органических 
форм азота в аммиачный азот. Его вызывают различные 
микроорганизмы (Теппер Е.З., Шильникова В.К., Переверзева 
Г.И., 2004). 

Особенно активны в этом отношении представители 
семейства Bacilaceae рода Bacillus и рода Clostridium, семейства 
Enterobacteriaceae рода Proteus,семейства Pseudomonodaceae 
рода  Pseudomonаs (Мишустин Е.Н., Емцев В.Т., 1987). 
Микроорганизмы, осуществляющие аммонификацию белковых 
веществ, выделяют в окружающую среду протеолитические 
ферменты (протеазы и пептидазы). Под действием этих 
ферментов белки гидролизуются до аминокислот. 

41 
 

Аминокислоты, поступая в клетку, дезаминируются с 
образованием аммиака, органических кислот и других продуктов. 
При разложении белков в анаэробных условиях выделяются 
также сероводород, меркаптаны, скатол и индол, кадаверин и 
путресцин (диамины). В аэробных условиях конечными 
продуктами являются аммиак, углекислый газ, вода, сульфаты 
(Теппер Е.З., Шильникова В.К., Переверзева Г.И., 2004). 

Нашими исследованиями было установлено, что в 2014 году 
в вариантах без использования минерального азота по 
большинству штаммов отмечено увеличение численности группы 
микроорганизмов, произрастающих на мясопептонном агаре 
(штамм 8(азоризин), 17 - 1, 18 - 5 и 30 (флавобактерин)). 
Максимальная численность аммонификаторов отмечена при 
инокуляции семян озимого тритикале штаммом 30 
(флавобактерин) и составила 19,1 млн. КОЕ, что существенно 
выше контроля (рис. 9).  

 
Рисунок 9- Численность аммонификаторов, 2014 г. 
1– контроль; 2 – штамм 7 мизорин; 3 - штамм 8 азоризин; 4 - штамм 17-1; 5 - 

штамм 18-5; 6 - штамм 30 флавобактерин 
 

Численность аммонификаторов в почве контроля составила 
всего 12,73 млн. КОЕ. Значительный рост микроорганизмов, 
произрастающих на мясо – пептоном агаре  наблюдался при 
инокуляции штаммами 17 – 1 и 18 – 5. Их численность составила 
соответственно 13,91 и 16,8 млн. КОЕ. в 1 г абсолютно сухой 
почвы, что на 1,18 – 4,07 млн. КОЕ выше контроля.  
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Внесение минерального азота в дозе N30 вызывало 
ингибирование развития данной группы микроорганизмов как в 
варианте без использования инокулянтов, так и при совместном 
их использовании (по отдельным штаммам). Снижение 
численности аммонификаторов в почве контрольного варианта 
(неинокулированые семена) составило 28,1% (рис.9). 
Предпосевная инокуляции семян озимого тритикале препаратами 
ассоциативных азотфиксаторов в комбинации с N30 носила 
разноплановый характер. В одних случаях (штаммы 8(азоризин) 
и 18 – 5) отмечено некоторое увеличение аммонификаторов, в 
других (штаммы 7 (мизорин), 17 – 1 и 30 (флавобактерин)) – 
снижение.  

Максимальные значения численности аммонификаторов на 
фоне N30, отмечены в варианте с инокуляцией шт. 18 – 5 и 
составило 15,62млн. КОЕ, что на 5,68 млн. КОЕ выше контроля 
(необработанные семена). Несколько меньшие значения, но все 
же довольно высокие, были при использовании штамма 
8(азоризин). Численность аммонификаторов увеличилась на 1,91 
млн. КОЕ. В почве контрольного варианта количество 
микроорганизмов этой группы составило 9,94 млн. КОЕ в 1 г 
абсолютно сухой почвы (а.с.п.). Рассматривая влияние 
почвенных ассоциативных микроорганизмов,  необходимо 
отметить общую закономерность снижения аммонификаторов 
под влиянием дополнительного использования минерального 
азота. Инокуляция семян не смогла повысить количество 
аммонификаторов до значений близких к показателям на 
естественном неудобренном фоне. 

Анализ результатов исследований 2015 года показал, что 
изменение численности аммонификаторов на естественном фоне 
удобренности происходило по тем же закономерностям, что и в 
предыдущем 2014 г. Необходимо только отметить, что 
относительные различия были несколько ниже. По всей 
видимости, данное явление, связано с особенностями 
гидротермических условий в разные годы исследований. 
Минимальная численность аммонификаторов отмечена в 
варианте без инокуляции – 10,16 млн. КОЕ (рис.10). 
Максимальная при инокуляции штаммом 8 (азоризин) – 11,72 
млн. КОЕ. По другим препаратам также отмечается тенденция 
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увеличения этой группы микроорганизмов под действием 
инокулянтов.  

 

 
Рисунок 10 – Численность  аммонификаторов, 2015 г 
1– контроль; 2 – штамм 7 мизорин; 3 - штамм 8 азоризин; 4 - штамм 17-1; 5 - 

штамм 18-5; 6 - штамм 30 флавобактерин 
 

При внесении минеральных азотных удобрений в дозе N30 в 
2015 году, как и в 2014 г, отмечалось ингибирующее их действие 
на численность аммонификаторов. В контрольном варианте 
разница составила 5,8%. Инокуляция активными штаммами 
почвенных диазотрофов вызывала дальнейшее снижение 
количества микроорганизмов, произрастающих на МПА. 

Таким образом, инокуляция биопрепаратами семян озимого 
тритикале способствовала увеличению численности 
аммонификаторов по большинству штаммов на естественном 
фоне удобренности. При внесении минерального азота в дозе N30 
отмечена его ингибирующая роль. Численность 
аммонификаторов значительно ниже на всех вариантах с 
дополнительным использованием азотных удобрений. Можно 
предположить, что данная зависимость связана с ингибированием 
нитрогеназы ассоциативных азотфиксаторов биопрепаратов 
минеральным азотом. Также существует мнение, что 
использование минеральных удобрений (и особенно азотных) 
может привести к существенному снижению содержания 
углерода микробной биомассы (Смб) в почве (Omay A.B., 1997), 
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тогда как совместное применение органических и минеральных 
удобрений предотвращает обеднение почвы микробным 
углеродом (Hopkins D.W., Shiel R.S., 1996). 

Минеральные формы азота используют микроорганизмы,  
произрастающие на среде КАА. Эта группа микроорганизмов 
относится к активным иммобилизаторам легкодоступного азота. 
Принимает участие в процессах разложения органических 
соединений растительного происхождения (Василенко Е.С., 
Кутовая О.В., Тхакахова А.К., Мартынов А.С., 2014).  

Анализируя полученные экспериментальные данные, 
необходимо отметить следующую закономерность. В 2014 году 
минеральные удобрение вызывали резкое снижение численности 
иммобилизаторов азота. И особенно заметная разница отмечена в 
контрольном варианте без использования инокулянтов. Различия 
в этом случае составили 144% (рис.11).  

Предпосевная инокуляция активными штаммами на 
неудобренном фоне, в большинстве случаев, приводила к 
некоторым изменениям. На естественном неудобренном фоне в 
2014 году численность иммобилизаторов резко снижалась и была 
существенно ниже контрольного варианта по трем штаммам – 
шт.7(мизорин), 18 - 5 и 30(флавобактерин) (рис. 11). Численность 
данных микроорганизмов по этим штаммам составляла  19,71; 
19,82 и 11,79 млн. КОЕ в 1 г а.с.п. соответственно, что ниже 
контроля на 19,7; 19,3 и 52 %. Контроль равен 24,55 млн. КОЕ в 1 
г а.с.п. Исключение составляет штамм 17-1. Численность 
иммобилизаторов азота  увеличилась на 1,29 млн. КОЕ 
относительно контроля. Значения близкие к контролю отмечены 
при использовании штамма 8 (азоризин). 
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Рисунок 11 - Численность иммобилизаторов азота , 2014 г. 
1– контроль; 2 – штамм 7 мизорин; 3 - штамм 8 азоризин; 4 - штамм 17-1; 5 - 

штамм 18-5; 6 - штамм 30 флавобактерин 
 

Предпосевное внесение азота в дозе N30 накладывало свои 
особенности на развитие микроорганизмов. Применение 
минерального азота в чистом виде (неинокулированные семена) 
существенно снижало численность  иммобилизаторов азота: 
более чем в два раза. При комбинации биопрепаратов с азотным 
удобрением выявлено увеличение этой группы микроорганизмов 
(рис. 11). Но общей закономерностью является снижение их 
численности по сравнению с естественным фоном удобренности. 
При совместном влиянии инокулянтов и азотных удобрений 
наибольшая численность микроорганизмов, использующих 
минеральные формы азота, отмечалась при инокуляции семян 
тритикале штаммом 18-5. Их количество составило 24,3 млн. 
КОЕ в 1 г а.с.п., что на 14,24 млн. КОЕ больше контроля. По 
штамму 17-5 также показан существенный прирост 
иммобилизаторов азота – на 13,92 млн. КОЕ. По штаммам 
7(мизорин), 8(азоризин) и 30(флавобактерин) также отмечается 
значительная численность этой группы микроорганизмов - 21,3, 
21,9 и 23,1 млн. КОЕ в 1 г а.с.п. соответственно. 

Сходная тенденция к уменьшению численности 
иммобилизаторов азота на естественном фоне удобренности 
выявлена и в 2015 году. Показано снижение численности 
иммобилизаторов азота практически по всем вариантам, за 
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исключением варианта со штаммом 17-1 (рис.12). Численность 
микроорганизмов, произрастающих на КАА, по данному штамму 
увеличилась на 1,03 млн. КОЕ в 1 г а.с.п. Максимальное 
снижение численности данных микроорганизмов было отмечено 
по штамму 7(мизорин). Количество клеток  

 

 
Рисунок 12 - Численность иммобилизаторов азота, 2015 г. 
1– контроль; 2 – штамм 7 мизорин; 3 - штамм 8 азоризин; 4 - штамм 17-1; 5 - 

штамм 18-5; 6 - штамм 30 флавобактерин 
 

равнялось в этом случае  равно 12,2 млн. КОЕ в 1 г а.с.п., 
что ниже контроля на 5,8 млн. клеток. Численность 
иммобилизаторов азота по штаммам 8 (азоризин), 18-5 и 30 
(флавобактерин)  также была ниже контрольного варианта  и 
равнялась соответственно 16,56; 15,25 и 15,75 млн. КОЕ в 1 г 
а.с.п. 

В результате исследований в 2015 году установлено, что 
изменение численности иммобилизаторов азота  при внесении 
минерального азота в дозе N30 происходило по тем же 
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штамму 18-5 составил 4,62 млн. КОЕ в 1 г а.с.п. относительно 
контроля, который равен 15,88 млн. КОЕ.  

Таким образом, можно сделать вывод, что численность 
иммобилизаторов азота возрастает  практически по всем 
вариантам опыта при совместном использовании биопрепаратов 
и минерального азота. Это явление закономерное, так как 
поступивший минеральный азот иммобилизаторы используют в 
процессе их жизнедеятельности. На естественном природном 
фоне удобренности данной закономерности не отмечено. 

Актиномицеты, или лучистые грибки, встречаются повсюду, 
где имеются следы органических веществ – в почве, водоемах, 
илах и т.д. Актиномицеты играют существенную роль в 
деструкции и синтезе сложных органических соединений. В их 
состав входит большой набор разнообразных ферментов. 
Актиномицеты являются гетеротрофами, энергично 
разлагающими белки с образованием аммиака. Из минеральных 
источников азота они лучше всего усваивают азот нитратов. 
Актиномицеты используют углерод азотистых соединений при 
недостаточном углеродном питании. Глюкоза является лучшим 
источником углерода из моноз, из дисахаридов – мальтоза, 
полисахаридов – крахмал. Плохо усваивают щавелевую, 
гиппуровую кислоты. Не всеми актиномицетами используется 
целлюлоза (Аристовская Т.В., Владимирская М.Е., Голлербах 
М.М. и др., 1962). 

Нами было установлено, что в 2014 году на естественном 
неудобренном фоне численность актиномицетов возросла по 
всем штаммам биопрепаратов (рис. 13). Вследствие этого 
сложные органические вещества почвы минерализуются 
актиномицетами до простых соединений. Отмечается улучшение 
условий корневого питания растений. Наибольший  
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Рисунок 13 - Численность актиномицетов, 2014 г. 

1– контроль; 2 – штамм 7 мизорин; 3 - штамм 8 азоризин; 4 - штамм 17-1; 5 - 
штамм 18-5; 6 - штамм 30 флавобактерин 
 

прирост численности актиномицетов наблюдался при 
инокуляции семян озимого тритикале штаммами 7 (мизорин) и 
18-5. Здесь их было выделено в 1,53 раза больше, чем на 
контроле (контроль 2,37 млн. КОЕ в 1 г а.с.п.). Также 
существенный прирост численности наблюдался в почве в 
вариантах со штаммами 8(азоризин) и 17-1 – на 0,63 и 0,89 млн. 
КОЕ соответственно. Показана положительная корреляционная 
зависимость между численностью актиномицетов и 
аммонификаторов (r=+0,54) и между численностью 
актиномицетов и целлюлозолитических микроорганизмов 
(r=+0,54) на неудобренном фоне, т.е. чем интенсивнее идет 
процесс минерализации легкодоступных органических 
соединений, тем больше пищи образуется для актиномицетов. 

Применение дополнительного внесения азотных удобрений 
(в чистом виде) в 2014 году вызывало заметное (83,5 %) 
увеличение численности актиномицетов (рис.13). Комбинация 
диазотрофных препаратов с минеральным азотом по 
большинству штаммов ингибировала активность  актиномицетов. 
Исключением в этом случае является штамм 7 (мизорин), по 
которому прослеживается некоторое увеличение их численности. 
Значительное снижение этой группы микроорганизмов 
отмечается при инокуляции семян озимого тритикале штаммами 
17-1, 18-5 и 30 (флавобактерин). Уменьшение относительно 
контроля составило соответственно 1,2; 1,3 и 1,8 раза. 
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Оценивая влияние минеральных удобрений необходимо 
отметить более высокую активность актиномицетов. В 
контрольном варианте разница между неудобренным фоном и 
N30 составила 83,5%. Таким образом можно говорить о 
существенной положительной роли дополнительного внесения 
азота на жизнедеятельность актиномицетов. Но дополнительное 
использование почвенных ассоциативных микроорганизмов 
привело к резкому снижению их численности, и в некоторых 
случаях даже ниже неудобренного фона. 

В результате исследований 2015 года показано, что, в 
отличие от 2014 года, на естественном неудобренном фоне 
численность актиномицетов либо равна контролю (как при 
инокуляции штаммом 8 (азоризин) и 18-5), либо ниже контроля 
(рис.14). Так, при инокуляции семян озимого тритикале 
штаммами 7 (мизорин) и 30 (флавобактерин) численность этой 
группы микроорганизмов снизилась на 0,68 и 0,85 млн. КОЕ в 1 г 
а.с.п. соответственно. 

Внесение азотных удобрений активизировало рост 
численности актиномицетов. В варианте без инокуляции он 
составил 19,4%. При комбинации минерального азота с 
инокулянтами рост численности актиномицетов был отмечен по 
двум штаммам – шт.18-5 и шт.30(флавобактерин) и составил 0,3 
и 0,2 млн. КОЕ соответственно (рис. 14). По трем штаммам – 7 
(мизорин), 8 (азоризин) и 17-1 выявлено незначительное 
понижение их численности. В относительном выражении оно 
варьировало в интервале от 1,8 до 12,0%. 

 
Рисунок 14 - Численность актиномицетов, 2015 г. 
1– контроль; 2 – штамм 7 мизорин; 3 - штамм 8 азоризин; 4 - штамм 17-1; 5 - 

штамм 18-5; 6 - штамм 30 флавобактерин 
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По результатам двухлетних исследований значения 
численности актиномицетов варианта без инокуляции на 
удобренном фоне выше, чем значения численности этой группы 
микроорганизмов на естественном фоне удобренности. Это 
является подтверждением активизации темпов разложения 
органического вещества под влиянием минерального азота. 

К основным деструкторам растительных остатков относятся 
микроскопические грибы. Под почвенными микроскопическими 
грибами подразумеваются грибы, которые выделяются как из 
почвы, так и из субстратов, находящихся в ней. По современным 
данным именно грибы создают наибольшую микробную массу 
среди почвенных организмов. Они составляют до 50-90 % от 
общей биомассы микроорганизмов в почве (Мирчинк Т.Г., 1988). 

В почве присутствует огромное количество грибов. 
Некоторые из них, являющиеся облигатными паразитами, 
принадлежат к формам, которые не способны расти и 
размножаться, а присутствуют в почве в виде спор. 
Факультативные паразиты образуют вторую группу грибов. Они 
могут жить и размножаться в почве неограниченно. Третью, 
наиболее многочисленную группу, составляют почвенные 
сапрофитные грибы. Именно им принадлежит существенная роль 
в почвообразовательных процессах (Аристовская Т.В., 
Владимирская М.Е., Голлербах М.М. и др., 1962). 

Систематический состав встречающихся в почве грибов 
очень разнообразен. Сюда входят представители всех классов 
грибов – от простейших до высших базидиальных (Аристовская 
Т.В., Владимирская М.Е., Голлербах М.М. и др., 1962). 

Результаты проведенных исследований в 2014 году 
показывают о неоднозначном влиянии микробных препаратов в 
изменении численности микроскопических грибов. На 
естественном неудобренном фоне по трем штаммам – 7 
(мизорин), 8(азоризин) и 30(флавобактерин) отмечено 
увеличение их количества (рис. 15).  
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Рисунок 15 - Численность микромицетов, 2014 г. 
1– контроль; 2 – штамм 7 мизорин; 3 - штамм 8 азоризин; 4 - штамм 17-1; 5 - 

штамм 18-5; 6 - штамм 30 флавобактерин 
 

Численность почвенных микроскопических грибов 
составила соответственно 33,0, 31,5  и 32,3 тыс. КОЕ в 1 г а.с.п., 
что на 3,4; 1,9 и 2,7 тыс. КОЕ выше численности грибов в 
контрольном варианте. Численность микроскопических грибов 
при инокуляции семян озимого тритикале штаммом 17-1 равна 
численности этой группы микроорганизмов в контрольном 
варианте (контроль равен 29,6 тыс. КОЕ в 1 г а.с.п.). 

Внесение азотных удобрений (без инокулянтов) 
ингибировало, хотя и в небольших размерах, жизнедеятельность 
микроскопических грибов. Снижение их численности составило 
1,48 тыс. КОЕ (5,3%). В большинстве случаев использование 
инокулянтов на фоне азотных удобрений положительно 
отразилось на росте численности микромицетов. Наибольшая их 
численность отмечалась при инокуляции семян озимого 
тритикале флавобактерином (шт.30) и составила 38,88 тыс. КОЕ в 
1 г а.с.п., что на 10,76 тыс. КОЕ выше контроля (контроль равен 
28,12 тыс. КОЕ в 1 г а.с.п.). Существенный прирост численности 
этой группы микроорганизмов наблюдался также в вариантах со 
шт.17 - 1 и 18 - 5 и равен 8,88 и 7,63 тыс. КОЕ соответственно. В 
варианте со штаммом 7(мизорин) увеличение численности 
почвенных грибов составило 1,68 тыс. КОЕ в 1 г а.с.п. При 
инокуляции семян озимого тритикале азоризином (шт.8) 
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численность почвенных микроскопических грибов равна 
численности этих микроорганизмов на контроле. 

Анализ результатов исследований проведенных в 2015 году 
показал, что на естественном фоне удобренности зафиксировано 
увеличение численности почвенных грибов по всем вариантам. 
Исключение составил  штамм 30. Численность микромицетов 
снизилась на 2,62 тыс. КОЕ в 1 г а.с.п. относительно контроля 
(рис.16). Максимальная численность почвенных 
микроскопических грибов отмечена в варианте со штаммом 18-5 
и составляет 27,83 тыс. КОЕ в 1 г а.с.п., что на 36,4% выше 
контроля (контроль - 20,4 тыс. КОЕ). Прирост численности этой 
группы микроорганизмов наблюдается в вариантах со штаммами 
7(мизорин), 8(азоризин) и 17-5 и составляет относительно 
контроля 0,34; 1,2 и 1,56 тыс. КОЕ соответственно. 

 
Рисунок 16 - Численность микромицетов, 2015 г. 
1– контроль; 2 – штамм 7 мизорин; 3 - штамм 8 азоризин; 4 - штамм 17-1; 5 - 

штамм 18-5; 6 - штамм 30 флавобактерин 
 
Обогащение почвы минеральным азотом в условиях 2015 
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соответственно (рис. 16). Контроль равен 22,68 тыс. КОЕ. В 
вариантах со штаммами 7 (мизорин) и 17-1 отмечено снижение 
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численности почвенных грибов относительно контроля на 1,94 и 
0,54 тыс. КОЕ в 1 г а.с.п. соответственно. 

Таким образом, применение биопрепаратов ассоциативных 
микроорганизмов способствует стабилизации численности 
почвенных микроскопических грибов при естественном фоне 
удобренности и при применении минеральных азотных 
удобрений. 

Значительная роль в повышении плодородия почвы 
принадлежит нитрифицирующим бактериям. Это довольно 
большая группа почвенных микроорганизмов, отвечающих за 
азотный цикл почвы.  

Нитрификация – это процесс окисления аммиака до нитрита 
и нитрата. Выделяющуюся при окислении аммиака и нитрита 
энергию нитрификаторы используют для ассимиляции 
углекислого газа. Бактерии, осуществляющие этот процесс, 
относятся к хемолитоавтрофам (Теппер Е.З., Шильникова В.К., 
Переверзева Г.И., 2004). 

С.Н. Виноградский установил, что существуют две группы 
нитрификаторов. Одна группа осуществляет окисление аммиака 
до азотистой кислоты – первая фаза нитрификации. Вторая 
группа окисляет азотистую кислоту до азотной – вторая фаза 
нитрификации (Мишустин Е.Н., Емцев В.Т., 1987). 

Первую фазу нитрификации осуществляют бактерии  
главным образом рода Nitrosomonas. Nitrosomonas представляет 
собой короткие овальные палочки. Вторую фазу осуществляют 
бактерии рода Nitrobacter. Наибольшее число исследований 
проведено с Nitrobacter winogradskii. Nitrobacter имеет 
удлиненную клиновидную форму (Мишустин Е.Н., Емцев В.Т., 
1987). 

Этапность процесса нитрификации – характерный пример 
метабиоза. Метабиоз – такой род трофических взаимодействий, 
когда один микроорганизм развивается после другого на отходах 
его жизнедеятельности. Как было установлено, аммиак – продукт 
жизнедеятельности аммонификаторов используется 
Nitrosomonas, а нитриты, образующиеся последними, выступают 
источником жизни для Nitrobacter (Мишустин Е.Н., Емцев В.Т., 
1987). 

В результате наших исследований установлено, что в 
условиях 2014 года на естественном фоне удобренности в 
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основном по всем штаммам препаратов отмечено увеличение 
численности нитрификаторов (рис.17). В связи с этим, 
улучшаются условия корневого питания и доступность 
почвенного азота культурным растениям, а также повышается 
растворимость фосфатов. Это приводит к увеличению 
поступления в почву усвояемого растениями фосфора. Выявлена 
корреляционная связь между количеством нитрификаторов в 
почве и содержанием подвижного фосфора(r=+0,57). 
Максимальный прирост численности нитрификаторов отмечен в 
варианте со шт.30 (флавобактерин) и равен 0,19 тыс. КОЕ в 1 г 
а.с.п. относительно  

 
Рисунок 17 - Численность нитрификаторов, 2014 г. 
1 – контроль; 2 – штамм 7 мизорин; 3 - штамм 8 азоризин; 4 - штамм 17-1; 5 - 

штамм 18-5; 6 - штамм 30 флавобактерин 
 

контроля. На контроле количество данной группы 
микроорганизмов равнялось 0,36 тыс. КОЕ в 1 г а.с.п. Прирост в 
вариантах со шт.8(азоризин) и 18-5 составил относительно 
контроля 0,03 и 0,04 тыс. КОЕ в 1 г а.с.п. соответственно. Близкое 
значение к контролю  численности нитрификаторов отмечено в 
варианте со шт.17-1 и 7 (мизорин).  

Дополнительное внесение минерального азота (без 
инокулянтов) в 2014 году положительно сказалось на активности 
нитрифицирующих бактерий. Их численность по отношению к 
естественному фону увеличилась на 0,11 тыс. клеток (30,6%) 
(рис. 17). Использование почвенных диазотрофов на фоне 
азотных удобрений оказало неоднозначное влияние. По трем 
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штаммам (7 (мизорин), 17-1 и 30 (флавобактерин)) отмечалось 
ингибирование деятельности нитрифицирующих бактерий. 
Максимальный прирост численности данной группы 
микроорганизмов отмечен в варианте со шт.18-5 и составил 
относительно контроля 0,1 тыс. КОЕ (21,3%) в 1 г а.с.п. Прирост 
численности нитрификаторов  в варианте со шт.8(азоризин) 
составил 0,06 тыс. клеток в 1 г а.с.п. относительно контроля. 
Контроль равен 0,47 тыс. КОЕ.  

Анализ результатов исследований 2015 года, показал, что на 
естественном фоне удобренности численность нитрификаторов 
увеличилась по всем вариантам, за исключением варианта со 
шт.17- 1 (рис.18). Здесь численность этой группы 
микроорганизмов равна численности на контроле (контроль 
равен 0,32 тыс. КОЕ в 1 г а.с.п.). Наибольшие увеличение 
численности нитрификаторов отмечено в варианте со 
шт.8(азоризин) и составляет 0,11 тыс. КОЕ в 1 г а.с.п. Также 
заметный прирост численности этой группы микроорганизмов 
отмечен в вариантах со шт.7(мизорин), 18-5 и 30(флавобактерин). 
В относительном выражении он составил 9,4; 6,3 и 21,9% 
соответственно. 

 
Рисунок 18 - Численность нитрификаторов, 2015 г. 
1 – контроль; 2 – штамм 7 мизорин; 3 - штамм 8 азоризин; 4 - штамм 17-1; 5 - 

штамм 18-5; 6 - штамм 30 флавобактерин 
 

Оценивая численность нитрификаторов при 
дополнительном внесении минерального азота в 2015 году, 
можно отметить его положительную роль. В чистом виде азотные 
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удобрение стимулировали увеличение их количества на 9,4%. 
Комбинация минерального азота с ассоциативными 
микроорганизмами активировала деятельность нитрификаторов. 
Максимальный прирост численности нитрификаторов отмечен в 
вариантах со шт. 17-1 и 18-5 и составил 0,05 тыс. КОЕ в 1 г а.с.п. 
соответственно (рис. 18). В вариантах со шт. 7(мизорин) и 
8(азоризин) прирост численности этой группы микроорганизмов 
был несколько меньше -  0,02 тыс. КОЕ (контроль равен 0,35 тыс. 
КОЕ в 1 г а.с.п.). Увеличению численности нитрификаторов на 
0,03 тыс. КОЕ способствовала инокуляция шт.30(флавобактерин), 
что превысило контрольный вариант на 5,7% . 

Таким образом, применение биопрепаратов ассоциативных 
диазотрофов приводит к увеличению численности 
нитрификаторов практически во всех вариантах. Максимальный 
прирост численности этой группы почвенных микроорганизмов 
отмечен при совместном использовании ассоциативных 
диазотрофов и минеральных азотных удобрений. 

Важным составляющим фактором почвенного плодородия, 
связанным с азотным циклом в почве, является активность 
бактерии рода Azotobacter. Род Azotobacter является 
представителем семейства Azotobacteriaceae. Представители 
данного семейства (около 30 видов) могут фиксировать 
молекулярный азот. Все виды азотобактера являются аэробами. 
Данные организмы в качестве источника азота могут 
ассимилировать соли аммония, нитриты, нитраты и 
аминокислоты. Фиксируют молекулярный азот при отсутствии 
связанных форм азота. Небольшие дозы соединений азота не 
ингибируют фиксацию азота, а иногда даже стимулируют ее. 
Однако увеличение дозировки связанного азота в среде 
полностью подавляет усвоение молекулярного азота (Мишустин 
Е.Н., Емцев В.Т., 1987). 

Азотобактер использует большой набор органических 
соединений, таких как моно- и дисахариды, некоторые 
полисахариды (декстрин, крахмал), многие спирты, органические 
кислоты. 

Для энергичной фиксации молекулярного азота 
азотобактеру нужны микроэлементы. Огромное значение имеет 
молибден, входящий в состав ферментов, катализирующих 
процесс фиксации азота (Мишустин Е.Н., Емцев В.Т., 1987). 
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В наших исследованиях наличие аэробной фиксации азота  
мы оценивали по встречаемости в почве бактерий рода 
Azotobacter. Нашими исследованиями установлено, что в 2014 
году наибольшее количество азотобактера выделено в вариантах 
на естественном фоне удобренности (рис.19). Максимальная 
численность отмечена в варианте со шт.17-1 и составляет 312 
КОЕ в 1 г а.с.п., что в 2,6 раза больше контроля. Также 
существенный прирост численности азотобактера зафиксирован в 
вариантах со шт.7(мизорин), 18-5 и 30(флавобактерин) и 
составляет относительно контроля 189, 156 и 170 КОЕ в 1 г а.с.п. 
соответственно. В варианте со шт. 8(азоризин) установлено 
снижение численности азотобактера на 21 КОЕ в 1 г а.с.п. 
относительно контроля. 

 

 
Рисунок 19 - Численность колоний азотобактера, 2014 г. 
1 – контроль; 2 – штамм 7 мизорин; 3 - штамм 8 азоризин; 4 - штамм 17-1; 5 - 

штамм 18-5; 6 - штамм 30 флавобактерин 
 
Оценка вклада минерального азота в увеличение 

численности бактерий р. Azotobacter показала следующее. 
Дополнительное внесение азотных удобрений в 2014 году в 
чистом виде активизировало рост численности азотобактера. 
Относительное увеличение составило 79,0%. Комбинация же с 
почвенными ассоциативными микроорганизмами, наоборот, 
приводила, по большинству штаммов, к ингибированию 
численности азотобактера, за исключением штамма 18-5 (рис.19). 
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В наших исследованиях наличие аэробной фиксации азота  
мы оценивали по встречаемости в почве бактерий рода 
Azotobacter. Нашими исследованиями установлено, что в 2014 
году наибольшее количество азотобактера выделено в вариантах 
на естественном фоне удобренности (рис.19). Максимальная 
численность отмечена в варианте со шт.17-1 и составляет 312 
КОЕ в 1 г а.с.п., что в 2,6 раза больше контроля. Также 
существенный прирост численности азотобактера зафиксирован в 
вариантах со шт.7(мизорин), 18-5 и 30(флавобактерин) и 
составляет относительно контроля 189, 156 и 170 КОЕ в 1 г а.с.п. 
соответственно. В варианте со шт. 8(азоризин) установлено 
снижение численности азотобактера на 21 КОЕ в 1 г а.с.п. 
относительно контроля. 

 

 
Рисунок 19 - Численность колоний азотобактера, 2014 г. 
1 – контроль; 2 – штамм 7 мизорин; 3 - штамм 8 азоризин; 4 - штамм 17-1; 5 - 

штамм 18-5; 6 - штамм 30 флавобактерин 
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в 1 г а.с.п. относительно контроля. Существенное снижение 
численности азотобактера отмечено в варианте со 
шт.30(флавобактерин) и составляет 84 КОЕ, что на 39,4 % ниже 
контрольного варианта (контроль равен 213 КОЕ в 1 г а.с.п.). Это 
связано с наличием в почве легкодоступных минеральных форм 
азота, азотфиксирующая способность аэробного диазотрофа в 
этом случае не проявляется. Значительное уменьшение 
численности колоний отмечено при инокуляции штаммом 
8(азоризин), менее заметное, чем  на штаммах 7(мизорин) и 17-1. 

Анализ результатов наших исследований 2015 года показал, 
что максимальная численность азотобактера отмечается в 
варианте без инокуляции при естественном фоне удобренности и 
составляет 218 КОЕ в 1 г а.с.п. (рис.20).  

 

 
Рисунок  20– Численность колоний азотобактера, 2015 г. 
1 – контроль; 2 – штамм 7 мизорин; 3 - штамм 8 азоризин; 4 - штамм 

17-1; 5 - штамм 18-5; 6 - штамм 30 флавобактерин 
 
По вариантам с биопрепаратами ассоциативных 

микроорганизмов на естественном фоне наблюдается тенденция к 
снижению численности азотобактера. Так, в варианте со шт.7 
(мизорин) она составляет 164 КОЕ в 1 г а.с.п., что на 24,8 % ниже 
контрольного варианта (рис. 20). В вариантах со шт.8 (азоризин) 
и 17 - 1 численность азотобактера равна 149 и 101 КОЕ в 1 г а.с.п. 
соответственно. Минимальная численность этого 
микроорганизма отмечена в варианте со шт.30(флавобактерин) и 

0

50

100

150

200

250

1 2 3 4 5 6

218

164
149

101
72

58

189

133 135

99

56 55

КО
Е

б/у N30

59 
 

равна 58 КОЕ в 1 г а.с.п., что в 3,8 раза меньше контрольного 
варианта. 

При дополнительном внесении минерального азота в 2015 
году отмечена тенденция к снижению численности азотобактера. 
Наибольшее снижение наблюдается при комбинации 
использования азотных удобрений и бактериальных препаратов. 
Внесение минерального азота в дозе N30 под предпосевную 
культивацию (необработанные семена) снижало численность 
азотобактера на 15,3% (рис.20). Предпосевная инокуляция семян 
ассоциативными биопрепаратами еще в большей степени 
ингибировала развитие свободноживущих азотфиксаторов. Так, 
численность бактерий рода Azotobacter в контрольном варианте 
равна 189 КОЕ в 1 г а.с.п. (рис. 20). В вариантах со шт. 
7(мизорин) и 8(азоризин) наблюдалась тенденция к снижению 
численности азотобактера относительно контроля на 56 и 54 КОЕ 
в 1 г а.с.п. соответственно. Еще большее ингибирование отмечено 
при инокуляции шт.17-1 и 18-5. Количество колоний 
азотобактера равнялась всего 99 и 56 КОЕ в 1 г а.с.п. 
соответственно. Минимальная численность отмечена в варианте 
со шт.30 (флавобактерин) и равна 55 КОЕ, что в 3,4 раза ниже 
контрольного варианта. 

Таким образом, максимальная активность бактерий 
р.Azotobacter зафиксирована в вариантах без использования 
минеральных азотных удобрений и инокулянтов.  

Важная роль в разложении растительных остатков 
принадлежит группе клетчатковых микроорганизмов. В состав 
клетчатки (целлюлозы) входит более 50 % органического 
углерода биосферы. Целлюлоза – это полисахарид, являющийся 
главной составной частью оболочек растительных клеток. 
Целлюлозу разлагают 2 группы микроорганизмов: аэробные 
микроорганизмы (бактерии и грибы) и анаэробные 
микроорганизмы (мезофильные и термофильные бактерии) 
(Мишустин Е.Н., Емцев В.Т., 1987). 

Огромное количество целлюлозы находится в верхних слоях 
почвы и в ее хорошо аэрируемых слоях. Здесь целлюлоза 
разрушается аэробными микроорганизмами, вовлекаясь в общий 
круговорот веществ. Разложение клетчатки микроорганизмами 
происходит намного труднее, чем превращение белков или 
сахаров. Считают, что под действием целлюлазы – фермента, 
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выделяемого микроорганизмами – клетчатка сначала 
гидролизуется с образованием сахаров. Последние в присутствии 
молекулярного кислорода окисляются в оксикислоты. 
Оксикислоты в дальнейшем окисляются до конечных продуктов с 
выделением свободной энергии. Также при аэробном разложении 
клетчатки возможен синтез уроновых кислот, участвующих в 
образовании гумуса (Аристовская Т.В., Владимирская М.Е., 
Голлербах М.М. и др., 1962). 

Анаэробное разложение клетчатки наблюдается в основном 
в почвах болот. Данный процесс происходит по типу 
маслянокислого брожения с образованием таких газообразных 
продуктов, как метан, водород, углекислый газ, летучие жирные 
кислоты и спирт. Среди продуктов термофильного разложения 
целлюлозы найдены этанол, муравьиная, масляная, уксусная и 
молочная кислоты, водород и углекислый газ (Аристовская Т.В., 
Владимирская М.Е., Голлербах М.М. и др., 1962). 

Распространение клетчатковых микроорганизмов связано с 
присутствием минерального азота в почве. Таким образом, их 
распространение характеризует обеспеченность почвы азотом для 
высших растений (Лобков В.Т., 1999). 

В результате исследований было установлено, что в 2014 
году на естественном фоне удобренности все штаммы 
ассоциативных микроорганизмов способствовали увеличению 
количества целлюлозолитических групп, за исключением 
варианта со шт.17-1. В данном варианте произошло снижение 
численности микроорганизмов до 53,28 тыс. КОЕ в 1 г а.с.п., 
тогда как численность на контроле равна 65,12 тыс. КОЕ (рис. 
21).  
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Рисунок 21 - Численность целлюлозолитических 

микроорганизмов, 2014 г. 
1 – контроль; 2 – штамм 7 мизорин; 3 - штамм 8 азоризин; 4 - штамм 17-1; 5 - 

штамм 18-5; 6 - штамм 30 флавобактерин 
 
Максимальный для естественного фона удобренности 

прирост данной группы микроорганизмов отмечен в вариантах со 
шт.8 (флавобактерин) и 18-5 и равен 33,88 тыс. КОЕ в 1 г а.с.п. 
Также существенный прирост целлюлозоразрушающих 
микроорганизмов отмечен в вариантах со шт.7 (мизорин) и 30 
(флавобактерин). Увеличение составило 21,88 и 30,36 тыс. КОЕ 
соответственно, что на 33,6 и 46,6% выше контроля. 

При внесении минерального азота отмечен существенный 
прирост численности целлюлозоразрушающих микроорганизмов 
в 2014 году. Особенно значительное увеличение отмечено при 
комбинации минерального азота и ассоциативных биопрепаратов. 
Максимальная численность этой группы микроорганизмов 
зафиксирована в варианте со шт.7 (мизорин) и составила 118,9 
тыс. КОЕ в 1 г а.с.п., что на 53% выше контроля (рис.21). 
Значительный прирост клетчатковых микроорганизмов отмечен в 
вариантах со шт. 8 (азоризин) и 30 (флавобактерин). Увеличение 
относительно контроля составило 31,08 и 40,24 тыс. КОЕ 
соответственно. Достаточно высокие значения количества 
целлюлозолитических микроорганизмов характерны для 
штаммов 17-1 и 18-5  -  93,24 и 96,1 тыс. КОЕ соответственно, что 
на 20,0 % и 23,7 % выше контроля (контроль - 77,7 тыс. КОЕ). 
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Увеличение численности клетчатковых микроорганизмов, 
требующих дополнительного внесения минерального азота, 
указывает на тот факт, что микробиологические процессы 
направлены на увеличение азотфиксирующей способности почв 
(Щербаков А.П., Кутовая Н.Я., Девятова Т.А., 1993).  

Исследованиями, проведенными в 2015 году на 
естественном фоне удобренности, отмечено, что увеличение 
численности целлюлозоразрушающих микроорганизмов 
происходило по тем же закономерностям, что и в 2014 году. 
Максимальный прирост численности этой группы 
микроорганизмов отмечен в варианте со шт. 17-1 и равен 78,08 
тыс. КОЕ в 1 г а.с.п., что на 41,4 % выше контроля (рис.22). 
Существенный прирост численности клетчатковых 
микроорганизмов отмечен в варианте со шт.30 (флавобактерин) -  
76,2 тыс. КОЕ, что на 38% выше контроля. Численность данной 
группы микроорганизмов в вариантах со шт. 7 (мизорин), 
8(азоризин) и 18-5 превышает контроль на 14,9 %, 17,4% и 5,2 % 
соответственно. 

При внесении минеральных азотных удобрений в почву в 
2015 году на всех вариантах произошло увеличение численности 
целлюлозоразрушающих микроорганизмов. Причем эффект 
увеличивался при совместном использовании минеральных 
удобрений и инокулянтов. Азотные удобрения в чистом виде 
повышали количество клетчатковых с 55,2 до 71,74 тыс. КОЕ (на 
29,9%). Комбинация с ассоциативными препаратами увеличивала 
это различие до 32,1 – 62,9%. Максимальная численность 
клетчатковых микроорганизмов отмечена в варианте со шт. 7 
(мизорин) и равна 89,94 тыс. КОЕ, что на 25,4 % выше варианта 
без инокуляции (рис.22).  
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Рисунок 22 - Численность целлюлозолитических 

микроорганизмов, 2015 г. 
1– контроль; 2 – штамм 7 мизорин; 3 - штамм 8 азоризин; 4 - штамм 

17-1; 5 - штамм 18-5; 6 - штамм 30 флавобактерин 
 

Таким образом, оценивая вклад минерального азота в 
жизнедеятельность клетчатковых микроорганизмов необходимо 
отметить его положительную роль. Увеличение численности 
составляло от 19,3 до 29,9% в зависимости от складывающихся 
условий. Комбинация азотных удобрений и ассоциативных 
инокулянтов еще в более значительной степени увеличивала 
различия в численности целлюлозолитических микроорганизмов. 

В почве постоянно идут взаимодополняющее себя 
минерализационно – гумификационные процессы трансформации 
растительно-корневых остатков. Процесс разрушения почвенного 
гумуса в результате действия аэробных микроорганизмов-
минерализаторов называется дегумификацией. 

Процесс разложение гумусовых веществ осуществляется 
разными группами микроорганизмов. В нем участвуют такие 
организмы, как бактерии, грибы, актиномицеты. В качестве 
источника азота гуминовую кислоту используют дрожжи, 
микрококки, бациллы (Аристовская Т.В., 1980). Предполагается, 
что в состав гумуса входят 2 типа веществ. Первый тип – 
лабильные соединения. Они относительно быстро поддаются 
окислению и расщеплению с разрывом ароматического кольца. 
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Рисунок 22 - Численность целлюлозолитических 

микроорганизмов, 2015 г. 
1– контроль; 2 – штамм 7 мизорин; 3 - штамм 8 азоризин; 4 - штамм 

17-1; 5 - штамм 18-5; 6 - штамм 30 флавобактерин 
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Второй тип – нативные соединения. Они устойчивы, по мере 
старения подвергаются дальнейшей ароматизации и разрушаются 
очень медленно, содержащийся в них углерод надолго 
выключается из цикла (Глазовская М.А., Добровольская 
Н.Г.,1984). 

Оценка активности почвенных микроорганизмов – 
минерализаторов гумуса в 2014 году показала их существенное 
увеличение по всем испытанным штаммам микроорганизмов на 
естественном фоне (рис.23). Максимальная численность 
минерализаторов зафиксирована в варианте со 
шт.30(флавобактерин) и составила 15,4 млн. КОЕ в 1 г а.с.п., что 
в 2,4 раза превышает вариант без инокуляции. Значительное 
увеличение активности отмечено при инокуляции штаммами 17-1 
и 18-5 - на 77,3 и 84,3% соответственно. Несколько меньшее 
влияние отмечено при инокуляции  шт.7 (мизорин) и 8 
(азоризин). 

 

 
Рисунок 23 – Численность минерализаторов гумуса, 2014 г. 
1 – контроль; 2 – штамм 7 мизорин; 3 - штамм 8 азоризин; 4 - штамм 17-1; 5 - 

штамм 18-5; 6 - штамм 30 флавобактерин 
Влияние азотных удобрений в 2014 году в этом отношении 

носило разноплановый характер. Использование минеральных 
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повышению активности минерализаторов гумуса. Разница по 
отношению к неудобренному фону составила 2,72 раза. 
Комбинация ассоциативных микроорганизмов с азотным 
удобрением ингибировала развитие минерализаторов гумуса. 
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Снижение по отношению к контролю варьировало от 90,1 до 
28,7% в зависимости от штамма инокулянта (рис. 23). Таким 
образом, существенным образом активизируются не всегда 
необходимые для черноземов процессы минерализации гумуса и 
возможна непроизводительная потеря элементов питания. 
Использование почвенных диазотрофов на фоне N30 
стабилизировало минерализационные процессы до значений 
близких к естественному фону. Существенное снижение 
численности данной физиологической группы микроорганизмов 
на фоне азотных удобрений отмечено в вариантах со шт. 17-1, 18-
5 и 30(флавобактерин) и составляет относительно контроля 4,67, 
4,51 и 6,23 млн. КОЕ соответственно. Минимальная численность 
минерализаторов гумуса наблюдается на варианте со шт. 
8(азоризин) - 9,32 млн. КОЕ, что на 47,4 % ниже контроля. 

Анализ результатов наших исследований показал, что в 2015 
году сохранились практически те же закономерности, 
отмеченные в предыдущем году. На естественном неудобренном 
фоне численность минерализаторов гумуса возросла практически 
по всем вариантам. Максимальное количество, как и в 
предыдущем году, отмечено при инокуляции штаммом 30 – 10,41 
млн. КОЕ (рис.24). Близкие и достаточно высокие показатели 
отмечены при инокуляции штаммами 7 (мизорин); 8 (азоризин) и 
18-5. Превышение относительно контроля составило 29,4; 38,1 и 
31,0%. Несколько меньшее, но все же существенное увеличение 
отмечено и по другим штаммам инокулянтов. 

 
Рисунок 24 – Численность минерализаторов гумуса, 2015 г. 
1 – контроль; 2 – штамм 7 мизорин; 3 - штамм 8 азоризин; 4 - штамм 17-1; 5 - 

штамм 18-5; 6 - штамм 30 флавобактерин 
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Дополнительное внесение минеральных азотных удобрений 
в варианте без инокуляции привело к повышению численности 
минерализаторов гумуса в 1,56 раза. При дополнительном 
использовании инокулянтов активность минерализаторов гумуса 
была в этом году или на уровне контроля, или же незначительно 
снижалась. Но все же сохранилась динамика характерная для 
условий 2014 г. 

 Нами было установлено, что по обоим годам исследований 
численность минерализаторов гумуса выше при дополнительном 
внесении минеральных азотных удобрений, чем при 
естественном фоне удобренности. Роль инокулянтов имела 
двойной характер влияния: на естественном фоне удобренности 
увеличение активности минерализаторов гумуса, на удобренном 
– наоборот, снижение и нивелирование негативной роли азотных 
удобрений.  

Таким образом, выявлено существенное влияние 
ассоциативных биопрепаратов на развитие различных 
физиологических групп микробного сообщества почвы. 
Проведенные исследования позволили выявить ряд 
закономерностей, касающихся изменения микробиологической 
активности под влиянием ассоциативных микробных препаратов 
и минерального азота. Проведенные исследования позволили 
установить общие принципы изменения микробного сообщества 
почвы под влиянием инокулянтов.  

Ассоциативные препараты оказали положительную роль в 
активизации целлюлозолитических микроорганизмов как на 
естественном фоне удобренности, так и при внесении азотных 
удобрений.  

Применение микробных препаратов позволяет снизить 
минерализационные процессы гумусовых веществ, вызванные 
внесением минеральных удобрений. Вместе с тем на 
неудобренном фоне отмечена положительная роль инокулянтов в 
увеличении численности минерализаторов гумуса. 

Более высокое количество колоний азотобактера 
свойственно естественному фону удобренности. Применение 
азотных удобрений ингибировало жизнедеятельность 
свободноживущих азотфиксаторов. Ассоциативные 
биопрепараты при этом не оказали положительного влияния на 
рост численности бактерий Azotobacter. Отмечается лишь 
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некоторая активизация жизнедеятельности этой группы 
микроорганизмов в варианте без внесения удобрений по 
отдельным штаммам. 

Предпосевная инокуляция оказала положительное влияние 
на количество нитрифицирующих бактерий не зависимо от фона 
удобренности. Причем более высокая фоновая активность 
свойственна вариантам с азотным удобрением.  

Увеличение численности актиномицетов при 
дополнительном внесение минерального азота является 
подтверждением усиления деструкции органического вещества 
под его влиянием. Микробные препараты при этом в некоторой 
степени снижали активность актиномицетов. 

Почвенные микроскопические грибы, являющиеся одними 
из основных деструкторов растительных остатков, повышали 
свою активность под влиянием диазотрофов. Увеличение 
активности отмечено на обоих уровнях удобренности. Причем, 
по большинству штаммов, более высокое количество 
микроскопических грибов свойственно удобренным вариантам. 

Минеральные удобрения существенным образом снижали 
активность микроорганизмов использующих минеральные и 
органические формы азота. Комбинация ассоциативных 
биопрепаратов с азотным удобрением стимулировала 
жизнедеятельность микроорганизмов иммобилизаторов азота. И 
оказывало менее заметное влияние на численность 
аммонификаторов. На естественном фоне удобренности 
микробные препараты увеличивали активность 
аммонификаторов. Что касается иммобилизаторов азота, 
необходимо отметить следующее. По двум штаммам 
инокулянтов наблюдался рост численности (штаммы 8 (азоризин) 
и 17-1), по остальным – снижение.  

 

 

4.2 Ферментативная активность почвы 
 

Ферментативная активность является важнейшей 
составляющей биологической активности почв. Все 
биохимические процессы в почве происходят под действием 
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ферментов – биологических катализаторов. Ферменты 
выполняют важнейшую экологическую функцию – синтез и 
разложение органических веществ, взаимодействие 
неорганической и органической частей по генетическим 
горизонтам, мобилизация элементов питания растений, 
формирования гумусового состояния почв (Улигова Т.С., Хежева 
Ф.В., 2009). Показатели ферментативной активности почв 
используют для оценки плодородия почв, характеристики 
почвенных типов и т.д. 

Оценивая биологическую активность почв, нужно 
оценивать активность нескольких ферментов, которые относятся 
к различным классам. Наиболее хорошо изучены ферменты в 
почве классов – гидролаз и оксидоредуктаз (Звягинцев Д.Г.,1991). 

Ферменты, относящиеся к классу оксидоредуктаз, 
осуществляют окислительно-восстановительные реакции, 
играющие важную роль в биохимических процессах в клетках 
живых организмов и в почве. Основным звеном в процессе 
синтеза гумусовых веществ в почве являются окислительно-
восстановительные реакции. Наиболее распространенными в 
почвах оксидоредуктазами являются каталаза, дегидрогеназы 
(Звягинцев Д.Г.,1991). 

Каталаза – фермент, катализирующий разложение перекиси 
водорода на кислород и воду. Каталаза по химическому строению 
близка к окислительным ферментам. Катализируемая этим 
ферментом реакция теснейшим образом связана с 
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наоборот, чем выше содержание гумуса, тем большее количество 
молекул данного энзима способно сорбироваться на поверхности. 

Каталаза обладает пониженной термостабильностью. Её 
температурный оптимум лежит между 0 - 100С. Каталаза 
малостойка в кислой среде, инактивируется при рН=3. Энзим 
широко распространен в природе, содержится у большинства 
аэробов и факультативных анаэробов. 
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Определение активности каталазы проводят, учитывая 
количество или выделившегося кислорода, или 
неразложившегося пероксида водорода (Аристовская Т.В., 
Владимирская М.Е. и др., 1962). 

Проведенные исследования в прикорневой зоне озимого 
тритикале показали изменение активности каталазы. На 
естественном неудобренном фоне практически все используемые 
штаммы приводили к существенному увеличению активности. 
Более высокие значения зафиксированы для штаммов 7 
(мизорин); 17-1 и 18-5 (рис.25). 

 
Рисунок 25 – Активность каталазы на неудобренном фоне, 

выделение О2 за 3 мин, мл на 1г воздушно-сухой почвы 
1 –  контроль; 2 – штамм 7 мизорин; 3 - штамм 8 азоризин; 4 - штамм 17-1; 5 - 

штамм 18-5; 6 - штамм 30 флавобактерин 
 
Максимальная активность отмечена в варианте со шт. 18-5 и 

составляет 16,8 мл О2  за 3 мин на 1 г воздушно-сухой почвы, что 
на 15,1 % выше контроля. Каталазная активность в вариантах со 
шт. 7(мизорин) и 17-1 возросла на 12,3 % относительно контроля. 
Контроль равен 14,6 мл О2 за 3 мин на 1 г воздушно-сухой почвы. 
В вариантах со шт. 8(азоризин) и 30(флавобактерин) отмечено 
минимальное повышение активности каталазы относительно 
контроля - на 1,4 и 5,5 % соответственно.  

В результате наших исследований было выявлено, что 
дополнительное внесение минеральных азотных удобрений в 
почву ингибировало активность каталазы во всех вариантах с 
исследуемыми штаммами, за исключением варианта со шт. 17-1 
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(рис.26). Это может объясняться общим увеличением 
микроорганизмов и усилением интенсивности выделения 
углекислого газа. В варианте со шт.17-1 активность каталазы 
осталась на уровне контрольного варианта (контроль равен 16,6 
мл О2 за 3 мин на 1 г воздушно-сухой почвы). Максимальное 
снижение активности каталазы отмечено в варианте со шт. 7 
(мизорин) до 14,4 мл О2 за 3 мин на 1 г воздушно-сухой почвы, 
что на 13,3 % ниже контрольного варианта (рис.26). В вариантах 
со шт. 8(азоризин), 18-5 и 30(флавобактерин) снижение 
активности относительно контроля варьировало от 3,6 до  8,4 %. 

 

Рисунок 26 – Активность каталазы на фоне N30, выделение 
О2 за 3 мин, мл на 1г воздушно-сухой почвы 
1–  контроль; 2 – штамм 7 мизорин; 3 - штамм 8 азоризин; 4 - штамм 17-1; 5 - 

штамм 18-5; 6 - штамм 30 флавобактерин 
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целлюлозолитических микроорганизмов (r=+0,38). Минеральные 
удобрения в чистом виде стимулировали каталазную активность. 
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оказала ингибирующие действие по всем штаммам. 
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Гидролазы представляют собой огромный класс ферментов. 
Они осуществляют гидролиз сложных органических соединений, 
действуя на различные связи такие, как сложноэфирные, 
глюкозидные, амидные, пептидные. Гидролазы широко 
распространены в почвах. К этому классу ферментов относятся 
инвертаза, уреаза, фосфатаза, протеаза и другие. Активность 
данных ферментов является важным  показателем биологической 
активности почв (Звягинцев Д.Г.,1991). 

Фосфатазы относятся к группе ферментов, которые 
катализируют гидролиз ортофосфорных эфиров спиртов и 
фенолов, фосфорорганических соединений. Вследствие 
воздействия фосфатаз происходит биохимическая мобилизация 
органического фосфора. Он переводится в доступное для 
растительных организмов состояние. Данные энзимы 
осуществляют гидролиз по фосфорноэфирным связям с 
отщеплением фосфорной кислоты. В почве присутствуют кислые 
и щелочные фосфатазы, гидролизующие моноэфиры с 
образованием минерального фосфора и органического радикала 
субстрата. Оптимум рН кислой фосфатазы равен 4,5-5,5, оптимум 
рН щелочной фосфатазы – 8,9-9,6. В отличие от некоторых 
других фосфатаз кислая и щелочная фосфатазы обладают 
широкой специфичностью (Минеев В.Г., 2001). 

Методы определения почвенных фосфатаз основаны на 
количественном учете неорганического фосфора, отщепившегося 
в результате действия фермента, или органической части 
молекулы субстрата – фосфорорганического соединения (Минеев 
В.Г., 2001). 

Общую фосфатазную активность почвы определяют при 
естественном рН почвы. Активность кислой фосфатазы 
определяют при рН 5,3-5,4, щелочной фосфатазы  - при рН 8-9 
(Минеев В.Г., 2001). 

Показатели фосфатазной активности косвенно 
характеризуют степень выраженности процессов мобилизации 
фосфорорганических соединений в различных почвах (Лисовал 
А.П., Уласевич Э.Ю., 1974).  

Предпосевная обработка семян микробными препаратами, 
по результатам наших исследований, оказывала 
разнонаправленное влияние на активность фосфатазы.  
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На естественном неудобренном фоне по всем штаммам 
микроорганизмов отмечено положительная роль почвенных 
диазотрофов. Наибольшее увеличение активности фермента 
наблюдалось при инокуляции штаммами 7(мизорин) и 
8(азоризин) (рис.27). Превышение по отношению к контролю 
составило 25,0 и 28,8% соответственно. Минимальное 
увеличение активности фосфатазы отмечено при инокуляции 
штаммом 17-1. Всего на 1,5 мг фенолфталеина на 100 г 
воздушно-сухой почвы или на 2,3%.  

 

 
Рисунок 27 – Активность фосфатазы на неудобренном 

фоне, мг фенолфталеина на 100 г воздушно-сухой почвы 
1–  контроль; 2 – штамм 7 мизорин; 3 - штамм 8 азоризин; 4 - штамм 17-1; 5 - 

штамм 18-5; 6 - штамм 30 флавобактерин 
 

Достаточно высокий эффект в активизации фермента 
характерен при инокуляции штаммами 18-5 и 30(флавобактерин). 
По отношению к контролю повышение активности составило 9,8 
и 15,2%.  

Применение азотных удобрений в чистом виде 
способствовало активизации фосфатазы. Различия по сравнению 
с неудобренным фоном составили 24,5%. Однако применение 
минеральных азотных удобрений в комбинации с микробными 
препаратами ингибировало активность фосфатазы практически 
во всех вариантах, за исключением варианта со шт. 17-1. В этом 
случае отмечается незначительное увеличение активности на 0,5 
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мг фенолфталеина на 100 г воздушно-сухой почвы (рис.28). 
Максимальное снижение активности фосфатазы в варианте со 
шт. 8(азоризин), составившее 66 мг фенолфталеина на 100 г 
воздушно-сухой почвы, что на 17% ниже контроля (контроль 
равен 79,5 мг фенолфталеина на 100 г почвы). Активность этого 
фермента в вариантах со шт. 18-5 и 30 (флавобактерин) снизилась 
относительно контроля на 11,9 и 8,8 % соответственно. 

 

 
Рисунок 28 – Активность фосфатазы на фоне N30, мг 

фенолфталеина на 100 г воздушно-сухой почвы 
1 – контроль; 2 – штамм 7 мизорин; 3 - штамм 8 азоризин; 4 - штамм 17-1; 5 - 

штамм 18-5; 6 - штамм 30 флавобактерин 
 
Таким образом, применение биопрепаратов ассоциативных 

диазотрофов повышает фосфатазную активность почвы. 
Благодаря этому ускоряются процессы минерализации 
фосфорсодержащих органических соединений и  накопления 
доступного для питания растений фосфора. Применение же 
минерального азота совместно с биопрепаратами ингибирует 
фосфатазную активность почвы. Увеличение фосфатазной 
активности почв создает условия для улучшения 
гидролитических процессов, что приводит к увеличению 
метаболизма фосфорных соединений. Выявлена положительная 
корреляционная связь между активностью фосфатазы и 
содержанием подвижного фосфора в почве (r=+0,56). 

Инвертаза действует на β- фруктофуранозидную связь в 
сахарозе, рафинозе и др. Данный фермент производит 
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расщепление сахарозы на эквимолярные количества глюкозы и 
фруктозы.  

Инвертаза широко распространена в природе, встречается 
во всех типах почвах. Она имеется у многих микроорганизмов. 
По активности инвертазы судят о биологической активности 
почв. 
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сахаров, образующихся при действии фермента на сахарозу 
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Нами было установлено, что активность инвертазы 
снижается на всех исследуемых штаммах на неудобренном фоне 
(рис.29).  

 
Рисунок 29 – Активность инвертазы на неудобренном фоне, 

мг глюкозы на 100 г воздушно-сухой почвы 
1 –  контроль; 2 – штамм 7 мизорин; 3 - штамм 8 азоризин; 4 - штамм 17-1; 5 - 

штамм 18-5; 6 - штамм 30 флавобактерин 
 
Минимальная активность отмечена в варианте со шт. 7 

(мизорин), которая равна 4240 мг глюкозы на 100 г воздушно-
сухой почвы, что на 29,9 % ниже контрольного варианта. 
Контроль равен 6050 мг глюкозы на 100 мг воздушно-сухой 
почвы. 

Снижение активности данного фермента в вариантах со 
шт.8 (азоризин) и 30 (флавобактерин) относительно контроля 
несколько меньше - 14,4 и 13,1 % соответственно. В вариантах со 
шт. 17-1 и 18-5 зафиксировано снижение активности инвертазы в 
1,2 раза относительно контроля. 
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Вместе с тем применение минеральных азотных удобрений 
в комбинации с диазотрофами вызвало повышение активности 
инвертазы в 3 вариантах со шт.7 (мизорин), шт.8 (азоризин) и 
шт.30 (флавобактерин) и составило 4,9; 8 и 28,4 %  
соответственно (рис.30), что показывает тенденцию к усилению 
процессов минерализации органического вещества почвы. 
Выявлена положительная корреляционная связь между 
активностью инвертазы и численностью аммонификаторов в 
почве (r=+0,41). Инокуляция семян штаммами 17-1 и 18-5 не 
оказала положительного влияния. В этих вариантах отмечено 
снижение активности инвертазы на 4,8 и 11,1%. 

 

 
Рисунок 30 – Активность инвертазы  на фоне N30, мг 

глюкозы на 100 г воздушно-сухой почвы 
1–  контроль; 2 – штамм 7 мизорин; 3 - штамм 8 азоризин; 4 - штамм 17-1; 5 - 

штамм 18-5; 6 - штамм 30 флавобактерин 
К ферментам, участвующим в превращении белковых 

веществ, относится уреаза. В результате реакции образуется 
аммиак, углекислый газ и вода. Аммиак служит источником азота 
для растений. Активность уреазы – один из важных показателей 
биологической активности почв.  

Фермент обладает строгой специфичностью действия. 
Уреаза действует только на мочевину и не действует на 
производные. Диапазон рН уреазы в почве достаточно широк - 
рН оптимум близок к 7,0 (Звягинцев Д.Г.,1991). 
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По мнению Щербакова А.П. (1976), показатели уреазной 
активности являются важным диагностическим показателем 
интенсивности процессов мобилизации азота в почве. 

Активность ферментов азотного обмена является важным 
диагностическим показателем интенсивности процессов 
мобилизации почвенного азота. Уреаза – фермент, с действием 
которого связаны процессы гидролиза и превращения в 
доступную форму азота мочевины. Активность уреазы связана 
прямой коррелятивной связью с содержанием органического 
углерода в почве и увеличением окислительно-
восстановительного потенциала в сторону преобладания 
восстановительных процессов (Киреева Н.А., Водопьянов В.В., 
Мифтахова A.M., 2001) 

Анализ уреазной активности показал ее уменьшение на 
естественном фоне удобренности на всех исследуемых штаммах 
(рис.31). Минимальная активность данного фермента отмечена в 
варианте со шт. 8 (азоризин) и составляет 90 мг NH3  на 100 г 
воздушно-сухой почвы, что на 43,75 % ниже контроля. 
Незначительное снижение активности уреазы зафиксировано в 
вариантах со шт. 17-1 и 18-5 и составляет относительно контроля 
10 и 8 мг NH3  на 100 г воздушно-сухой почвы соответственно.  

 
Рисунок 31 – Активность уреазы на неудобренном фоне, мг 

NH3 на 100 г воздушно-сухой почвы  
1 –  контроль; 2 – штамм 7 мизорин; 3 - штамм 8 азоризин; 4 - штамм 17-1; 5 - 

штамм 18-5; 6 - штамм 30 флавобактерин 
Значительное ингибирование уреазы – на 35 % 

относительно контроля - отмечено в варианте со шт.7(мизорин). 
В варианте со шт. 30(флавобактерин) снижение активности этого 
фермента составило 24 мг NH3  на 100 г воздушно-сухой почвы.  
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Повышенная уреазная активность может существенным 
образом влиять на скорость гидролиза мочевины. При высокой 
скорости гидролиза может происходить локальная аккумуляция 
ионов аммония, изменение реакции среды вплоть до щелочных 
значений. В результате этих процессов возможны потери азота из 
почвы в виде NH3 . (Киреева Н.А., Водопьянов В.В., Мифтахова 
A.M. , 2001). 

Применение минерального азота в комбинации с 
инокулянтами, в общем, не оказало определенного заметного 
влияния на активность уреазы. Необходимо отметить в одних 
случаях (шт.8 (азоризин) и 17-1) увеличение активности, в других 
(шт. 7 (мизорин); 18-5 и 30 (флавобактерин)) – снижение (рис.32).   

 
Рисунок 32 – Активность уреазы  на фоне N30, мг NH3 на 

100 г воздушно-сухой почвы 
1 –  контроль; 2 – штамм 7 мизорин; 3 - штамм 8 азоризин; 4 - штамм 17-1; 5 - 

штамм 18-5; 6 - штамм 30 флавобактерин 
 

Все это свидетельствует о несбалансированности 
растительно-микробного взаимодействия под влиянием 
диазотрофов на удобренном фоне.  

Следует отметить, что если сравнивать контрольные 
варианты на неудобренном фоне и на фоне N30, то активность 
уреазы на контроле неудобренного фона выше на 22,5 %, чем 
активность данного фермента на контроле N30. 

Таким образом, применение биопрепаратов ассоциативных 
диазотрофов без внесения минерального азота способствовало 
снижению активности уреазы и снижению возможных потерь 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

1 2 3 4 5 6

124
104

144

172

118 110



77
77 

 

Повышенная уреазная активность может существенным 
образом влиять на скорость гидролиза мочевины. При высокой 
скорости гидролиза может происходить локальная аккумуляция 
ионов аммония, изменение реакции среды вплоть до щелочных 
значений. В результате этих процессов возможны потери азота из 
почвы в виде NH3 . (Киреева Н.А., Водопьянов В.В., Мифтахова 
A.M. , 2001). 

Применение минерального азота в комбинации с 
инокулянтами, в общем, не оказало определенного заметного 
влияния на активность уреазы. Необходимо отметить в одних 
случаях (шт.8 (азоризин) и 17-1) увеличение активности, в других 
(шт. 7 (мизорин); 18-5 и 30 (флавобактерин)) – снижение (рис.32).   

 
Рисунок 32 – Активность уреазы  на фоне N30, мг NH3 на 

100 г воздушно-сухой почвы 
1 –  контроль; 2 – штамм 7 мизорин; 3 - штамм 8 азоризин; 4 - штамм 17-1; 5 - 

штамм 18-5; 6 - штамм 30 флавобактерин 
 

Все это свидетельствует о несбалансированности 
растительно-микробного взаимодействия под влиянием 
диазотрофов на удобренном фоне.  

Следует отметить, что если сравнивать контрольные 
варианты на неудобренном фоне и на фоне N30, то активность 
уреазы на контроле неудобренного фона выше на 22,5 %, чем 
активность данного фермента на контроле N30. 

Таким образом, применение биопрепаратов ассоциативных 
диазотрофов без внесения минерального азота способствовало 
снижению активности уреазы и снижению возможных потерь 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

1 2 3 4 5 6

124
104

144

172

118 110



78
78 

 

азота в виде аммонийных соединений. Такое воздействие на 
активность уреазы может быть связано с количеством колоний 
бактерий р.Azotobacter (r=+0,4), что способствует накоплению 
фосфора, доступного для растений, в почве (r=+0,72). 

 
4.3 Влияние диазотрофных препаратов на эффективное 

плодородие чернозема обыкновенного 
 

Проблема оптимизации условий питания 
сельскохозяйственных культур во всех земледельческих зонах 
России в настоящее время приобретает все большее значение по 
ряду причин. Прежде всего, это связано с определенной новизной 
и необходимостью корректировки доз применяемых 
минеральных удобрений, обусловленной их высокой стоимостью. 
Однако в настоящее время регулирование элементного фонда 
почвы является не только важным фактором плодородия 
черноземов, но и определяющей причиной глубоких профильных 
деградационных изменений.  

Черноземы характеризуются достаточно высоким 
содержанием основных элементов питания. Только в пахотном 
слое содержание азота составляет 6-15 т/га. Но основная часть 
почвенного азота входит в состав гумуса. Незначительная часть 
входит в состав органических соединений и в форме 
минеральных соединений (аммоний и соли азотной кислоты). До 
40-70 кг/га азота закреплено в плазме почвенных 
микроорганизмов, обитающих в пахотном горизонте. Обладая 
такими большими запасами, можно предположить, что 
потенциально растения обеспечены элементами питания на очень 
длительное время. Но учитывая то, что основная масса азота 
входит в состав гумусовых веществ, трудно поддающихся 
трансформации микроорганизмами, культурные растения могут 
испытывать недостаток азотной пищи. Вместе с тем решать 
проблему питания растений только за счет гумуса 
нерационально, так как это приведет к утрате потенциального 
плодородия (Чевердин Ю.И , 2013). 

Исследования содержания элементов питания в пахотном 
горизонте чернозема обыкновенного, проведенных в течение 
2012-2015 гг., позволили установить роль диазотрофных 
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микроорганизмов на различных фонах минерального питания. 
Изучение особенностей формирования питательного режима 
черноземов показало, что обеспеченность растений 
минеральными элементами в течение вегетационного периода 
изменяется. Она определяется как фоном удобренности, так и 
генотипом инокулянта. При этом необходимо отметить 
различный характер изменения доступными формами азота, 
фосфора и калия. Как общую тенденцию следует отметить 
довольно высокую обеспеченность нитратным азотом в 
послепосевной период в начале вегетации. Это связано с 
климатическими и погодными особенностями места проведения 
исследований. Благоприятные условия способствуют течению 
нитрификационных процессов и накопления нитратного азота на 
достаточно высоком уровне в предпосевной период. 

Наиболее заметные изменения в содержании нитратного 
азота отмечаются в первые фазы развития растений. При этом 
отмечается четкая закономерность положительного эффекта 
микробных препаратов в вариантах без применения минеральных 
удобрений. По имеющимся экспериментальным данным можно 
предположить активизацию деятельности диазотрофных 
бактерий и улучшение обеспеченности нитратным азотом 
растений. Использование азотных удобрений в сочетании с 
инокулянтами по влиянию на обеспеченность растений 
нитратным азотом имело противоположный эффект. Применение 
микробных препаратов в сочетании с дополнительным внесением 
азота приводило к заметному снижению нитратного азота в 
почве. 

В среднем за годы проведения исследований на фоне без 
использования удобрений в фазу всходов по большинству 
штаммов отмечено достоверное увеличение нитратного азота в 
почве (рис.33). Увеличение обеспеченности нитратным азотом 
составляло от 0,1 до 2,9 мг/кг почвы. Наиболее высокое 
содержание отмечено при инокуляции семян штаммами 17-1, 18-
5 и 7 (мизорин). Превышение относительно контроля составило 
8,9; 9,3 и 11,8% соответственно. Несколько меньшее, но все же 
математически достоверное улучшение обеспеченности растений 
азотом было при использовании штаммов 30(флавобактерин) и 
ПГ-5. Превышение относительно контроля составило 1,4 мг/кг. 
При инокуляции штаммом 8(азоризин) не установлено 
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8,9; 9,3 и 11,8% соответственно. Несколько меньшее, но все же 
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ПГ-5. Превышение относительно контроля составило 1,4 мг/кг. 
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достоверных различий. Содержание нитратного азота было на 
уровне контрольного варианта. 

НСР05 – 0,6 мг/кг 

Рисунок 33 - Содержание нитратного азота в фазу всходов 
под посевами озимого тритикале на неудобренном фоне, 2012 -
2015гг. 
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НСР05 – 1,9 мг/кг 

Рисунок 34 - Содержание нитратного азота в фазу всходов 
под посевами озимого тритикале на удобренном фоне, 2012 -
2015гг. 
Таблица 5 - Содержание нитратного азота  под посевами озимого 
тритикале, 2012 -  2015 гг. (мг/кг) 
фон 
удобренности 

варианты  
опыта  трубкование колошение Спелость 

б/у 

Контроль 5,9 7,1 7,0 10,0 
Шт. 7 мизорин 4,5 7,6 6,3 8,8 
шт. 8 азоризин 4,3 6,4 6,6 8,9 
Шт. 17-1 4,1 6,9 6,4 8,8 
Шт. 18-5 6,2 6,5 7,2 9,0 
Шт.30 
флавобактерин 4,1 7,0 7,5 9,1 
ПГ – 5 4,0 6,7 5,6 8,3 

N30 

Контроль 7,2 10,5 7,2 9,5 
Шт. 7 мизорин 8,3 8,1 8,5 9,8 
шт. 8 азоризин 10,2 8,0 7,7 10,7 
Шт. 17-1 4,8 9,9 7,8 9,0 
Шт. 18-5 5,5 9,1 7,5 10,9 
Шт.30 
флавобактерин 4,9 8,0 8,4 10,2 
ПГ – 5 5,1 7,8 8,6 10,5 

НСР05                                                  0,9                     1,09                 0,85              0,72 

Это связано с интенсивными потерями в ранневесенний 
период за счет фильтрационных вод и замедлением начала 
активной микробиологической деятельности. По мере роста и 
развития растений увеличивается потребление элементов 
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НСР05 – 1,9 мг/кг 

Рисунок 34 - Содержание нитратного азота в фазу всходов 
под посевами озимого тритикале на удобренном фоне, 2012 -
2015гг. 
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питания. За весь период исследований в среднем отмечается 
невысокое фоновое содержание нитратного азота. Это связано с 
особенностями погодных условий, сложившимися в годы 
исследований. В летний период отмечен повышенный 
температурный фон при отсутствии достаточного увлажнения 
корнеобитаемого слоя. Это приводило к замедлению 
нитрификационных процессов. 

По всем вегетационным фазам озимого тритикале 
содержание нитратного азота в почве под влиянием микробных 
препаратов было несколько ниже контроля. Анализ 
вегетационной изменчивости показывает постепенное 
увеличение обеспеченности азотом от фазы возобновления 
вегетации к спелости. При этом как в вариантах без внесения 
удобрений, так и на удобренном фоне отмечается общая 
закономерность. Она заключается в уменьшении количества 
нитратного азота под влиянием инокулянтов. Необходимо лишь 
отметить более высокие абсолютные значения при внесении N30 
перед посевом.  

Еще одной важной особенностью является изменение 
характера обеспеченности азотом в фазу спелости. В варианте без 
внесения удобрений максимальное значение отмечено на 
контроле – 10,0 мг/кг. Во всех вариантах с инокуляцией семян 
отмечено снижение содержания нитратного азота. Причем эти 
изменения были близки и варьировали от 0,9 до 1,2 мг/кг. На 
удобренном фоне, наоборот, минимальная обеспеченность азотом 
отмечена на контроле (без инокуляции) – 9,5 мг/кг. Инокуляция 
по большинству штаммов повышала количество N-NO3  - до 9,8-
10,9 мг/кг.  

Варьирование содержания азота в прикорневой зоне может 
быть обусловлено активной деятельности почвенной 
микрофлоры. И при этом не последнюю роль могли сыграть 
инокулянты, вызывающие изменение микробиологической 
активности почвы. В литературе имеются данные о снижении 
содержания азота и его дефиците в прикорневой зоне в условиях 
усиления поступления в почву легкодоступного углеродного 
субстрата (Шабаев В.П., 2010). Причин этого явления может быть 
несколько. Во - первых, увеличение объема корневой массы и 
активизация микробиологической деятельности в прикорневой 
зоне способствует более интенсивной иммобилизации азота 
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благодаря наличию доступного углеродного субстрата (Кураков 
А.В., Козлова Ю.Е., 2002). Об этом свидетельствует тот факт, что 
в ризосфере были большие величины общей микробной 
биомассы и микробного азота (Овчинникова М.Ф., Гомонова 
Н.Ф., Зенова Г.М., 2005). Второй причиной служит 
“перехватывание” в ризосфере водорастворимых соединений 
азота корнями растений, в том числе – и в форме 
низкомолекулярных органических соединений (Умаров М.М, 
1986), что также приводит к уменьшению определяемого 
количества водорастворимых N - содержащих соединений 
(Овчинникова М.Ф., Гомонова Н.Ф., Зенова Г.М. , 2005). 

Такая неустойчивость в динамике связана с колебаниями 
иммобилизационной активности микроорганизмов в отношении 
азота в зависимости от поступления в ризосферу корневых 
выделений, а также со сменой выделения и поглощения 
растворимых соединений азота корнями (Овчинникова М.Ф., 
Гомонова Н.Ф., Зенова Г.М. , 2005).  

Являясь довольно неустойчивым почвенным пулом со 
средним временем обновления порядка нескольких часов (Сычев 
В.Г., Соколов О.А., Завалин А.А., Шмырева Н.Я., 2012), 
водорастворимые соединения азота подвержены значительным 
колебаниям в связи с циклами минерализации – иммобилизации 
азота, связанными с одномоментным внесением неорганического 
азота в почву (Демкина Т.С., Ананьева Н.Д., 1998; Евдокимов 
И.В., Благодатский С.А., Кудеяров В.Н, 1993), а также выеданием 
микробной биомассы простейшими (Полянская Л.М., Оразова 
М.Х, Свешникова А.А., Звягинцев Д.Г, 1994). 

Важное значение в повышении продуктивности имеет 
обеспеченность почвы фосфатами. В черноземах до 50% 
почвенного фосфора находится в форме органофосфатов. 
Основная их масса входит в состав гумуса. За счет 
микробиологических процессов происходит высвобождение 
фосфатов из минеральных и органических соединений. Кислые 
продукты метаболизма почвенных бактерий способствуют 
переводу минеральных соединений фосфора в доступную форму. 
Угольная кислота, продуцируемая микроорганизмами при 
разложении сложных органических соединений способна 
трансформировать двух – и трехкальциевые фосфаты в 
водорастворимый монокальциевый фосфат. 
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Несмотря на достаточно высокие запасы фосфора в 
черноземах, растения могут испытывать его недостаток, особенно 
в ответственные фазы развития. Существенное влияние на 
доступность фосфатов оказывает интенсивная антропогенная 
деятельность. Исследования обеспеченности растений озимого 
тритикале доступным фосфором позволяют отметить некоторые 
особенности, вызванные применением диазотрофных препаратов. 
Несмотря на кажущиеся близкие значения в содержании 
доступного фосфора, имеются все же определенные 
существенные различия. Вместе с тем необходимо отметить 
различный характер влияния микробных препаратов по фазам 
развития озимого тритикале. 

В период возобновления вегетации отмечается четкая 
закономерность улучшения обеспеченности растений фосфором 
под влиянием диазотрофов не зависимо от фона удобренности. 
Без внесения азота максимальные значения отмечены при 
инокуляции штаммами 30 (флавобактерин) и 18-5. Превышение 
относительно контроля составили 15,6 – 11,6% (табл. 3). По 
другим штаммам также повышение количества фосфатов было 
несколько ниже, но все же математически достоверно (за 
исключением шт. 17-1). Дополнительное внесение азотных 
удобрений, как в чистом виде, так и в сочетании с инокуляцией 
способствовало также улучшению обеспеченности растений 
фосфором. Микробные препараты увеличивали концентрацию 
фосфатов на 0,9 – 3,8 мг/100 г почвы. Максимальный эффект 
отмечен при использовании штаммов 18-5, 17-1 и 30 
(флавобактерин). Повышение по отношению к контролю 
составило соответственно 23,3; 21,5 и 18,4 %. 
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Таблица 6 - Содержание подвижного фосфора  под посевами 
озимого тритикале, 2012-2015 гг. (мг/100 г) 

Фон 
удобренно

сти 

Варианты  
опыта ВВВВ Трубкован

ие 
Колошени

е Спелость 

Без 
удобрений 

Контроль 14,7 13,1 13,6 13,2 
Шт. 7 
мизорин 14,9 14,1 13,0 14,1 

шт. 8 
азоризин 15,2 13,3 12,2 13,2 

Шт. 17-1 14,5 13,6 14,2 14,3 
Шт. 18-5 16,4 14,4 13,9 14,9 
Шт.30 
флавобакт
ерин 

17,0 14,4 14,9 16,6 

ПГ – 5 16,3 14,4 12,9 14,6 

N30 

Контроль 16,3 13,8 14,0 15,1 
Шт. 7 
мизорин 18,6 13,3 14,1 15,0 

шт. 8 
азоризин 17,2 14,2 13,2 15,3 

Шт. 17-1 19,8 14,7 13,7 15,6 
Шт. 18-5 20,1 15,6 13,5 14,5 
Шт.30 
флавобакт
ерин 

19,3 15,2 14,4 15,5 

ПГ – 5 19,7 15,2 13,4 15,8 
НСР05                                                   0,41                           0,52                        0,43                      0,6 

К фазе трубкования и колошения данная закономерность 
сохранилась при общем незначительном фоновом снижении 
доступного фосфора. Существенно сгладились различия между 
вариантами, что обусловлено усиленным потреблением 
элементов питания на формирование более мощной вегетативной 
массы (Ladygina N., Hedlund K., 2010; Евдокимов И.В., 2013). Под 
влиянием микробных препаратов в варианте без использования 
удобрений в фазу трубкования изменения в содержании 
фосфатов составили 0,2-1,3 мг/100 г в сторону повышения. 
Причем в большинстве случаев математически доказуемые. На 
фоне с внесением азота увеличение было несколько больше и 
варьировало от 0,4 до 1,8 мг/100 г почвы. 
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К фазе спелости из – за снижения потребления биогенных 
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Таблица 7 - Содержание подвижного калия  под посевами озимого 
тритикале, 2012-2015 гг. 

Фон 
удобренности Варианты  опыта ВВВВ Трубкование Колошение Спелость 

Без удобрений 

Контроль 13,8 10,5 13,0 8,0 
Шт. 7 мизорин 13,7 10,7 12,1 9,9 
шт. 8 азоризин 13,9 11,6 11,4 9,4 

Шт. 17-1 11,7 10,6 13,0 8,7 
Шт. 18-5 15,3 10,1 12,6 8,8 

Шт.30 
флавобактерин 14,3 10,5 13,6 11,4 

ПГ – 5 14,1 10,7 12,4 9,8 

Среднее б/у  
13,8 10,7 12,6 9,4 

N30 

Контроль 13,1 12,3 11,5 7,7 
Шт. 7 мизорин 14,9 9,6 11,0 10,9 
шт. 8 азоризин 15,0 8,8 10,4 9,0 

Шт. 17-1 15,3 9,0 11,2 7,4 
Шт. 18-5 14,5 9,1 11,1 7,6 

Шт.30 
флавобактерин 15,1 9,1 12,1 8,8 

ПГ – 5 16,2 9,0 11,5 8,1 

Среднее N30  
14,9 9,6 11,3 8,5 

 

К фазе трубкования отмечено некоторое снижение 
количества обменного калия. В варианте без удобрений в 
среднем содержалось 10,7 мг/100 г, на удобренном – 9,6 мг/100 г 
при близких значениях вариантов инокуляции. По мере развития 
растений к фазе колошения отмечается второй пик повышения 
содержания обменного калия в почве. На естественном фоне 
средняя величина составила 12,6 мг/100г, в варианте с внесением 
азота меньше – 11,3 мг/100 г. При этом, как и в предыдущие фазы 
развития, различия между вариантами инокуляции были не 
существенны. К фазе спелости отмечается существенное 
снижение обеспеченности растений калием. Среднее содержание 
в варианте без удобрений составило 9,4 мг/100 г, при внесении 
азотных удобрений несколько ниже - 8,5 мг/100 г. 

Таким образом, в результате проведенных исследований 
установлено, что при инокуляции семян зерновых культур на 
черноземе обыкновенном со средней обеспеченностью 
элементами минерального питания отмечается положительное 
влияние диазотрофных препаратов, обеспечивающих 
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сбалансированный уровень корневого питания азотом, фосфором 
и калием и существенный рост зерновой продуктивности. 

Проведенные исследования обеспеченности растений 
элементами питания показывают на существенное варьирование 
в течение вегетации. Причина этого явления, по всей видимости, 
связана с активизацией ризосферного эффекта на корнях 
растения и возрастанию их конкуренции. Это могло привести к 
снижению определяемого количества биогенных элементов и 
большему их потреблению культурными растениями, в конечном 
итоге обуславливающих активизацию ростовых процессов. 

Применение предпосевного азотного удобрения (N30) в 
сочетании с диазотрофными препаратами оказало ингибирующее 
действие и снижение обеспеченности нитратным азотом.  

Обыкновенный чернозем в сочетании с диазотрофными 
препаратами обеспечивал достаточный уровень минерального 
питания растений, способствующий получению высокой 
продуктивности и исключающий дополнительное внесение 
азотных удобрений.  

 
4.4 Изменение содержания хлорофилла в растениях 

озимого тритикале 
В связи с тем, что в вегетационные периоды 2012, 2014 и 

2015 гг. в фазу молочной спелости была отмечена пораженность 
листьев ржавчиной, определение содержания хлорофиллов 
проведено в одну фазу развития – колошение. В вегетационный 
период 2013 года определение было возможным и в фазу 
молочной спелости. 

Инокуляция семян озимого тритикале повысила содержание 
хлорофиллов в листьях растений. Отмечается заметное различие 
по этому показателю в зависимости от складывающихся условий 
произрастания растений озимого тритикале. Предпосевная 
обработка семян диазотрофными препаратами сыграла 
положительную роль в активизации фотосинтетической 
деятельности растения и оказала прямое влияние на урожайность, 
но в то же время, по фазам развития растений была 
неодинаковой. 

Максимальная фотосинтетическая деятельность отмечена в 
условиях достаточно влажного и теплого 2012 года. Наибольшее 
увеличение содержания хлорофилла под влиянием инокулянтов 
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на фоне без внесения удобрений составило 83,9 % относительно 
контроля в варианте со шт.7 (табл.5). Также значительное 
увеличение содержания хлорофилла отмечено в варианте со 
шт.30 (флавобактерин) и составило 79,2 % относительно 
контроля. В вариантах с внесением минерального азота в 
комбинации с диазотрофными препаратами нашими 
исследованиями не выявлено активизации фотосинтетической 
деятельности растений озимого тритикале. Содержание 
хлорофилла было близким к контролю и не зависело от штамма 
препаратов. 

Рассматривая качественный состав хлорофилла, необходимо 
отметить, наряду с общим увеличением его содержания на фоне 
без внесения удобрений под влиянием микробных препаратов, 
увеличение доли хлорофилла как а, так и b. Так, на контрольном 
варианте величина хлорофилла а равнялась 3,8 мг/г абсолютно 
сухого вещества. При инокуляции семян  ассоциативными 
микроорганизмами его доля увеличивалась до 5,34..7,29 мг/г 
(табл.5). Доля хлорофилла b увеличилась максимально в 
вариантах со шт.7 и 30 до 4,7 мг/г а.с.в., тогда как количество 
хлорофилла b на контроле равно 2,73 мг/г а.с.в. Это 
свидетельствует о повышении способности растений усваивать 
волны, поглощаемые темно-адаптированным хлоропластом. В 
варианте со шт.8 (азоризин) при дополнительном внесении 
минеральных азотных удобрений отмечено незначительное 
увеличение доли хлорофилла b до 5,07 мг/г а.с.в. Соотношение 
хлорофиллов а:b практически не изменялось относительно 
контроля как на фоне без внесения удобрений с ассоциативными 
азотфиксаторами, так и на фоне с  дополнительным внесением 
минерального азота (табл.8). 
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Таблица 8 – Содержание хлорофилла в фазу колошения в 
2012 г., мг/г а.с.в. 
 

Фон 
удобренности 

Варианты 
опыта 

Содержание хлорофиллов, 
мг/г а.с.в. 

а: b а b а+b 

Без удобрений 

Контроль 3,80 2,73 6,53 1,39 
Шт. 7 мизорин 7,29 4,72 12,01 1,54 
шт. 8 азоризин 6,20 3,94 10,14 1,57 
Шт. 17-1 5,34 3,65 8,99 1,46 
Шт. 18-5 5,25 3,79 9,04 1,39 
Шт.30 
флавобактерин 6,71 4,69 11,70 1,43 
ПГ – 5 5,81 3,90 9,71 1,49 

Доверит. 
интервал 95 % - 4,72-6,82 

3,29-
4,54 

8,02-
11,44 

1,40-
1,53 

N30 

Контроль 6,79 4,42 11,21 1,54 
Шт. 7 мизорин 6,55 4,92 11,47 1,33 
шт. 8 азоризин 7,09 5,07 12,16 1,40 
Шт. 17-1 6,67 4,60 11,27 1,45 
Шт. 18 6,21 4,28 10,49 1,45 
Шт.30 
флавобактерин 7,05 4,48 11,53 1,57 
ПГ – 5 4,44 3,90 7,54 1,14 

Доверит. 
интервал 95 % - 5,55-7,25 

4,16-
4,89 

9,40-
12,22 

1,28-
1,55 

 
В условиях 2013 года удалось определить содержание 

хлорофилла в две фазы развития растений озимого тритикале – 
фазу колошения и фазу молочной спелости. Погодные условия 
складывались благоприятно – достаточное количество осадков и 
умеренная температура воздуха. Максимальное его количество 
отмечено в фазу молочной спелости в варианте со шт.8 
(азоризин) и составило 8,83 мг/г а.с.в., что на 46,9 % выше 
контрольного варианта (табл.9). Также значительное увеличение 
хлорофиллов а и b отмечено в вариантах со шт.17-1 и ПГ-5 и 
составило относительно контроля 37,1 и 34,6 % соответственно. 

В фазу колошения на фоне без внесения удобрений также 
отмечается увеличение суммы хлорофиллов а и b по всем 
биопрепаратам, за исключением варианта со шт. ПГ-5 (табл.9). 
Максимальный эффект почвенных диазотрофов в фазу 
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колошения прослеживается в варианте со шт. 17-1. Содержание 
хлорофиллов на данном варианте равно 9,96 мг/г а.с.в., что на 
36,1 % выше контроля. Контроль равен 7,32 мг/г а.с.в. 

Нами было отмечено, что в фазу колошения на фоне N30 
произошло незначительное увеличение содержания хлорофиллов 
а и b. Максимальное увеличение составило 7,7 % в варианте со 
шт. 18-5 (табл.9). В фазу молочной спелости на фоне с 
дополнительным внесением минерального азота отмечено 
увеличение содержания хлорофиллов по всем штаммам. 
Наибольшее содержание данных пигментов отмечено в варианте 
со шт. 18-5 и равно 9,04 мг/г а.с.в., что на 23,3 % выше 
контрольного варианта. 

 
Таблица 9 – Содержание хлорофилла в фазы колошения и 

молочной спелости в 2013 г, мг/г а.с.в. 
 

Фон 
удобренности 

Варианты 
опыта 

Колошение 2013 г. 
Молочная спелость 2013 
г. 

содержание хлорофиллов, 
мг/г а.с.в. 

содержание хлорофиллов, 
мг/г а.с.в. 

а b а+b а: b а b а+b а: b 

Без удобрений 

Контроль 5,21 2,11 7,32 2,47 4,80 1,21 6,01 3,97 
Шт. 7 мизорин 6,18 2,30 8,48 2,69 5,77 1,87 7,64 3,09 
шт. 8 азоризин 6,16 2,39 8,55 2,58 6,66 2,17 8,83 3,07 
Шт. 17-1 7,67 2,29 9,96 3,35 6,35 1,89 8,24 3,36 
Шт. 18 6,07 2,26 8,33 2,69 6,12 1,78 7,90 3,44 
Шт.30 
флавобактерин 6,35 2,41 8,76 2,63 5,93 1,76 7,69 3,37 
ПГ – 5 5,17 1,74 6,91 2,97 5,97 2,12 8,09 2,82 

Доверит. 
интервал 95 % - 

5,34-
6,89 

2,00-
2,43 

7,41-
9,25 

2,49-
3,04 

5,40-
6,48 

1,54-
2,12 

6,96-
8,58 

2,96-
3,64 

N30 

Контроль 6,94 2,55 9,49 2,72 5,52 1,81 7,33 3,05 
Шт. 7 мизорин 6,34 1,85 8,19 3,43 6,61 2,02 8,63 3,27 
шт. 8 азоризин 8,03 1,52 9,55 5,28 6,42 1,99 8,41 3,23 
Шт. 17-1 7,19 2,53 9,72 2,84 5,72 1,82 7,54 3,14 
Шт. 18 7,60 2,62 10,22 2,90 6,76 2,28 9,04 2,96 
Шт.30 
флавобактерин 5,62 2,29 7,91 2,45 5,67 1,74 7,41 3,26 
ПГ – 5 7,84 2,33 10,17 3,36 5,81 1,97 7,78 2,95 

Доверит. 
интервал 95% - 

6,28-
7,88 

1,86-
2,62 

8,47-
10,17 

2,41-
4,16 

5,60-
6,54 

1,78-
2,11 

7,40-
8,64 

3,00-
3,25 

 
Необходимо отметить, что в 2013 году на неудобренном 

фоне, как в фазу колошения, так и в фазу молочной спелости 
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прослеживается не только количественное увеличение 
хлорофиллов а и b, но и качественное изменение содержания 
хлорофиллов. Так в обе фазы на фоне без внесения удобрений 
произошло увеличение как хлорофилла а, так и хлорофилла b(за 
исключением шт. ПГ-5 в фазу колошения). Максимальное 
содержание хлорофилла а отмечено в фазу колошения в варианте 
со шт. 17-1 и составило 7,67 мг/г а.с.в., что 47,2 % выше 
контроля. Наибольшее увеличение содержания хлорофилла b 
зафиксировано в фазу молочной спелости  в варианте со шт.8 и 
составило 79,3 % относительно контроля. Известно, что 
хлорофилл a более эффективен в фотохимических реакциях, роль 
хлорофилла b ограничивается передачей захваченной энергии на 
хлорофилл а. 

Показатель отношения хлорофилла а:b (табл.9) может 
характеризовать потенциальную фотохимическую активность 
листьев. В фазу колошения как на фоне без внесения удобрений, 
так и на фоне N30 отмечено увеличение соотношения 
хлорофиллов а:b. Максимальное увеличение соотношения а:b 
отмечено на фоне с дополнительным внесением минеральных 
азотных удобрений в варианте со шт.8(азоризин) и составило 94,1 
% относительно контроля. В фазу молочной спелости на фоне без 
внесения удобрений нами не зафиксировано увеличения 
соотношения хлорофиллов а:b. При внесении минерального азоте 
в дозе N30 отмечено небольшое увеличение соотношения 
хлорофиллов а:b по шт.7 (мизорин), 8 (азоризин) и 
30(флавобактерин) и составило 5,9 - 7,2 % относительно 
контроля. Показатель отношения хлорофилла а:b в вариантах 
опыта с дополнительным внесением минеральных азотных 
удобрений был выше контроля, что характеризует высокую 
потенциальную фотохимическую активность растений тритикале 
опытных образцов. 

Анализ фотосинтетической деятельности в условиях 2014 
года также показал положительный эффект инокулянтов на фоне 
без внесения удобрений и на фоне N30. Погодные условия 
складывались благоприятно для развития растений озимого 
тритикале: температура воздуха была на уровне 
среднемноголетних значений, периодические дожди. 
Максимальное содержание хлорофилла в фазу колошения 
отмечено в варианте со шт. ПГ-5 на фоне с дополнительным 
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внесением минеральных азотных удобрений и равно 10,6 мг/г 
а.с.в., что на 29,3 % выше контрольного варианта (табл.10). 
Также на фоне N30 отмечена существенная прибавка содержания 
хлорофилла в вариантах со шт.8 и 17-1 – 14,6 и 19,5 % 
соответственно. Однако данная прибавка содержания хлорофилла 
статистически не доказуема. 

На неудобренном фоне наибольшее содержание хлорофилла 
отмечено в варианте со шт.8 (азоризин) и равно 10,2 мг/г а.с.в., 
что на 22,9 % выше контроля. 

Таблица 10 – Содержание хлорофилла в фазу колошения в 
2014 г., мг/г а.с.в. 

 
Фон 

удобренности 
Варианты 

опыта 
Содержание хлорофиллов, мг/г а.с.в. 

A b а+b а: b 

Без 
удобрений 

Контроль 6,63 1,7 8,3 3,90 
Шт. 7 
мизорин 7,4 1,9 9,3 3,89 
шт. 8 
азоризин 7,8 2,4 10,2 3,25 
Шт. 17-1 6,9 2,0 8,9 3,45 
Шт. 18 7,1 2,1 9,2 3,38 
Шт.30 
флавобактери
н 6,8 1,9 8,7 3,58 
ПГ – 5 7,2 1,9 9,1 3,79 

Доверит. 
интервал 95 
% - 6,75-7,48 1,78-2,19 

8,55-
9,65 

3,37-
3,85 

N30 

Контроль 6,5 1,7 8,2 3,82 
Шт. 7 
мизорин 6,7 2 8,7 3,35 
шт. 8 
азоризин 7,2 2,2 9,4 3,27 
Шт. 17-1 7,5 2,3 9,8 3,26 
Шт. 18 6,6 2,1 8,7 3,14 
Шт.30 
флавобактери
н 6,9 2 8,9 3,45 
ПГ – 5 7,6 3 10,6 2,53 

Доверит. 
интервал 95 
% - 6,59-7,41 1,81-2,56 

8,44-
9,94 

2,90-
3,61 
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Шт. 17-1 7,5 2,3 9,8 3,26 
Шт. 18 6,6 2,1 8,7 3,14 
Шт.30 
флавобактери
н 6,9 2 8,9 3,45 
ПГ – 5 7,6 3 10,6 2,53 

Доверит. 
интервал 95 
% - 6,59-7,41 1,81-2,56 

8,44-
9,94 

2,90-
3,61 
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Анализируя качественный состав хлорофилла, необходимо 
отметить, что доли как хлорофилла а, так и хлорофилла b 
повышаются на обоих фонах удобренности. Максимальное 
содержание хлорофилла а на неудобренном фоне отмечено в 
варианте со шт. 8 (азоризин) и составляет 7,8 мг/г а.с.в., что на 
17,6 % выше контроля. Наибольшее увеличение хлорофилла а на 
фоне с дополнительным внесением минеральных азотных 
удобрений зафиксировано в варианте со шт. ПГ-5 и равно 7,6 мг/г 
а.с.в., что на 16,9 % выше контроля. Также данный штамм ПГ-5 
показал хороший результат по повышению доли хлорофилла b. 
Содержание хлорофилла b в данном варианте максимально для 
удобренного фона и равно 3 мг/г а.с.в. (табл.10). Увеличение 
содержания данного пигмента свидетельствует о повышении 
способности растений усваивать волны, поглощаемые темно - 
адаптированным хлоропластом. 

Нами было установлено, что в 2014 году показатель 
соотношения хлорофиллов а:b снижался относительно контроля 
как на фоне без внесения удобрений, так и при внесении N30 
(табл.10). Снижение отношения хлорофиллов а:b коррелировало 
с повышением урожайности. Данная зависимость согласуется с 
литературными данными (Федулов, Подушин, 2009). 

В 2015 году мы определяли содержание хлорофилла в 
растениях озимого тритикале только в фазу колошения, 
вследствие высокой пораженности растений ржавчиной в фазу 
молочной спелости. 2015 год выдался с большим количеством 
осадков и температурами, равными среднемноголетним 
значениям. В результате наших исследований, можно сделать 
вывод, что ассоциативные диазотрофы положительно повлияли 
на фотосинтетическую активность растений озимого тритикале 
как на фоне без внесения удобрений, так и при использовании 
дополнительных минеральных азотных удобрений. Так, 
максимальное содержание хлорофиллов а и b отмечено в 
варианте со шт.17-1 и ПГ-5 и равно 9,6 и 9,7 мг/г а.с.в., 
соответственно, на фоне N30, что на 7,9 и 9 % выше контроля 
соответственно. Контроль равен 8,9 мг/г а.с.в. (табл.11). Однако 
данное увеличение содержания хлорофиллов а и b не является 
статистически доказуемым. На неудобренном фоне хорошие 
результаты показали штаммы 18-5 и ПГ-5. Прибавка содержания 
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хлорофиллов составила относительно контроля  8,1 и 10,5 % 
соответственно. 

Анализируя качественный состав хлорофилла листьев 
растений озимого тритикале, следует отметить, что на обоих 
фонах удобренности доля хлорофилла а возрастала (за 
исключением варианта со шт.7 (мизорин) на фоне N30). Однако на 
фоне без внесения удобрений в процентном отношении 
относительно контроля прибавки доли хлорофилла а были выше, 
чем  

Таблица 11 – Содержание хлорофилла в фазу колошения в 
2015 г., мг/г а.с.в. 
 

Фон 
удобренности 

Варианты 
опыта 

Содержание хлорофиллов мг/г,  
а.с.в. 

а b a+b а: b 

Без удобрений 

Контроль 6,6 2,0 8,6 3,3 
Шт. 7 мизорин 7,0 1,6 8,6 4,4 
шт. 8 азоризин 7,0 2,1 9,1 3,3 
Шт. 17-1 7,6 1,4 9,0 5,4 
Шт. 18 7,7 1,6 9,3 4,8 
Шт.30 
флавобактери
н 

7,2 1,6 8,8 4,5 

ПГ – 5 7,4 2,1 9,5 3,5 
Доверит. 
интервал 95 % - 6,86-7,57 1,51-

2,04 
8,67-
9,30 

3,41-
4,93 

N30 

Контроль 7,2 1,7 8,9 4,2 
Шт. 7 мизорин 6,2 1,5 7,7 4,1 
шт. 8 азоризин 7,5 1,7 9,2 4,4 
Шт. 17-1 8,0 1,6 9,6 5,0 
Шт. 18 7,6 1,6 9,2 4,8 
Шт.30 
флавобактери
н 

7,6 1,8 9,4 4,2 

ПГ – 5 8,0 1,7 9,7 4,7 
Доверит. 
интервал 95 % - 6,87-8,01 1,57-

1,75 
8,48-
9,72 

4,16-
4,81 

 
при внесении N30. Так, максимальный результат показали 

шт. 17-1 и 18-5 -15,2 и 16,7 % соответственно (табл.11). На фоне с 
дополнительным внесением минеральных азотных удобрений 
наилучшие результаты показали шт.17-1 и ПГ-5. Прибавка доли 
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хлорофилла а составила 11,1 %. Доля хлорофилла b как на фоне 
без использования удобрений, так и на фоне N30 была ниже, либо 
близка к контролю. 

Как уже отмечалось ранее, показатель отношения 
хлорофилла а:b может характеризовать потенциальную 
фотохимическую активность листьев. В фазу колошения на 
естественном фоне отмечено увеличение соотношения 
хлорофиллов а:b, за исключением варианта со шт.8. Наибольшее 
увеличение данного соотношения отмечено в варианте со шт. 17-
1 и составило 63,6 % относительно контроля. По остальным 
штаммам увеличение показателя отношения хлорофилла а:b 
относительно контроля варьировало от 6,1 до 45,5 %. На фоне с 
дополнительным внесением минерального азота данный 
показатель  менее существенно отличался от контроля по всем 
вариантам. Так, максимальное превышение показателя 
отношения хлорофилла а:b зафиксировано в варианте со шт.17-1 
и равно 19 % относительно контроля (табл.11). Показатель 
отношения хлорофилла а:b в вариантах опыта, как с 
дополнительным внесением минеральных азотных удобрений, 
так и без их использования, был выше контроля. Расширение 
соотношения хлорофиллов свидетельствует о более высокой 
потенциальной фотохимической активности растений озимого 
тритикале под влиянием диазотрофных препаратов. 

В среднем за годы проведения исследований содержание 
хлорофилла в фазу колошения на контроле равнялось 7,7 мг/г 
(без удобрений) (табл.12). Максимальные значения отмечены при 
использовании штамма 7 (9,6 мг/г), штамма 8 (9,5 мг/г) и штамма 
30 (9,42 мг/г). 

На фоне применения под предпосевную культивацию 
минеральных азотных удобрений содержание хлорофилла на 
контроле равно 9,45 мг/г а.с.в. (табл. 12). Максимальное 
содержание хлорофиллов а и b зафиксировано на вариантах со 
шт. 8(азоризин) и 17-1 и равно 10,08 и 10,10 мг/г а.с.в. 
соответственно. 

В среднем за годы исследований доля хлорофилла а 
возрастала на неудобренном фоне по всем штаммам. Наибольшее 
содержание хлорофилла а отмечено в варианте со шт. 7 
(мизорин) и равно 6,97 мг/г а.с.в., что на 25,4 % выше контроля. 
Доля хлорофилла а на фоне N30 возрастала по двум штаммам – 
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Таблица 12 – Содержание хлорофилла в фазу колошения в 
2012-2015 гг., мг/г а.с.в. 

Фон 
удобренности 

Варианты 
опыта 

Содержание хлорофиллов, мг/г а.с.в. 
 

а b а+b а: b 

Без 
удобрений 

Контроль 5,56 2,14 7,70 2,6 
Шт. 7 мизорин 6,97 2,63 9,60 2,6 
шт. 8 азоризин 6,79 2,71 9,50 2,5 
Шт. 17-1 6,88 2,34 9,21 2,9 
Шт. 18 6,53 2,44 8,97 2,7 
Шт.30 
флавобактерин 6,77 2,65 9,42 2,6 
ПГ – 5 6,40 2,41 8,81 2,7 

N30 

Контроль 6,86 2,59 9,45 2,6 
Шт. 7 мизорин 6,45 2,57 9,02 2,5 
шт. 8 азоризин 7,46 2,62 10,08 2,8 
Шт. 17-1 7,34 2,76 10,10 2,7 
Шт. 18 7,00 2,65 9,65 2,6 
Шт.30 
флавобактерин 6,79 2,64 9,44 2,6 
ПГ – 5 6,97 2,73 9,70 2,6 

 

Показатели достоверности опыта 
Хлорофилл а 
 
НСР05=1,04 
Оценка существенности главного эффекта 
Для главного эффекта фактора  А  
НСР05 = 0,39 
Для главного эффекта фактора В и взаимодействия АВ 

НСР05 = 0,74 
Доля участия в общей изменчивости признака 
Фактора А 15,7% Фактора В 37,8% 
Взаимодействие АВ 8,6%  

 
Хлорофилл в 
 
НСР05=0,59 
Оценка существенности главного эффекта 
Для главного эффекта фактора  А  
НСР05 = 0,22 
Для главного эффекта фактора В и взаимодействия АВ 

 
 
 
НСР05 = 0,42 
Доля участия в общей изменчивости признака 
Фактора А10,7% Фактора В 22,4% 
Взаимодействие АВ 11,5% 

Хлорофилла+в 
НСР05=1,52 
Оценка существенности главного эффекта 
Для главного эффекта фактора  А  
НСР05 = 0,58 

Для главного эффекта фактора  В и взаимодействия АВ 
НСР05 = 1,08 
Доля участия в общей изменчивости признака 
Фактора А 12,4% Фактора В 36,4% 
Взаимодействие АВ 8,3%  

Хлорофилл а: в 
НСР05=0,76 
Оценка существенности главного эффекта 
Для главного эффекта фактора  А  
НСР05 = 0,29 
Для главного эффекта фактора  В и взаимодействия АВ 
НСР05 = 0,54 
Доля участия в общей изменчивости признака 
Фактора А 5,2% Фактора В 26,2% 
Взаимодействие АВ 12,5% 
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8 (азоризин) и 17-1 и составила 7,46 и 7,34 мг/г а.с.в. 
соответственно. Но данное увеличение содержания доли 
хлорофилла а не является статистически доказуемым 
(НСР05=1,04 мг/г а.с.в.). Доля хлорофилла b в среднем за годы 
исследований на фоне без внесения удобрений возрастала по 
всем штаммам, максимально в варианте со шт. 8(азоризин) и 
равна 2,71 мг/г а.с.в., что на 26,6 % выше контроля. Однако 
увеличение доли хлорофилла b в варианте со шт. 8 не является 
статистически доказуемым (НСР05=0,59 мг/г а.с.в.). На фоне с 
применением минеральных азотных удобрений значительного 
увеличения доли хлорофилла b нами не выявлено. 

Показатель отношения хлорофилла а:b в среднем за годы 
исследований 2012-2015 гг. был близок к варианту без 
инокулянтов как на фоне без внесения удобрений, так и при  
дополнительном использовании минеральных азотных 
удобрений, за исключением шт.17-1 на естественном фоне. Здесь 
отмечено повышение данного показателя на 11,5 %, которое 
статистически не доказуемо (НСР05=0,76). 

Статистическая обработка экспериментальных данных 
показала, что основное влияние на изменение содержания 
хлорофилла и его качественный состав оказали микробные 
препараты. Вклад минеральных удобрений был менее 
существенным. На долю изменения содержания хлорофилла а 
под воздействием почвенных диазотрофов приходится 37,8 %. 
Вклад  минерального азота намного ниже и составил всего 15,7 
%. На общее содержание хлорофиллов а и b также основное 
влияние оказали ассоциативные диазотрофы. Их вклад в 
основной результирующий признак составил 36,4 %. От внесения 
минеральных азотных удобрений изменения были намного ниже 
– 12,4 %. Незначительным был вклад минерального азота и в 
отношении содержания хлорофилла b - 10,7%, в то время как 
почвенных инокулянтов возрастал до  22,4%. Общая оценка 
влияния изучаемых факторов, таким образом, в средне не 
превышает 50%. Можно предположить, что вторая часть зависела 
от климатических условий вегетационного периода и других не 
учтенных факторов. 

Изучение взаимосвязи продуктивности озимого тритикале с 
содержанием хлорофилла имеет важное значение для оценки 
закономерностей продукционного процесса и прогноза 
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урожайности агроценозов. По мнению ряда авторов наиболее 
тесно с урожайностью коррелирует суммарное содержание 
хлорофиллов в листьях растений в определенный период 
вегетации (Андрианова Ю.Е., 1998; Шадчина Т.М., Прядкина 
Г.О., Моргун В.В., 2007). Проведенный нами корреляционный 
анализ показал среднюю зависимость продуктивности от 
содержания хлорофиллов. В среднем за годы исследований 
отмечена положительная корреляционная связь c общим 
содержанием хлорофиллов с значение r=+0,36. Важно отметить, 
что в благоприятные по гидротермическим условиям годы 
коэффициент корреляции повышался до 0,41-0,53. 

В то же время величина корреляционного отношения 
зависела от комбинации инокулянты × фон удобренности. На 
фоне без внесения минеральных удобрений в благоприятные 
годы связь продуктивности с содержанием хлорофилла 
возрастала до r=+0,66. При внесении минерального азота 
корреляционное отношение было существенно ниже – всего 0,3. 

Необходимо также отметить различие взаимосвязи 
продуктивности от состава хлорофилла. Более высокое значение 
отмечено для хлорофилла b. В среднем за годы проведения 
исследований коэффициент корреляции равнялся 0,51. В то время 
как для хлорофилла а всего 0,16. 

Таким образом, предпосевная инокуляция семян озимого 
тритикале препаратами азотфиксирующих микроорганизмов 
стимулирует увеличение накопления хлорофилла в листьях 
растений. По своей эффективности в среднем за годы проведения 
исследований диазотрофные препараты были близки к влиянию 
дополнительного внесения азотных удобрений в дозе 30 кг/ га. 

Отмечается средняя корреляционная связь зерновой 
продуктивности с содержанием хлорофилла в листьях растений. 
Более тесная взаимосвязь характерна для условий с более 
благоприятными условиями произрастания. Теснота связи 
возрастала на фоне без внесения удобрений. 

 

4.5 Динамика нарастания вегетативной массы 
 

Проведенные исследования в сложившихся контрастных 
погодно - климатических условиях позволили нам дать 
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всестороннюю оценку использования микробных препаратов на 
рост, развитие и формирование продуктивности озимого 
тритикале. Инокуляции семян биологическими препаратами 
положительно отразилась на активизации ростовых процессов и 
фотосинтетической деятельности растений, элементах структуры 
урожая и в конечном результате на урожайности. 

Наблюдения за динамикой роста и развития растений 
тритикале в 2013 году позволяют констатировать, что уже в фазу 
трубкования отмечается положительный эффект от применяемых 
препаратов.  

Так, на естественном фоне по всем штаммам инокулянтов 
зафиксировано увеличение высоты растений озимого тритикале 
(рис.35). Максимальное увеличение высоты растений отмечено 
на варианте со шт. 17-1 и составило 18,1 % относительно 
контроля. Также существенное увеличение отмечено на 
вариантах со шт.18-5 и 30 - 13,8% относительно контроля. На 
контроле высота растений составила 42,0 см. При инокуляции 
шт.7 (мизорин), 8 (азоризин) и ПГ-5 увеличение высоты растений 
было менее существенно - на 4,0; 1,0 и 6,0 % соответственно.  

 

 
Рисунок 35 – Высота растений озимого тритикале в 2013 г в 

фазу трубкования. 
1– контроль; 2 – штамм 7 мизорин; 3 - штамм 8 азоризин; 4 - штамм 17-1; 5 - 

штамм 18-5; 6 - штамм 30 флавобактерин; 7 – штамм ПГ-5 
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На удобренном фоне наблюдалось повышение высоты 
растений тритикале по всем вариантам, за исключением варианта 
со шт.18-5 (рис.35). Максимальное увеличение высоты растений 
тритикале на удобренном фоне отмечено в вариантах со шт.8 
(азоризин), 30 (флавобактерин) и ПГ-5 и составило 10,1 % 
относительно контроля. Контроль равен 41,7±2,31 см. 

Необходимо отметить, что неинокулированные растения по 
двум фонам удобренности имели близкие значения высоты 
растений. Это свидетельствует о том, что минеральные азотные 
удобрения в чистом виде на почвах с высокой обеспеченностью 
элементами питания не оказали положительного влияния на 
увеличение высоты растений озимого тритикале. 

В фазу колошения биопрепараты так же оказали 
положительную роль в увеличении высоты растений. По всем 
штаммам на естественном фоне (за исключением варианта со шт. 
7 (мизорин) отмечено увеличение высоты растений (рис.36). В 
варианте со шт.7 (мизорин) высота растений тритикале равна 
высоте на контроле - 85,2±1,33 см. Максимальные величины при 
инокуляции шт.30 - 93,6 см±1,16, что на 9,9 % выше контроля. 
Значительное увеличение высоты отмечено в вариантах со шт. 
17-1 и ПГ-5 и составляет относительно контроля 9,7 и 6,1 % 
соответственно. Высота растений тритикале в вариантах со шт.8 
и 18-5 равнялась 85,5±1,58 и 87,5±1,41 см, что на 0,4 и 2,7 %  
превышает  контроль. 

Применение азотных удобрений оказывало разноплановое 
влияние на ростовые процессы. В варианте без инокуляции 
(необработанные семена) нами отмечено увеличение высоты 
растений на 9,0 см. Комбинация минерального азота с 
диазотрофами в большинстве случаев сдерживала рост растений. 
Максимальное снижение высоты растений отмечено в варианте 
со шт. 17-1  и составило 6,2 %. Это показывает угнетающее 
действие азотных удобрений на работу азотофиксирующих 
микроорганизмов на данном этапе развития.  
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Рисунок 36 – Высота растений  озимого тритикале в 2013 г. 
в фазу колошения, см. 

1 - контроль; 2 – штамм 7 мизорин; 3 - штамм 8 азоризин; 4 - штамм 17-1; 5 - 
штамм 18-5; 6 - штамм 30 флавобактерин; 7 – штамм ПГ-5 

 

Выполняя анализ динамики высоты растений, можно 
отметить следующее. В фазу трубкования все испытываемые 
препараты на естественном фоне способствовали увеличению 
высоты растений - максимально 18,1% (шт.17-1). Это показывает 
интенсивную работу азотофиксирующих бактерий. 

Необходимо отметить положительную роль диазотрофов в 
накоплении вегетативной массы. Увеличение массы 1 растения 
тритикале в фазу трубкования отмечено на естественном фоне по 
трем вариантам со шт.17-1, 18-5 и 30(флавобактерин) (рис.37). 
Максимальное значение зафиксировано в варианте со шт.18-5  - 
на 48,4 %. Увеличение массы 1 растения в вариантах со шт.17-1 и 
30(флавобактерин) составило 38,7 и 16,1 % соответственно. 
Близкие к контролю значения при инокуляции шт.7(мизорин). На 
удобренном фоне N30  в фазу трубкования прибавка по 
отношению к контролю составила  от 28,7% (шт. 30) до 66,9% 
(шт. 8). 
 

78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98

1 2 3 4 5 6 7

85.2 85.2 85.5

93.5

87.5

93.6

90.4

94.2

97.3

91

88.4 88.7

91.8 92.1
см

б/у N30

103 
 

 
Рисунок 37 – Масса 1 растения озимого тритикале в фазу 

трубкования в 2013 г. 
1– контроль; 2 – штамм 7 мизорин; 3 - штамм 8 азоризин; 4 - штамм 17-1; 5 - 

штамм 18-5; 6 - штамм 30 флавобактерин; 7 – штамм ПГ-5 
 

В фазу колошения на неудобренном фоне прибавка массы 1 
растения тритикале отмечена по четырем вариантам со шт.17-1, 
18-5, 30 (флавобактерин) и ПГ-5 (рис.38). Максимальное 
увеличение массы зафиксировано в варианте со шт. 30 
(флавобактерин) и составило 34,1 %. Менее значительно 
изменение массы 1 растения при инокуляции шт. 17-1 и 18-5 - 
27,3 и 29 % соответственно. В варианте со шт. ПГ-5 масса 1 
растения тритикале равна 13,97  г, что на 11,1 % выше контроля.  

В 2013 году в фазу колошения комбинация диазотрофных 
препаратов с азотным удобрением в одних случаях 
способствовала росту вегетативной массы, в других – вызывала 
ингибирование. Положительный эффект отмечен в вариантах со 
шт. 7 (мизорин), 8 (азоризин), 18-5 и ПГ-5 (рис.38). Наибольшая 
масса 1 растения отмечена в варианте со шт.8 и составляет 
17,22±1,48 г, что на 56,1 % выше контроля. 
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Рисунок 37 – Масса 1 растения озимого тритикале в фазу 

трубкования в 2013 г. 
1– контроль; 2 – штамм 7 мизорин; 3 - штамм 8 азоризин; 4 - штамм 17-1; 5 - 

штамм 18-5; 6 - штамм 30 флавобактерин; 7 – штамм ПГ-5 
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Рисунок 38 – Масса 1 растения озимого тритикале в фазу 

колошения в 2013 г. 
1– контроль; 2 – штамм 7 мизорин; 3 - штамм 8 азоризин; 4 - штамм 17-1; 5 - 

штамм 18-5; 6 - штамм 30 флавобактерин; 7 – штамм ПГ-5 
 
Сравнивая значения массы 1 растения неинокулированных 

семян на удобренном фоне и на естественном фоне, необходимо 
отметить положительную роль минеральных удобрений. Как в 
фазу трубкования, так и в фазу колошения значения на 
неудобренном фоне, выше значений на фоне N30. Так, в фазу 
трубкования различия составили 8,6 %.  

В вегетационный период 2014 г, отличавшийся 
контрастными погодными условиями, сохранилась 
положительная роль диазотрофных микроорганизмов в 
активизации ростовых процессов растений озимого тритикале. Во 
все фазы развития растений озимого тритикале, в большинстве 
случаев, отмечено достоверное увеличение высоты и массы 
растений.  

В фазу трубкования в варианте без внесения удобрений 
нами было зафиксировано увеличение высоты растений озимого 
тритикале по четырем штаммам – 7 (мизорин), 8 (азоризин), 17-1 
и ПГ-5 (рис.39). Наибольшая высота растений при инокуляции 
шт.8 (азоризин)- 69,8±0,82 см, что на 13,5 % выше контрольного 
варианта. В вариантах со шт.7 (мизорин) и 17-1 превышение 
относительно контроля составило 5,9 и 6,3 % соответственно. 
Минимальное изменение в варианте со шт. ПГ-5 превышает 
контроль на 1,7 см,  или на 2,8 %.   
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Рисунок 39 – Высота растений озимого тритикале в 2014 г. 

в фазу трубкования, см. 
1– контроль; 2 – штамм 7 мизорин; 3 - штамм 8 азоризин; 4 - штамм 17-1; 5 - 

штамм 18-5; 6 - штамм 30 флавобактерин; 7 – штамм ПГ-5 
 

Азотные удобрения в фазу трубкования способствовали 
увеличению высоты растений озимого тритикале относительно 
контроля по четырем штаммам –  8, 17-1, 30 и ПГ-5 (рис.39). 
Максимальное превышение высоты растений зафиксировано в 
варианте со шт. 30 (флавобактерин) и составило 15,4 %. 
Значительное увеличение высоты отмечено в вариантах со шт. 8 
(азоризин) и 17-1 и составило 10,6 и 6,7 % соответственно. 
Высота растений тритикале на варианте со шт. ПГ-5 превысила 
контроль на 5,0 %.  

Нами было установлено, что в фазу колошения в 2014 году 
на неудобренном фоне высота растений тритикале озимого 
превысила контроль по трем вариантам – шт. 7 (мизорин), 17-1 и 
18-5 (рис.40). В варианте со шт. ПГ-5 отмечено значение близкое 
к контролю. Максимальное увеличение высоты растений 
тритикале зафиксировано в варианте со шт. 18-5 и составило 10 
% относительно контроля. В вариантах со шт. 7(мизорин) и 17-1 
высота превысила контроль на 4,8 и 5,4 % соответственно. 
Дополнительное использование азотных удобрений с 
инокулянтами в этот период развития растений озимого 
тритикале не оказало положительного влияния на увеличение 
высоты растений (за исключением штамма 8 (азоризин)). Здесь 
отмечено увеличение высоты на 5,3 % относительно контроля. 
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Рисунок 40– Высота растений  озимого тритикале в 2014 г. 

в фазу колошения, см. 
1– контроль; 2 – штамм 7 мизорин; 3 - штамм 8 азоризин; 4 - штамм 17-1; 5 - 

штамм 18-5; 6 - штамм 30 флавобактерин; 7 – штамм ПГ-5 
 
Однако необходимо отметить, что значение  высоты 

растений озимого тритикале на контроле фона N30 удобренности 
выше, чем значение высоты на контроле естественного фона 
удобренности как в фазу трубкования, так и в фазу колошения. 
Так, высота растений на контроле N30 в фазу трубкования на 8,5% 
выше высоты растений озимого тритикале на неудобренном 
фоне, а высота растений на контроле N30 в фазу колошения – на 
8,2 % выше.  

Данный факт свидетельствует о том, что минеральные 
азотные удобрения в дозе N30 в чистом виде оказали 
положительное влияние на увеличение высоты растений озимого 
тритикале. 

Анализируя значения массы 1 растения тритикале в фазу 
трубкования, можно сделать вывод, что на неудобренном фоне 
инокуляция семян тритикале не дала положительного эффекта, за 
исключением варианта со шт. 7(мизорин) (рис.41). Здесь 
прибавка массы составила 20,1 % относительно контроля. Однако 
при внесении минеральных азотных удобрений наблюдался 
обратный эффект - прибавка массы 1 растения зафиксирована по 
всем вариантам, за исключением варианта со штаммом 7. Здесь, 
произошло снижение массы 1 растения на 11,3% относительно 
контроля. Максимальная прибавка массы 1 растения тритикале 

80

85

90

95

100

105

1 2 3 4 5 6 7

90.2

94.5

89.7

95.1

99.2

88.4
91.1

97.6

93.2

102.8

88.5

92.1

96.8
95.4

см

б/у N30

107 
 

отмечена в варианте со шт. ПГ-5 и составила 26,0% относительно 
контроля.   
 

 
 

Рисунок 41 – Масса 1 растения озимого тритикале в фазу 
трубкования в 2014 г, г. 

1– контроль; 2 – штамм 7 мизорин; 3 - штамм 8 азоризин; 4 - штамм 17-1; 5 - 
штамм 18-5; 6 - штамм 30 флавобактерин; 7 – штамм ПГ-5 

 
Прибавка по шт. 8(азоризин), 17-1, 18-5 и 

30(флавобактерин) составила относительно контроля 10,4; 12,5; 
16,6 и 18,1 % соответственно (рис.41). 

По нашим данным, в фазу колошения в 2014 году на 
неудобренном фоне  положительное влияние на массу 1 растения 
тритикале оказали два штамма – шт.7 (мизорин) и 18-5 (рис.42). 
Прибавка относительно контроля составила 10,8 и 3,0 % 
соответственно. Дополнительное использование азотных 
удобрений в данный период развития растений озимого 
тритикале не оказало положительного влияния на увеличение 
массы растений (за исключением штамма 8). Так, прибавка массы 
1 растения по шт.8(азоризин) составила 20,6 % относительно 
контроля.  
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Рисунок 42 – Масса 1 растения озимого тритикале в фазу 

колошения в 2014 г. 
1– контроль; 2 – штамм 7 мизорин; 3 - штамм 8 азоризин; 4 - штамм 17-1; 5 - 

штамм 18-5; 6 - штамм 30 флавобактерин; 7 – штамм ПГ-5 
 
В результаты проведенных исследований установлено, что 

значение массы 1 растения озимого тритикале на контроле 
естественного фона удобренности выше массы 1 растения на 
контроле фона N30 как в фазу трубкования, так и в фазу 
колошения. Так, масса 1 растения на контроле неудобренного 
фона выше массы 1 растения на фоне N30 в фазу трубкования на 
5,3 %. Это свидетельствует о том, что минеральные азотные 
удобрения в чистом виде не оказали существенного 
положительного влияния на увеличение массы 1 растения 
озимого тритикале. 

В результате наших исследований, можно сказать, что в 
фазу трубкования в 2015 году биопрепараты ассоциативных 
диазотрофов на неудобренном фоне оказали положительное 
влияние на нарастание вегетативной массы растений тритикале 
по трем вариантам – шт. 18-5, 30(флавобактерин) и ПГ-5. 
Максимальное увеличение высоты растений относительно 
контроля отмечено на варианте со шт. 18-5 и составило 19,3 % 
(рис.43). Внесение минерального азота в комбинации с 
диазотрофами не оказало положительного влияния на увеличение 
высоты растений. Однако следует отметить, что в вариантах со 
шт. 17-1, 18-5 и 30 (флавобактерин) зафиксировано значительное 
увеличение массы 1 растения на удобренном фоне (рис.44). Так, 
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максимальная прибавка массы 1 растения отмечена в варианте со 
шт. 30 и составляет относительно контроля 39,5 %. Шт.17-1 и 18-
5 дали прибавку массы 1 растения, равную 32,6 и 22,3 % 
соответственно.  

 
Рисунок 43– Высота растений озимого тритикале в 2015 г. в 

фазу трубкования, см. 
1– контроль; 2 – штамм 7 мизорин; 3 - штамм 8 азоризин; 4 - штамм 17-1; 5 - 

штамм 18-5; 6 - штамм 30 флавобактерин; 7 – штамм ПГ-5 
 

Аналогичные результаты были получены для неудобренного 
фона. Все биопрепараты в фазу трубкования дали прибавку 
массы 1 растения. Так, максимальное увеличение массы отмечено 
в варианте со шт. 30 (флавобактерин) и составило 49,1 % 
относительно контроля (рис.44). Прибавка массы 1 растения по 
остальным биопрепаратам составила от 5,2 до 39,3 %. 
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Рисунок 44 – Масса 1 растения озимого тритикале в фазу 

трубкования в 2015 г, г. 
1– контроль; 2 – штамм 7 мизорин; 3 - штамм 8 азоризин; 4 - штамм 17-1; 5 - 

штамм 18-5; 6 - штамм 30 флавобактерин; 7 – штамм ПГ-5 
 
Наблюдения за динамикой нарастания вегетативной массы 

озимого тритикале показали положительную роль инокулянтов в 
активизации накопления надземной массы растений в фазу 
колошения в 2015 году. Так, на неудобренном фоне высота 
растений тритикале по всем вариантам была выше контроля. 
Максимальный результат показал препарат ПГ-5 (рис.45). Здесь 
высота растений тритикале достигла 87,5 ± 1,22 см, что на 13,3 % 
выше контрольного варианта. Существенное увеличение длины 
отмечено для вариантов со шт. 17-1 и 30 (флавобактерин). 
Превышение контроля по данным вариантам составило  9,8 и 8,7 
% соответственно.  

Нами также было установлено, что на удобренном фоне в 
фазу колошения произошло увеличение высоты растений 
тритикале по всем вариантам. Максимальное значение высоты 
отмечено в варианте со шт. 8 (азоризин) и составляет 88,4±1,72 
см, что на 10,5 % выше контроля (рис.45). По вариантам со шт. 7 
(мизорин) и 30 (флавобактерин) увеличение высоты составило 8,3 
% относительно контрольного варианта (контроль равен 
80,0±1,68 см). Высота растений тритикале в вариантах со шт. 17-
1, 18-5 и ПГ-5 увеличилась на 6,8 – 7,4 % относительно контроля. 
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Рисунок 45– Высота растений  озимого тритикале в 2015 г. 

в фазу колошения, см. 
1– контроль; 2 – штамм 7 мизорин; 3 - штамм 8 азоризин; 4 - штамм 17-1; 5 - 

штамм 18-5; 6 - штамм 30 флавобактерин; 7 – штамм ПГ-5 
 

В результате наших исследований было установлено, что в 
фазу колошения в 2015 году произошло увеличение массы 1 
растения на неудобренном фоне по всем вариантам (рис.46). 
Максимальная прибавка отмечена в варианте со шт.18-5 и равна 
13, 7 % относительно контроля. В варианте со шт.7 (мизорин) 
прибавка составила 10,9 %. По остальным штаммам прибавка 
массы 1 растения составила от 2,4 до 8,9 % (рис.46). На 
удобренном фоне также отмечается тенденция к увеличению 
массы 1 растения (за исключением варианта со шт. 30 
(флавобактерин). Максимальное увеличение массы 1 растения 
отмечено в варианте со шт. 17-1 и равно относительно контроля 
13,7 % (рис.46). Существенная прибавка массы 1 растения 
зафиксирована в вариантах со шт. 7(мизорин) и 8(азоризин) и 
составляет относительно контроля 6,9 и 10,2 % соответственно. 
По вариантам со шт. ПГ-5 и 18-5 увеличение массы 1 растения 
равно  относительно контроля 0,8 и 5,3 % соответственно. 
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Рисунок 45– Высота растений  озимого тритикале в 2015 г. 

в фазу колошения, см. 
1– контроль; 2 – штамм 7 мизорин; 3 - штамм 8 азоризин; 4 - штамм 17-1; 5 - 

штамм 18-5; 6 - штамм 30 флавобактерин; 7 – штамм ПГ-5 
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массы 1 растения составила от 2,4 до 8,9 % (рис.46). На 
удобренном фоне также отмечается тенденция к увеличению 
массы 1 растения (за исключением варианта со шт. 30 
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По вариантам со шт. ПГ-5 и 18-5 увеличение массы 1 растения 
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Рисунок 46 – Масса 1 растения озимого тритикале в фазу 
колошения в 2015 г, г. 

1– контроль; 2 – штамм 7 мизорин; 3 - штамм 8 азоризин; 4 - штамм 17-1; 5 - 
штамм 18-5; 6 - штамм 30 флавобактерин; 7 – штамм ПГ-5 

 
Анализируя полученные данные, можно сказать, что в 2015 

году минеральные азотные удобрения в чистом виде в дозе N30 
оказали положительное влияние на динамику нарастания 
вегетативной массы растений озимого тритикале. Так, значения 
высоты растений на контроле фона N30 в фазу трубкования  на 
22,5% выше значения высоты на контроле естественного фона 
удобренности, а в фазу колошения – на 3,6%. Различия в массе 1 
растения составили соответственно 19,5 и 6,9%. 

Таким образом, оценка влияния инокулянтов на ростовые 
процессы озимого тритикале показала их положительную роль. 
Отмечается увеличение, как высоты растений, так и их массы. 
Наиболее отчетливо роль почвенных диазотрофов проявляется на 
неудобренном фоне. Минеральные удобрения в чистом виде 
также оказывали заметное влияние на ростовые процессы 
растений.  

 

4.6 Влияние биопрепаратов на поступление элементов 
питания в растения 

 

Важной составной частью наших исследований являлись 
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массой растений. Одним из основополагающих химических 
элементов, определяющим жизненные циклы растений является 
азот. Он входит в состав всех белковых веществ, занимая до 16—
18 % их массы. Белки также входят в состав протоплазмы и ядра 
растительных клеток. Азот является составной частью 
нуклеиновых кислот (ДНК и РНК), которые несут 
наследственную информацию живых организмов и играющих 
большую роль в обмене веществ. Азот также входит в состав 
хлорофилла, ферментов, фосфатидов, гормонов и большинство 
витаминов. Ферменты, являющиеся катализаторами практически 
всех биохимических процессов в растениях, — белковые 
вещества. Недостаток азота существенным образом замедляет 
образование ферментов. Это в свою очередь вызывает ослабление 
процессов биосинтеза, обмена всех групп химических 
соединений и, в конечном счете, неизбежно ведет к снижению 
урожая (Ягодин Б.А., Жуков Ю.П., Кобзаренко В.И., 2002). 

Изучение динамики содержания питательных веществ в 
растениях озимого тритикале показало, что количество в них 
азота, фосфора и калия по фазам развития определялось 
воздействием инокулянта и внесением удобрений. Максимальное 
количество биогенных элементов отмечалось в начальные фазы 
развития растений озимого тритикале. По мере роста и развития 
концентрация элементов питания существенно снижалось, что 
можно объяснить эффектом разбавления. В варианте без 
инокуляции и внесения азотного удобрения посевы, испытывали 
более выраженный дефицит азота, о чем свидетельствует 
величина содержания этого элемента в растениях: 3,15% в фазу 
кущения, 2,60% в фазе трубкования и 1,46% в фазе колошения 
(табл. 13. В варианте с применением минерального азота его 
концентрация в растениях составила соответственно 3,62; 2,70 и 
1,82%. 
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Таблица 13– Динамика накопления азота растениями 

озимого тритикале, 2012-2014 гг. 
Фон 
удобреннос
ти Вариант 

N, % 

кущение трубкование колошение 

Без 
удобрений 

контроль 3,15/47,9* 2,60/41,1 1,46/39,1 
штамм 7 3,94/53,0 2,73/43,0 1,60/42,7 
штамм 8 3,61/52,2 2,69/41,9 1,41/40,6 
штамм 17-1 3,81/51,9 2,60/42,2 1,51/41,3 
штамм 18-5 3,31/50,4 2,77/42,7 1,59/43,0 
штамм 30 3,35/49,6 2,68/43,1 1,39/41,1 
штамм  ПГ-5 3,60/49,2 2,77/43,5 1,40/39,5 

Среднее 
 

3,54/50,7 2,69/42,5 1,48/40,6 

N30 

контроль 3,62/51,3 2,70/41,7 1,82/46,3 
штамм 7 3,64/51,1 2,52/41,1 1,63/44,4 
штамм 8 3,76/51,3 2,75/42,2 1,66/43,5 
штамм 17-1 3,81/52,2 2,75/40,7 1,72/44,6 
штамм 18-5 3,96/52,4 2,78/42,2 1,67/44,5 
штамм 30 3,57/49,0 2,85/41,7 1,67/43,0 
штамм  ПГ-5 3,82/50,7 2,97/43,0 1,72/43,8 

среднее 
 

3,74/51,1 2,76/41,8 1,70/44,3 
*В числителе содержание азота, %; в знаменателе – доля от общего 

содержания  
 
Результаты анализа показывают, что максимальные 

значения содержания азота в вегетативной массе растений 
озимого тритикале выявлены в его начальные этапы роста. 
Инокуляция семян озимого тритикале активными штаммами 
микробных препаратов оказывала стимулирующее влияние на 
поступление и накопление азота в вегетативной массе. В фазу 
кущения на неудобренном фоне максимально высокое 
содержание азота отмечено в вариантах с инокуляцией штаммами 
7 (мизорин) и 17-1 (табл. 13). Разница по сравнению с контролем 
составила соответственно 0,79 и 0,65%. В относительном 
выражении различия равнялись 25,1 и 20,6%. По остальным 
штаммам также отмечается увеличение накопления азота, но 
несколько в меньшем числовом выражении. Использование 
азотных удобрений увеличивало накопление азота в вегетативной 
массе растений. В варианте без инокуляции предпосевное 
внесение азота повышало его концентрацию с 3,15 до 3,62% (или 
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на 14,9% в относительном выражении). Комбинация микробных 
препаратов с минеральным азотом способствовало увеличению 
содержания азота. Но в абсолютном выражении оно находилась 
на уровне неудобренных вариантов. Так, на естественном фоне 
удобренности концентрация азота в растениях под влиянием 
биопрепаратов варьировала в пределах от 3,31 до 3,94%. На фоне 
N30 от 3,57 до 3,96. То есть, диазотрофные микробные препараты 
на удобренном фоне в отношении накопления азота в растениях 
были менее активными. 

По мере роста и развития растений озимого тритикале 
происходит постепенное уменьшение концентрации элементов 
питания. К фазе трубкования на неудобренном фоне содержание 
азота в вариантах с инокуляцией варьировало в пределах 2,60 - 
2,77%, на фоне азотного удобрения – от 2,52 до 2,97%. При этом 
необходимо отметить, что на естественном фоне удобренности 
под влиянием микробных препаратов содержание азота 
увеличивалось на 3,1 – 6,5%. При допосевном внесении 
минерального азота – на 1,8 – 10,0%. 

К фазе колошения характер накопления азота в 
вегетативной массе растений озимого тритикале несколько 
менялся. На естественном фоне удобренности биопрепараты 
оказывали положительную роль в повышении концентрации 
азота, на удобренном – наоборот снижение. Хотя общие фоновые 
величины на варианте с N30 были выше, в среднем на 
неудобренном фоне содержание азота составило 1,48%, на 
удобренном – 1,7%. При этом необходимо отметить общую 
закономерность уменьшения содержания азота по мере развития 
растений. Более существенное снижение концентрации в 
растениях естественного фона обусловлено формированием 
более мощной вегетативной массы и в дальнейшем более 
высокой урожайностью.  

Посевы озимого тритикале в вариантах с инокуляцией 
микробными препаратами были лучше обеспечены фосфором, о 
чем свидетельствуют данные по содержанию фосфора в 
растениях. Это связано, по всей видимости, с 
фосфатмобилизирующей деятельностью микробных препаратов, 
особенно отчетливо заметную в фазу трубкования на 
неудобренном фоне. В начале вегетации (фаза кущения) 
концентрация фосфора по обеим уровням удобренности была 
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близка и практически не зависела от применяемых штаммов 
биопрепаратов. На естественном фоне она изменялась в пределах 
0,44-0,51%, на удобренном от 0,44 до 0,50% (табл.14). В фазе 
трубкования отмечается существенное закономерное увеличение 
содержания фосфора. При этом диазотрофные препараты 
проявили свою более высокую активность в этом отношении в 
вариантах без  

 
Таблица 14– Динамика накопления фосфора растениями 

озимого тритикале, 2012 - 2014 гг. 
Фон 

удобренности Вариант 
P, % 

кущение трубкование Колошение 

Без удобрений 

контроль 0,45/6,8* 0,60/9,5 0,22/5,9 
штамм 7 0,45/6,1 0,69/10,9 0,24/6,4 
штамм 8 0,44/6,4 0,63/9,8 0,21/6,0 

штамм 17-1 0,45/6,1 0,68/11,0 0,31/9,0 
штамм 18-5 0,44/6,7 0,71/11,0 0,21/5,7 
штамм 30 0,44/6,5 0,70/11,3 0,24/7,1 

штамм ПГ-
5 0,51/7,0 0,62/9,7 0,23/6,5 

Среднее 
 

0,45/6,5 0,66/10,4 0,24/6,6 

N30 

контроль 0,48/6,8 0,78/12,1 0,23/5,9 
штамм 7 0,44/6,2 0,80/13,1 0,21/5,7 
штамм 8 0,47/6,4 0,81/12,4 0,24/6,3 

штамм 17-1 0,47/6,4 0,84/12,4 0,24/6,2 
штамм 18-5 0,50/6,6 0,79/12,0 0,24/6,4 
штамм 30 0,48/6,6 0,81/11,8 0,24/6,2 

штамм  ПГ-
5 0,48/6,4 0,76/11,0 0,25/6,4 

Среднее 
 

0,47/6,5 0,80/12,1 0,24/6,1 
*В числителе содержание фосфора, %; в знаменателе – доля от 

общего содержания использования азотных удобрений.  
 
Комбинация инокулянтов с минеральным азотом при общих 

более высоких фоновых значениях не оказало положительного 
влияния. Увеличение по отношению к контролю составило от 
0,01 – 0,06% (в относительном выражении 1,2 – 7,7%). На 
неудобренном фоне при этом концентрация фосфора под 
воздействием биопрепаратов повысилась от 0,03 до 0,11% (и 
относительном выражении от 5,0 до 18,3%). 

Анализ вегетационной изменчивости концентрации фосфора 
в растениях озимого тритикале показывает его постепенное 
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увеличение от фазы кущения к фазе трубкования. Затем при 
формировании генеративных органов отмечен резкий скачок 
снижения содержания фосфора. Различия между периодом 
трубкования и колошения составляли 2-3 –х кратную величину. 
Таким образом, в начальные фазы развития растений роль 
инокулянтов в изменении концентрации фосфора была 
незначительной. К фазе трубкования отмечается существенное 
увеличение содержания фосфора с последующим резким 
снижением в фазу колошения. И каких либо заметных различий в 
этот вегетационный период не отмечено. Как на неудобренном 
фоне, так и при использовании минерального азота концентрация 
фосфора в вегетативной массе озимого тритикале была примерно 
одинаковой. 

Третьим важным биогенным элементом является калий. 
Калий наряду с азотом и фосфором относится к главным 
элементам питания растений. В растениях калий находится в 
ионной форме. До сих пор неизвестно ни одного органического 
соединения, в состав которого входил бы этот элемент. Калий 
содержится в основном в  цитоплазме и вакуолях клеток; в ядрах 
и пластидах он отсутствует. Молодые органы растений содержат 
калия в 3—5 раз больше, чем старые: его больше в тех органах и 
тканях, где интенсивно идут процессы обмена веществ и деления 
клеток (Ягодин Б. А., Жуков Ю. П., Кобзаренко В.И., 2002). 

Наблюдения вегетационной динамики содержания калия в 
растениях озимого тритикале показали определенную его 
изменчивость по мере роста и развития растений. В начале 
вегетации минимальные значения отмечены в варианте без 
инокуляции семян. Причем как на естественном фоне, так и на 
удобренном концентрация калия была одинаковой – 2,96-2,97% 
(табл. 15). Микробные биопрепараты в начальный период 
развития способствовали увеличению накопления калия в 
вегетативной массе и особенно заметное на удобренных 
вариантах. На неудобренном фоне в среднем за период 
исследований по трем штаммам отмечено повышение 
концентрации калия на 0,07 - 0,23% (штаммы 7; 17-1 и ПГ-5. По 
остальным она была близка к контролю. Предпосевное внесение 
азотных удобрений в комбинации с 
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Таблица 15– Динамика накопления калия растениями 
озимого тритикале, 2012 - 2014 гг. 
Фон 
удобренности Вариант 

K, % 
кущение трубкование Колошение 

Без удобрений 

контроль 2,97/45,2* 3,12/49,4 2,05/55,0 
штамм 7 3,04/40,9 2,93/46,1 1,91/50,9 
штамм 8 2,86/41,4 3,10/48,3 1,85/53,3 
штамм 17-
1 3,08/42,0 2,88/46,8 1,84/53,6 
штамм 18-
5 2,82/42,9 3,00/46,3 1,90/51,4 
штамм 30 2,97/43,9 2,84/45,7 1,75/51,8 
штамм  
ПГ-5 3,20/43,8 2,98/46,8 1,91/54,0 

Среднее 
 

2,99/42,8 2,98/47,0 1,89/52,8 

N30 

контроль 2,96/41,9 2,99/46,2 1,88/47,8 
штамм 7 3,05/42,8 2,81/45,8 1,83/49,9 
штамм 8 3,10/42,3 2,95/45,3 1,92/50,3 
штамм 17-
1 3,02/41,4 3,16/46,8 1,90/49,2 
штамм 18-
5 3,10/41,0 3,01/45,7 1,84/49,1 
штамм 30 3,24/44,4 3,18/46,5 1,97/50,8 
штамм  
ПГ-5 3,23/42,9 3,17/45,9 1,96/49,9 

Среднее 
 

3,10/42,4 3,04/46,1 1,90/49,5 
*В числителе содержание калия, %; в знаменателе – доля от общего 

содержания 
 
инокулянтами в начальные этапы органогенеза 

активировало процессы накопления калия в растениях. 
Максимальные значения отмечены при использовании штаммов 
30(флавобактерин) и ПГ-5. По отношению к контролю разница 
составила 0,28 – 0,27%.  

К фазе трубкования характер поступления калия в растения 
озимого тритикале несколько менялся. На неудобренном фоне 
под влиянием биопрепаратов отмечен тренд снижения 
концентрации калия. Так, в варианте без инокуляции содержание 
калия равнялось 3,12%. Диазотрофные препараты снижали эту 
величину до 2,84 – 3,10%. На фоне минерального азота  
сохранилась такая же закономерность, как в фазу кущения – 
повышение концентрации калия по большинству штаммов.  
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В фазу колошения отмечена общая закономерность 
снижения содержания калия в растениях. Причем, характер 
влияния микробных препаратов аналогичен их воздействию в 
фазу трубкования - уменьшение на неудобренном фоне и 
увеличении при комбинации с азотным удобрением. 

Доминирующая роль в составе биогенных элементов 
вегетативной массы, особенно в начальные этапы органогенеза, 
принадлежит азоту. Бактериальные препараты способствовали 
изменению его удельного веса в структуре элементов питания. 
Более высокий удельный вес отмечен на неудобренном фоне. Его 
доля в фазу кущения варьировала в пределах 49,2-53,0% (на 
контроле 47,9%). Минеральные удобрения в чистом виде 
способствовали повышению удельного веса азота на 3,4%. 
Комбинация азотных удобрений с ассоциативными 
микроорганизмами в меньшей степени изменяла баланс 
содержания элементов питания. При доле азота в размере 51,3% 
(необработанные семена) биопрепараты на фоне азотных 
удобрений способствовали его повышению до 52,2% (табл.15).  

По мере роста и развития растений доля азота в структуре 
минеральных элементов снижалась за счет увеличения доли 
фосфора и калия. К фазе трубкования и особенно колошения 
удельный вес азота снизился на неудобренном фоне до 39,1-
43,0%, на удобренном 43,0-46,3%. При этом отмечена 
закономерность увеличения доли азота под влиянием 
инокулянтов в первом случае, и снижения – во втором. Так, на 
естественном фоне минерального питания диазотрофы увеличили 
доли азота в фазу колошения с 39,1 до 39,5-43,0%. На фоне 
минерального азота, наоборот, этот показатель снизился с 46,3 до 
43,0-44,6%. 

Минимальный удельный вес среди биогенных элементов 
принадлежит фосфору. Для него характерна следующая 
закономерность – увеличение его доли от фазы кущения к фазе 
трубкования и дальнейшее снижение к фазе колошения. Роль 
диазотрофных препаратов заключалась в увеличении удельного 
веса фосфора на неудобренном фоне и некотором 
незначительном уменьшении по отдельным штаммам на фоне 
минерального питания. Так, в фазу трубкования инокулянты 
увеличивали долю фосфора на естественном фоне с 9,5 до 9,7-
11,3%. В то же время на минеральном фоне питания этот 
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показатель варьировал в пределах 11,0 – 13,1% при значении в 
контрольном варианте 12,12% (табл.15). 

К фазе колошения удельный вес фосфора значительно 
снижался при сохранении общей закономерности отмеченной в 
фазу трубкования. На неудобренном фоне повышения доли 
фосфора под влиянием диазотрофов с 5,9 до 6,0-9,0%. Азотные 
удобрения в комбинации с биопрепаратами существенного 
влияния не оказали. При среднем значении за годы проведения 
исследований на контроле (необработанные семена) 5,9% 
варьирование по вариантам инокуляции изменялось от 5,7 до 
6,4%. 

На втором месте по удельному весу в составе биогенных 
элементов стоит калий. Его доля лишь ненамного уступает 
содержанию азота в растениях тритикале. Анализ данных 
показывает постепенной его увеличение от начальных этапов 
органогенеза к фазе колошения (табл.15). Диазотрофные 
препараты оказывали разноплановое влияние на изменение 
удельного веса калия. Это влияние определялось уровнем 
минерального питания. На естественном фоне удобренности во 
все фазы развития под воздействием микробных препаратов 
отмечен тренд снижения доли калия. На фоне внесения 
минерального азота, наоборот, повышение. Так, например, в фазу 
кущения на контроле неудобренного  фона (необработанные 
семена) удельный вес калия составлял 49,4% (табл.15). В 
вариантах с инокуляцией снижался до 40,9 – 43,9%. Комбинация 
минерального удобрения с инокуляцией семян приводила в то же 
время к повышению доли калия с 41,9 до 42,3-44,4% (по 
отдельным штаммам). Необходимо также отметить больший 
удельный вес калия в составе биогенных элементов на 
неудобренном фоне. Причем, увеличение его доли происходило 
по мере развития растений. Так, например, в фазу кущения на 
неудобренном фоне среднее содержание доли кали составило 
47,0%, в фазу колошения 52,8%. В то время как на фоне 
минерального питания эти значения равнялись соответственно 
46,1 и 49,5%. 

Таким образом, проведенные исследования позволили 
выявить активизацию процессов увеличения содержания 
элементов питания под влиянием ассоциативных 
микроорганизмов. В начальные этапы органогенеза накопление 
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растениями азота под воздействием инокулянтов на естественном 
фоне превосходило эффект влияния минерального азота. При 
этом также необходимо отметить положительную роль 
диазотрофов в повышении концентрации фосфора в середине 
вегетации. 

 

4.7 Влияние ассоциативных препаратов на вынос 
элементов питания  

 

Вынос питательных веществ с урожаем — важный 
показатель, который необходимо учитывать при определении 
потребности культур в удобрениях, расчете доз удобрений в 
конкретных условиях. 

Общая потребность сельскохозяйственных культур в 
элементах минерального питания характеризуется размерами 
биологического выноса - количеством этих элементов во всей 
формируемой биомассе растений, т. е. в надземных органах и 
корнях. Следовательно, биологический вынос включает 
содержание питательных веществ как в отчуждаемой с поля 
основной и побочной продукции (хозяйственный вынос), так и в 
корневых и пожнивных остатках, листовом опаде (остаточный 
вынос). 

В условиях интенсификации сельского хозяйства рост 
урожаев сопровождается увеличением выноса всех элементов 
питания. Величина хозяйственного выноса определяется 
биологическими особенностями растений, уровнем урожайности 
и ее структурой. Биологические особенности определяют 
химический состав сухого вещества и соотношение элементов 
питания. Вынос одной и той же культуры увеличивается с ростом 
ее урожайности (Позин М.Е., 1970). Основная и побочная 
продукция растения различаются по содержанию элементов 
питания. 

Результаты исследований показали различия в объемах 
накопления биогенных элементов в основной и побочной 
продукции озимого тритикале. Диазотрофные препараты 
оказывали активизирующее действие на увеличение выноса 
элементов питания в условиях естественного фона плодородия 
(табл. 16). В абсолютном выражении увеличение выноса азота  
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и ее структурой. Биологические особенности определяют 
химический состав сухого вещества и соотношение элементов 
питания. Вынос одной и той же культуры увеличивается с ростом 
ее урожайности (Позин М.Е., 1970). Основная и побочная 
продукция растения различаются по содержанию элементов 
питания. 

Результаты исследований показали различия в объемах 
накопления биогенных элементов в основной и побочной 
продукции озимого тритикале. Диазотрофные препараты 
оказывали активизирующее действие на увеличение выноса 
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Таблица 16 – Вынос элементов питания с урожаем зерна 
озимого тритикале в 2012 -2015 гг., кг/га 

Фон 
удобренности Вариант N P K 

Без 
удобрений 

контроль 69,4 15,4 9,9 
штамм7 70,4 16,4 10,4 
штамм 8 76,7 17,5 11,1 

штамм 17-1 77,6 17,2 11,2 
штамм 18-5 81,7 17,5 11,3 
штамм 30 82,8 18,6 11,8 

штамм ПГ-5 76,8 17,7 11,3 
среднее  76,5 17,2 11,0 

N30 

контроль 79,7 18,4 11,4 
штамм7 78,9 18,4 11,5 
штамм 8 83,0 18,2 11,8 

штамм 17-1 79,4 18,1 11,1 
штамм 18-5 79,7 18,1 11,3 
штамм 30 80,3 18,8 11,6 

штамм ПГ-5 84,2 20,0 11,8 

среднее  
80,7 18,6 11,5 

 
Азот 
Частные различия 
Фактор А 
НСР05 = 6,9 кг/га 
Делянки 2-го порядка (фактор В и взаимодействия 
АВ) 
НСР05 = 5,6 кг/га 
Оценка существенности главного эффекта 

Для главного эффекта фактора А 
НСР05 = 4,3 кг/га 
Для главного эффекта фактора В и взаимодействия 
АВ 
НСР05 = 3,1 кг/га 
Доля участия в общей изменчивости признака 
Фактора А 20,9% Фактора В 36,6% 
 

Фосфор 

Частные различия 
Фактор А 
НСР05 = 6,3 кг/га 
Делянки 2-го порядка (фактор В и взаимодействия 
АВ) 
НСР05 = 2,3 кг/га 
Оценка существенности главного эффекта 
Для главного эффекта фактора А 

 
НСР05 = 4,3 кг/га 
Для главного эффекта фактора В и взаимодействия 
АВ 
НСР05 = 1,6 кг/га 
Доля участия в общей изменчивости признака 
Фактора А 8,4% Фактора В 17,6% 
 

Калий 

Частные различия 
Фактор А 
НСР05 = 2,2 кг/га 
Делянки 2-го порядка (фактор В и взаимодействия 
АВ) 
НСР05 = 1,3 кг/га 
Оценка существенности главного эффекта 
Для главного эффекта фактора А 

 
НСР05 = 2,0 кг/га 
Для главного эффекта фактора В и взаимодействия 
АВ 
НСР05 = 0,9 кг/га 
Доля участия в общей изменчивости признака 
Фактора А 5,4% Фактора В 9,6% 
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варьировало от 1,0 до 13,4 кг/га. В среднем за годы проведения 
исследований на неудобренном фоне максимальный результат по 
выносу азота с урожаем зерна тритикале отмечен при 
использовании штаммов 30 (флавобактерин) и 18-5. Вынос 
данного элемента питания составил 82,8 и 81,7кг/га, что выше 
контроля на 19,3 и 17,7 % соответственно. Минимальное 
увеличение выноса азота с зерном выявлено при инокуляции 
штаммом 7 (мизорин) - на 1,4% (единственный штамм с 
математически недоказуемой величиной). Внесение азотных 
удобрений (в чистом виде) способствовало увеличению 
поступления азота в зерно озимого тритикале. Разница по 
сравнению с неудобренным вариантом составила 7,1 кг/га. 
Комбинация минерального азота с биопрепаратами не оказала 
существенного достоверного увеличения выноса азота. При 
значении 79,7 кг/га по вариантам этот показатель изменялся от 
78,9 до 84,2 кг/га. 

Вынос фосфора с урожаем зерна озимого тритикале 
подчинялся такой же закономерности, как и для азота. 
Большинство диазотрофных препаратов способствовали 
увеличению выноса фосфора на естественном фоне 
удобренности. И не оказывали достоверного влияния на фоне 
азотного удобрения. Значение увеличения выноса фосфора на 
неудобренном фоне варьировало от 1,0 до 3,2 кг/га (на 6,4 – 
20,8%). Максимальные значения отмечены при инокуляции 
штаммами 30(флавобактерин) и ПГ-5 (табл.16).  

Азотные удобрения (без инокуляции) способствовали 
увеличению поступления фосфора в зерно на 3,0 кг/га, что 
сопоставимо с воздействием микробных препаратом на 
естественном фоне. Сочетание биопрепаратов с дополнительным 
внесением азота не оказало заметного доказуемого воздействия 
на изменения выноса фосфора (за исключением штамма ПГ-5). В 
среднем на неудобренном фоне вынос фосфора составил 17,2 
кг/га, на удобренном 18,6 кг/га. 

Их трех биогенных элементов минимальное количество по 
выносу принадлежит калию. Диазотрофные препараты 
положительно влияли на увеличение выноса на естественном 
фоне, и не оказали достоверного воздействия на фоне азотного 
удобрения. При значении этого показателя 9,9 кг/га на контроле 
(необработанные семена - неудобренный фон) при инокуляции 



123
123 

 

варьировало от 1,0 до 13,4 кг/га. В среднем за годы проведения 
исследований на неудобренном фоне максимальный результат по 
выносу азота с урожаем зерна тритикале отмечен при 
использовании штаммов 30 (флавобактерин) и 18-5. Вынос 
данного элемента питания составил 82,8 и 81,7кг/га, что выше 
контроля на 19,3 и 17,7 % соответственно. Минимальное 
увеличение выноса азота с зерном выявлено при инокуляции 
штаммом 7 (мизорин) - на 1,4% (единственный штамм с 
математически недоказуемой величиной). Внесение азотных 
удобрений (в чистом виде) способствовало увеличению 
поступления азота в зерно озимого тритикале. Разница по 
сравнению с неудобренным вариантом составила 7,1 кг/га. 
Комбинация минерального азота с биопрепаратами не оказала 
существенного достоверного увеличения выноса азота. При 
значении 79,7 кг/га по вариантам этот показатель изменялся от 
78,9 до 84,2 кг/га. 

Вынос фосфора с урожаем зерна озимого тритикале 
подчинялся такой же закономерности, как и для азота. 
Большинство диазотрофных препаратов способствовали 
увеличению выноса фосфора на естественном фоне 
удобренности. И не оказывали достоверного влияния на фоне 
азотного удобрения. Значение увеличения выноса фосфора на 
неудобренном фоне варьировало от 1,0 до 3,2 кг/га (на 6,4 – 
20,8%). Максимальные значения отмечены при инокуляции 
штаммами 30(флавобактерин) и ПГ-5 (табл.16).  

Азотные удобрения (без инокуляции) способствовали 
увеличению поступления фосфора в зерно на 3,0 кг/га, что 
сопоставимо с воздействием микробных препаратом на 
естественном фоне. Сочетание биопрепаратов с дополнительным 
внесением азота не оказало заметного доказуемого воздействия 
на изменения выноса фосфора (за исключением штамма ПГ-5). В 
среднем на неудобренном фоне вынос фосфора составил 17,2 
кг/га, на удобренном 18,6 кг/га. 

Их трех биогенных элементов минимальное количество по 
выносу принадлежит калию. Диазотрофные препараты 
положительно влияли на увеличение выноса на естественном 
фоне, и не оказали достоверного воздействия на фоне азотного 
удобрения. При значении этого показателя 9,9 кг/га на контроле 
(необработанные семена - неудобренный фон) при инокуляции 



124
124 

 

вынос калия увеличивался до 10,4-11,8 кг/га. На удобренном 
фоне при значении на контроле 11, 4 кг/га в вариантах с 
биопрепаратами этот показатель варьировал от 11,1 до 11,8 кг/га. 

Оценка доли участия факторов в общей изменчивости 
признаков показала доминирующее влияние микробных 
диазотрофных препаратов. Их доля в выносе азота составила 
36,6%, фосфора – 17,6 и калия 9,6%. В то время как роль 
минерального азота составила соответственно 20,9; 8,4 и 5,4%. 
Однако следует отметить, что абсолютные значения выноса 
элементов питания с урожаем зерна озимого тритикале выше на 
фоне N30, чем на неудобренном фоне. Это свидетельствует о том, 
что  минеральный азот положительно влияет на вынос азота, 
фосфора и калия с урожаем зерна. 

Анализ выноса биогенных элементов с незерновой частью 
урожая озимого тритикале показал следующее. Элементом - 
доминантом в этом случае служил калий. Второе место по 
выносу принадлежит азоту, и подчиненное положение с 
минимальными значениями занимает фосфор.  

Инокулянты на основе диазотрофных микроорганизмов 
способствовали увеличению выноса элементов питания на 
естественном фоне удобренности. В  вариантах с внесением 
азотного удобрения их роль была выражена менее существенно.  

По большинству штаммов отмечается достоверное 
повышение выноса азота соломой озимого тритикале. 
Максимально высокие значения отмечены при инокуляции 
штаммами 17-1 и 30(флавобактерин) (табл. 17). Различия по 
сравнению с контролем (необработанные семена) составили 
соответственно 8,8 и 3,2 кг/га. По остальным штаммам 
повышение выноса азота было менее выражено. На удобренном 
фоне микробные препараты не оказали заметного влияния на 
изменения выноса азота. При значении выноса 25,4кг/га на 
контроле (необработанные семена) в вариантах с инокуляцией 
вынос азота варьировал в пределах от 22,2 до 27,5 кг/га. Таким 
образом, диазотрофные препараты на естественном фоне в этом 
отношении играли главенствующую роль.  

Проведенная нами оценка взаимодействия главных 
эффектов свидетельствует о том, что дополнительное внесение 
минерального азота в дозе N30 не оказало достоверно  
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Таблица 17 – Вынос элементов питания с соломой озимого 
тритикале в 2014 – 2015 гг., кг/га 

 
Азот 
Частные различия 
Фактор А 
НСР05 = 3,9 кг/га 
Делянки 2-го порядка (фактор В и взаимодействия АВ) 
НСР05 = 3,2 кг/га 
 
Оценка существенности главного эффекта 

Для главного эффекта фактора А 
НСР05 = 1,9 кг/га 
Для главного эффекта фактора В и взаимодействия АВ 
НСР05 = 1,4 кг/га 
Доля участия в общей изменчивости признака 
Фактора А 15,9% Фактора В 44,3% 
 

Фосфор 

Частные различия 
Фактор А 
НСР05 = 6,3 кг/га 
Делянки 2-го порядка (фактор В и взаимодействия АВ) 
НСР05 = 2,3 кг/га 
 
Оценка существенности главного эффекта 
Для главного эффекта фактора А 

 
НСР05 = 4,3 кг/га 
Для главного эффекта фактора В и взаимодействия АВ 
НСР05 = 1,6 кг/га 
Доля участия в общей изменчивости признака 
Фактора А 8,4% Фактора В 17,6% 
 

Калий 

Частные различия 
Фактор А 
НСР05 = 8,2 кг/га 
Делянки 2-го порядка (фактор В и взаимодействия АВ) 
НСР05 = 1,3 кг/га 
 
Оценка существенности главного эффекта 
Для главного эффекта фактора А 
 
НСР05 = 2,0 кг/га 
Для главного эффекта фактора В и взаимодействия АВ 

НСР05 = 0,9 кг/га 
Доля участия в общей изменчивости признака 
Фактора А 5,4% Фактора В 9,6% 

Фон удобренности Варианты 
опыта N P K 

Без удобрений 

контроль 25,4 2,7 54,5 

штамм7 27,7 3,4 61,5 

штамм 8 27,6 3,4 68,2 

штамм 17-1 34,2 3,1 77,0 

штамм 18-5 27,7 2,5 58,3 

штамм 30 28,6 3,2 58,4 

штамм ПГ-5 21,8 2,7 58,8 

среднее  
26,7 3,0 62,4 

N30 

контроль 25,4 3,2 59,1 

Штамм7 25,8 3,1 65,5 

штамм 8 23,0 3,0 60,8 

штамм 17-1 27,5 2,1 61,1 

штамм 18-5 22,2 2,5 52,6 

штамм 30 24,7 3,4 67,6 

штамм ПГ-5 27,3 3,1 71,2 

среднее  
25,1 2,9 62,6 
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Калий 

Частные различия 
Фактор А 
НСР05 = 8,2 кг/га 
Делянки 2-го порядка (фактор В и взаимодействия АВ) 
НСР05 = 1,3 кг/га 
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штамм ПГ-5 21,8 2,7 58,8 

среднее  
26,7 3,0 62,4 

N30 
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штамм ПГ-5 27,3 3,1 71,2 

среднее  
25,1 2,9 62,6 



126
126 

 

положительного эффекта на вынос фосфора с урожаем 
соломы озимого тритикале. Различия между фонами 
удобренности были не существенными. Разница составила всего 
0,1 кг/га при НСР05, равняющемся 1,6 кг/га. Однако следует 
отметить, что абсолютное значение контроля на фоне N30 на 0,5 
кг/га выше абсолютного значения контроля на естественном 
фоне. 

Статистическая обработка полученных данных показала, 
что значения вкладов в основной результирующий признак от 
инокулянтов и от внесения дополнительных минеральных 
удобрений различались и равны 8,4 и 17,6 % соответственно. 

Исследования хозяйственного выноса калия соломой 
озимого тритикале позволили установить достоверное его 
увеличение под влиянием микробных препаратов на 
естественном фоне удобренности. Максимальное достоверное 
увеличение выноса калия отмечено при использовании штамма 
17-1. Разница по сравнению с контролем составила 22,5 кг/га при 
НСР05 = 1,3 кг/га.  Вынос калия по другим штаммам 
биопрепаратов был несколько ниже, но все превышения были 
математически доказуемы. В относительном выражении 
увеличение выноса калия под влиянием диазотрофов варьировало 
от 7,0 до 41,3 кг/га. 

При совместном применении ассоциативных 
азотфиксаторов и минеральных азотных удобрений в дозе N30 
статистически достоверное повышение хозяйственного выноса 
отмечено в вариантах всего по трем штаммам – 7 (мизорин); 30 
(флавобактерин) и ПГ -5. Относительно контроля это увеличение 
составило 10,8; 14,4 и 20,5 % соответственно (табл.17). 
Увеличение хозяйственного выноса калия объясняется ростом 
выноса калия с соломой озимого тритикале и высоким его 
содержанием именно в соломе. Необходимо отметить 
положительное влияние минерального азота в чистом виде. Так, 
значение контроля (необработанные семена) выноса калия с  
урожаем соломы озимого тритикале  при внесении минерального 
азота на 4,6 кг/га выше значения контроля неудобренного фона. 

Оценка взаимодействия главных эффектов не установила 
достоверного изменения выноса калия от минеральных 
удобрений. Разница составила 0,2 кг/га  при НСР05 = 4,3 кг/га. 
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Вклад в общий результирующий признак от инокулянтов равен 
9,6 %, а вклад от минерального азота – 5,4 %. 

В результате наших исследований можно сделать вывод, что 
ассоциативные диазотрофы положительно повлияли на рост 
выноса биогенных элементов с урожаем зерна и незерновой части 
озимого тритикале. Однако следует отметить и некоторое 
положительное влияние минерального азота в дозе N30  на рост 
выноса данных элементов питания с урожаем тритикале озимого. 
Отмечено значительно большее содержание калия в соломе 
озимого тритикале, чем в зерне и рост выноса калия с соломой, 
как на удобренном фоне, так и на естественном. 

Нами установлено, что минеральные удобрения 
способствовали увеличению выноса азота с урожаем зерна 
озимого тритикале в контрольном варианте (необработанные 
семена) на 10,3 кг/га по сравнению с контрольным вариантом 
естественного фона (табл.16). Однако оценка главных эффектов 
свидетельствует о том, что совместное применение минеральных 
азотных удобрений и биопрепаратов ассоциативных диазотрофов 
не оказало положительного эффекта на увеличение выноса азота 
с урожаем зерна. Разница между фонами удобренности составила 
4,2 кг/га при НСР05 равняющемся 4,3 кг/га.  

Статистическая обработка экспериментальных данных 
показала, что основное влияние на изменение выноса азота с 
урожаем зерна озимого тритикале оказали инокулянты. Их вклад 
в основной результирующий признак составляет 36,6 %. На долю 
минеральных удобрений приходится  20,9 % вклада. 

В среднем за годы исследований (2012-2015 гг.) 
минеральные азотные удобрения в дозе N30 способствовали 
повышению выноса калия с урожаем зерна озимого тритикале в 
контрольном варианте на 3,0 кг/га по сравнению с контрольным 
вариантом естественного фона удобренности.  

На неудобренном фоне в среднем за годы исследований 
достоверный рост выноса калия с урожаем зерна озимого 
тритикале отмечен по большинству штаммов. На фоне N30 
достоверного повышения выноса калия с зерном  озимого 
тритикале обнаружено не было. 

Однако необходимо отметить положительное влияние 
минерального азота в дозе N30 на вынос калия с зерном озимого 
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тритикале. Вынос калия на контроле N30 выше на 1,1 кг/га 
значения контроля естественного фона удобренности. 

 

4.8 Влияние микробных препаратов на элементы 
структуры урожая 

 

Одним из важных этапов наших исследований являлся 
анализ структуры урожая озимого тритикале. В структуру урожая 
входят такие показатели, как высота растений, длина колоса, 
масса зерна с одного колоса, общая и продуктивная кустистость, 
соотношение зерна к соломе. 

Анализ структуры урожая – важный метод оценки развития 
культурных растений. Он позволяет установить закономерности 
формирования урожая и проследить его зависимость от 
многообразия факторов внешней среды: действия химических 
веществ, биопрепаратов, погодных условий, а так же влияния 
болезней, сорных растений, вредителей и др.  

Анализируя высоту растений в 2013 году, можно сделать 
вывод, что все штаммы ассоциативных диазотрофов  на 
неудобренном фоне оказали положительное влияние на данный 
показатель структуры урожая, за исключением штамма 
30(флавобактерин). Максимальный результат показал штамм 18-
5 – высота растений равна 96,04±1,11 см, что на 8,4 % выше 
контрольного варианта. По остальным штаммам увеличение 
высоты растений составило от 2,6 до 4,1 % (табл.18). 

На удобренном фоне N30 азотофиксирующие препараты 
проявили меньшую эффективность. Показатель высоты растений 
достоверно превысил контроль только 1 препарат - шт.18-5. 
Превышение составило всего 1,4 % (табл.18). 

Длина колоса является косвенным показателем 
продуктивности озимого тритикале (Митрополенко А.И., 1982). 
Так, в 2013 году на неудобренном фоне контроль превысили 3 
биопрепарата – шт.8 (азоризин), 18-5 и 30 (флавобактерин). 
Максимальная длина колоса отмечена в варианте со шт. 18-5 и 
равна 10,18 ±0,172 см, что на 10,5 % выше контроля. Контроль 
равен 9,21±0,14 см. Штаммы 8 и 30 превысили контроль на 1,3 и 
1,2 % соответственно, однако данное увеличение оказалось 
статистически не доказуемым (табл.18).  
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Таблица 18– Структура урожая озимого тритикале 2013 г. 

Фон 
удобреннос

ти 

Варианты 
опыта 

Высота 
растений

, см 

Длина 
колоса, 

см 

Масса 
зерна с 

колоса, г 

Кустистость, 
стеб/раст 

Отноше
ние 

зерна к 
соломе 

общ
ая 

продуктив
ная 

Без 
удобрений 

 Контроль – 
необработан
ные семена 

88,6±0,5
4 9,21±0,14 1,33±0,0

5 1,6 1,36 1,57 

шт.7  91,2±0,4
8** 9,07±0,15 1,58±0,0

5*** 1,82 1,44 1,3 

Шт.8 90,9±0,6
7 9,33±0,12 1,66±0,0

6*** 2,08 1,66 1,46 

Шт.17-1 92,2±0,5
9*** 9,24±0,16 1,60±0,0

6*** 2,44 1,86 1,86 

Шт.18-5 96,0±0,7
1*** 

10,18±0,1
7*** 

1,88±0,0
9*** 2,64 2,0 1,36 

Шт.30 87,9±0,6
7 9,32±0,16 1,61±0,0

7*** 1,5 1,18 1,23 

Шт. ПГ-5 91,2±0,8
4** 9,24±0,13 1,67±0,0

6*** 2,12 1,58 1,32 

Доверитель
ный 
интервал 
95% 

- - - - 1,64-
2,42 1,32-1,85 1,24-1,64 

N30 

 Контроль – 
необработан
ные семена 

90,9±0,6
0 

10,18±0,1
3 

1,75±0,0
7 2,22 1,72 1,72 

шт.7  91,3±0,7
3 

10,39±0,1
2 

2,05±0,0
8** 2,26 1,74 1,37 

Шт.8 91,8±0,5
1 

10,06±0,1
1 

1,85±0,0
7 2,3 1,82 1,44 

Шт.17-1 89,3±0,6
1 

10,52±0,1
5 

2,09±0,1
0** 2,2 1,74 1,26 

Шт.18-5 92,2±0,6
3** 

10,46±0,1
5 

2,10±0,0
9** 2,46 1,9 1,34 

Шт.30 90,6±0,5
7 

10,15±0,1
4 

1,88±0,0
7 1,84 1,42 1,51 

Шт. ПГ-5 90,2±0,5
3 

10,28±0,1
3 

1,97±0,0
8** 2,14 1,62 1,38 

Доверитель
ный 
интервал 95 
% 

- - - - 2,03-
2,38 1,57-1,85 1,29-1,57 

Примечание: здесь и далее достоверны различия *- при уровне значимости 0,05, **-при уровне 
значимости 0,01, ***-при уровне значимости 0,001 

На фоне внесения минеральных азотных удобрений нами не 
было зафиксировано статистически достоверного увеличения 
длины колоса (табл.18). Значения данного показателя структуры 
урожая по всем штаммам было близко к контролю. 
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Таблица 18– Структура урожая озимого тритикале 2013 г. 

Фон 
удобреннос

ти 

Варианты 
опыта 

Высота 
растений

, см 

Длина 
колоса, 

см 

Масса 
зерна с 

колоса, г 

Кустистость, 
стеб/раст 

Отноше
ние 

зерна к 
соломе 

общ
ая 

продуктив
ная 

Без 
удобрений 

 Контроль – 
необработан
ные семена 

88,6±0,5
4 9,21±0,14 1,33±0,0

5 1,6 1,36 1,57 

шт.7  91,2±0,4
8** 9,07±0,15 1,58±0,0

5*** 1,82 1,44 1,3 

Шт.8 90,9±0,6
7 9,33±0,12 1,66±0,0

6*** 2,08 1,66 1,46 

Шт.17-1 92,2±0,5
9*** 9,24±0,16 1,60±0,0

6*** 2,44 1,86 1,86 

Шт.18-5 96,0±0,7
1*** 

10,18±0,1
7*** 

1,88±0,0
9*** 2,64 2,0 1,36 

Шт.30 87,9±0,6
7 9,32±0,16 1,61±0,0

7*** 1,5 1,18 1,23 

Шт. ПГ-5 91,2±0,8
4** 9,24±0,13 1,67±0,0

6*** 2,12 1,58 1,32 

Доверитель
ный 
интервал 
95% 

- - - - 1,64-
2,42 1,32-1,85 1,24-1,64 

N30 

 Контроль – 
необработан
ные семена 

90,9±0,6
0 

10,18±0,1
3 

1,75±0,0
7 2,22 1,72 1,72 

шт.7  91,3±0,7
3 

10,39±0,1
2 

2,05±0,0
8** 2,26 1,74 1,37 

Шт.8 91,8±0,5
1 

10,06±0,1
1 

1,85±0,0
7 2,3 1,82 1,44 

Шт.17-1 89,3±0,6
1 

10,52±0,1
5 

2,09±0,1
0** 2,2 1,74 1,26 

Шт.18-5 92,2±0,6
3** 

10,46±0,1
5 

2,10±0,0
9** 2,46 1,9 1,34 

Шт.30 90,6±0,5
7 

10,15±0,1
4 

1,88±0,0
7 1,84 1,42 1,51 

Шт. ПГ-5 90,2±0,5
3 

10,28±0,1
3 

1,97±0,0
8** 2,14 1,62 1,38 

Доверитель
ный 
интервал 95 
% 

- - - - 2,03-
2,38 1,57-1,85 1,29-1,57 

Примечание: здесь и далее достоверны различия *- при уровне значимости 0,05, **-при уровне 
значимости 0,01, ***-при уровне значимости 0,001 
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130
130 

 

Однако следует отметить, что абсолютные значения длины 
колоса на фоне минеральных азотных удобрений выше 
абсолютных значений данного показателе на неудобренном фоне 
(табл.18). 

Ассоциативные диазотрофы в 2013 году показали 
положительный результат в повышении массы зерна с колоса как 
на неудобренном фоне, так и на фоне N30. Так, на неудобренном 
фоне максимальный результат показал шт. 18-5. Превышение 
относительно контроля составило 41,4 %. Контроль равен 
1,33±0,053 г. По остальным штаммам увеличение массы зерна с 
колоса составило от 19 до 25,6 %. Показана высокая корреляция 
между массой зерна с колоса и урожайностью озимого тритикале  
на неудобренном фоне (r=+0,75). 

На фоне N30 также максимальную прибавку показал шт. 18-5 
– 20 % относительно контроля. Близкий к максимальному 
результат показал шт. 17-1 – 19,4 %. По штаммам 7 (мизорин) и 
ПГ-5 на фоне с минеральными азотными удобрениями прибавка 
массы зерна с колоса составила 17,1 и 12,6 % соответственно 
(табл.18).  

На неудобренном фоне биопрепараты повысили общую и 
продуктивную кустистость по всем вариантам, за исключением 
варианта со шт. 30. Здесь отмечается снижение общей 
кустистости относительно контроля на 6,3 %, продуктивной 
кустистости – на 13,2 %. Максимальный результат показал шт.18-
5. Увеличение общей кустистости относительно контроля 
составило 65 %, продуктивной кустистости – 47,1 %. Также 
существенное увеличение общей кустистости показал шт. 17-1 – 
52,5 %, а продуктивная кустистость увеличилась на 36,8 % 
(табл.18). По остальным штаммам увеличение общей кустистости 
относительно контроля составило от 13,8 до 32,5 %, 
продуктивной кустистости от 5,9 до 22,1 %. Однако по данным 
штаммам увеличение кустистости как общей, так и 
продуктивной, оказалось статистически не доказуемым. 

На фоне с дополнительным внесением минерального азота в 
2013 году  нами не было выявлено положительного влияния 
ассоциативных диазотрофов на кустистость озимого тритикале 
как общую, так и продуктивную, за исключением варианта со шт. 
18-5. Данный штамм ассоциативных азотфиксаторов 
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способствовал повышению общей кустистости на 10,8 %, 
продуктивной кустистости -  на 10,5 % (табл.18). 

Отношение зерна к соломе – важный показатель 
урожайности злаковых растений, в частности озимого тритикале. 
Чем уже отношение зерна к соломе, тем больше выход зерна. На 
неудобренном фоне в 2013 году по всем штаммам отмечается 
снижение данного показателя относительно контроля, за 
исключением варианта со шт. 17-1. Так, лучший результат на 
неудобренном фоне показал шт.30 (флавобактерин). Показатель 
отношения зерна к соломе по данному варианту равен 1:1,23, что 
на 21,7 % ниже контроля. По остальным штаммам снижение 
данного показателя составило от 7 до 17,2 % (табл.18). На фоне 
N30 шт.17-1 проявил противоположный эффект в отличие от 
неудобренного фона. В данном варианте отмечено минимальное 
для фона N30 значение показателя соотношения зерна к соломе и 
равно 1: 1,26, что на 26,7 % ниже контрольного варианта. Штамм 
18-5 также показал хороший результат. Показатель отношения 
зерна к соломе снизился на 22,1 %. По остальным штаммам на 
фоне с дополнительным внесением минеральных азотных 
удобрений снижение значения данного показателя относительно 
контроля равно от 12,2 до 20,3 % (табл.18). 

Следует отметить, что в 2013 г. значения контроля 
(необработанные семена) на фоне N30 по всем показателям 
структуры урожая выше значений контроля естественного фона 
удобренности. Это говорит о том, что минеральные азотные 
удобрения в чистом виде в дозе N30 оказали положительное 
влияние на структуру урожая озимого тритикале. 

В 2014 году из-за сложившихся неблагоприятных погодных 
условий в начальные фазы развития озимого тритикале высота 
растений на неудобренном фоне была ниже либо равна контролю, 
за исключением варианта со шт. 17-1. Данный штамм 
ассоциативных диазотрофов оказал положительное влияние на 
повышение высоты растений. Превышение составило 5,9 % 
относительно контроля (табл.18). Контроль равен 95,1±1,36 см. 
На фоне с внесением минерального азота также  как и на 
неудобренном фоне, ассоциативные диазотрофы не оказали 
положительного эффекта на высоту растений озимого тритикале, 
за исключением штамма ПГ-5. Здесь наблюдается увеличение 
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способствовал повышению общей кустистости на 10,8 %, 
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повышение высоты растений. Превышение составило 5,9 % 
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На фоне с внесением минерального азота также  как и на 
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высоты растений на 4,3 % относительно контроля. Контроль 
равен 94,7±1,14 см (табл.18). 

Нами было установлено, что длина колоса в 2014 году на 
неудобренном фоне увеличилась относительно контроля по всем 
штаммам ассоциативных диазотрофов. Так, максимальный 
результат показал шт. ПГ-5. Длина колоса составила 7,76±0,21 
см, что на 26 % выше контроля. Длина колоса в вариантах со шт. 
8 и 17-1 равна 7,11±0,22 и 7,27±0,22 соответственно, что на 15,4 и 
18 % выше контроля соответственно. По остальным штаммам 
прибавка длины колоса составила от 11,9 до 13,1 % (табл.19). 

На фоне N30 также отмечено увеличение длины колоса по 
всем штаммам, за исключением шт.18-5. Здесь отмечается 
снижение длины колоса на 2,1 % ниже контроля. Максимальный 
результат также как и на неудобренном фоне, показал штамм ПГ-
5. Длина колоса равна 7,04±0,20 см, что на 11 % выше контроля 
(табл.19).  

Ассоциативные диазотрофы в 2014 году оказали 
положительное влияние на массу зерна с колоса  на 
неудобренном фоне. Так, максимальное увеличение массы зерна 
с колоса отмечено в варианте со шт. 30(флавобактерин) и 
составило относительно контроля 41,7 %. Также хорошие 
результаты показали шт.8 и 18-5.  

Масса зерна с колоса равна 3,01±0,16 и 3,17±0,22 г 
соответственно, что на 28,1 и 34,9 % выше контрольного 
варианта соответственно. Остальные штаммы ассоциативных 
азотфиксаторов способствовали повышению массы зерна с 
колоса относительно контроля от 18,3 до 24,3 %(табл.18). Между 
данным показателем структуры урожая и урожайностью озимого 
тритикале отмечена высокая корреляция (r=+0,86). 

На фоне с внесением минеральных азотных удобрений нами 
не выявлено значительного влияния биопрепаратов на массу 
зерна с колоса. Исключение составил штамм 8 – масса зерна с 
колоса равна 3,14±0,15 г, что выше контроля на 8,7 %. Но данная 
прибавка статистически не доказуема (табл.19). 
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Таблица 19 – Структура урожая озимого тритикале 2014 г. 
Фон 

удобреннос
ти 
 

Варианты 
опыта 

Высота 
растений, 

см 

Длина 
колоса, 

см  

Масса 
зерна с 

колоса, г 

Кустистость, 
стеб/раст/ Отношен

ие зерна 
к соломе 

общ
ая 

продуктив
ная 

Без 
удобрений 

 Контроль – 
необработан
ные семена 95,1±0,96 6,16±0,22 2,35±0,1 1,30 1,06 1,37 

шт.7  95,0±1,05 
6,92±0,22
* 

2,90±0,15
** 1,52 1,15 1,25 

Шт.8 94,3±0,81 
7,11±0,22
** 

3,01±0,16
** 1,78 1,56 1,36 

Шт.17-1 
100,7±0,9
1*** 

7,27±0,22
*** 

2,78±0,13
* 2,04 1,71 1,52 

Шт.18-5 92,1±0,91 
6,97±0,19
** 

3,17±0,22
** 2,25 1,21 1,18 

Шт.30 88,0±0,79 
6,89±0,16
** 

3,33±0,15
*** 1,89 1,28 1,10 

Шт. ПГ-5 93,4±0,95 
7,76±0,21
*** 

2,92±0,17
* 1,82 1,32 1,12 

Доверитель
ный 
интервал 95 
% - - - - 

1,51-
2,09 1,11-1,54 1,13-1,41 

N30 

 Контроль – 
необработан
ные семена 94,7±0,94 6,34±0,21 2,89±0,18 1,92 1,12 1,52 
шт.7  91,5±0,82 6,83±0,20 2,99±0,14 1,96 1,10 1,52 
Шт.8 92,7±0,83 6,50±0,18 3,14±0,15 2,00 1,24 1,27 
Шт.17-1 93,1±0,74 6,97±0,19 2,88±0,12 1,90 1,60 1,15 
Шт.18-5 84,9±0,94 6,21±0,22 2,93±0,14 2,16 1,72 1,14 
Шт.30 90,2±0,82 6,65±0,21 3,05±0,16 1,90 1,22 1,31 

Шт. ПГ-5 
98,8±0,99*

* 
7,04±0,20

* 
2,88±0,16 1,84 1,35 1,18 

Доверитель
ный 
интервал 95 
% - - - - 

1,86-
2,05 1,11-1,56 1,15-1,45 

 

Наши исследования показали, что в 2014 году на 
неудобренном фоне все биопрепараты ассоциативных 
диазотрофов способствовали повышению кустистости как общей, 
так и продуктивной. Максимальный результат по увеличению 
общей кустистости показал шт.18-5. Общая кустистость в данном 
варианте составила 2,25 стеблей на растении, что на 73,1 % выше 
контрольного варианта. Однако количество продуктивных 
стеблей на варианте со шт. 18-5 не является максимальным и 
равно 1,21 стебель на растении, что выше контроля всего на 14,2 
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Таблица 19 – Структура урожая озимого тритикале 2014 г. 
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ти 
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ие зерна 
к соломе 

общ
ая 

продуктив
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Без 
удобрений 
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Наши исследования показали, что в 2014 году на 
неудобренном фоне все биопрепараты ассоциативных 
диазотрофов способствовали повышению кустистости как общей, 
так и продуктивной. Максимальный результат по увеличению 
общей кустистости показал шт.18-5. Общая кустистость в данном 
варианте составила 2,25 стеблей на растении, что на 73,1 % выше 
контрольного варианта. Однако количество продуктивных 
стеблей на варианте со шт. 18-5 не является максимальным и 
равно 1,21 стебель на растении, что выше контроля всего на 14,2 
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%. Наибольшее увеличение продуктивной кустистости показал 
шт. 17-1. Она составила 1,71 стебель на растении, что выше 
контроля на 61,3 %. Общая кустистость по данному штамму 
увеличилась на 57 % относительно контроля. Повышение 
продуктивной кустистости по шт.8 составило относительно 
контроля 47,2 %  (табл.19). 

Показано, что на контроле (необработанные семена) фона 
N30 значение общей кустистости выше на 0,62 стебля на 
растении, а продуктивной на 0,06 стебля на растении, чем 
значения контроля на естественном фоне удобренности. Это 
свидетельствует о том, что минеральные азотные удобрения в 
дозе N30 оказывают положительное влияние на увеличение 
кустистости, как общей, так и продуктивной. 

В 2014 году на фоне с внесением минеральных азотных 
удобрений нами не было выявлено значительного повышения 
общей кустистости растений озимого тритикале, за исключением 
варианта со шт. 18-5. Увеличение общей кустистости составило 
12,5 %. Увеличение продуктивной кустистости по данному 
штамму также было максимальным и составило 53,6 % 
относительно контроля. Также хорошие результат в увеличении 
продуктивной кустистости озимого тритикале отмечен нами в 
варианте со шт. 17-1. Увеличение составило 42,9 % (табл.19). 

Как отмечалось ранее, показатель отношения зерна к соломе 
– очень важный показатель урожайности озимого тритикале. Чем 
ниже данное соотношение, тем выше выход зерна. Значительное 
снижение данного показателя на неудобренном фоне отмечено по 
трем штаммам – шт.18-5, 30 (флавобактерин) и ПГ-5. Снижение 
относительно контроля составило 13,9; 19,7 и 18,2 % 
соответственно (табл.19). На фоне N30 по всем штаммам 
отмечается снижение соотношения зерна к соломе, а значит 
увеличение выхода зерна, за исключением штамма 7. 
Минимальное значение соотношения зерна к соломе отмечено на 
варианте со шт. 18-5 и равно 1:1,14, что ниже контроля на 25 %. 
По остальным штаммам снижение данного показателя равно от 
13,8 % (шт.30) до 24,3 % (шт.17-1) (табл.19). 

В 2015 году вследствие крайне неблагоприятных погодных 
условий в начальные фазы развития озимого тритикале высота 
растений на неудобренном фоне была достоверно выше контроля 
на вариантах со шт.7 (мизорин) и 17-1. Высота растений в данных 
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вариантах равна 90,8±0,88 и 93,0±0,73 см соответственно, что 
выше контроля на 3,8 и 6,3 % соответственно (табл.20). На фоне 
N30 нами было отмечено  незначительное повышение высоты по 
трем штаммам – шт.7 (мизорин) и ПГ-5, которое составило 
относительно контроля 4,4 и 2,6 % соответственно (табл.20). 
Однако абсолютные значения высоты на фоне с внесением 
минерального азота выше абсолютных значений высоты 
растений на неудобренном фоне.  

Нами было показано, что в 2015 году на неудобренном фоне 
ассоциативные диазотрофы способствовали повышению такого 
показателя структуры урожая, как длина колоса. 

Максимальное повышение длины колоса отмечено в  
варианте со шт. 18-5 и равно 5,9 % относительно контроля. Масса 
колоса по данному штамму также была максимальной и равна 
4,67±0,22 г, что выше контроля на 21,6 %. В варианте со 
шт.7(мизорин) и 17-1 увеличение длины колоса озимого 
тритикале равно 5,5 % и 4,3 % соответственно, массы колоса – 
14,6 % и 6,3 % соответственно (табл.20). Однако данная прибавка 
массы колоса по шт.7 и 17-1 оказалась статистически 
недостоверной. По остальным штаммам на неудобренном фоне 
увеличение длины колоссы было близким к контролю и 
недостоверным. Нами было зафиксировано, что на неудобренном 
фоне масса колоса  также увеличивалась в вариантах со 
шт.8(азоризин) и ПГ-5. Прибавка составила 17,4 и 15,1 % 
соответственно. Корреляция между массой колоса и 
урожайностью озимого тритикале на естественном фоне 
удобренности средняя (r=+0,38). 

На фоне с внесением минерального азота нами не было 
выявлено повышения длины колоса относительно контроля. По 
всем штаммам данный показатель структуры урожая был близок 
к контролю. Увеличение массы колоса на фоне N30 также не было 
нами зафиксировано (табл.20). 
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Таблица 20 – Структура урожая озимого тритикале 2015 г. 

Фон 
удобренно

сти 

Варианты 
опыта 

Высота 
растени

й, см 

Длина 
колоса 

Масса  
колосса

, г 

Масса 
зерна с 
колоса, 

г 

Кустистость, 
стеб/раст 

 
Отнош
ение 

зерна к 
соломе 

обща
я 

продукти
вная 

Без 
удобрений 

 Контроль 
– 
необработа
нные 
семена 

87,5±0,
92 

9,90±0,1
4 

3,84±0,
12 

1,53±0,
05 1,82 1,60 1,67 

шт.7  
90,8±0,
88** 

10,44±0,
16** 

4,4±0,1
5 

1,56±0,
07 2,32 1,96 2,17 

Шт.8 
88,1±0,
77 

10,20±0,
18 

4,51±0,
16** 

1,77±0,
08* 1,98 1,88 1,83 

Шт.17-1 
93,0±0,
73*** 

10,33±0,
15* 

4,08±0,
13 

1,50±0,
07 2,29 1,99 2,14 

Шт.18-5 
85,7±0,
82 

10,48±0,
16** 

4,67±0,
22*** 

1,96±0,
11* 1,99 1,75 1,82 

Шт.30 88,2±1 
10,10±0,
14 

3,83±0,
15 

1,55±0,
08 1,91 1,71 1,76 

Шт. ПГ-5 
88,9±0,
86 

10,20±0,
19 

4,42±0,
17*** 

1,85±0,
07* 2,09 1,88 1,73 

Доверит. 
интервал 
95% - - - - - 

1,88-
2,23 1,69-1,96 

1,69-
2,06 

N30 

 Контроль 
– 
необработа
нные 
семена 

93,9±0,
67 

10,25±0,
20 

4,49±0,
18 

1,86±0,
08 1,93 1,71 1,78 

шт.7  
98,0±1,
03*** 

10,40±0,
18 

4,19±0,
14 

1,69±0,
07 2,03 1,73 1,88 

Шт.8 
91,9±0,
72 

10,30±0,
17 

4,64±0,
15 

1,82±0,
08 2,04 1,84 1,89 

Шт.17-1 
95,8±0,
84 

10,20±0,
13 

4,38±0,
12 

1,78±0,
05 2,16 1,86 2,01 

Шт.18-5 
94,0±0,
79 

10,00±0,
13 

3,93±0,
14 

1,62±0,
06 2,1 1,80 1,64 

Шт.30 
92,6±0,
95 

10,40±0,
17 

4,55±0,
16 

1,92±0,
08 1,97 1,67 1,82 

Шт.ПГ-5 
96,3±0,
76** 

10,40±0,
16 

4,28±0,
16 

1,74±0,
07 2,18 1,88 2,03 

Доверител
ьный 
интервал 
95 % - - - - - 

1,97-
2,14 1,71-1,86 

1,74-
1,99 

 

Ассоциативные диазотрофы трех штаммов на неудобренном 
фоне в 2015 году оказали положительное влияние на такой 
показатель структуры урожая, как масса зерна с колоса. Так, 
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максимальную прибавку показал штамм 18-5 – 28,1 % 
относительно контроля. Прибавка массы зерна с колоса по шт. 
8(азоризин) и ПГ-5 составила 15,7 % и 20,9 % соответственно 
(табл.19). Показана средняя корреляция между массой зерна с 
колоса и урожайностью озимого тритикале. Коэффициент 
корреляции равен 0,49. 

На фоне с внесением минеральных азотных удобрений 
достоверного превышения массы зерна с колоса нами не было 
отмечено ни по одному варианту (табл.20). 

Нами было показано, что в 2015 году на неудобренном фоне 
повышению общей кустистости озимого тритикале 
способствовали 2 штамма ассоциативных диазотрофов – шт. 7 
(мизорин) и 17-1. Кустистость в варианте со шт. 7 оказалась 
максимальной и составила 2,32 стебля на растении, что выше 
контроля на 27,5 %. Однако данный штамм не повлиял на 
повышение продуктивной кустистости. Увеличение оказалось 
статистически недостоверным. Увеличение общей кустистости 
озимого тритикале в варианте со шт. 17-1 составило 
относительно контроля 25,8 %, продуктивной кустистости – 24,4 
%. На фоне N30 нами было отмечено достоверное повышение 
общей кустистости в вариантах со шт. 17-1 и ПГ-5 – 11,9 и 13 5 
соответственно. Максимальный результат по повышению 
продуктивной кустистости на фоне N30 показал шт. ПГ-5 и 
составил относительно контроля 9,9 % (табл.19). 

Наши исследования показали, что соотношение зерна к 
соломе на неудобренном фоне в 2015 году возрастало 
относительно контроля по всем вариантам. Это можно объяснить 
тем, что сложились благоприятные погодные условия для 
нарастания вегетативной массы растений озимого тритикале в 
генеративную фазу развития. Однако в фазу молочной спелости 
отмечался повышенный температурный фон с признаками 
атмосферной засухи, поэтому на экспериментальных вариантах 
растения полностью не смогли реализовать свой потенциал, 
обусловленный влиянием диазотрофных препаратов, и 
произошел неполноценный налив зерна. Максимальное 
соотношение зерна к соломе на неудобренном фоне отмечено в 
варианте со шт.7(мизорин) и составило 2,17, что выше контроля 
на 30 %. Минимальное соотношение отмечено в варианте со шт. 
ПГ-5 и равно 1,73, что выше контроля на 3,6 % (табл.20). На фоне 
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максимальную прибавку показал штамм 18-5 – 28,1 % 
относительно контроля. Прибавка массы зерна с колоса по шт. 
8(азоризин) и ПГ-5 составила 15,7 % и 20,9 % соответственно 
(табл.19). Показана средняя корреляция между массой зерна с 
колоса и урожайностью озимого тритикале. Коэффициент 
корреляции равен 0,49. 

На фоне с внесением минеральных азотных удобрений 
достоверного превышения массы зерна с колоса нами не было 
отмечено ни по одному варианту (табл.20). 

Нами было показано, что в 2015 году на неудобренном фоне 
повышению общей кустистости озимого тритикале 
способствовали 2 штамма ассоциативных диазотрофов – шт. 7 
(мизорин) и 17-1. Кустистость в варианте со шт. 7 оказалась 
максимальной и составила 2,32 стебля на растении, что выше 
контроля на 27,5 %. Однако данный штамм не повлиял на 
повышение продуктивной кустистости. Увеличение оказалось 
статистически недостоверным. Увеличение общей кустистости 
озимого тритикале в варианте со шт. 17-1 составило 
относительно контроля 25,8 %, продуктивной кустистости – 24,4 
%. На фоне N30 нами было отмечено достоверное повышение 
общей кустистости в вариантах со шт. 17-1 и ПГ-5 – 11,9 и 13 5 
соответственно. Максимальный результат по повышению 
продуктивной кустистости на фоне N30 показал шт. ПГ-5 и 
составил относительно контроля 9,9 % (табл.19). 

Наши исследования показали, что соотношение зерна к 
соломе на неудобренном фоне в 2015 году возрастало 
относительно контроля по всем вариантам. Это можно объяснить 
тем, что сложились благоприятные погодные условия для 
нарастания вегетативной массы растений озимого тритикале в 
генеративную фазу развития. Однако в фазу молочной спелости 
отмечался повышенный температурный фон с признаками 
атмосферной засухи, поэтому на экспериментальных вариантах 
растения полностью не смогли реализовать свой потенциал, 
обусловленный влиянием диазотрофных препаратов, и 
произошел неполноценный налив зерна. Максимальное 
соотношение зерна к соломе на неудобренном фоне отмечено в 
варианте со шт.7(мизорин) и составило 2,17, что выше контроля 
на 30 %. Минимальное соотношение отмечено в варианте со шт. 
ПГ-5 и равно 1,73, что выше контроля на 3,6 % (табл.20). На фоне 
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N30  также отмечается тенденция к повышению показателя 
соотношения зерна к соломе. Исключение составляет шт. 18-5 – 
соотношение зерна к соломе снизилось на 7,9% относительно 
контроля. 

Следует отметить, что значения контроля (необработанные 
семена) всех показателей структуры урожая на фоне N30 выше 
значений контроля естественного фона удобренности. Так, 
значение высоты растений озимого тритикале на контроле фона 
N30 на 7,3% выше, чем значения высоты растений озимого 
тритикале на неудобренном фоне. Это говорит о том, что 
минеральные азотные удобрения в чистом виде положительно 
влияют на рост показателей структуры урожая в 2015 г. 

В результате наших исследований было показано, что в 
среднем за 2013-2015 гг. на неудобренном фоне высота растений 
озимого тритикале достоверно превышала контроль только в 
варианте со шт. 17-1 (НСР05= 2,54 см). Превышение высоты по 
данному штамму равно 5,4% относительно контроля. На фоне с 
внесением минерального азота все штаммы не оказали 
положительного влияния на высоту растений озимого тритикале 
(табл.20). 

Статистическая обработка экспериментальных данных 
показала, что основное влияние на изменение высоты растений 
озимого тритикале оказали инокулянты. Их вклад в основной 
результирующий признак составляет 47,7%. На долю 
минеральных удобрений приходится  3,4 % вклада. 

Нами было установлено, что в среднем за годы 
исследований в 2013-2015 гг. такой показатель структуры 
урожая, как длина колоса, на неудобренном фоне превысил 
контроль по всем вариантам с ассоциативными диазотрофами. 
Максимальный результат показал шт. 18-5 – превышение 
составило 0,81 см (НСР05=0,36 см), что выше контроля на 9,6 % 
(табл.20). По остальным штаммам превышение длины колоса 
относительно контроля составило от 4,4 (шт.30)  до 8% (шт. ПГ-
5). На фоне с внесением минеральных азотных удобрений 
статистически достоверного повышения длины колоса не было 
нами отмечено. 

На естественном фоне удобренности отмечена высокая 
корреляция между длиной колоса и урожайностью озимого 
тритикале. Коэффициент корреляции равен 0,81. На фоне N30 в 
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среднем за 2013-2015 гг. исследований показана средняя 
корреляция между данными показателями (r = +0,57). 

Статистический анализ экспериментальных данных показал, 
что доля вклада ассоциативных азотфиксаторов в увеличение 
длины колоса равна 20,8 %, в то время, как доля вклада 
минеральных азотных удобрений равна 11,4 %. Это 
свидетельствует о том, что биопрепараты в большей степени 
сыграли роль в увеличении колоса озимого тритикале. 

Все штаммы ассоциативных диазотрофов на неудобренном 
фоне, за исключением шт. 17-1,  в среднем за годы исследований 
способствовали повышению массы зерна с колоса. 
Максимальную прибавку дал шт. 18-5  - 0,6 г (НСР05 =0,24 г), что 
выше контроля на 34,5 %. Остальные биопрепараты дали 
превышение массы зерна с колоса относительно контроля от 15,5 
% (шт.7) до 24,1 % (шт.30) (табл.21). На фоне N30 достоверно 
положительного влияния ассоциативных диазотрофов нами 
зафиксировано не было. 

Оценка главных эффектов свидетельствует о том, что 
биопрепараты в большей степени повлияли на увеличение массы 
зерна с колоса. Их вклад в изменение данного показателя 
структуры урожая равен 27,0 %, тогда как вклад от внесения 
минерального азота равен 18,0 %. 

Нами было показано, что в 2013-2015 гг. на естественном 
фоне удобренности продуктивная кустистость достоверно 
повысилась (НСР05=0,26) в трех вариантах со шт. 8(азоризин), 17-
1 и 18-5. Максимальная продуктивная кустистость отмечена в 
варианте со шт. 17-1 и равна 1,85 стебель на растении, что выше 
контроля на 38,1 %. Штаммы 8(азоризин) и 18-5 дали 
превышение продуктивной кустистости относительно контроля 
на 0,31-0,36 стеб/раст. (табл.20). Выявлена высокая корреляция 
между продуктивной кустистостью и урожайностью озимого 
тритикале на естественном фоне удобренности (r=+0,71). 
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среднем за 2013-2015 гг. исследований показана средняя 
корреляция между данными показателями (r = +0,57). 

Статистический анализ экспериментальных данных показал, 
что доля вклада ассоциативных азотфиксаторов в увеличение 
длины колоса равна 20,8 %, в то время, как доля вклада 
минеральных азотных удобрений равна 11,4 %. Это 
свидетельствует о том, что биопрепараты в большей степени 
сыграли роль в увеличении колоса озимого тритикале. 

Все штаммы ассоциативных диазотрофов на неудобренном 
фоне, за исключением шт. 17-1,  в среднем за годы исследований 
способствовали повышению массы зерна с колоса. 
Максимальную прибавку дал шт. 18-5  - 0,6 г (НСР05 =0,24 г), что 
выше контроля на 34,5 %. Остальные биопрепараты дали 
превышение массы зерна с колоса относительно контроля от 15,5 
% (шт.7) до 24,1 % (шт.30) (табл.21). На фоне N30 достоверно 
положительного влияния ассоциативных диазотрофов нами 
зафиксировано не было. 

Оценка главных эффектов свидетельствует о том, что 
биопрепараты в большей степени повлияли на увеличение массы 
зерна с колоса. Их вклад в изменение данного показателя 
структуры урожая равен 27,0 %, тогда как вклад от внесения 
минерального азота равен 18,0 %. 

Нами было показано, что в 2013-2015 гг. на естественном 
фоне удобренности продуктивная кустистость достоверно 
повысилась (НСР05=0,26) в трех вариантах со шт. 8(азоризин), 17-
1 и 18-5. Максимальная продуктивная кустистость отмечена в 
варианте со шт. 17-1 и равна 1,85 стебель на растении, что выше 
контроля на 38,1 %. Штаммы 8(азоризин) и 18-5 дали 
превышение продуктивной кустистости относительно контроля 
на 0,31-0,36 стеб/раст. (табл.20). Выявлена высокая корреляция 
между продуктивной кустистостью и урожайностью озимого 
тритикале на естественном фоне удобренности (r=+0,71). 
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Таблица 21 – Структура урожая озимого тритикале, 2013-2015 

гг. 

Фон 
удобренно

сти 
 

Варианты 
опыта 

 

Высот
а 

растен
ий, см 

 

Длина 
колоса

, см 
 

Масса  
колоса

, г* 
 

Масса 
зерна с 
колоса, 

г 
 

Кустистость, 
стеб/раст 

 

Отноше
ние 

зерна к 
соломе 

 
общ
ая 

продуктив
ная 

Без 
удобрени

й 

 Контроль – 
необработа
нные 
семена 

90,4±0,
81 

8,4±0,1
6 

3,84±0,
12 

1,74±0,
074 1,57 1,34 1,54 

шт.7  
92,3±0,
80 

8,8±0,1
7 

4,4±0,1
5 

2,01±0,
09 1,89 1,52 1,57 

Шт.8 
91,1±0,
75 

8,88±0,
17 

4,51±0,
16 

2,15±0,
099 1,95 1,70 1,55 

Шт.17-1 
95,3±0,
76 

8,95±0,
17 

4,08±0,
13 

1,96±0,
088 2,26 1,85 1,84 

Шт.18-5 
91,3±0,
81 

9,21±0,
17 

4,67±0,
22 

2,34±0,
139 2,29 1,65 1,45 

Шт.30 
88±0,8
2 

8,77±0,
15 

3,83±0,
15 

2,16±0,
101 1,77 1,39 1,36 

Шт. ПГ-5 
91,2±0,
88 

9,07±0,
17 

4,42±0,
17 

2,15±0,
102 2,01 1,59 1,39 

N30 

 Контроль – 
необработа
нные 
семена 

93,2±0,
74 

8,92±0,
18 

4,49±0,
18 

2,17±0,
112 2,02 1,52 1,67 

шт.7  
93,6±0,
86 

9,21±0,
16 

4,19±0,
14 

2,24±0,
099 2,08 1,52 1,59 

Шт.8 
92,1±0,
69 

8,95±0,
15 

4,64±0,
15 

2,27±0,
099 2,11 1,63 1,53 

Шт.17-1 
92,7±0,
86 

9,23±0,
15 

4,38±0,
12 

2,25±0,
089 2,09 1,73 1,47 

Шт.18-5 
90,4±0,
79 

8,89±0,
16 

3,93±0,
14 

2,22±0,
096 2,24 1,81 1,37 

Шт.30 
91,1±0,
78 

9,07±0,
17 

4,55±0,
16 

2,28±0,
103 1,90 1,44 1,55 

Шт. ПГ-5 
95,1±0,
76 

9,24±0,
16 

4,28±0,
16 

2,2±0,1
03 2,05 1,62 1,53 

* данные 
2015 г                 

 

На фоне N30 только шт. 18-5 достоверно способствовал 
повышению продуктивной кустистости растений озимого 
тритикале. Превышение составило 19,1 %. Отмечена средняя 
корреляция между кустистостью продуктивной и урожайностью 
озимого тритикале. Коэффициент корреляции равен 0,55. 

В результате статистической обработки экспериментальных 
данных можно сделать вывод, что главным образом 
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ассоциативные диазотрофы повлияли на повышение 
продуктивной кустистости озимого тритикале. Доля их участия в 
общей изменчивости данного признака равна 24,7 %. Доля 
участия минеральных азотных удобрений равна 0,33 %. 

Показатель соотношения зерна к соломе в 2013-2015 гг. был 
ниже контроля по трем штаммам – шт. 18-5, 30 (флавобактерин) 
и ПГ-5. Чем ниже данный показатель структуры урожая, тем 
выше выход зерна. Минимальное соотношение зерна к соломе 
отмечено в варианте со шт. 30  и равно 1,36, что ниже контроля 
на 11,7 % (табл. 21). Однако данные отклонения от контроля 
оказались статистически недостоверными (НСР05=0,23). На фоне 
с минеральным азотом только в варианте со шт. 18-5 отмечено 
достоверное снижение соотношения зерна к соломе, равное 0,3 
(НСР05=0,23), что ниже контроля на 18 % (табл. 21). 
Статистический анализ данных показал, что ассоциативные 
диазотрофы внесли основной вклад в изменение соотношения 
зерна к соломе, который составил 18,1 %. Вклад минеральных 
азотных удобрений равен  8,0%. 

Анализируя структуру урожая озимого тритикале, можно 
сделать следующие выводы. 

Влияние азотофиксирующих препаратов более эффективно 
на неудобренном фоне, практически все исследуемые 
азотофиксаторы дают прибавку по всем показателям 
относительно контроля. Самым стабильным был шт.18-5. 
Применение минеральных азотных удобрений под предпосевную 
культивацию в дозе 30кг д.в. на 1га оказывают ингибирующее 
действие на деятельность азотофиксаторов. Следовательно, 
ассоциативные азотфиксаторы интенсивнее работают на 
неудобренном фоне и дают значительную прибавку относительно 
контроля. 
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ГЛАВА 5 ИЗМЕНЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ И 

ПРОДУКТВНОСТИ ЯЧМЕНЯ 
 

5.1 Динамика накопления биогенных элементов в 
растениях ярового ячменя 
 

Для оценки влияния ассоциативных штаммов на развитие 
растений ярового ячменя нами проводились исследования 
концентрации азота, фосфора и калия в надземной массе. 
Наиболее высокая концентрация биогенных элементов в 
вегетативной массе отмечена в начальные этапы развития 
растений. По мере их роста содержание N, P и К постепенно 
снижалось. 

В фазу трубкования отмечается довольно четкая 
закономерность повышения концентрации азота под влиянием 
инокулянтов. При содержании азота на контроле (без 
инокуляции) на уровне 2,97% в вариантах с ризобактериями 
увеличивалось до 3,08-3,33% (табл. 22). Максимальные значения 
характерны при использовании штаммов 18-5 и ПГ-5 – 3,33 и 
3,30% соответственно. По штаммам 7; 17-1 и 30 концентрация 
азота отмечена на уровне 3,08-3,17%. Исключением в этом 
отношении является штамм 8 с близким значением к контролю. 

Использование азотного удобрения в чистом виде не 
оказало влияния на содержание азота в этот период развития 
ячменя. Сочетание ризобактерий с минеральным удобрением 
стимулировало увеличение концентрации азота в растениях, но 
абсолютные значения были ниже естественного фона 
удобренности. Вегетативная масса растения ярового ячменя 
содержала в фазу кущения 2,98-3,24%. В среднем на варианте без 
удобрений концентрация азота в вегетативной массе ячменя была 
на уровне 3,13%, на фоне азотного удобрения – 3,08. 
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Таблица 22 – Содержание биогенных элементов в 
растениях ярового ячменя в фазу трубкования, 2015-2016 гг. (%) 
 
Фон 
удобренности 1  2 3 4 5 6 7 среднее 

азот 
без удобрений 2,97 3,16 2,92 3,17 3,33 3,08 3,30 3,13 
N30 2,97 2,98 3,24 3,14 3,11 3,16 2,99 3,08 

фосфор 
без удобрений 0,317 0,323 0,309 0,322 0,361 0,346 0,356 0,333 
N30 0,364 0,347 0,368 0,356 0,349 0,372 0,350 0,358 

калий 
без удобрений 3,87 3,96 3,87 3,85 3,91 4,02 3,91 3,91 
N30 4,08 4,08 4,24 4,02 4,23 4,26 4,02 4,13 

1 – контроль; 2 – штамм 7; 3 – штамм 8; 4 – штамм 17-1; 5 – штамм 18-
5; 6 – штамм 30; 7 – штамм ПГ -5. 

 

Также нами отмечено увеличение концентрации фосфора в 
надземной массе под воздействием инокулянтов в фазу 
трубкования. На варианте без применения удобрений 
ризобактерии повышали содержание фосфора с 0,317% до 0,322-
0,361% или на 1,7-13,9% в относительном выражении.  

Применение под предпосевную культивацию азота в дозе 30 
кг/га д.в. оказало стимулирующее влияние на увеличение 
содержания фосфора в растениях – с 0,317 до 0,364%. 
Комплексное же использование ризобактерий с азотным 
удобрением не способствовало дальнейшему повышению 
концентрации азота. И в большинстве случаев она была на одном 
уровне, близком к контролю. На контрольном варианте азотного 
фона (без инокуляции) содержание фосфора было на уровне 
0,364%. При комплексном использовании с ассоциативными 
штаммами оно варьировало в интервале от 0,349 до 0,372%. И в 
среднем по вариантам с удобрением содержание фосфора было 
на уровне 0,358%, на естественном фоне несколько ниже – 
0,333%. 

Проведенные наблюдения также позволили выявить 
тенденцию увеличения концентрации калия в растениях ярового 
ячменя под влиянием изучаемых факторов. На естественном 
фоне минерального питания в фазу трубкования ризобактерии 
повысили содержание калия с 3,87% до 3,91-4,02% (за 
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исключением штаммов 8 и 17-1). Максимально высоким 
значением характеризовался штамм 30 флавобактерин.  

Предпосевное внесение азотного удобрения оказало 
положительное влияние на общее увеличение концентрации 
калия в вегетативной массе как в чистом виде, так в сочетании с 
инокулянтами. Содержание калия на контроле (без инокуляции) 
составило 4,08%, что на 0,21% выше естественного фона 
минерального питания. Комплексное применение азотного 
удобрения с ризобактериями оказало достоверное влияние по 
отдельным штаммам на увеличение концентрации калия в 
надземной массе. Она повысилась с 4,08% до 4,23-4,24% по 
штаммам 8; 18-5 и 30. Исключением служила инокуляции 
штаммами 7; 17-1 и ПГ-5 с содержанием калия на уровне 
контроля. 

По мере роста и развития концентрация азота, фосфора и 
калия в вегетативной массе растения ячменя заметным образом 
снижается. Но выявленные закономерности, отмеченные нами в 
фазу трубкования, сохраняются и в фазу колошения. 
Концентрация азота на естественном фоне минерального питания 
варьировала в пределах 1,69-1,85% (табл. 23). Минимальное 
значение отмечено на контрольном варианте (без инокуляции). 
Предпосевная обработка семян ризобактериями повышала 
содержание азота на 0,07-0,16%. Наиболее высокая концентрации 
на уровне 1,83-1,85% была при использовании штаммов 8 и 17-1. 

На варианте с азотным удобрением, содержание азота в 
вегетативной массе ячменя в фазу колошения было выше, как и в 
предыдущий период наблюдений. При этом повышение 
концентрации отмечено только при комплексном их 
использовании с ассоциативными препаратами. На контроле 
отмечено 1,69% азота с повышением до 1,72-1,91% с 
инокулянтами. Максимально высокие показатели характерны при 
использовании штаммов 8 и ПГ-5. 
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Таблица 23– Содержание биогенных элементов в растениях 
ярового ячменя в фазу колошения, 2015-2016 гг. (%) 
 
Фон 
удобренност
и 

1  2 3 4 5 6 7 средне
е 

азот 
без 
удобрений 1,69 1,69 1,83 1,85 1,79 1,77 1,76 1,77 
N30 1,69 1,72 1,91 1,73 1,77 1,72 1,91 1,78 

фосфор 
без 
удобрений 0,188 0,186 0,197 0,195 0,218 0,224 0,204 0,202 
N30 0,212 0,203 0,209 0,197 0,190 0,205 0,227 0,206 

калий 
без 
удобрений 1,68 1,74 1,85 1,61 1,72 1,61 1,63 1,69 
N30 1,76 1,79 1,83 1,84 1,78 1,8 1,82 1,80 

1 – контроль; 2 – штамм 7; 3 – штамм 8; 4 – штамм 17-1; 5 – штамм 18-
5; 6 – штамм 30; 7 – штамм ПГ-5. 

 

В среднем же по двум уровням минерального питания 
концентрация азота в фазу колошения отмечена на одном уровне 
– 1,77% естественный фон и 1,78% с удобрением. 

Концентрация фосфора имела закономерное повышение под 
влиянием инокулянтов на варианте без удобрения. И была 
отмечена на одном уровне при использовании азотного 
удобрения. Ассоциативные ризобактерии повышали содержание 
фосфора на 0,09 – 0,36% или с 0,188 до 0,197 – 0,224%. 
Максимально высокая концентрация характерна при 
использовании штаммов 18-5; 30 и ПГ-5 – 0,218; 0,224 и 0,2045% 
соответственно. 

Азотное удобрение в чистом виде способствовало 
увеличению содержания фосфора на 0,24% - с 0,188 до 0,212%. 
Комплексное использование ризобактерий с минеральным 
удобрением в фазу колошения не повлияло положительно на 
увеличение концентрации фосфора. На вариантах с 
ассоциативными препаратами она была или на уровне контроля, 
или даже снизилась. На контрольном варианте азотного фона 
содержание фосфора равнялось 0,212%, снижаясь до 0,190 – 
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0,209% при инокуляции семян ячменя. Исключением в этом 
отношении был штамм ПГ-5 –с содержанием фосфора 0,227% . 

На общем фоне снижения содержания калия от фазы 
трубкования к фазе колошения закономерности влияния 
изучаемых факторов, в общем, не изменились. На естественном 
фоне минерального питания концентрация калия варьировала в 
интервале от 1,61 до 1,85%. При этом на контроле она была на 
уровне 1,68. Несколько повышаясь при инокуляции штаммами 7; 
8 и 18-5 – до 1,74; 1,85 и 1,72% соответственно. По остальным 
препаратам (штаммы 17-1; 30 и ПГ-5) снижалась до 1,61; 1,61 и 
1,63 соответственно. 

На фоне применения минерального азотного удобрения 
отмечается слабовыраженная тенденция увеличения 
концентрации калия в вегетативной массе ячменя в фазу 
колошения под влиянием ризобактерий. При содержании на 
контроле (без инокуляции) калия на уровне 1,76%на вариантах с 
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Таблица 24– Содержание азота, фосфора, калия в зерне ярового 
ячменя, 2015-2018 гг., % 

 
Фон 
удобренности 1  2 3 4 5 6 7 среднее 

азот 
без удобрений 2,20 2,30 2,27 2,20 2,34 2,19 2,21 2,24 
N30 2,35 2,30 2,32 2,22 2,31 2,29 2,25 2,29 

фосфор 
без удобрений 0,334 0,332 0,339 0,337 0,316 0,328 0,327 0,330 
N30 0,333 0,338 0,336 0,313 0,330 0,339 0,336 0,332 

калий 
без удобрений 0,465 0,483 0,495 0,493 0,477 0,483 0,477 0,482 
N30 0,468 0,457 0,472 0,455 0,470 0,480 0,487 0,470 

 

1 – контроль; 2 – штамм 7; 3 – штамм 8; 4 – штамм 17-1; 5 – штамм 18-
5; 6 – штамм 30; 7 – штамм ПГ-5. 

 

Азотное удобрение (без инокулянтов) повышало 
содержание азота на 0,15% – с 2,20 до 2,35%. Комплексное 
применение минерального удобрения и ризобактерий не 
приводило к дальнейшему увеличение и все значения были 
практически на уровне контрольного варианта – варьировали в 
пределах от 2,22 до 2,32%. При этом среднее содержание азота на 
естественном фоне составило 2,24%, на варианте с применением 
удобрения 2,29%.  

Среднее содержание фосфора в зерне ячменя по фонам 
минерального питания было очень близким. На естественном 
фоне отмечено на уровне 0,330%, на азотном – 0,332%. Выявить 
каких либо существенных различий по имеющимся данным не 
представляется возможным.  

В характере содержания калия в зерне ячменя необходимо 
отметить его более высокие показатели на естественном фоне 
минерального питания. Также прослеживается положительная 
роль ризобактерий в этом отношении. На контрольном варианте 
(без инокуляции) концентрация калия равнялась 0,465% 
повышаясь до 0,477-0,495 при использовании ассоциативных 
штаммов. Наиболее высокие показатели отмечены при 
применении штаммов 8 и 17-1 – 0,495 и 0,493%. Несколько 
уступают при этом инокуляция штаммами 7 и 30 – 0,483%. 
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Применение азотного удобрения не приводило к заметным 
положительным изменениям в накоплении калия в зерне ячменя. 
Также не прослеживается и повышение его содержания при 
сочетании с микробными препаратами. В среднем на варианте 
без применения удобрений концентрация калия составила 
0,482%, с азотным удобрением0,470%.  

Таким образом, можно отметить положительную роль 
ассоциативных микробных препаратов в увеличении 
концентрации основных элементов питания в вегетативной массе 
и зерновой части урожая ярового ячменя. Применение 
микробных препаратов оказывает стимулирующую роль на 
развитие растений ярового ячменя с начальных этапов 
органогенеза. 

 

5.2 Влияние микробных штаммов на биометрические 
показатели растений ячменя 

 
Растения, как и любой живой организм, обладает такими 

важными свойствами как рост и развитие. Эти процессы 
взаимосвязаны и в, конечном итоге, являются интегральными 
показателем, отвечающим за формирование растительного 
сообщества. Для осуществления жизненноважных функций и 
обеспечения обменных реакций в растениях необходима 
оптимальная их обеспеченность влагой и питательными 
элементами (Алехина Н.Д., Балнокин Ю.В., Гавриленко В.Ф. и 
др., 2005; Якушкина Н.И., Бахтенко Е.Ю., 2008;). 

Освещенность, температурный фон, обеспеченность влагой 
почвы и относительная влажность воздуха, наличие достаточного 
количества минеральных элементов во многом определяет 
интенсивность ростовых процессов растений (Медведев С.С., 
2004). Одним из основных элементов, ответственных за ростовые 
процессы является азот. При этом необходимо учитывать, что 
высокие концентрации азота в почве способствуют быстрому 
росту и сдерживают процессы дифференцировки, в частности 
закладку цветков (Полевой В.В., 1989; Кузнецов В.В., Дмитриева 
Г.А., 2006). Повышенный минеральный фон способствует 
нарастанию большой вегетативной массы при выращивании 
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кормовых культур. Но при возделывании зерновых может 
негативно сказаться на зерновой продуктивности. 

Микробные препараты являются довольно мощным 
инструментом, влияющим на процессы изменения структуры 
микробного ценоза и обеспеченность растений биогенными 
элементами. В свою очередь состояние почвенной среды 
обуславливает, во многом, ростовые процессы, происходящие в 
наземной вегетативной части растений. В проведенных нами 
исследованиях изучались динамики формирования вегетативной 
массы растений в две фазы роста и развития – трубкование и 
колошение.  

Анализ полученных экспериментальных данных указывает 
на изменение биометрических показателей растений под 
влиянием микробных штаммов. Причем более заметные 
изменения характерны для второго периода вегетации – фазы 
колошения. 

В вегетативную фазу развития растений ярового ячменя в 
среднем за годы исследований (2015-2018 гг.) влияние 
микробных штаммов в большей мере проявилось на изменении 
массы растений. А высота была подвержена меньшей степени 
изменений, и особенно на варианте без применения минеральных 
удобрений. Высота растений ярового ячменя на естественном 
фоне удобренности в фазе трубкования варьировала в 
незначительных пределах и составила величины от 34,0±1,03 до 
38,0±1,09 см (табл. 25). Контрольный вариант без инокуляции 
семян по этому показателю также находился в этом интервале. 
Высота растений составила 34,7±0,94 см, что очень близко к 
вариантам с предпосевной обработкой семян микробными 
штаммами. Единственно лишь необходимо отметить достоверное 
ее увеличение при использовании штамма штамм 18-5 
(Pseudomonas sp.). Высота растений равнялась 38,0±1,09 см (на 
контроле 34,7±0,94 см).  
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Таблица 25 - Биометрические показатели растений ярового 
ячменя в фазу трубкования, 2015-2018 гг.  

 
Варианты 
опыта 

Высота растений, см Масса 1 растения, г 
б/у N30 среднее б/у N30 среднее 

контроль 34,7±0,94 36,1±0,96 35,4 1,88±0,10 2,00±0,15 1,94 
штамм7 34,6±1,16 37,7±0,94 36,1 2,19±0,14 2,33±0,18 2,26 
штамм8 34,9±0,86 39,0±0,97 37,0 1,98±0,22 2,27±0,14 2,13 
штамм17-1 34,0±1,03 37,5±1,17 35,8 1,88±0,14 2,34±0,19 2,11 
штамм18-5 38,0±1,09 39,6±1,05 38,8 2,18±0,26 2,32±0,17 2,25 
штамм30 33,9±1,08 38,4±1,05 36,2 2,18±0,19 2,27±0,13 2,23 
штаммПГ-5 36,4±1,04 40,9±1,40 38,6 2,25±0,06 2,80±0,17 2,52 

среднее 35,2 38,5   2,08 2,33   
      НСР05 главных эффектов фактор А            1,79                                                      0,21 
      фактор В                                                        2,50                                                       0,16 

 

Более заметное влияние на линейные размеры ярового 
ячменя отмечаются на вариантах с внесением минерального азота 
под предпосевную культивацию. Причем, отмечено изменение 
высоты растений как в чистом виде, так и, в большей мере, в 
сочетании с микробными препаратами. Действие минеральных 
удобрений выразилось в увеличение высоты с 34,7±0,94 до 
36,1±0,96 см. Дополнительное использование микробных 
штаммов способствовало дальнейшему увеличению этого 
показателя до 37,5±1,17-40,9±1,40 см, что в абсолютном 
выражении составило 1,4-4,8 см (3,9-13,3%). Максимальное 
изменение высоты растений характерно при инокуляции 
штаммами ПГ-5 и штамм 18-5 (Pseudomonas sp.), штамм 8 
азоризин (Azospirillum). Линейные размеры составили 
соответственно 40,9±1,40, 39,6±1,05 и 39,0±0,97 см. 

В свою очередь, определенные изменения высоты растений 
под влиянием изучаемых факторов не могло не отразиться на 
таком важном показателе, как масса растения. В отличие от 
линейных размеров растений ярового ячменя, под влиянием 
микробных препаратов она изменялась как на естественном 
уровне удобренности, так и при предпосевном использовании 
минерального азота. На контрольном варианте фона без 
удобрений в среднем за годы исследований масса растения 
составила1,88±0,10 г/раст. Это в большинстве случаев 
статистически достоверно ниже растений из инокулированных 
семян. Ассоциативные микробные препараты увеличивали массу 
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растений на 0,1 – 0,42 г. Максимальный показатель на 
неудобренном варианте отмечен при обработке семян штаммом 
ПГ-5 (Pseudomonas sp.) – 2,25±0,06 г. Близкие показатели 
характерны для растений с инокуляцией штаммами 30 
(Flavobacterium sp.),18-5 (Pseudomonas sp.)и 7 (Arthrobacter 
mysorens). 

Комплексное применение предпосевного внесения азотных 
удобрений и инокулянтов усиливало положительный эффект. 
Отмечается достоверное увеличение массы растений по всем 
вариантам. На контроле (необработанные семена) в среднем за 
годы исследований масса растения составила 2,00±0,15 г/раст. 
Штаммы микробных препаратов способствовали заметному 
увеличению этого показателя. Максимальное значение отмечено 
при инокуляции штаммом ПГ-5 (Pseudomonas sp.) – 2,80±0,17 
г/раст. По остальным штамма масса 1 растения была близка и 
варьировала в пределах 2,27-2,34 г/раст. В свою очередь, влияние 
ассоциативных штаммов на фоне минерального азота 
способствовало увеличению массы растений на 0,09-0,46 г/раст. 

Оценка существенности различий главных эффектов 
показывает достоверное увеличение линейных размеров ярового 
ячменя в среднем за годы исследований в фазу трубкования под 
воздействием минерального азота с 35,2 до 38,5 см при НСР05= 
1,79 см. Математически достоверно при оценке главных 
эффектов и увеличение массы растений под влиянием 
инокулянтов. Повышение составило от 0,18 до 0,58 при НСР05= 
0,16. 

Развитие растений в онтогенезе привело к увеличению 
биометрических показателей растений ячменя. К началу фазы 
колошения, также, как и в предыдущий этап развития, отмечена 
положительная роль ассоциативных микробных штаммов в 
повышении вегетативной массы и высоты растений ярового 
ячменя. На варианте без использования азотных удобрений 
линейных рост увеличивался с 58,9±1,48 см до 60,4±1,19-
62,0±1,10 см (табл. 31). По большинству штаммов активизация 
ростовых процессов способствовала повышению высоты 
растений на 1,5-3,1 см в среднем за годы исследований.  
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Таблица 26– Биометрические показатели растений ярового 
ячменя в фазу колошение, 2015-2018 гг. 
 

Варианты Высота растений, см Масса 1 растения, г 
б/у N30 среднее б/у N30 среднее 

контроль 58,9±1,48 59,5±1,37 59,2 4,27±0,33 4,92±0,33 4,60 
штамм7 62,0±1,10 62,2±1,37 62,1 5,46±0,37 5,04±0,37 5,26 
штамм8 61,8±1,22 65,6±1,22 63,7 5,03±0,34 5,87±0,34 5,45 
штамм17-1 58,2±1,28 62,4±1,14 60,3 4,32±0,29 4,90±0,29 4,61 
штамм18-5 60,4±1,19 62,9±1,17 61,7 5,07±0,41 5,24±0,41 5,16 
штамм30 61,8±1,26 66,1±4,04 64,0 4,97±0,32 5,61±0,32 5,29 
штаммПГ-5 58,3±1,32 64,4±1,31 61,4 4,39±0,31 5,24±0,31 4,82 
среднее 60,2 63,3   4,79 5,26   

НСР05 главных эффектов фактор А -              8,64                                                         1,78 
фактор В -                                                          1,78                                                          0,86 

 

Предпосевное внесение минерального азота, как в чистом 
виде, так и в сочетании ассоциативными штаммами 
способствовала активизации ростовых процессов и увеличению 
высоты растений в фазу колошения. Минеральный азот 
увеличивал этот показатель в чистом виде на 0,6 см (с 58,9±1,48 
до 59,5±1,37 см). Штаммы микробных препаратов на фоне в свою 
очередь повышали линейные размеры растений до 62,2±1,37-
66,1±4,04 см. Максимальное увеличение в 6,6 см(66,1±4,04 см) 
характерно при инокуляции штаммом 30 (Flavobacterium sp.). 
Близкое значение отмечено на варианте с предпосевным 
использованием штамма 7 (Arthrobacter mysorens) – 6,1 см 
(65,6±1,22)см. 

Увеличение линейных размером оказало положительное 
влияние и на изменение вегетативной массы растений ярового 
ячменя. На естественном фоне без использования минеральных 
удобрений масса 1 растения на вариантах с ризобактериями 
варьировала в пределах от 4,32±0,29 до 5,07±0,41 г/раст. 
(контроль – 4,27±0,33 г).  

Дополнительное внесение азотных удобрений 
способствовало увеличению массы растений на 0,65 г (с 
4,27±0,33 до 4,92±0,33 г). Комплексное использование 
ассоциативных штаммов бактерий с азотным удобрением 
повышало массу растений на 0,63-1,6 г/раст. – или на 14,8-37,5 %. 
Наибольшее увеличение массы растений отмечено при 
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инокуляции штаммом 8 на основе Azospirillum – 5,87±0,34 г/раст. 
(контроль – 4,92±0,33 г/раст.). Несколько уступала в этом плане 
предпосевная обработка семян штаммами 18 – 5, 30 и ПГ-5. 

Оценка главных эффектов в фазу колошения установила 
увеличение высоты растений под влиянием азотных удобрений 
на 3,1 см – с 60,2 до 63,3 см. Использование микробных штаммов 
увеличивало линейный размер независимо от фона удобренности 
на 4,8-1,1 см. При этом масса 1 растения под влиянием 
минеральных удобрений увеличивалась в среднем на 0,47 г – с 
4,79 до 5,26 г/раст. Ассоциативные азотфиксаторы приводили в 
среднем независимо от фона удобренности к увеличению массы 
растений с 4,60 до 4,61-5,45 г/раст. 

Оценка доли участия в общей изменчивости признака 
показала существенную роль в изменении биометрических 
показателей конкретных условий года. Причем в начальные 
этапы развития растений на его долю приходилось до 74%, во 
второй период вегетации влияние условий года снижалось до 
44%. На втором месте по степени влияния стоят ассоциативные 
бактерии с долей влияния 15-20%, и на третьем месте – 
минеральные удобрения с долей участия 3-5%. 

Для установления взаимосвязи биометрических показателей 
с обеспеченностью растений элементами минерального питания 
нами проведен корреляционный анализ. Отмечена средняя 
зависимость между изучаемыми показателями. Причем, характер 
связи несколько менялся в зависимости от фазы развития 
растений. Так, в фазу трубкования высота растений в большей 
степени зависела от количества доступного фосфора. 
Коэффициент парной корреляции равнялся r = 0,47±0,01-
0,41±0,01-0,31±0,011 (см. табл. А прилож.) (значения коэф. корел. 
приведены в последовательности всходы-колошение-спелость). 
Зависимость высоты растений от степени обеспеченности 
нитратным азотом выражалась меньшим корреляционным 
отношением – r = 0,22±0,012-0,05±0,012-0,16±0,012. 

К фазе колошения эта взаимосвязь несколько изменялась. 
На первое место по степени влияние на формирование 
вегетативной массы к концу вегетации выходит обеспеченность 
почвы нитратным азотом. Коэффициент парной корреляции 
между высотой растений и наличием нитратного азота 
повышался до r = 0,59±0,015. В то время как с обеспеченностью 
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доступным фосфором меняла знак корреляции на отрицательное 
значение – r= – 0,3±0,012. 

При этом необходимо отметить увеличение тесноты связи 
между высотой растений и их массой по мере развития в течение 
вегетации. В фазу трубкования коэффициент парной корреляции 
равнялся r=0,34±0,011, к фазе колошения повышался до 
r=0,72±0,003. 

Следующая особенность, которую необходимо отметить, – 
это роль калия в изменении высоты растений. В фазу 
трубкования связь практически отсутствовала, и коэффициенты 
корреляции были близки к нулю. По мере развития растений к 
фазе колошения значение калия для линейного роста растений 
ячменя возрастает, о чем свидетельствует достаточно высокий 
коэффициент корреляции r = 0,46±0,005-0,79±0,017. 

Характер взаимосвязи обеспеченности растений 
биогенными элементами питания с массой растений имел 
несколько иной характер. Так, если изменение высоты растений в 
большей мере зависело от наличия доступной фосфорной 
кислоты, то в вариациях изменения массы растений большее 
участие принадлежит нитратному азоту. Особенно это четко 
прослеживается в начальные этапы развития растений. В фазу 
трубкования корреляционная зависимость между содержанием 
азота в почве и массой растений равнялась r = 0,40±0,01 – 
0,45±0,01. В то время как степень влияние обеспеченности 
доступным фосфором определялась коэффициентом r = 
0,37±0,01. 

Определение взаимосвязи влияния обеспеченности растений 
элементами питания в фазу колошения с массой растений 
показывает на снижение существенности связи с 
обеспеченностью фосфором и азотом. Главенствующая роль в 
этот период вегетации принадлежит обеспеченности почв 
доступным калием – r = 0,40±0,01 -0,45±0,01. 

И еще один момент, на котором хотелось заострить 
внимание. Все расчетные коэффициенты корреляции имели 
высокий показатель критерия достоверности – tфакт>tтабл. Данные 
приведены в табл. Б приложения. 

Таким образом, проведенные исследования за динамикой 
формирования вегетативной массы растений ярового ячменя 
установили положительную роль ассоциативных ризобактерий 
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как чистом виде, так и в сочетании с минеральным азотом. 
Отмечается увеличение высоты растений ячменя и их массы.  

 

5.3 Динамика накопления хлорофиллов под влиянием 
штаммов ризобактерий 

 

Интенсивности накопления зеленых пигментов и процессов 
развития растений по своей сути показывают на постоянно 
идущее формирование элементов фотосинтетического аппарата в 
течение вегетации во взаимосвязи с динамикой формирования 
репродуктивных органов, потребляющих ассимилянты 
необходимых для их развития (Поляков В.В., 1989). Наиболее 
высокие показатели фотосинтетической активности отмечаются в 
период формирования максимальной вегетативной массы и затем 
постепенно снижаются. 

Без всякого сомнения, существует определенная связь 
активности процессов фотосинтеза и полученным урожаем с-х 
культур. В свое время в работах А.А. Ничипоровича (1956; 1971) 
были подробно освящены вопросы взаимосвязи образования 
хозяйственно-ценной части урожая с формированием 
фотосинтетического потенциала растений. Им было установлены 
условия необходимые для обеспечения получения высокой 
продуктивности растений (высокие показатели площади листьев; 
продуктивности фотосинтеза; притока продуктов фотосинтеза в 
хозяйственно – важные органы растений и высоким уровнем 
использования ассимилянтов). 

Образование органов у растений, их рост и развитие тесным 
образом связаны с синтезом органических веществ (Кузнецов 
В.В., Дмитриева Г.А., 2006; Чиков В.И., 2018). Известно, что 
между концентрацией азота в растениях и содержанием 
хлорофилла существует тесная связь (r = 0.9) (Peterson T.A., 
Blackmer T.M., Francis D.D., 1993), а уровень обеспеченности 
азотом влияет на накопление хлорофилла в растениях (Evans J.R. 
, 1983). 

Существует два основных вида хлорофилла: сине-зеленый 
хлорофилл а (C55H72O5N4Mg) и желто-зеленый хлорофилл b 
(C55H70O6N4Mg) (Кузнецов В.В., Дмитриева Г.А., 2006; Медведев 
С.С., 2004). 
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Несмотря на незначительные различия в составе и строении 
этих двух видов хлорофилла (хлорофилл а и b) все же 
отмечаются различия в особенностях поглощения ими частей 
спектра света. Отличительной характеристикой желто-зеленого 
пигмента хлорофилла b является его способность к более 
эффективному использованию энергии солнечного света. 
Максимум поглощения находится в более коротковолновой части 
спектра, чем у хлорофилла а. В листьях содержится примерно в 
три раза больше хлорофилла а, чем хлорофилл b. 

В научных учреждениях постоянно ведутся исследования по 
оптимизации обеспеченности агроценозов элементами 
минерального питания и повышения продуктивности растений. 
Одним из направлений по существенному уменьшению 
негативного влияния не всегда оправданных возрастающих 
приемов интенсификации является поиск альтернативных 
источников оптимизации питательного режима почвы. Ведущая 
роль в этом направлении принадлежит активизации и 
стимулировании биологических процессов накопления 
источников минерального питания растений. В посевах злаковых 
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В связи с этим оценка накопления хлорофиллов в листьях 
ячменя под влиянием ассоциативных штаммов микроорганизмов 
на высокоплодородных почвах ЦЧЗ представляет существенный 
научный интерес. 

Активность фотосинтетических процессов, и в частности, 
содержание хлорофилла – важнейший внутренний фактор, 
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определяющий интенсивность фотосинтеза и общую 
продуктивность растений (Алиев Д.А,1974; Шимко В.Е., 
Кульминская И.В., Калитухо Л.Н. и др., 2009).Условия 
минерального питания и водного режима способствуют 
возрастанию количества хлорофилла, и повышают интенсивность 
и продуктивность процесса (Проценко Д.Ф., Мусиенко Н.И., 
Славный П.С. 1972; Сауткина М.Ю., 2016). 

Анализ полученных экспериментальных данных указывает 
на положительную роль ассоциативных ризобактерий в 
активизации процессов накопления зеленных пигментов в 
растениях ярового ячменя. Предпосевная инокуляция 
способствовала как общему увеличению хлорофилла, так и 
изменению его качественного состава. Проводимое нами 
определение его содержания под воздействием микробных 
препаратов показало, что в большинстве, случаев достоверное 
увеличение количества хлорофиллов в листьях растений ячменя. 
Отмечается также повышение его содержания под воздействием 
минерального азота, но только в чистом виде. Комплексное 
использование ризобактерий в сочетании с азотными 
удобрениями не оказало заметного влияния на величину зеленых 
пигментов в растениях. 

Согласно данным, представленным в таблице 27, общее 
содержание хлорофиллов на варианте без внесения минеральных 
удобрений в среднем за 4 года исследований в фазу колошения 
составило 7,63 мг/г (контроль без инокуляции). По большинству 
штаммов растения ячменя проявили положительную реакцию в 
повышении активности фотосинтеза. Превышение контроля 
варьировало в интервале от 5,8 до 10,9%. Максимальные 
значения отмечены при инокуляции штаммами 17-1 Pseudomonas 
sp. и 30 флавобактерин Flavobacterium sp.- 8,46 и 8,42 мг/г а.с.в. 
(контроль – 7,63 мг/г). По остальным штаммам повышение 
содержания хлорофиллов было выражено в несколько меньших 
размерах, но все же находиться в математически достоверных 
границах.  
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Таблица 27– Содержание хлорофилла в листьях растений 
ярового ячменя в фазу колошение, 2015–2018 гг. 
 

Фон 
удобренности 

Вариант 
опыта 

хлорофилл мг/г а.с. в 
a:b а b a+b 

Без 
удобрений 

контроль 6,13 1,50 7,63 4,09 
штамм 7 6,61 1,63 8,24 4,05 
штамм 8 6,59 1,76 8,35 3,74 
штамм 17-1 6,54 1,92 8,46 3,41 
штамм 18-5 6,38 1,69 8,07 3,79 
штамм 30 6,80 1,62 8,42 4,20 
штаммПГ-5 6,10 1,70 7,80 3,60 

среднее  6,45 1,69 8,14 3,84 

N30 

контроль 6,42 1,67 8,09 3,84 
штамм 7 6,15 1,72 7,87 3,56 
штамм 8 6,25 1,71 7,96 3,66 
штамм 17-1 6,45 1,65 8,10 3,92 
штамм 18-5 6,34 1,61 7,95 3,94 
штамм 30 7,18 1,72 8,90 4,17 
штаммПГ-5 6,45 1,63 8,08 3,96 

среднее  6,46 1,67 8,14 3,86 
НСР05 мг/г фактор А                  0,22               0,18 

                                фактор В                  0,61              0,26 
 

Улучшение условий минерального питания, несомненно, 
является одним из существенных факторов затрагивающим 
направленность и течение всех физиологически важных 
процессов в растениях. Проведенные нами наблюдения 
позволяют отметить тенденцию увеличения накопления зеленых 
пигментов. В фазу колошения азотные удобрения способствовали 
росту их количества в растениях ячменя на 0,46 мг/г – с 7,63 до 
8,09 мг/г.  

В отличие от безудобренного фона дополнительное 
использование ассоциативных препаратов на фоне минерального 
азота не оказало существенного влияния на этот важнейший 
физиологический процесс. По большинству штаммов 
варьирование содержания хлорофиллов было близко к 
контрольному варианту. При уровне его содержания на контроле 
в 8,09 мг/г (фаза колошения) инокуляция семян изменяла этот 
показатель в пределах от 7,87 до 7,1 мг/г. Исключением в этом 
роде служить штамм 30 флавобактерин Flavobacterium sp. с 
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максимально высоким показателем 8,9 мг/г суммы хлорофиллов. 
При этом максимально высокое значение под влиянием этого 
штамма характерно и для неудобренного фона. По всей 
видимости, применение флавобактерина проявило все свои 
положительные стороны по влиянию на важнейшие 
физиологические процессы в растениях. 

Наряду с анализом изменения общего содержания 
хлорофиллов необходимо также рассмотреть изменения его 
качественного состава. Наиболее заметные различия под 
влиянием ассоциативных штаммов отмечены на естественном 
фоне минерального питания. Увеличение количества 
синтезированного растениями хлорофилла а варьировало в 
пределах от 4,1 до 10,9% или с 6,13 мг/г до 6,38-6,80 мг/г. В 
большей степени отмечено повышение содержания хлорофилла b 
– от 8,0 до 28,0%. Максимально высокие показатели характерны 
для штаммов 17-1 Pseudomonas sp. и 8 азоризин Azospirillum со 
значениями 1,92 и 1,76 мг/г а.с.в. (контроль 1,5 мг/г). Таким 
образом, можно констатировать, что микробные препараты 
вследствие увеличения содержания хлорофилла b способствуют 
более эффективному использованию солнечного света. 

Внесение минерального азота в чистом виде способствовало 
изменению качественного состава зеленных пигментов в фазу 
колошения. Предпосевная инокуляция семян на удобренном фоне 
не оказала влияния на дальнейшие изменения в их составе. Так, 
азотное удобрение изменяло содержание хлорофилла а – с 6,13 
до 6,42 мг/г или на 4,7%, хлорофилла b – с 1,50 до 1,67 мг/г или 
на 11,3%. Ризобактерии при этом не оказали существенного 
влияния, и количество хлорофилла варьировало в пределах 6,15 – 
6,42, хлорофилла b – 1,61 – 1,72. Все эти значения имеют 
незначительные отклонения от контрольного варианта 
(необработанные семена). 

Еще один момент, на котором необходимо заострить 
внимание – это соотношение хлорофилла а и b. В фазу 
колошения ассоциативные микробные препараты сужали 
соотношение этих двух важнейших составных частей зеленых 
пигментов. И особенно заметно эта тенденция прослеживается на 
естественном фоне удобренности. Это свидетельствует об 
увеличении доли хлорофилла b. Так, на контрольном варианте 
показатель отношения хлорофилла а: b был на уровне 4,09. На 
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вариантах с инокуляцией он снижался до 4,05-3,41. Комплексное 
использование минерального азота и ризобактерий в данном 
отношении не приводило к заметным изменениям. 

Анализ содержания хлорофиллов в фазу молочно-восковой 
спелости позволяет констатировать изменение характера влияния 
исследуемых факторов на конечный результат. Произрастание 
растений на естественном фоне удобренности (контроль без 
инокуляции) в этот период вегетации характеризуется 
минимальными величинами накопления зеленых пигментов – 
всего 7,63 мг/г а.с.в. (табл. 28). Этот показатель уступает по 
содержанию хлорофилла и в предыдущую фазу развития на 0,22 
мг/г. При этом большей частью отмечено снижение хлорофилла 
а– с 6,13 до 5,78 мг/г. Ассоциативные микроорганизмы 
способствовали сохранению темпов накопления зеленых 
пигментов. Суммарная величина была примерно на уровне фазы 
колошения и существенного снижения не отмечено. Сумма 
хлорофилла а и b варьировала в пределах от 7,90 до 9,16 мг/га, 
причем, максимальное количество отмечено, как и в фазу 
колошения на варианте с инокуляцией штаммом 30 
флавобактерин Flavobacterium sp. 

Таблица 28– Содержание хлорофилла в листьях растений 
ярового ячменя в фазу молочной спелости, 2015–2018 гг. 

Фон 
удобренности 

Вариант 
опыта 

хлорофилл мг/г а.с.в. 
a:b 

   

Без 
удобрений 

контроль 5,78 1,63 7,41 3,50 
шт7 6,30 1,71 8,01 3,60 
шт8 6,98 1,92 8,00 3,60 
шт17-1 6,19 1,72 7,90 3,50 
шт18-5 7,11 1,71 8,80 4,16 
шт30 7,04 2,12 9,16 3,32 
шт. ПГ-5 6,20 1,75 7,94 3,54 

среднее   6,51 1,79 8,17 3,60 

N30 

контроль 6,54 1,73 8,27 3,77 
шт7 6,31 1,78 8,09 3,50 
шт8 6,39 1,62 8,00 3,90 
шт17-1 6,02 1,71 7,73 3,51 
шт18-5 6,40 1,74 8,10 3,68 
шт30 6,29 1,70 7,90 3,70 
шт. ПГ-5 6,22 1,70 7,92 3,65 

среднее   6,31 1,71 8,00 3,67 
              НСР05 мг/г фактор А             0,46             0,11 
                                фактор В              0,50             0,33 
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В фазу молочной спелости также можно судить о 
повышении доли хлорофилла b от общей их суммы. 
Подтверждением этого служит сужение соотношения 
хлорофилла а:b. 

В отличие от естественного фона удобренности 
дополнительное внесение минерального азота обеспечивало 
увеличение содержания зеленных пигментов в фазу молочной 
спелости только на варианте без инокуляции семян – с 7,41 до 
8,27 мг/г. Комплексное применение азотных удобрений и 
почвенных ризобактерий не оказало положительного влияния на 
увеличение количества хлорофиллов в эту фазу развития 
растений ярового ячменя. Можно говорить о тенденции 
снижения их содержания при комплексном применении 
минерального азота и ассоциативных препаратов. Не отмечено 
также и существенных изменений в качественном составе 
хлорофилла. Также можно отметить снижение хлорофилла а на 
вариантах с инокуляцией семян – с 6,54 до 6,02-6,40 мг/г а.с.в. 
Величина хлорофилла b практически не изменялась и была на 
уровне контроля (контроль 1,73 мг/г, варианты с инокуляцией – 
1,62-1,78 мг/г). 

Активность фотосинтеза в сложных растительно-почвенных 
ассоциациях определяется целым комплексом взаимосвязанных 
процессов. В связи с этим установить и выявить отдельные 
факторы, в том числе отвечающие за состоянием почвенной 
среды, на процессы фотосинтеза представляют существенный 
научный интерес. Хотя надо признать, что установить, и тем 
более выявить один основной почвенный фактор, от которого бы 
функционально зависел процесс накопления зеленных пигментов 
весьма проблематично. В этой связи нами сделан анализ 
взаимосвязи содержания хлорофилла с активностью основных 
групп микроорганизмов.  

Проведенный нами анализ установил среднюю 
корреляционную зависимость между содержанием суммы 
хлорофиллов и количеством микроорганизмов аммонификаторов 
(среда МПА). Аммонификаторы осуществляют минерализацию 
белков, разлагая их в конечном итоге до СО2, NH3 и H2S. По 
результатам наших исследований отмечена положительная связь 
между количеством аммонификаторов и величиной хлорофиллов 
(рис. 47). Коэффициент парной корреляции равнялся в данном 
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В фазу молочной спелости также можно судить о 
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случае r=0,40±0,01-0,53±0,01 при критерии существенности 
tфакт=40–53>tтеор=2,68. Причем величина коэффициента 
корреляции имела определенную зависимость от фона 
удобренности. Большее значение характерно для естественного 
фона удобренности (r=0,53±0,01), меньшее – для удобренного 
(r=0,40±0,01). Таким образом, активизация процессов 
аммонификации, диагностируемая по увеличению численности 
соответствующей группы микроорганизмов на безудобренном 
фоне, благоприятно влияет на накопление зеленных пигментов в 
растениях. 

 

 
Рисунок 47 – Зависимость между содержанием хлорофилла 

в растениях ячменя и количеством аммонификаторов (МПА) на 
естественном фоне удобренности, 2015–2018 гг. 

 
Кроме того, в процессе аммонификации помимо бактерий 
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более тесная корреляционная зависимость установлена между 
количеством хлорофилла а и микромицетами. Коэффициент 
корреляции равнялся r = – 0,42±0,01 –0,49±0,01 при критерии 
существенности tфакт=42–49>tтеор=2,68. Отрицательный знак 
корреляции в этом случае на первый взгляд трудно поддается 
объяснению (рис.48). Но если учитывать, что грибная 
микрофлора участвует в первичной деструкции органических 
остатков в почве и в связи с этим, возможно потребляет 
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биогенные элементы, необходимые для процессов фотосинтеза. 
Это может отрицательно сказаться на процессах фотосинтеза. 

 
Рисунок 48 – Зависимость между содержанием хлорофилла 
а в растениях ячменя и количеством микромицетов на 

естественном фоне удобренности, 2015–2018 гг. 
 

Численность актиномицетов в меньшей степени оказывала 
влияние на активность накопления зеленных пигментов 
растениях ярового ячменя. При этом величина хлорофилла а не 
зависела от количества колониеобразующих единиц 
актиномицетов. В большей мере они оказывали влияние на 
накопление хлорофилла  b (рис.49).Коэффициент  

 
Рисунок 49 – Зависимость между содержанием хлорофилла 
b в растениях ячменя и количеством актиномицетов на 

естественном фоне удобренности, 2015–2018 гг. 
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парной корреляции равнялся r = 0,28±0,01 при 
tфакт=28>tтеор=2,68. Эти значения нами отмечены для 
естественного фона удобренности. На фоне минерального азота 
коэффициент корреляции был близок к нулю. 

Важной группой структуры микробного ценоза являются 
микроорганизмы, использующие минеральный азот 
(произрастающие на крахмало-аммиачном агаре КАА). По нашим 
данным корреляционная зависимость между содержанием 
зеленых пигментов и микроорганизмами данной 
физиологической группы носила ярко выраженный 
отрицательный характер. При этом более высокие значения 
коэффициента корреляции отмечены на вариантах с 
предпосевным внесением минеральных удобрений. В среднем по 
двум фонам удобренности коэффициент парной корреляции 
между численностью микроорганизмов, произрастающих на 
КАА, и суммой хлорофиллов a+b составил r = –0,24±0,01 при 
tфакт=24>tтеор=2,68. На удобренном фоне он повышался до r = –
0,32±0,01 при tфакт=32>tтеор=2,68.На естественном фоне 
удобренности снижался до r = –0,16±0,01 при tфакт=16>tтеор=2,68. 
Отрицательный знак коэффициента парной корреляции, по 
нашему мнению, свидетельствует о снижении активности 
процесса фотосинтеза при увеличении микроорганизмов, 
использующих для своей жизнедеятельности минеральные 
формы азота. Подтверждением этого предположения является 
более высокий коэффициент парной корреляции при 
дополнительном внесении минерального азота под предпосевную 
культивацию. 

Важной составной часть микробного ценоза черноземов 
являются микроорганизмы, ответственные за почвенные 
процессы минерализации гумуса. Почвенная микрофлора 
принимает непосредственное участие в процессах синтеза и 
разложения органического вещества в почве. По мнению С.Н. 
Виноградского гумус является продуктом жизнедеятельности 
специфической микробной массы получившей название 
автохтонной. По мнению Е.З. Теппер гумус является результатом 
микробной деятельности бактерий рода Bactoderma, Nocardia, 
Micromonospora и др. Микроорганизмы, участвующие в процессе 
гумусообразования, имеют существенное значение для 
оптимизации плодородия почв и физиологических процессов 
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растений. Подтверждением этого служит коэффициент парной 
корреляции между количеством хлорофилла а и содержанием 
микроорганизмов – минерализаторов гумуса – r = –0,22±0,01 и r = 
–0,37±0,01 при tфакт=22 – 37>tтеор=2,68 соответственно для 
естественного и минерального фона питания (рис. 50 и 51). 

 
Рисунок 50 – Зависимость между содержанием хлорофилла 

а в растениях ячменя и количеством минерализаторов гумуса на 
естественном фоне удобренности, 2015–2018 гг. 

 

 
Рисунок 51 – Зависимость между содержанием хлорофилла 

а в растениях ячменя и количеством минерализаторов гумуса на 
удобренном фоне, 2015–2018 гг. 

 
Таким образом, проведенные исследования изменения 

накопления хлорофиллов в растениях ярового ячменя выявили 
довольно четкую существенную закономерность положительного 
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влияния предпосевной инокуляции ассоциативными штаммами. 
Наиболее отчетливо установленная зависимость прослеживается 
на естественном фоне минерального питания. Предпосевное 
внесение минерального азота даже в небольших дозах (N30) в 
комплексе с ризобактериями не оказало положительного влияния 
на интенсивность фотосинтетических процессов. 
Подтверждением этого служат расчетные коэффициенты 
корреляции между компонентами структуры микробного ценоза, 
ответственные за азотный цикл, и состав хлорофиллов. Более 
высокие коэффициенты корреляции характерны для 
естественного фона плодородия. 
 

5.4 Содержание элементов минерального питания в почве 
 

Основной целью применения нами в опыте ассоциативных 
препаратов являлось регулирование обеспеченности растений 
ярового ячменя элементами минерального питания, и прежде 
всего, нитратным азотом. Ризобактерии являются мощным 
инструментом, способствующим активизации процессов 
ассоциативной азотфиксации в посевах злаковых культур, и 
повышении доступности почвенного азота культурным 
растениям. В этой связи необходима оценка изменения 
содержания биогенных элементов в прикорневой зоне растений 
под влиянием ассоциативных ризобактерий. Тем более, что такие 
данные для условий юго–востока ЦЧЗ практически отсутствуют. 

Наблюдения за динамикой элементов питания в почве в 
течение вегетационного периода (от возобновления вегетации до 
созревания) выявили заметные изменения содержания 
нитратного азота под влиянием инокулянтов. Причем эти 
изменения носили явно однонаправленное действие. Применение 
инокулянтов улучшало условия корневого питания, 
способствовало улучшению транспорта минеральных элементов 
из почвенного раствора к корневой системе культурных 
растений. И особенно заметны эти различия в генеративную фазу 
развития растений ярового ячменя. Отмечается снижение 
содержания нитратного азота в почве. Эта особенность 
обусловлена, по нашему мнению, с большим потреблением 
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минеральных элементов, связанное с формированием более 
мощной вегетативной массы.  

Азот относится к основным элементам обеспечивающим 
нормальный рост, развитие и течение физиологических 
процессов в растениях (Guo S., Zhou Y., Shen Q., Zhang F., 2007). 
Результаты проведенных исследований свидетельствуют о 
довольно различном влиянии ризобактерий на обеспеченность 
растений азотом. При этом его содержание в почве и динамика 
изменения в течение вегетации определялась также уровнем 
минерального питания. Причем наиболее заметны и контрастны 
эти различия под влиянием изучаемых факторов, 
прослеживаются в вегетативную фазу развития растений ярового 
ячменя. Во вторую половину вегетации, при переходе в 
генеративную фазу, эти различия в некоторой степени 
сглаживаются. 

Предпосевная обработка семян ячменя, оказывая заметное 
влияние на ростовые процессы, вызывала изменения в 
обеспеченности растений биогенными элементами. В результате 
применения препаратов на основе ассоциативных ризобактерий 
уже в начальные этапы органогенеза в почве снижается 
количество азотной пищи растений. Причем данная 
закономерность характерна, прежде всего, для естественного 
фона без применения минеральных удобрений. На фоне с 
внесением минерального азота в дозе 30 кг/га д.в. отмечается 
тенденция повышения его содержания. В период всходы – 
кущение на естественном фоне содержание нитратного азота в 
среднем за годы проведения исследований варьировало в 
интервале от 6,2 до 7,8 мг/кг почвы (табл. 29). На контрольном 
варианте (необработанные семена) содержание нитратного азота 
составило 7,1 мг/кг. Предпосевная инокуляция семян 
микробными препаратами в большинстве случаев вызывала 
снижение обеспеченности растений доступным азотом по всем 
штаммам. Максимальное уменьшение характерно при 
использовании инокулянтов на основе штаммов 8–на 0,9 мг/кг 
почвы. Меньшее снижение содержания нитратного азота 
отмечено при использовании штамма 17–1 – на 0,6 мг/кг. И 
близкие наименьшие показатели снижения при инокуляции шт. 
18–5 и 30 – на 0,4 мг/кг. 
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минеральных элементов, связанное с формированием более 
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Предпосевное внесение аммиачной селитры в дозе 30 кг/га 
д.в. естественно способствовало повышению обеспеченности 
почвы азотом под посевами ярового ячменя. Минеральные 
удобрения в среднем за годы исследований в фазу всходов 
повышали содержание N–NO3 с 7,1 до 9,7 мг/кг.  

 

Таблица 29 – Содержание нитратного азота под посевами 
ячменя в слое почвы 0 – 30 см по фазам развития растений 
ярового ячменя, мг/кг (2015–2018 гг.) 

Фон 
удобренности 

Варианты 
опыта Всходы Колошение Спелость 

Без удобрений 

контроль 7,1 5,8 7,7 
штамм 7 7,8 6,9 5,6 
штамм 8 6,2 5,6 5,8 
штамм 17–1 6,5 5,1 5,6 
штамм 18–5 6,7 5,8 5,3 
штамм 30 6,7 6,9 6,5 
штамм ПГ–5 6,5 5,6 4,7 

Среднее   6,8 6,0 5,9 

N30 

контроль 9,7 8,2 5,6 
штамм 7 9,1 5,4 6,4 
штамм 8 10,9 5,7 7,1 
штамм 17–1 9,2 7,9 8,2 
штамм 18–5 14,4 7,1 7,0 
штамм 30 12,0 7,0 6,1 
штамм ПГ–5 12,0 8,8 8,2 

Среднее   11,0 7,2 7,0 
            НСР05 , мг/кг                               0,65               0,59            0,74 

 

К середине вегетационного периода ячменя (фаза 
трубкования – колошение) в связи с активным ростом и более 
высоким потреблением биогенных элементов отмечается 
закономерное снижение нитратного азота в почве. Но при этом 
сохраняется установленная для начала вегетации закономерность, 
выраженная в тенденции уменьшения обеспеченности растений 
азотом, как под влиянием биопрепаратов, так и при комбинации 
минеральных удобрений и инокулянтов. По отношению к началу 
вегетационного периода (всходы) на контрольном варианте 
(необработанные семена) на варианте без минеральных 
удобрений количество доступной азотной пищи снизилось с 7,1 
до 5,8 мг/кг почвы. Применение биопрепаратов на основе 
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ассоциативных микроорганизмов приводило к уменьшению 
количества N-NO3 до 5,1 мг/кг (штамм 17-1).  

На фоне предпосевного внесения азотных удобрений в эту 
фазу развития (колошение) отмечается более ярко выраженная 
закономерность снижения количества азота по отношению к фазе 
всходов. На контроле (необработанные семена) его величина 
снизилась с 9,7 до 8,2 мг/кг. Комплексное использование 
биопрепаратов на основе ассоциативных микроорганизмов на 
фоне минерального азота снижало содержание нитратного азота 
до 5,4 мг/кг. 

Причин этого явления может быть несколько. Длительное 
применение минеральных удобрений вызывает снижение 
сопротивляемости микробного комплекса к этому воздействию, 
переход его в неустойчивое состояние и проявление почвой 
фитотоксических свойств. Резкое уменьшение (в 3 раза) 
величины дозы полного минерального удобрения, не вызывает 
структурных перестроек в сообществе и микробной токсичности. 
В случае систематического использования только азотных и 
калийных удобрений микробная система почвы полностью 
теряла устойчивость к минеральным удобрениям (Кураков А.В., 
Козлова Ю.Е. 2002). Другой причиной антогонизма 
минерального азота и микробных препаратов, по нашему 
мнению, может заключаться в следующем. Применение в опыте 
азотных удобрений, хотя и в небольшой дозе, изменяет 
водородный показатель. Реакция почвенного раствора смещается 
в кислую сторону и оказывает ингибирующее влияние на 
жизнедеятельность инокулянтов. Тем более, если учитывать то, 
что исследования проводились на высокоплодородных почвах. 
Имеется целый ряд работ, указывающий на активизацию 
микробиологической активности при снижении кислотности почв 
(М.Ф. Овчинникова, Н.Ф. Гомонова, Г.М. Зенова, 2005). 
Возможной причиной снижения доступного азота может быть 
активизация денитрификационных процессов. В прикорневой 
зоне растений создаются условия, благоприятствующие 
протеканию денитрификации, а именно: присутствие большого 
числа микроорганизмов–возбудителей, высокий уровень 
обеспечения легкодоступным органическим веществом, низкое 
давление кислорода. Поэтому при наличии нитратов именно в 
ризосфере следует ожидать более высокую активность 
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денитрификации по сравнению с почвой, где растения 
отсутствуют (Умаров М.М., 1986). Вместе с тем возможны 
потери азота удобрений при инокуляции семян диазотрофами 
(Сычев В.Г. и др., 2012). 

Варьирование содержания азота в прикорневой зоне может 
быть обусловлено активной деятельностью почвенной 
микрофлоры. И при этом не последнюю роль могли сыграть 
инокулянты, вызывающие изменение микробиологической 
активности почвы. В литературе имеются данные о снижении 
содержания азота и его дефиците в прикорневой зоне в условиях 
усиления поступления в почву легкодоступного углеродного 
субстрата (Полянская Л.М., Оразова М.Х, Свешникова А.А., 
Звягинцев Д.Г., 1994). Причин этого явления может быть 
несколько. Во – первых, увеличение объема корневой массы и 
активизация микробиологической деятельности в прикорневой 
зоне способствует более интенсивной иммобилизации азота, 
благодаря наличию доступного углеродного субстрата (Ladygina 
N., Hedlund K., 2010). Об этом свидетельствует тот факт, что в 
ризосфере были большие величины общей микробной биомассы 
и микробного азота (Евдокимов И.В., 2013). Второй причиной 
служит “перехватывание” в ризосфере водорастворимых 
соединений азота корнями растений, в том числе – и в форме 
низкомолекулярных органических соединений (Jones D.L., Healey 
J.R. et al, 2005), что также приводит к уменьшению 
определяемого количества водорастворимых N – содержащих 
соединений (Евдокимов И.В., 2013). 

Такая неустойчивость в динамике связана с колебаниями 
иммобилизационной активности микроорганизмов в отношении 
азота в зависимости от поступления в ризосферу корневых 
выделений, а также со сменой выделения и поглощения 
растворимых соединений азота корнями (Евдокимов И. В., 2013).  

Являясь довольно неустойчивым почвенным пулом со 
средним временем обновления порядка нескольких часов 
(Jackson L.E., Schimel J.P., Firestone M.K. , 1989), 
водорастворимые соединения азота подвержены значительным 
колебаниям в связи с циклами минерализации – иммобилизации 
азота, связанными с одномоментным внесением неорганического 
азота в почву (Евдокимов И.В., Благодатский С.А., Кудеяров 
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В.Н., 1993), а также выеданием микробной биомассы 
простейшими (Clarholm M., 2005). 

Факт снижения содержания доступного азота в почве под 
влиянием инокулянтов может быть обусловлен более быстрым 
поглощением корнями ячменя ионов нитрата из прилегающей 
ризосферной части почвы. Он мог рассматриваться как 
положительный момент, свидетельствующий об отсутствии 
существенных потерь из почвы нитратного азота в процессе 
денитрификации. 

Можно также заключить, что доза азотного удобрения в 
виде аммиачной селитры, внесенная перед посевом ячменя, была 
быстро использована, и обеспечение подвижным азотом должно 
было зависеть от микробиологической и ферментативной 
активности в ризосферной части почвы и корнях. 

Анализ изменения обеспеченности растений ярового ячменя 
доступным фосфором под влиянием предпосевной инокуляции 
семян показал неоднозначное влияние ассоциативных бактерий 
на фосфатный режим. Причем характер этих изменений во 
многом определялся уровнем удобренности опытного участка. На 
естественном фоне (без использования минеральных удобрений) 
можно отметить активную фосфатмобилизирующую роль 
применяемых штаммов инокулянтов. Особенно заметно она 
прослеживается в вегетативную фазу развития растений ячменя. 
Складывающиеся почвенные условия способствовали усилению 
микробиологической активности и пополнению запасов 
доступного фосфора в почве. Комплексное применение азотных 
удобрений и инокулянтов не оказывало положительного влияния 
на доступность фосфора растениям.  

В начале вегетации растений ячменя в фазе всходов в 
среднем за годы проведения исследований обеспеченность 
фосфором на контрольном варианте составила 13,1 мг/100 г 
почвы (рис. 52). Предпосевная инокуляция семян активными 
штаммами микробных препаратов способствовала увеличению 
его содержания в почве. Максимальное количество отмечено при 
использовании штамма 18–5 – 16,4 мг/100 г. Превышению по 
отношению к контролю составило 25,2%. По другим штаммам 
увеличение обеспеченности доступным фосфором выражено в 
меньших размерах. Оно варьировало в пределах от 11,4 до 18,3%. 
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Рисунок 52 – Содержание доступного фосфора в фазу 

всходов, 2015–2018 гг. 
 

Общая фоновая обеспеченность растений фосфором в фазу 
всходов на удобренном варианте была выше. Варьирование 
содержания находилось в пределах 15,9–17,3 мг/100 г. Причем 
микробные препараты в этом случае не оказали положительного 
влияния. На контроле (без инокуляции) содержание доступного 
фосфора отмечено на уровне 17,1 мг/100 г. Комбинация 
минеральных удобрений и ризобактерий в большинстве случаев 
даже приводила к снижению накопления фосфатов в черноземе.  

По мере развития растений в течение вегетации изменяется 
содержание элементов питания в почве и их потребление 
растениями. Установленные закономерности и характер 
обеспеченности доступным фосфором к середине вегетации 
растений ячменя (фаза колошение) сохранился и был аналогичен 
начальному этапу развития. На естественном фоне без 
применения минеральных удобрений отчетливо прослеживается 
преимущество вариантов с применением активных 
ассоциативных препаратов. Превышение вариантов с 
инокуляцией семян составило от 3 до 11 мг/кг почвы отношению 
к контролю (рис.53). Максимально высокие значения отмечены 
при использовании штамма 18-5 (как и в фазу всходов). 
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Рисунок 53 – Содержание доступного фосфора в фазу 

колошения, 2015–2018 гг. 
 

Использование сочетания минеральных удобрений и 
активных штаммов микробных препаратов для предпосевной 
инокуляции семян не способствовало росту содержания 
фосфатов в корнеобитаемом слое почвы. Практически по всем 
инокулянтам (за исключением штамма ПГ–5), отмечается 
тенденция снижения обеспеченности растений доступным 
фосфором. При уровне его содержания на контрольном варианте 
в 18.3 мг/100 г.  

По результатам проведенных нами исследований можно 
также констатировать некоторое улучшение в обеспеченности 
растений подвижным калием под влиянием микробных 
препаратов (рис. 54). При этом наиболее высокие значения 
характерны для удобренного фона. 
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Рисунок 54 – Содержание доступного калия под посевами 

ярового ячменя в фазу всходов на естественном фоне 
удобренности, 2015–2018 гг. 

 
Наиболее рельефно разница в обеспеченности растений 

ярового ячменя доступным калием прослеживается в первый 
период вегетации. К концу вегетации различия существенно 
сглаживаются. Так, на естественном фоне удобренности в 
среднем за период исследований увеличение содержания калия 
под влиянием ризобактерий варьировало в пределах от 5,6 до 
24,5% (рис.55). Максимально высокие показатели в этот период 
вегетации характерны при инокуляции штаммом ПГ–5 – 13,2 
мг/100 г почвы (контроль – 10,6 мг/100 г). 

 
Рисунок 55– Содержание доступного калия под посевами 

ярового ячменя в фазу всходов на фоне N30, 2015–2018 гг. 
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Комплексное использование микробных штаммов с 
предпосевным внесением минерального азота не приводило к 
заметному улучшению обеспеченности растений доступным 
калием. Хотя, несомненно, можно все же отметить 
незначительную тенденцией повышения его количества. Но при 
этом фоновые значения были выше показателей естественного 
фона удобренности. Так, на контрольном варианте (без 
инокуляции семян) содержание калия отмечено на уровне 11,8 
мг/100 г почвы. На вариантах с предпосевной инокуляцией 
варьировал в интервале от 11,8 до 12,9 мг/100 г.  

В середине вегетации сохранилась вышеотмеченная 
закономерность в характере обеспеченности доступным калием 
растений ярового ячменя (рис. 56). На безудобренном фоне 
повышение составило от 0,1 до 1,1 мг/100 г почвы.  

 

Рисунок 56 – Содержание доступного калия под посевами 
ярового ячменя в фазу колошения на естественном фоне 
удобренности, 2015–2018 гг. 
 

На фоне внесения минерального азота в дозе 30кг д.в. на 1 
гектар существенных различий не установлено (рис. 57). Можно 
лишь отметить следующее. Общее фоновое содержание калия в 
эту фазу развития растения ярового ячменя (колошение) с более 
высокими показателями свойственно естественному фону 
удобренности. 
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предпосевным внесением минерального азота не приводило к 
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Рисунок 57 – Содержание доступного калия под посевами 

ярового ячменя в фазу колошения на фоне N30, 2015–2018 гг. 
 

Микроорганизмы, обитающие в прикорневой зоне, 
представлены видами, которые интенсивно продуцируют 
витамины, аминокислоты, гетероауксины и ферменты и поэтому 
оказывают   определенное влияние на развитие растений. В 

ризосфере также  встречается сравнительно большое количество 

антагонистов,   препятствующих размножению патогенных 

видов в прикорневой   зоне. Обладая рядом положительных 
свойств, микроорганизмы ризосферы могут в то же время 
участвовать в некоторых нежелательных процессах. В частности, 
они могут поглощать питательные вещества, вносимые с 
удобрениями, что приводит к повышенному расходу последних. 
Кроме того, значительная часть неспороносных ризосферных 
микроорганизмов восстанавливает   азотистые соединения до 
элементарного азота, и это сопровождается потерей части 
питательных веществ (Йожеф Сэги, 1983). 
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Головченко А.В., Якушев А.В. и др. 2017; Martin N.J., Siwasin J., 
Holding A.J., 1982; Opelt K., Chobot V., Hadacek F., 2007)). 
Негативные процессы, происходящие в микробном сообществе 
пахотных почв, являются индикатором нарушения 
функционального потенциала почвенной микрофлоры 
(Горобцова О.Н., Гедгафова Ф.В., Улигова Т.С. и др., 2016). 

Инокуляция семян изменила направленность 
микробиологических процессов и численность физиологических 
групп. В наших исследованиях отмечены существенные различия 
в зависимости от фона азотного питания.  

Процессы разложения азотсодержащих соединений с 
выделением аммиака называются аммонификацией. 
Аммонификация имеет важное значение для питания растения. 
Процесс этот осуществляется бактериями в аэробных и 
анаэробных условиях (Звягинцев Д.Г., 1991). В почвенной среде 
обитает большое разнообразие микроорганизмов, разлагающих 
органические азотсодержащие вещества с образованием аммиака 
(конечный продукт распада). В связи с этим данный процесс 
получил название аммонификация (Й. Сэги, 1983). 
Микроорганизмы произрастающее на среде МПА принимают 
участие в трансформации органических форм азота. Эта группа 
микроорганизмов вносит значительный вклад в иммобилизацию 
легкодоступного углерода. 

Результаты наших исследований вполне однозначно 
позволяют говорить о наличии определенных различий в 
изменении активности аммонификаторов под влиянием 
ризобактерий. Учет количества бактерий аммонификаторов 
позволяет утверждать о положительном влиянии ризобактерий на 
активность этой группы микроорганизмов. По большинству 
изученных штаммов на естественном фоне минерального 
питания в среднем за годы исследований отмечено увеличение 
численности аммонификаторов от 5,4 до 41,0% (табл. 30). 
Наиболее высокие значение установлены при применении 
штамма 17-1 на основе бактерий Pseudomonas sp. – 10,59 млн. 
КОЕ/1 г почвы (контроль необработанные семена – 7,51 млн. 
КОЕ). 

Заметное увеличение численности аммонификаторов 
прослеживается при дополнительном использовании 
минерального азота для улучшения корневого питания растений. 
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Рост их численности в среднем по удобренному фону составил 
0,57 млн. КОЕ.  

Таблица 30 – Микробиологическая активность почвы под 
посевами ярового ячменя, 2015-2017 гг. 

 

Фон 
удобр
еннос
ти  

Вариа
нт 

Млн. КОЕ/1 г почвы Тыс. КОЕ/1 г почвы 

КОЕ 
в 50 г 
почв
ы 

МПА КАА 
Акти
ном. 

Мине
рализ. 
гумус
а 

Гриб
ы 

Клетч
ат. 

Нитр
иф. 

Азото
бакте
р 

Без 
удобр
ений 

контр
оль 7,51 16,45 2,87 7,40 25,14 54,57 0,41 297,3 
шт.7 7,42 16,50 3,01 9,32 30,81 62,89 0,39 243,7 
шт.8 8,38 16,30 2,98 10,53 33,67 58,96 0,42 264,0 
шт.17
–1 10,59 20,7 3,25 12,05 32,32 61,45 0,47 244,3 
шт.18
–5 7,92 17,65 2,75 10,54 42,89 64,12 0,46 223,7 
шт.30 6,34 14,59 2,23 10,25 37,31 63,89 0,39 235,0 

средн
ее 

 

8,03 17,03 2,85 10,02 33,69 60,98 0,42 251,3 

N30 

контр
оль 7,86 17,88 2,67 9,19 30,85 60,66 0,44 267,3 
шт.7 9,03 19,36 2,77 11,26 39,98 66,88 0,45 251,3 
шт.8 9,10 16,40 2,78 11,90 41,28 73,46 0,45 233,3 
шт.17
–1 8,78 19,76 2,83 13,05 34,59 64,77 0,42 202,3 
шт.18
–5 9,36 18,12 2,88 13,14 34,89 71,80 0,52 257,0 
шт.30 7,47 18,02 2,68 14,24 36,49 78,95 0,45 265,0 

средн
ее 

 

8,60 18,26 2,77 12,13 36,35 69,42 0,46 246,0 

      НСР05фактор А   0,37         0,51      0,22       0,63         0,97       1,47      0,08        16,3 
                 фактор В   0,21         0,37      0,14       0,57         0,63       1,22      0,06         6,3 

 

Комплексное использование ассоциативных штаммов с 
минеральным азотом способствовало дальнейшему росту 
количества аммонификаторов. Превышение контрольного 
варианта составило от 10,7 до 19,1% или на 0,82-1,24 млн. КОЕ. 
Увеличение численности аммонификаторов, по нашему мнению, 
связано с формированием большей корневой массой растениями 
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ячменя на опытных делянках. Продукты жизнедеятельности 
которой служат хорошей средой для развития аммонификаторов. 

Улучшение условий корневого питания за счет 
дополнительного внесения минерального азота вызывало 
активизацию деятельности микроорганизмов, произрастающих 
на среде КАА, использующей минеральные формы азота. Более 
высокие показатели активности данной группы микроорганизмов 
отмечены на вариантах сочетания минерального азота с 
инокуляцией семян. В среднем по удобренному варианту 
превышение численности микроорганизмов амилолитиков, 
использующих минеральный азот, составило 1,23 млн. КОЕ/1г 
почвы или на 7,2% (табл. 30). Таким образом, применение 
минерального азота оказывает положительное влияние на 
активность этой группы микроорганизмов. Можно 
предположить, что микроорганизмы, использующие 
органические и минеральные формы азота находятся в прямой 
корреляционной зависимости. Но проведенный анализ установил 
отрицательный коэффициент корреляции только для удобренного 
фона, который равнялся r = – 0,50±0,11 при tфакт=4,54>tтеор=2,68. 
На варианте без удобрений коэффициент корреляции составил 
всего r = 0,10.  

На наш взгляд, главное значение во влиянии ассоциативных 
препаратов на биологическую активность чернозема 
сегрегационного имеет изменение направленности 
микробиологических процессов трансформации органического 
вещества в сторону развития процесса гумусонакопления. О нем 
можно судить по предложенному В.Д. Мухой (1980) 
коэффициенту трансформации Пм = (МПА + КАА) * 
(МПА/КАА). В наших исследованиях ассоциативные 
ризобактерии повышали коэффициент трансформации 
независимо от фона минерального питания. При этом наиболее 
заметно роль микробных препаратов прослеживается на фоне 
минерального азота. На неудобренном варианте (контроль) Пм 
равнялся 14,6 (табл. 31). При предпосевной инокуляции по двум 
штаммам (8 и 17-1) он повысился до значений 16,8 и 17,6 
соответственно. По другим штаммам отмечена тенденция 
снижения. 

В отличие от неудобренного фона при использовании 
минерального азота отмечена положительная роль всех штаммов 
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препаратов. При этом, если минеральные удобрения в чистом 
виде снижали коэффициент трансформации с 14,6 до 13,5, то  

Таблица 31– Коэффициент трансформации растительных 
остатков в органическое веществ о почвы, 2015-2018 гг. (по В.Д. 
Муха, 1980) 

Вариант 
Без 
удобрений N30 

контроль 14,6 13,5 
Штамм7 13,4 15,6 
Штамм 8 16,8 17,7 
Штамм 17-1 17,6 16,5 
Штамм 18-5 13,2 17,6 
Штамм 30 13,4 14,0 
среднее 14,8 15,8 

                       НСР05                            0,95                   1,1 

 

комплексное их использование с ризобактериями устраняло этот 
негативный момент. И коэффициент Пм повышался до 14,0-17,7. 
Таким образом, ассоциативные микроорганизмы снижают риски 
негативного влияния минеральных удобрений на процессы 
накопления органического вещества в черноземах и усиливают 
процессы гумусонакопления. 

Образующиеся в результате минерализации ионы аммония 
могут быть использованы во многих биологических процессах. 
Бактерии нитрификаторы способствуют превращению 
избыточного с точки зрения обеспечения растений элементами 
питания аммония в нитрит, в дальнейшем в нитрат. 
Энергетические потребности нитрификаторов покрываются при 
окислении аммония и нитрита, источник углерода – углекислота 
(СО2). Оптимальными экологическими условиями для них 
является хорошо аэрируемая и относительно бедная 
растворимыми органическими веществами среда с реакцией pH 
от 7 до 8,5. При снижении pH до 6 процессы жизнедеятельности 
нитрифицирующих микроорганизмов замедляются,  а при pH5 
нитрификация прекращается. Активизация процесса 
нитрификации не всегда является положительным моментом. 
При высоком содержании, превышающим потребность растений, 
нитраты вымываются почвенными водами легче, чем аммоний и 
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это приводит к потере доступного для растений источника азота. 
На следующем этапе, попадая с грунтовыми водами в водоемы, 
нитраты вызывают дисбаланс веществ и изменения 
биологического равновесия в водной среде. Нитриты, 
образующиеся в результате этих процессов, токсичны для  

живых организмов. 
Существенная роль в оптимизации плодородия почвы 

принадлежит нитрифицирующим бактериям. Это довольно 
большая физиологическая группа почвенных микроорганизмов, 
отвечающих за азотный цикл почвы. По нашим данным, в 
среднем за годы проведения исследований, более заметное 
увеличение численности нитрифицирующих бактерий под 
влиянием инокулянтов характерно для естественного 
неудобренного фона – с 0,41 тыс. КОЕ до 0,47 тыс. КОЕ на 1 г 
а.с.п. или 14,6% (табл. 30). При этом улучшались условия 
корневого питания и доступность почвенного азота культурным 
растениям. Применение азотных удобрений в меньшей степени 
увеличивало численность нитрификаторов – на 7,3%. 

Комплексное использование почвенных ризобактерий с 
минеральным удобрением вызвало незначительное увеличение 
активизации жизнедеятельности нитрификаторов. Практически 
по всем вариантам их количество было на уровне контроля или 
несколько выше. Использование минерального азота часто 
сопровождается снижением активности нитрификаторов 
вследствие биологической иммобилизации азота 
микроорганизмами. В наших исследованиях при использовании 
ризобактерий в сочетании с азотным удобрением способность 
почвы к накоплению нитратов была в среднем выше на 9,5%. При 
этом необходимо отметить вариант со штаммом 18–5, на котором 
как в среднем за годы исследований, так и по годам активность 
нитрификаторов была выше. В среднем на 18,2%. 

Материалы статистического анализа указывают на 
существование тесной корреляционной зависимости между 
активностью нитрификаторов и аммонификаторами, которая 
имеет отрицательное значение – r= - 0,70±0,12 при 
tфакт=5,83>tтеор=2,68 (неудобренный фон). Для микромицетов 
соответственно эти значения составили величины r= - 
0,59±0,13при tфакт=4,53>tтеор=2,68. 
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Длительное время активность нитрификаторов и накопление 
в почве солей азотной кислоты считалось положительным 
явлением. В последнее время установлено, что даже в достаточно 
хорошо аэрируемых почвах часть нитратов подвергается 
восстановлению до N2 и N20, что вызывает потерю питательных 
для растений соединений. Поэтому сейчас, используя селективно 
действующие ингибиторы (reserve и др.), стремятся подавить 
процесс нитрификации (Мишустин Е.Н., 1984).  

Azotobacter chroococcum встречается в высокоплодородных 
нейтральных почвах всех климатических зон. Он может служить 
показателем высокой продуктивности почв. Azotobacter более 
влаголюбив, чем другие бактерии (Мишустин Е.Н., 1984). 

Анализ наших данных по содержанию колониеобразующих 
единиц азотобактера указывает на снижение их количества, как 
под влиянием штаммов препаратов, так и при внесении 
минерального азота. Причем наиболее заметное уменьшение 
характерно для удобренного фона. Максимальным количеством 
азотобактера характеризовался контрольный вариант 
естественного фона – в среднем 297,3 КОЕ /50г почвы (табл. 30). 
Ассоциативные штаммы микроорганизмов вызывали 
существенное снижение их количества – на 12,6-32,9%. Еще 
более существенные изменения численности колоний 
азотобактера характерны для удобренного фона. На контрольном 
варианте (необработанные семена) количество колоний 
равнялось всего 267,3 КОЕ. Предпосевная инокуляция приводила 
к дальнейшему снижению азотобактера до минимальных 
значений 202,3 КОЕ/50 г почвы (штамм 17-1). Снижение 
численности азотобактера по двум фонам минерального питания 
связано, по нашему мнению, с конкуренцией между 
свободноживущими азотфиксаторами и отселектированными 
штаммами ризобактерий. Предпосевная инокуляция семян 
активными штаммами ассоциативных азотфиксаторов приводила 
к антогонизму с азотобактером. Нами установлена довольно 
тесная взаимосвязь численности колоний азотобактера с 
активностью минерализаторов гумуса, целлюлозолитиками и 
нитрификаторами. Парные коэффициенты корреляции равнялись 
соответственно: r= 0,69±0,12 при tфакт=5,75>tтеор=2,68; r= 
0,60±0,13при tфакт=4,62>tтеор=2,68 и r= 0,43±0,15при 
tфакт=2,86>tтеор=2,68. 
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Группа целлюлозоразрушающих микроорганизмов по-
разному  требовательна к азотсодержащим источникам питания и 
определяется экологическими условиями. Микроорганизмы–
целлюлозолитики при низких температурах в условиях 
холодного климата могут развиваться на обедненных почвах с 
низким содержанием азота. В условиях южных регионов 
микроорганизмам, разрушающим клетчатку, необходимо 
обеспечить более высокое содержание азота. 

В свою очередь усиление процессов нитрификации 
положительно влияет на увеличение численности 
микроорганизмов ответственных за деструкцию целлюлозы 
(Теплякова З.Ф., 1961) Увеличение активности процессов 
нитрификации приводит к повышению количества 
целлюлозоразрушающих микроорганизмов. Наряду с этим 
отмечается смена грибной микрофлоры на бактериальную. 
Аналогичное действие вызывает применение минеральных и 
органических удобрений (Мишустин Е.Н., 1984). 

Анализ результатов наших исследований показывает на 
увеличение численности бактерий – целлюлозолитиков. Более 
высокое общее фоновое количество характерно для удобренного 
варианта. В среднем за годы исследований при внесении 
минерального азота количество колониеобразующих единиц 
отмечено на уровне 69,42 тыс./г почвы (табл. 31). На вариантах 
естественного фона удобренности численность клетчатковых 
составила 60,98 тыс. КОЕ, что на 13,8% выше. Инокуляция семян 
штаммами ризобактерий оказывала положительное влияние на 
активность этой группы микроорганизмов независимо от фона 
удобренности. На варианте без использования минеральных 
удобрений увеличение численности целлюлозоразлагающих 
микроорганизмов варьировало в пределах от 4,39 до 9,55 тыс. 
КОЕ или на 8,0-17,5%. Наиболее высокие показатели отмечены 
при использовании штаммов 30 Flavobacterium sp. и 18-5 
Pseudomonas sp. 

Комплексное использование штаммов микроорганизмов в 
сочетании с минеральным азотом способствовало дальнейшему 
росту активности целлюлозолитиков. Увеличение их 
численности по отношению к контролю (неудобренный вариант) 
составило от 10,2 до24,38 тыс. КОЕ (18,7-44,7%). Максимальное 
количество, также, как и на неудобренном варианте, отмечено 
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разному  требовательна к азотсодержащим источникам питания и 
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естественного фона удобренности численность клетчатковых 
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удобренности. На варианте без использования минеральных 
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микроорганизмов варьировало в пределах от 4,39 до 9,55 тыс. 
КОЕ или на 8,0-17,5%. Наиболее высокие показатели отмечены 
при использовании штаммов 30 Flavobacterium sp. и 18-5 
Pseudomonas sp. 
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численности по отношению к контролю (неудобренный вариант) 
составило от 10,2 до24,38 тыс. КОЕ (18,7-44,7%). Максимальное 
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при инокуляции штаммом 30 Flavobacterium sp. Необходимо 
отметить, что штаммы ассоциативных микроорганизмов, 
используемые на естественном фоне, по своей эффективности не 
уступали воздействию азотных удобрений в отношении 
изменения численности клетчатковых. Но комплексное 
применение ассоциативных штаммов и минерального азота 
имело больший эффект. 

Статистический анализ показал существование средней 
корреляционной зависимости между численностью колоний 
целлюлозолитиков и азотобактера. Коэффициент парной 
корреляции по двум фонам удобренности равнялся r = 
0,52±0,14при tфакт=3,71>tтеор=2,68. Несколько выше отмечена 
зависимость между активностью клетчатковых и содержанием 
нитратного азота в период всходов ярового ячменя – r = 
0,62±0,13при tфакт=4.76>tтеор=2,68 (по двум фонам удобренности). 

В почвенной среде постоянно идут взаимодополняющие 
себя процессы трансформации (минерализации и гумификации) 
растительно–корневых остатков. Оценка активности почвенных 
микроорганизмов- минерализаторов гумуса показала их 
существенное увеличение. В абсолютном выражении 
максимальное их количество отмечено на фоне предпосевного 
внесения азотных удобрений. Ассоциативные препараты 
увеличивали активность минерализаторов гумуса, как в чистом 
виде, так и в сочетании с минеральным азотом (табл. 31). На без 
удобренном фоне рост численности минерализаторов варьировал 
от 1,92 до 4,65 млн. КОЕ на 1 г а.с.п. (контроль – 7,40 млн. КОЕ). 
Максимальная активность минерализаторов гумуса отмечена при 
инокуляции штаммом 17-1 Pseudomonas sp. – 12,05 млн. КОЕ, что 
превышает контрольный вариант на 62,8%. На вариантах с 
внесением минерального азота численность минерализаторов 
гумуса изменялась на более высоком уровне – в пределах от 9,19 
(контроль – необработанные семена) до 14,24 млн. КОЕ на 1 г 
а.с.п.  

Численность колониеобразующих единиц минерализаторов 
гумуса имела среднюю корреляционную зависимость с другими 
компонентами микробного ценоза почвы (по двум фонам 
удобренности). Коэффициент парной корреляции с количеством 
КОЕ азотобактера равнялся r=0,59±0,13 при tфакт=4.54>tтеор= 2,68, 
нитрификаторов r=0,54±0,14при tфакт= 3,85>tтеор= 2,68 и 
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клетчатковых r=0,52±0,14при tфакт= 3,71>tтеор= 2,68. Также 
прослеживается корреляционная зависимость численности 
минерализаторов гумуса с показателями эффективного 
плодородия почвы. С содержанием нитратного азота в фазу 
всходов r=0,52±0,14при tфакт= 3,71>tтеор= 2,68 и подвижного 
фосфора r=0,47±0,15 при tфакт=3,13>tтеор= 2,68. 

К глубоким деструкторам органического вещества 
относятся актиномицеты и грибы. Термин «актиномицеты» 
объединяет широкий круг грамположительных бактерий (более 
100 родов) (Stackebrandt E., Rainey F.A., Ward–Rainey N.L.,1997). 
Большинство из них (более 50 родов) способно к формированию 
ветвящегося мицелия, подобного грибному, но в 5-7 раз более 
тонкому. Деятельность актиномицетов в почве связывают с 
синтезом и разложением гумусовых веществ, с продукцией 
антибиотических веществ и азотным балансом почвы (Зенова 
Г.М., Кураков А.В., 1988). 

В наших исследованиях штаммы ассоциативных 
микроорганизмов оказали положительное влияние на активность 
актиномицетов и, наиболее существенно, на естественном без 
удобренном фоне (за исключением штаммов 30 и 18–5). Рост 
численности составил до 13,2% (табл. 31). На удобренном фоне 
численность данной группы микроорганизмов оставалась 
практически без изменений и уступала безудобренному фону в 
этом отношении. В среднем на неудобренном варианте 
содержание актиномицетов отмечено на уровне 2,85 млн. КОЕ, 
что несколько выше варианта с использованием минерального 
азота. Азот, внесенный под предпосевную культивацию в дозе 30 
кг/га д.в. в чистом виде (без инокулянтов) снижал данную  
группу микроорганизмов на 0,2 млн. КОЕ. 

Наиболее высокая активность актиномицетов была при 
использовании штамма 17-1 Pseudomonas sp.– 3,25 млн. КОЕ 
(неудобренный фон). Причем, на фоне с минеральным азотом 
этот штамм также обеспечивал наиболее высокое содержание по 
сравнению с другими препаратами – 2,83 млн. КОЕ. 

Статистический анализ показывает существование средней 
корреляционной зависимости между численностью 
актиномицетов и ферментативной активностью. Причем, это 
связь отмечена только на естественном безудобренном фоне. 
Применение минерального азота резко снижало коэффициенты 
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корреляции. Так, коэффициент парной корреляции между 
активностью актиномицетов и фосфатазой равнялся r=–0,57±0,14 
при tфакт= 4,07>tтеор = 2,68. С количеством инвертазы корреляции 
составила – r = – 0,44±0,15 при  tфакт= 2,97>tтеор = 2,68.  

Таким образом, препараты на основе ассоциативных 
штаммов, изменяют биологическую активность, способствуют 
увеличению обеспеченности черноземов доступным углеродом. 
В почве заметно увеличилось обилие актиномицетов, которые 
являются активными гидролитиками и трансформируют свежие 
органические остатки и корневые выделения. Эти процессы 
характерны для неудобренного варианта. Использование 
минерального азота не имело существенного влияния на эти 
процессы. 

Микромицетам, грибам, бактериям, актиномицетам, и 
дождевым червям отводится важная роль в минерализации 
корневого опада (Eklund, Gyllenberg, 1974; Аристовская Т.В., 
1980). Грибы разрушают наиболее устойчивые органические 
соединения. 

Учет количества микромицетов позволяет утверждать о его 
существенном росте под влиянием почвенных микробных 
препаратов. Наиболее заметный рост численности характерен для 
естественного неудобренного фона питания. По отношению к 
контролю увеличение активности варьировало в пределах от 22,6 
до 70,6% (табл. 31). При внесении минерального азота 
соответственно от 12,1 до33,8%. Но общее фоновое количество 
грибной микрофлоры характерно для удобренного варианта – 
36,35 тыс. КОЕ против 33,69 тыс. КОЕ на естественном фоне.  

Максимально высокое количество колониеобразующих 
единиц грибной микрофлоры отмечено при инокуляции штаммом 
18-5 Pseudomonas sp. – 42,89 тыс. КОЕ. 

Увеличение активности микромицетов можно в некоторой 
степени объяснить повышением обеспеченности растений 
доступным фосфором. Бактерии и грибы могут растворять 
достаточно фосфата, например, из Са3(Р04)2 для своего 
собственного роста и освобождать избыточные ионы 
ортофосфата. Оксикислоты лучше других кислот растворяют 
апатит, предположительно потому, что они образуют хелаты с 
кальцием в дополнение к снижению рН. Некоторые бактерии 
образуют 2 –кетоглюконовую кислоту, которая также образует 
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хелаты с кальцием, восстанавливая, таким образом, химическое 
равновесие, и это уравновешивается одновременным переходом 
ионов фосфата в раствор, что приводит к увеличению 
содержания ортофосфата в почвенном растворе (Зенова Г.М., 
Кураков А.В., 1988). 

Статистический анализ показывает существование средней 
корреляционной зависимости между численностью 
микромицетов и зольными элементами питания (в среднем по 
двум фонам удобренности). Так, коэффициент парной 
корреляции между активностью микромицетов и содержанием 
доступного фосфора в фазу колошения равнялся r=0,58±0,14 при 
tфакт=4,14>tтеор =2,68. С количеством доступного калия знак 
корреляции менялся на противоположный – r=– 0,54±0,14 при 
tфакт= 3,86>tтеор =2,68. При этом также отмечается средняя 
корреляционная зависимость с другими структурными 
единицами микробоценоза. Корреляционное отношение между 
количеством актиномицетов и нитрификаторами составило 
r=0,44±0,15 при tфакт= 2,93>tтеор = 2,68, с активностью каталазы 
r=0,46±0,15 при tфакт= 3,07>tтеор = 2,68. 

Грибы, обладая высокой полифункциональностью, 
осуществляют многообразные процессы в почве. Основная роль 
сапротрофных грибов, как компонентов гетеротрофного блока в 
экосистеме – разложение и трансформация растительных 
остатков. В последнее время сформированы новые представления 
о доминировании грибной биомассы в почвах. Суммарная 
грибная биомасса (мицелий и споры) в профиле почв 
естественных биогеоцентров составляет сотни и тысячи 
килограммов сухого вещества на гектар, длина гиф грибного 
мицелия в верхних горизонтах почв варьирует от десятков до 
тысяч метров в расчете на I г сухой почвы. Показано, что в 
грибных гифах может быть иммобилизовано до 20%азота и 
фосфора и до 5%углерода и калия от их суммарного количества в 
почве. Грибам принадлежит существенная роль в процессах 
гумусообразования и разложения гумуса. Так, доля 
темноцветных грибов, которые могут принимать участие в 
гумусообразовании, составляет 20–80% от их суммарной 
биомассы в различных почвах (Зенова Г.М., Кураков А.В., 1988). 

Таким образом, в результате проведенных полевых 
исследований отмечено изменение микробиологической 
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Таким образом, в результате проведенных полевых 
исследований отмечено изменение микробиологической 
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активности почвы. Характер и направленность этих изменений 
зависели от фона удобренности и применяемых штаммов 
инокулянтов. 

Проведенный статистический анализ позволил нам 
установить довольно тесную корреляционную зависимость 
между элементами структуры микробного ценоза и 
обеспеченностью растений биогенными элементами питания 
(рис. 58). Коэффициент парной корреляции связи 
аммонификаторов с содержанием нитратного азота варьировал в 
пределах r = 0,63±0,14-0,74±0,12. Также отмечается довольно 
существенное влияние нитрификаторов (r = 0,52±0,10-0,66±0,11)и 
минерализаторов гумуса (r = 0,34±0,12-0,52±0,13) на доступность 
азота для растений.  

 

 
Рисунок 58 – Зависимость обеспеченности почвы 

нитратным азотом от активности аммонификаторов, (МПА) 
всходы (2015–2018 гг.) 

 

Несколько меньшая корреляционная зависимость 
отмечается для актиномицетов (рис. 59). Коэффициент 
корреляции был с отрицательным значением и равнялся r = – 0,37 
–0,47. 
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Рисунок 59– Зависимость обеспеченности почвы 

нитратным азотом от активности актиномицетов, спелость(2015–
2018 гг.) 

 

Обеспеченность почвы доступным фосфором также 
зависела от активности отдельных групп микробного пула. 
Наиболее высокий коэффициент парной корреляции отмечен 
между величиной фосфора и количеством аммонификаторов в 
фазу спелости. Он равнялся r=0,70±0,12 (рис.60). Содержание 
микроорганизмов использующих минеральные формы азота в 
меньшей степени оказывало влияние на обеспеченность растений 
ячменя доступным фосфором. Коэффициент парной корреляции 
равнялся r=0,50±0,13 (фаза колошения). На этом же уровне 
отмечается и взаимосвязь с количеством грибной микрофлоры – r 
= 0,54±0,11. 
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Рисунок 60– Зависимость обеспеченности почвы 

доступным фосфором от активности амонификаторов, спелость 
(2015–2018 гг.) 

 

5.6 Активность почвенных ферментов 
 

Почвенные ферменты представляют довольно большую 
группу катализаторов биохимических процессов, играющих 
существенную роль в процессах обмена веществ и 
обуславливающих скорость и направленность 
почвообразовательных процессов в почве. От их активности во 
многом зависит важнейшие показатели плодородия почвы и 
биологической активности (Хазиев Ф.Х., Гулько А.Е. 1991;Burns 
R.G., DeForest J.L., Marxsen J., 2013; Даденко Е.В., Мясникова 
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Холодов В.А., 2016). 

Биологическая активность почвенных ферментов во многом 
определяется и зависит от состава и количества органического 
вещества в почве (Галстян А.Ш., 1974; Звягинцев Д.Г., 1978, 
1987; Dick W.A., 1983; Bandick A.K., Dick R.P., 1999; Balota E.L., 
Kanashiro M., Filho A.C., 2004;). 

Для комплексной оценки трансформации почвенных 
процессов и свойств проводят учет нескольких ферментов. Это, 
прежде всего, каталаза, дегидрогеназа (оксидоредуктазы), 
инвертаза, уреаза, фосфатаза, протеаза (гидролазы) и др. 
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Почвенная среда представляет многокомпонентную 
систему, и активность ферментов зависит от целого ряда 
различных факторов. В свою очередь, одни их них оказывают 
положительное влияние, другие наоборот негативное. На 
активность почвенных ферментов существенное влияние 
оказывают физико – химические свойства почвы, уровень 
засоленности и карбонатности, гумусовое состояние, состав 
поглощенных оснований, уровень удобренности и применение 
средств химизации. 

На карбонатных почвах отмечается снижение активности 
гидролитических ферментов и, увеличение, окислительных 
ферментов. Каталаза, пероксидаза снижают свою активность при 
использовании минеральных и органических удобрений. При 
этом активизируются окислительные ферменты. Поэтому, для 
оценки активности биохимических процессов в почве 
необходимо исходить из анализа изменения нескольких 
ферментов. Из почвенных ферментов наиболее хорошо изучены 
оксидоредуктазы и гидролазы. Для них в основном и разработаны 
методы определения. 

Широкое распространение имеет инвертаза, она имеется у 
многих микроорганизмов, встречается почти во всех типах почв. 
Ее активность является характерным показателем типов почв и 
их биологической активности. Разложение органических 
азотистых соединений в основном осуществляется при 
непосредственном участии внеклеточных ферментов.  

Инвертаза принимает активное участие в гидролизе 
сахарозы. В результате биохимических реакций образуются 
глюкоза и фруктоза. Она имеет очень широкое распространение 
во многих типах почв. Активность инвертазы имеет тесную 
корреляцию с плодородием почвы и гумусовым состоянием 
(Казеев К.Ш., Колесников С.И., 2012). 

Анализ инвертазной активности чернозема в наших 
исследованиях показывает небольшую положительную роль 
микробных препаратов. На вариантах без использования азотного 
удобрения она колебалась в пределах от 4103,2 до 4439,4 мг 
глюкозы /100 г почвы (табл. 32). На контроле (без инокуляции) 
активность уреазы отмечена на уровне 4232 мг глюкозы. Таким 
образом, увеличение активности по большинству штаммов 
составляет незначительную величину – до 4,5%.  
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Таблица 32 – Ферментативная активность почвы под 
посевами ячменя, 2015 – 2017 гг. 

 
Фон 

удобренности 
Вариант Фосфатаза, мг 

фенолфталеина/100 
г почвы 

Инвертаза, 
мг 

глюкозы 
/100 г 
почвы 

Уреаза, 
мг 

NH3/100 
г почвы 

Каталаза, 
выдел. О2 
за 3 мин. 

Без 
удобрений 

Контроль – 
необработанные 
семена 112,8 4232,3 78,7 13,3 
Шт.7 117,5 4435,0 91,3 14,4 
Шт.8 115,8 4103,2 82,7 13,5 
Шт.17-1 123,3 4217,3 81,3 13,3 
Шт.18-5 124,7 4432,3 75,3 13,4 
Шт.30 128,3 4439,0 86,0 13,0 

среднее 
 

120,4 4309,9 82,6 13,5 

N30 

Контроль – 
необработанные 
семена 132,5 4070,7 92,7 14,0 
Шт.7 127,8 4263,3 86,0 13,5 
Шт.8 119,2 4357,7 94,7 13,9 
 Шт.17-1 142,8 4407,3 97,3 12,8 
Шт.18-5 140,0 3805,0 100,0 13,3 
Шт.30 146,7 4510,7 106,7 14,1 

среднее 
 

134,8 4235,8 96,2 13,6 
НСР05фактор А                                   10,3                             35,8           7,4               0,15  
фактор В                                               3,6                             22,9            3,8              0,10 

 

Использование азотного удобрения приводило к 
ингибированию активности инвертазы. Снижение по отношению 
к варианту с естественным фоном удобренности составляет 3,9%. 
Наряду с этим комплексное применение ассоциативных 
микроорганизмов в сочетании с минеральным удобрением 
стабилизировало инвертазную активность до уровня отмеченного 
на естественном фоне минерального питания.  

Таким образом, несмотря на незначительные варьирования 
инвертазы в почве под посевами ярового ячменя все же можно 
отметить достоверное увеличение активности данного фермента 
под воздействием ассоциативных микробных препаратов. Это 
свидетельствует о положительном их влиянии на биологическую 
активность и плодородие почвы. Для доказательства этого 
утверждения можно привести довольно высокие коэффициенты 
корреляции активности инвертазы и содержания элементов 
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минерального питания. Причем, более высокие значения 
характерны для удобренных вариантов. Коэффициент парной 
корреляции между активностью инвертазы и нитратным азотом в 
фазу трубкования составил r=0,70±0,12при tфакт=5,83>tтеор = 2,68; 
для фазы колошения r = 0,66±0,13при tфакт= 5,08>tтеор = 2,68. Для 
варианта без удобрений эти коэффициенты соответственно 
равнялись r=0,28±0,16 при tфакт=1,75<tтеор =2,68 и r =0,56±0,14при 
tфакт=4.0>tтеор =2,68. Также установлена средняя корреляционная 
зависимость активности с количеством колоний азотобактера – 
r=0,50±0,14при tфакт=3,57>tтеор = 2,68 (без удобрений). При 
использовании азотного удобрения коэффициент корреляции в 
этом случае имел значение – r=0,83±0,10при tфакт=8,3>tтеор = 2,68. 
Также отмечена отрицательная зависимость с количеством 
нитрификаторов на этом фоне удобренности –r=–0,73±0,12при 
tфакт= 6,1>tтеор = 2,68 

К ферментам, участвующим в превращении белковых 
веществ, относится уреаза. Образовавшийся в результате 
уреазной реакции аммиак служит источником питания растений. 
Активность уреазы – один из важнейших показателей 
биологической активности почв. Уреаза катализирует распад 
мочевины на аммиак и углекислоту. 

В литературе существует противоречивые мнения о влиянии 
минерального азота на активность уреазы. По одним данным 
отмечается ингибирование активности уреазы при внесении 
высоких доз азотных удобрений (Евдокимова Н.В., Тищенко 
А.Т., 1984; Мергель А.А., Семенов В.М., Соколов О.А., 1987). По 
другим литературным данным существуют процессы другого 
характера. Активное использование различных видов 
минеральных и органических удобрений в большинстве случаев 
активизирует процессы гидролиза азотсодержащих соединений 
удобрений (Каутская Л.Б., 1982; Агабекова Р.А., 1988; Алиаскери 
А.А., 1989; Sivopalan K. Fernando V., Thenabadu M.W., 1983).На 
величину уреазной активности достоверное влияние оказывают 
вид азотного удобрения и обработка семян микроэлементами 
(Емнова Е.Е., Дарабан О.В., Бызган Я.В. и др., 2015). Фермент 
обладает строгой специфичностью действия: расщепляет только 
мочевину и не действует на ее производные. Оптимум pH уреазы 
близок к 7,0, но может смещаться в зависимости от концентрации 
мочевины, от природы и концентрации применяемых буферов. В 
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почве уреаза может действовать в сравнительно широком 
диапазоне pH. Известно, что в процессах деструкции 
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Несмотря на то, что для вариантов с внесением 
минерального азота характерно усиление уреазной активности, 
отмечается обратная корреляционная зависимость с содержанием 
нитратного азота в почве. Коэффициент парной корреляции 
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составил для фазы кущения r=−0,73±0,12при tфакт=6,1>tтеор =2,68; 
для фазы колошения r= −0,65±0,13 при tфакт=5,0>tтеор =2,68. К фазе 
полной спелости корреляционная зависимость меняла знак на 
положительное значение – r=0,57±0,14 при tфакт= 4,1>tтеор = 2,68. 
На неудобренном варианте не выявлено существенной связи 
активности уреазы с обеспеченностью растений нитратным 
азотом. Эти данные подтверждают результаты других 
исследователей, отмеченных нами выше, о негативном влиянии 
азотных удобрений на уреазную активность. 

Вместе с тем, повышение активности уреазы на вариантах с 
инокулянтами может быть обусловлено увеличением 
численности бактерий аммонификаторов. Возможно, продуценты 
жизнедеятельности ризобактерий и/или корневой системы 
растений ячменя формируют субстрат благотворно влияющий на 
уреазную активность почвы. 

В этой системе также осуществляется круговорот фосфора. 
Важную функцию в обеспечении реакций круговорота фосфора в 
биогеоценозах выполняют фосфогидролазы, осуществляющие 
мобилизацию закрепленного в органическом веществе фосфора 
(Хазиев Ф.Х., Гулько А.Е., 1991). Наблюдается повышение 
фосфатазной активности при внесении азотных удобрений 
(Щербаков А.П., Девятова Т.А., 1986; Алиаскери А.А., 1989). Это 
явление обусловлено влиянием азотных удобрений на процессы 
моболизации азота, как органических соединений почвы, так и 
фосфорорганических – за счет индуцированного синтеза 
фосфатаз микроорганизмами и корнями растений в результате 
изменения отношения N:Р в почве в сторону дефицита 
почвенного фосфора (Хазиев Ф.X., 1982). Вместе с этим 
вносимый минеральный азот существенным образом снижает 
конкурентное действие фосфат – ионов, что также способствует 
повышению фосфатазной активности. 

В наших исследованиях активность фосфатазы 
складывалась следующим образом. Ассоциативные препараты 
оказывали положительное воздействие по большинству штаммов 
независимо от фона минерального питания. В абсолютных 
значениях фосфатазная активность выше в варианте с внесением 
азота. В среднем по естественному фону она равнялась 120,4 мг 
фенолфталеина/100 г почвы, по удобренному – 134,8 мг 
фенолфталеина/100 г почвы (табл. 32). Необходимо также 
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отметить более высокую активность фосфатазы на варианте с 
минеральным азотом в чистом виде. По отношению к 
неудобренному варианту (контроль без инокуляции) увеличение 
составило 19,7 мг фенолфталеина/100 г или 17,5%. 

Увеличение активности фосфатазы в неудобренном 
варианте под воздействием ассоциативных микроорганизмов 
варьировало в пределах от 2,7 до 13,7%. Максимально высокий 
показатель отмечен при инокуляции штаммом 30 флавобактерин 
на основе Flavobacterium sp. При этом этот же штамм 
обеспечивал и наиболее высокое значение на варианте с азотным 
удобрением – на 10,7%. 

Статистический анализ позволил выявить корреляционную 
зависимость обеспеченности чернозема подвижным фосфором с 
активностью фосфатазы. Наиболее тесную связь можно отметить 
для варианта с азотным удобрением. Коэффициент парной 
корреляции для фазы трубкования имел отрицательное значение 
и равнялся r =–0,61±0,13 при tфакт=4,69>tтеор = 2,68. К концу 
вегетации корреляция имела положительное значение и r = 
0,61±0,14 при tфакт= 4,36>tтеор = 2,68. 

Отрицательный коэффициент корреляции между 
количеством подвижного фосфора и активностью фосфатазы 
указывает на переключение почвенного микробного сообщества 
при высоком содержании фосфора на потребление подвижных 
форм фосфора, что ведет к уменьшению его содержания в почве. 
К концу вегетации характер этого влияние меняется, и 
корреляция имеет положительный знак. 

Важным моментом трансформации органических веществ в 
почве являются процессы окисления продуктов гидролитических 
реакций и образование предгумусовых соединений. В реакциях 
такого характера одно из ведущих мест занимают ферменты 
класса оксигидролаз. Для измерения интенсивности этих 
процессов в практике почвенной энзимологии используют 
активность ряда окислительно-восстановительных ферментов, а 
именно дегидрогеназы, каталазы пероксидазы, различных 
фенолоксидаз и др. Уровень активности последних связывают с 
характеристикой интенсивности биогенеза гумуса (Хазиев Ф.Х., 
Гулько А.Е., 1991). Каталаза разлагает ядовитую для клеток 
перекись водорода, образующуюся в процессе дыхания живых 
организмов и в результате различных биохимических реакций 
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окисления органических веществ, на воду и молекулярный 
кислород. 

В наших исследованиях мы определяли активность 
каталазы. Можно отметить лишь некую тенденцию снижения 
каталазной активности под влиянием ассоциативных препаратов 
по обоим фонам минерального питания. Несмотря на наличие 
статистической достоверности различий между вариантами в 
количественном выражении активность варьировала 
незначительно. На естественном фоне минерального питания при 
активности каталазы на контроле 13,3 мг выделения О2 за 3 мин 
(табл. 32). флуктуация на вариантах с ризобактериями составила 
от 13,0 до 13,5. Исключением в этом отношении является штамм 
7 со значением активности каталазы 14,4 мг О2 за 3 мин. 

Близкие значения характерны и для варианта с применением 
азотного удобрения. Каталазная активность почвы на контроле 
составила 14,0. На вариантах с инокулянтами варьировала в 
пределах от 12,8 до 14,1 мг выделенияО2 за 3 мин. Таким 
образом, получено дополнительное свидетельство, что 
активность каталазы в черноземе под ячменем сохраняла 
довольно стабильный свойственный типу почв конститутивный 
уровень. 

Повышенная биодоступность минерального N может 
приводить к уменьшению активности ферментов, участвующих в 
минерализации N в почвах сельскохозяйственных угодий (Bowles 
T.M., Acosta-Martinez V., Calderon F., 2014). 

Проведенные исследования ферментативной активности 
почв позволили установить достаточно существенное ее 
изменение под влиянием ассоциативных микроорганизмов. 
Установлена тесная корреляционная зависимость каталазной 
активности с обеспеченностью растений нитратным азотом. 
Снижение активности каталазы, участвующей в азотном цикле 
почвы, может быть связано с уменьшением содержания 
доступной азотной пищи в интенсивную фазу роста растений. 
Подтверждением этого предположения служат высокие 
корреляционные отношения между активностью каталазы и 
содержанием нитратного азота в корнеобитаемом слое почвы. В 
фазукущения r=0,736±0,011 и в фазу колошения r = 0,644±0,014. 

Установлена активизация фосфатазной активности под 
воздействием ассоциативных препаратов, показывающая на 
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фосфатмобилизирующую роль инокулянтов, особенно заметную 
на естественном фоне удобренности. 

В агроценозах существует серьезная дилемма о 
регулировании ферментативной активности почв, 
целесообразности и необходимости повышения или понижения 
активности составных частей почвенных ферментов. В решении 
этой проблемы необходим строгий подход конкретно для каждой 
группы ферментов и почвенных условий. Например, если 
высокая активность уреазы неопасна в кислых почвах, то в 
нейтральных и щелочных высокая ее активность способствует 
улетучиванию азота из почв в форме аммиака (особенно в 
условиях применения в качестве удобрения мочевины) (Хазиев 
Ф.Х., Гулько А.Е., 1991). 
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ГЛАВА 6 УРОЖАЙНОСТЬ КУЛЬТУР 

6.6 Урожай зерна озимого тритикале 
 

Основным интегрирующим показателем, характеризующим 
уровень эффективного плодородия почв, условия произрастания, 
а также эффективность использования различных приемов 
агротехники, является продуктивность возделываемых 
сельскохозяйственных культур.  

Исследованиями, проведенными в контрастных погодных 
условиях позволили установить различную эффективность 
микробных препаратов. Доминирующим элементом в 
формировании и повышении продуктивности возделываемых 
культур были микробные препараты. Минеральные удобрения 
занимали подчиненное положение. Их вклад в повышение 
урожайности намного ниже действий микробных препаратов. 
Результаты полевых исследований показали, что в вегетационных 
условиях 2012 года на неудобренном фоне все применяемые 
препараты ассоциативных диазотрофов оказались эффективными 
и увеличивали урожайность озимого тритикале относительно 
контрольного варианта. Максимальная прибавка урожая 
отмечена в варианте со шт. 18-5 и составила относительно 
контроля 6,1 ц /га, что на 17,1 % выше. Достаточно хорошую 
прибавку показали шт. 8 и ПГ-5 – 11,2 и 11,0 % соответственно 
(4,0-3,9 ц/га). По остальным вариантам прибавка урожайности 
составила от 2,5 до 9 % (табл.33).  

Применение азотных удобрений  в чистом виде в дозе 30 
кг/га д.в. способствовало меньшему росту продуктивности. 
Разница с неудобренным вариантом составила всего 2,2 ц/га. 
Таким образом, эффективность по наиболее результативному 
штамму 18-5 составила 3,9 ц/га. 
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Таблица 33– Урожайность озимого тритикале в 2012 г., 

ц/га. 
Фон 

удобренности 

фактор А 

Фактор В 

Среднее 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Без удобрен. 35,6 36,5 39,6 38,8 41,7 37,7 39,5 38,4 38,1 38,4 

N30 37,8 36,6 36,9 37,4 36,8 36,9 36,5 35,7 36,6 36,8 

среднее 36,7 36,6 38,3 38,1 39,3 37,3 38,0 37,1 37,4  

 

1 – контроль; 2 - Шт. 7 мизорин; 3 - Шт. 8; 4 - Шт. 17-1; 5 - Шт. 18-5; 6 - Шт.30 
флавобактерин; 7 - ПГ – 5; 8 - шт. 204 ризоагрин; 9 - Шт. 33-3 
Частные различия 
Фактор А 
НСР05 = 1,50 ц/га 
Делянки 2-го порядка (фактор В и 
взаимодействия АВ) 
НСР05 = 1,70 ц/га 
Оценка существенности главного 
эффекта 
Для главного эффекта фактора А  

НСР05 = 0,48 ц/га 
Для главного эффекта фактора В и 
взаимодействия АВ 
НСР05 = 1,2 ц/га 
Доля участия в общей изменчивости 
признака 
Фактора А 40,9% Фактора В 30,3% 
 

 

Следует отметить, что применение минеральных азотных 
удобрений совместно с биопрепаратами ассоциативных 
диазотрофов не дало достоверного положительного результата в 
этом году. По всем вариантам отмечена тенденция снижения 
урожайности озимого тритикале относительно контроля (табл. 
33). В среднем снижение продуктивности на удобренном фоне по 
всем вариантам составило достоверную величину 1,6 ц/га при 
НСР05 = 1,2 ц/га. 

Оценка главных эффектов свидетельствует о том, что 
дополнительное внесение азотных удобрений не оказало 
положительного эффекта на увеличение урожайности озимого 
тритикале. Разница между фонами удобренности составила 1,6 
ц/га при НСР05 равняющемся 1,2 ц/га. Микробиологические 
препараты в основном обеспечили достоверный рост 
урожайности (за исключением штаммов 7 (мизорин) и 204. 
Превышения по отношению к контролю составили 0,6– 2,6 ц/га 
(НСР05 = 0,48 ц/га). 
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Оценка главных эффектов свидетельствует о том, что 
дополнительное внесение азотных удобрений не оказало 
положительного эффекта на увеличение урожайности озимого 
тритикале. Разница между фонами удобренности составила 1,6 
ц/га при НСР05 равняющемся 1,2 ц/га. Микробиологические 
препараты в основном обеспечили достоверный рост 
урожайности (за исключением штаммов 7 (мизорин) и 204 
(ризоагрин)). Превышения по отношению к контролю составили 
0,6– 2,6 ц/га (НСР05 = 0,48 ц/га). 

В 2013 году также отмечается тенденция к повышению 
урожайности озимого тритикале на неудобренном фоне при 
инокуляции семян ассоциативными диазотрофами по всем 
вариантам. Максимальный урожай зерна отмечен на варианте со 
шт. 17-1 и составил 35,2 ц/га, что на 21,4 % выше контроля 
(табл.34). В вариантах со шт. 18-5 и 30 (флавобактерин) прибавка 
урожая была несколько меньше и равнялась 19,0 и 17,6 % 
соответственно. Шт. 8 (азоризин) и ПГ-5 увеличили урожайность 
озимого тритикале на 13,8 – 14,1 %. По остальным штаммам 
прибавка составила от 1,4 до 7,3 %. 

Нами также было установлено, что внесение 
дополнительного минерального азота в почву ингибировало 
деятельность ассоциативных диазотрофов на большинстве 
вариантов, за исключением варианта со шт.8 (азоризин). Здесь 
отмечена тенденция увеличения урожайности озимого тритикале 
на 1,8 ц/га или на 5,3 % (табл.34). Применение азотных 
удобрений в чистом виде повышало продуктивность озимого 
тритикале на 4,7 ц/га.  

Анализируя статистические данные по оценке главного 
фактора, можно сказать, что ассоциативные диазотрофы 
обеспечили достоверный рост урожайности озимого тритикале по 
большинству инокулянтов. Превышение по отношению к 
контролю составило 2,9 ц/га (НСР05 = 0,96 ц/га). Различия между 
фонами удобренности несущественны и равны 1,9 ц/га при 
НСР05=2,05 ц/га. Внесение дополнительных минеральных 
удобрений достоверно не привело к увеличению урожайности 
озимого тритикале.  Основное влияние на урожайность озимого 
тритикале оказали ассоциативные диазотрофы. Их вклад 
составил 45,9 %. Вклад от внесения минеральных азотных 
удобрений составил 18,2 %. 
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большинству инокулянтов. Превышение по отношению к 
контролю составило 2,9 ц/га (НСР05 = 0,96 ц/га). Различия между 
фонами удобренности несущественны и равны 1,9 ц/га при 
НСР05=2,05 ц/га. Внесение дополнительных минеральных 
удобрений достоверно не привело к увеличению урожайности 
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Таблица 34 – Урожайность озимого тритикале в 2013 г., ц/га 
Фон 

удобренности 
– фактор А 

Фактор В Среднее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Без ужобр. 29,0 30,9 33,0 35,2 34,5 34,1 33,1 30,5 29,4 31,1 32,1 

N30 33,7 29,5 35,5 27,9 28,8 29,8 27,9 29,5 29,1 30,1 30,2 

среднее 31,4 30,2 34,3 31,6 31,7 32,0 30,5 30,0 29,3 30,6  

  
1 – контроль; 2 - Шт. 7 мизорин; 3 - Шт. 8; 4 - Шт. 17-1; 5 - Шт. 18-5; 6 - Шт.30 
флавобактерин; 7 - ПГ – 5; 8 - шт. 204 ризоагрин; 9 – Шт.2П-7; 10 - Шт. 33-3 
Частные различия 
Делянки 1-го порядка 
НСР05 = 3,05 ц/га 
Делянки 2-го порядка 
НСР05 = 2,9 ц/га 
Оценка существенности главного 
эффекта: 
Для главного эффекта фактора А  

НСР05 = 2,05 ц/га 
Для главного эффекта фактора В и 
взаимодействия АВ 
НСР05 = 0,96 ц/га 
Доля участия в общей изменчивости 
признака 
Фактора А 18,2% Фактора В 45,9% 
Взаимодействие АВ 26,8%  

 
В 2014 году нашими исследованиями отмечен 

положительный эффект инокулянтов как на неудобренном фоне, 
так и при использовании минерального азота. Но все же 
относительные превышения были выше на естественном фоне. 
Максимальное увеличение урожайности отмечается при 
обработке семян  штаммом 30 (флавобактерин). Без применения 
минеральных удобрений рост продуктивности составил 23,7 %. 
Штаммы 204 (ризоагрин), ПГ-5 и 33-3 дали прибавку урожая 
озимого тритикале равную 18,1 %. По остальным штаммам  на 
неудобренном фоне прибавка составила от 9,2 до 16,9 % 
(табл.35).  

В условиях 2014 г. отмечен положительный эффект от 
микробных препаратов и на удобренном фоне. Максимальную 
прибавку на фоне N30 в 4,3 ц/га обеспечил вариант с 
предпосевной обработкой семян штаммом ПГ-5, что на 16,1 % 
выше контроля. Инокуляция семян другими штаммами 
ассоциативных диазотрофов была менее эффективна. Увеличение 
продуктивности варьировало в пределах 0,6–3,5ц/га, т.е. от 2,2 до 
13,1%.  
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Таблица 35- Урожайность озимого тритикале в 2014 г., ц/га 
Фон 

удобренности 
– фактор А 

Фактор В 
Среднее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Без удобр. 24,9 27,2 28,7 29,1 28,7 30,8 29,4 29,4 28,9 29,4 28,1 

N30 26,7 28,3 28,6 28,8 27,3 29,9 31 30 30,1 30,2 29,1 

среднее 25,8 27,8 28,7 29 28 30,4 30,2 29,7 29,5 29,8  

1 – контроль; 2 - Шт. 7 мизорин; 3 - Шт. 8; 4 - Шт. 17-1; 5 - Шт. 18-5; 6 - Шт.30 

флавобактерин; 7 - ПГ – 5; 8 - шт. 204 ризоагрин; 9 – Шт.2П-7; 10 - Шт. 33-3 

Частные различия 
Делянки 1-го порядка 
НСР05 = 1,84 ц/га 
Делянки 2-го порядка 
НСР05 = 2,76 ц/га 
Оценка существенности главного 
эффекта 
Для главного эффекта фактора А  

НСР05 = 0,95 ц/га 
Для главного эффекта фактора В и 
взаимодействия АВ 
НСР05 = 1,3 ц/га 
Доля участия в общей изменчивости 
признака 
Фактора А =20,0% Фактора В =47,4% 
Взаимодействие АВ 20,0%  

 
Анализ главных эффектов показывает, что урожайность 

озимого тритикале незначительно изменялась под воздействием 
минеральных азотных удобрений. Различия между фонами 
удобренности были несущественными и составили всего 1,0 ц/га 
при НСР05=1,3 ц/га. Микробиологические препараты обеспечили 
достоверный рост урожайности. Превышение по отношению к 
контролю составило 2,0 – 4,6 ц/га (НСР05 = 0,95 ц/га). В 
результате статистической обработки экспериментальных данных 
было установлено, что основное влияние на изменение 
продуктивности озимого тритикале оказали биопрепараты. Их 
вклад в основной результирующий признак составляет 47,4%, на 
долю минеральных удобрений приходится 20,0 %. 

Как и в предыдущие годы, в 2015 году ассоциативные 
диазотрофы оказали положительное влияние на урожайность 
озимого тритикале как на неудобренном фоне, так и на фоне N30. 
Однако относительные превышения были выше на естественном 
фоне удобренности. Так, максимальный эффект был достигнут на 
варианте со шт. 18-5. Прибавка урожая составила 22,6 % 
относительно контроля (табл. 36). Контроль равен 29,2 ц/га. 
Также значительная прибавка урожая отмечена на вариантах со 
шт. 30 (флавобактерин) и 2П-7 и равна 6,3 ц/га и 6,1 ц/га 
соответственно, что на 21,6 и 21 % выше контроля 
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Таблица 35- Урожайность озимого тритикале в 2014 г., ц/га 
Фон 

удобренности 
– фактор А 

Фактор В 
Среднее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Без удобр. 24,9 27,2 28,7 29,1 28,7 30,8 29,4 29,4 28,9 29,4 28,1 

N30 26,7 28,3 28,6 28,8 27,3 29,9 31 30 30,1 30,2 29,1 

среднее 25,8 27,8 28,7 29 28 30,4 30,2 29,7 29,5 29,8  

1 – контроль; 2 - Шт. 7 мизорин; 3 - Шт. 8; 4 - Шт. 17-1; 5 - Шт. 18-5; 6 - Шт.30 

флавобактерин; 7 - ПГ – 5; 8 - шт. 204 ризоагрин; 9 – Шт.2П-7; 10 - Шт. 33-3 

Частные различия 
Делянки 1-го порядка 
НСР05 = 1,84 ц/га 
Делянки 2-го порядка 
НСР05 = 2,76 ц/га 
Оценка существенности главного 
эффекта 
Для главного эффекта фактора А  

НСР05 = 0,95 ц/га 
Для главного эффекта фактора В и 
взаимодействия АВ 
НСР05 = 1,3 ц/га 
Доля участия в общей изменчивости 
признака 
Фактора А =20,0% Фактора В =47,4% 
Взаимодействие АВ 20,0%  

 
Анализ главных эффектов показывает, что урожайность 

озимого тритикале незначительно изменялась под воздействием 
минеральных азотных удобрений. Различия между фонами 
удобренности были несущественными и составили всего 1,0 ц/га 
при НСР05=1,3 ц/га. Микробиологические препараты обеспечили 
достоверный рост урожайности. Превышение по отношению к 
контролю составило 2,0 – 4,6 ц/га (НСР05 = 0,95 ц/га). В 
результате статистической обработки экспериментальных данных 
было установлено, что основное влияние на изменение 
продуктивности озимого тритикале оказали биопрепараты. Их 
вклад в основной результирующий признак составляет 47,4%, на 
долю минеральных удобрений приходится 20,0 %. 

Как и в предыдущие годы, в 2015 году ассоциативные 
диазотрофы оказали положительное влияние на урожайность 
озимого тритикале как на неудобренном фоне, так и на фоне N30. 
Однако относительные превышения были выше на естественном 
фоне удобренности. Так, максимальный эффект был достигнут на 
варианте со шт. 18-5. Прибавка урожая составила 22,6 % 
относительно контроля (табл. 36). Контроль равен 29,2 ц/га. 
Также значительная прибавка урожая отмечена на вариантах со 
шт. 30 (флавобактерин) и 2П-7 и равна 6,3 ц/га и 6,1 ц/га 
соответственно, что на 21,6 и 21 % выше контроля 
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соответственно. Остальные штаммы также дали достоверную 
прибавку от 9,2 % до 19,2 %.  

 
 

Таблица 36 – Урожайность озимого тритикале в 2015 г., ц/га 
Фон 

удобренн
ости – 

фактор А 

Фактор В 
сред
нее 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Без 
удобр. 29,2 31,9 33,9 34,5 35,8 35,5 34,5 34,8 35,3 33,9 

N30 33,7 35,7 34,4 34,8 36,9 38 38,3 35,4 38,2 36,2 

среднее 31,5 33,8 34,2 34,7 36,4 36,8 36,4 35,1 36,8  

1 – контроль; 2 - Шт. 7 мизорин; 3 - Шт. 8; 4 - Шт. 17-1; 5 - Шт. 18-5; 6 - Шт.30 
флавобактерин; 7 - ПГ – 5; 8 - шт. 204 ризоагрин; 9 – Шт.2П-7 

 
Частные различия 
Делянки 1-го порядка 
НСР05 = 3,0 ц/га 
Делянки 2-го порядка 
НСР05 = 1,84 ц/га 
Оценка существенности главного эффекта 
Для главного эффекта фактора А  
НСР05 = 0,95 ц/га 
Для главного эффекта фактора В и взаимодействия АВ 
НСР05 = 1,3 ц/га 
Доля участия в общей изменчивости признака 
Повторений 6,3% 
Фактора А 15,9% Фактора В 41,5% 
Взаимодействие АВ 6,82%  
.
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При применении минеральных азотных удобрений под 
предпосевную культивацию в дозе 30 кг д.в. на 1 гектар 
максимальный эффект в увеличении урожайности озимого 
тритикале показал шт. ПГ-5. Прибавка составила 4,6 ц/га, что на 
13,6 % выше контроля. Существенная прибавка была нами 
отмечена в варианте со шт. 2П-7 и составила 13,3 %. По остальным 
штаммам увеличение урожайности озимого тритикале 
относительно контроля составило 0,7 – 4,3 ц/га (табл.36). 
Использование минерального азота по сравнению с естественным 
фоном увеличивало урожайность на 4,5 ц/га. 

Оценка главных эффектов свидетельствует о том, что 
минеральные азотные удобрения достаточно существенно повлияли 
на урожайность озимого тритикале в условиях 2015 года. Так, 
разница между фонами удобренности составила 2,3 ц/га при 
НСР05=0,95 ц/га. Все штаммы ассоциативных диазотрофов 
достоверно обеспечили рост урожайности озимого тритикале. И 
увеличение было более существенным по сравнению с 
минеральным азотом. 

Статистическая обработка данных показывает, что вклад 
ассоциативных диазотрофов в изменении продуктивности озимого 
тритикале равен 41,5 %, тогда как вклад от внесения 
дополнительных минеральных азотных удобрений составил всего 
15,9 %. 

В результате наших исследований в 2012 - 2015 гг., можно 
сделать вывод, что наиболее эффективно ассоциативные 
диазотрофы повлияли на урожайность озимого тритикале на 
неудобренном фоне. Наиболее активным оказался шт.18-5. Средняя 
урожайность за годы исследований на варианте с данным штаммом 
составила 35,2 ц/га, что на 18,5 % выше контроля (табл.37). В 
среднем за годы исследований на фоне N30 штаммы ассоциативных 
диазотрофов достоверно не оказали положительного воздействия 
на урожай зерна озимого тритикале. Однако в определенные годы 
(2015 г.) под воздействием сложившихся благоприятных условий, 
минеральные азотные удобрения могут положительно влиять на 
продуктивность озимого тритикале. 
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сделать вывод, что наиболее эффективно ассоциативные 
диазотрофы повлияли на урожайность озимого тритикале на 
неудобренном фоне. Наиболее активным оказался шт.18-5. Средняя 
урожайность за годы исследований на варианте с данным штаммом 
составила 35,2 ц/га, что на 18,5 % выше контроля (табл.37). В 
среднем за годы исследований на фоне N30 штаммы ассоциативных 
диазотрофов достоверно не оказали положительного воздействия 
на урожай зерна озимого тритикале. Однако в определенные годы 
(2015 г.) под воздействием сложившихся благоприятных условий, 
минеральные азотные удобрения могут положительно влиять на 
продуктивность озимого тритикале. 
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Таблица 37 – Урожайность озимого тритикале в 2012 - 2015 гг., 

ц/га 
Фон 
удобре
нности 
– 
фактор 
А 

Фактор В 
Сре

дне

е 
1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10** 

Без 
удобр. 29,7 31,6 33,8 34,4 35,2 34,5 34,1 33,3 31,2 32,8 33,1 

N30 33,0 32,5 33,8 32,2 32,4 33,7 33,4 32,6 32,5 32,3 32,8 

среднее 31,4 32,1 33,8 33,3 33,8 34,1 33,8 33,0 31,9 32,6  

*данные 2013-2015 гг. 
** данные 2012-2014 гг. 
 

По результатам четырех лет исследований установлена 
высокая эффективность применения микробных препаратов для 
предпосевной обработки семян в условиях юго-востока ЦЧЗ. 
Продуктивность озимого тритикале в среднем повышалась на 1,5-
5,5ц/га. Максимальный рост урожайности отмечен при 
использовании штамма 18-5.  

Минеральные удобрения в виде  внесения азота в дозе N30 в 
сочетании с предпосевной инокуляцией семян не способствовали 
стабильному росту продуктивности возделываемых зерновых 
культур. По своей эффективности они были близки микробным 
препаратам. В связи с этим, в технологиях возделывания этих 
культур можно отказаться от применения дорогостоящих азотных 
удобрений и более широко применять экологически безопасные 
микробиологические препараты. 
 

6.2 Урожай зерна ярового ячменя 

 

Интегральным показателем всех технологических 
мероприятий является урожайность возделываемой культуры. 
Анализ экспериментальных данных свидетельствует о 
положительном влиянии ассоциативных микроорганизмов на 
продуктивность ярового ячменя. Но основная особенность 
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заключается в том, что положительный эффект в среднем за годы 
проведения исследований отмечен на естественном фоне без 
использования минеральных удобрений. При уровне урожайности 
на контроле 2,28 т/га ризобактерии повышали сбор зерна до 2,59 – 
2,80 т/га (табл. 38). Максимальную продуктивность обеспечил 
вариант с предпосевной инокуляцией штаммом 30 и обработкой 
посевов штаммом 8 в фазу трубкования. Рост урожайности 
составил 0,52 т/га.  

Из вариантов с одной только предпосевной обработкой семян 
лучшие показатели отмечены при использовании штамма 204 – 2,70 
т/га. Близкие значения характерны при инокуляции штаммом 7 – 
2,69 т/га, штаммом 2П–7 – 2,68 т/га. штаммом 18–5 – 2,65 т/га. 

Предпосевное внесение минерального азота в чистом виде 
повышало урожайность на 0,26 т/га – с 2,28 до 2,54 т/га. 
Комплексное использование микробных штаммов на фоне 
предпосевного внесения азотных удобрений не способствовало 
дальнейшему росту продуктивности растений ярового ячменя. 
Урожайность практически по всем вариантам уступала вариантам 
без использования минерального азота. При уровне урожайности на 
контроле 2,54 т/га на вариантах с инокуляцией она варьировала на 
уровне 2,18–2,75 т/га. В то время как естественном фоне 
удобренности она была существенно выше – 2,62–2,80 т/га. Таким 
образом, можно констатировать существенный рост урожайности 
под влиянием ризобактерий не уступающий по своему эффекту 
минеральному азоту. Стимулирование способности зерновых 
злаковых культур к использование биологического азота взамен 
химически синтезированных его форм может стать серьезным 
фактором роста зерновой продуктивности ячменя. 

Отмечается заметное варьирование урожайности ярового 
ячменя по годам исследований. Наиболее высокая продуктивность 
получена в благоприятных для роста и развития вегетационных 
условиях 2017 года. Максимально высокую урожайность зерна 
обеспечивал вариант с применением двух штаммов инокулянтов– 
штамм 7 в сочетании с штаммом 8 на естественном фоне 
удобренности. Рост урожайности составил 0,72 т/га (контроль – 
3,43 т/га), или на 21,0% (прилож. В.Г.Д.Е). Близкие показатели 
увеличения продуктивности растений ярового ячменя в условиях 
2017 года характерны также при инокуляции штаммами 2П–7; 17-1 
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и штамм 30 в сочетании со штаммом 8 – 4,13; 4,08 и 4,10 т/га 
соответственно. 
 

Таблица 38 – Урожайность ячменя, т/га, среднее за 2015–2018 гг. 
 

Бактериальный 
препарат 

(фактор В) 

Фон минерального 
питания (фактор А) 

среднее 
Без 

удобрений N30 
контроль 2,28 2,54 2,41 
штамм 7 2,69 2,60 2,65 
штамм 8 2,20 2,18 2,40 
штамм 17–1 2,61 2,45 2,53 
штамм 18–5 2,65 2,63 2,64 
штамм 30 2,59 2,65 2,62 
штамм ПГ–5 2,61 2,46 2,53 
штамм 204 2,70 2,67 2,69 
штамм 2П–7 2,68 2,63 2,66 
штаммы 7 + 8 2,73 2,75 2,74 
штаммы 30 + 8 2,80 2,65 2,73 
штаммы 204 + 
8 2,68 2,71 2,69 
среднее 2,64 2,58 

  
Частные различия 
Делянки 1–го порядка 
Sxср = 0,44–0,77–1,31–0,45; Sd =0,62–1,1–1,85–0,64 
НСР05 = 0,15–0,35–0,39–0,20 т/га 
Делянки 2–го порядка (фактор В и взаимодействие АВ) 
Sxср = 0,72–0,60–0,60–0,30; Sd = 1,02–0,84–0,85–0,42 
НСР05 = 0,20–0,17–0,16–0,08 т/га 
Оценка существенности главного эффекта 
Для главного эффекта фактора А  
Sd = 0,16–0,29–0,50–0,18 
НСР05 =0,04–0,09– 0,16–0,06 т/га 
Для главного эффекта фактора В и взаимодействия АВ 
Sd = 0,72–0,60–0,60–0,30 
НСР05 = 0,14–0,12–0,12–0,06 т/га 
Доля участия в общей изменчивости признака 
Повторений 1,5–1,7–2,6–0,1% 
Фактора А 11,4–18,1–13,7–0,1% Фактора В 21,9–55,7–47,3–54,4% 
Взаимодействие АВ 32,1–8,9–20,9–38,7%  
Ошибок 33,2–17,2–15,5–6,8% 
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Комплексное применение предпосевного азотного удобрения с 
инокуляцией ризобактериями в условиях 2017 года оказало заметно 
меньшее положительное влияние на изменение урожайности 
культуры. По отношении к контролю (необработанные семена) 
рост зерновой продуктивности составил всего 8,0% и то по 
отдельным штаммам (штамм 7+шт.8; шт.204+шт.8). Абсолютные 
значения продуктивности на варианте с удобрениями в этом году 
существенно уступали естественному фону удобренности. Средние 
значения урожайности зерна ячменя на варианте без удобрения 
равнялись 3,94 т/га, на фоне азотного удобрения – 3,70 т/га. Это 
свидетельствует о повышении доли вклада микробных препаратов 
в повышении зерновой продуктивности ячменя при благоприятных 
условиях увлажнения. 

В более жестких условиях 2016 и 2018 гг. наиболее высокая 
эффективность микробных препаратов характерна для вариантов с 
удобрениями. Так, в 2016 году при более низких фоновых 
значениях урожай зерна ячменя на естественном фоне 
удобренности составил в среднем 2,53 т/га, на фоне азотного 
удобрения – 2,87 т/га. Микробные препараты повысили 
продуктивность в среднем на 17,0%, во втором– на 10,1 %.В 
условиях 2018 года соответственно урожай зерна составил 1,42 и 
1,43 т/га, т.е. он был практически на одном уровне. Роль 
микробных препаратов на естественном уровне удобренности 
выразилась в росте продуктивности на 0,06–0,64 т/га (5,4 – 58,0%), 
на фоне азотного удобрения до 0,43 т/га (33,6%). 

Оценка влияния главных эффектов показала, что вклад 
минеральных удобрений был намного ниже доли ассоциативных 
препаратов. Его доля варьировала по годам от 1,0 до 18,1 %. Вклад 
диазотрофных ризобактерий был существенно выше – от 21,9 до 
55,7%. Причем вклад микробных штаммов увеличивался в 
условиях повышенных температур во второй половине вегетации. 

Полученные нами данные показали, что минеральные 
удобрения в начальных этапах стимулируют рост и развитие 
растений ячменя, повышают содержание нитратного азота в почве. 
В дальнейшем, в течение вегетации происходит снижение 
концентрации минерального азота в почве связанное с 
потреблением его растениями и микроорганизмами, закреплением в 
кристаллических минералах. Можно предположить, что внесение 
минеральных удобрений под предпосевную культивацию даже в 



209
209 

 

Комплексное применение предпосевного азотного удобрения с 
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меньшее положительное влияние на изменение урожайности 
культуры. По отношении к контролю (необработанные семена) 
рост зерновой продуктивности составил всего 8,0% и то по 
отдельным штаммам (штамм 7+шт.8; шт.204+шт.8). Абсолютные 
значения продуктивности на варианте с удобрениями в этом году 
существенно уступали естественному фону удобренности. Средние 
значения урожайности зерна ячменя на варианте без удобрения 
равнялись 3,94 т/га, на фоне азотного удобрения – 3,70 т/га. Это 
свидетельствует о повышении доли вклада микробных препаратов 
в повышении зерновой продуктивности ячменя при благоприятных 
условиях увлажнения. 

В более жестких условиях 2016 и 2018 гг. наиболее высокая 
эффективность микробных препаратов характерна для вариантов с 
удобрениями. Так, в 2016 году при более низких фоновых 
значениях урожай зерна ячменя на естественном фоне 
удобренности составил в среднем 2,53 т/га, на фоне азотного 
удобрения – 2,87 т/га. Микробные препараты повысили 
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выразилась в росте продуктивности на 0,06–0,64 т/га (5,4 – 58,0%), 
на фоне азотного удобрения до 0,43 т/га (33,6%). 
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диазотрофных ризобактерий был существенно выше – от 21,9 до 
55,7%. Причем вклад микробных штаммов увеличивался в 
условиях повышенных температур во второй половине вегетации. 

Полученные нами данные показали, что минеральные 
удобрения в начальных этапах стимулируют рост и развитие 
растений ячменя, повышают содержание нитратного азота в почве. 
В дальнейшем, в течение вегетации происходит снижение 
концентрации минерального азота в почве связанное с 
потреблением его растениями и микроорганизмами, закреплением в 
кристаллических минералах. Можно предположить, что внесение 
минеральных удобрений под предпосевную культивацию даже в 
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небольших дозах на фоне микробных штаммов снижает 
ассоциативную азотфиксацию на последующих стадиях развития 
растений.  

Отмеченная нами более низкая концентрация азотных 
соединений в корневой зоне растений стимулирует ассоциативную 
азотфиксацию, что в конечном итоге положительно сказывается на 
продуктивности растений. Повышение дозы минерального азота, по 
всей видимости, будет ингибировать процессы ассоциативной 
азотфиксации. 

Ячмень относится к одной из основных кормовых культур. 
Зерно находит широкое применение при производстве 
концентрированных кормов и откорме животных. В связи с этим, 
оценка изменения содержания белка в зерне ячменя, имеет важное 
значение. Проведенный нами анализ выхода белка с единицы 
площади позволяет констатировать положительную роль 
ризобактерий. Причем данная закономерность отмечается только 
на естественном фоне удобренности. На контрольном варианте (без 
инокуляции) выход белка с единицы площади равнялся 288,4 кг/га 
(рис. 61). Предпосевная обработка семян ярового ячменя 
ассоциативными ризобактериями способствовала заметному 
увеличению этого показателя. Сбор белка повышался на 37,1 – 68,3 
кг/га или на 12,9 – 23,7%. Максимальные показатели отмечены при 
инокуляции штаммами 18-5; 7 и 8. Сбор белка на этих вариантах 
составил соответственно 356,7; 356,2 и 341,3 кг/га. По остальным 
штаммам(17-1; 30 и ПГ-5) варьировал в близком интервале  -325,5 – 
331,5 кг/га. 
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1 – контроль; 2 – штамм 7; 3 – штамм 8; 4 –штамм 17-1; 5 – штамм 18-5; 

6 – штамм 30; 7 – штамм ПГ -5. 
Рисунок 61 – Сбор белка на неудобренном фоне, кг/га (2015-

2018 гг.) 
 

Комплексное использование азотного удобрения и 
ассоциативных штаммов микробных препаратов имело 
неоднозначное влияние на белковую продуктивность растений 
ярового ячменя. По отдельным штаммам (7; 18-5 и 30)сбор белка 
был на уровне контроля. По другим (штаммы 8; 17-1 и ПГ-5) 
отмечена тенденция снижения выхода белка. При этом на варианте 
без инокуляции азотное удобрение повышало белковую 
продуктивность на 55,4 кг/га (рис. 62).В среднем варианте без 
удобрений сбор белка составил 332,7, на фоне минерального азота 
– 329,3 кг/га. Таким образом, абсолютные значения были одного 
порядка. Можно констатировать, что роль ризобактерий в 
обеспечении повышения сбора белка была адекватна 
предпосевному применению аммиачной селитры в дозе 30кг/га д.в. 
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1 – контроль; 2 – штамм 7; 3 – штамм 8; 4 –штамм 17-1; 5 – штамм 18-5; 

6 – штамм 30; 7 – штамм ПГ -5. 
Рисунок 61 – Сбор белка на неудобренном фоне, кг/га (2015-

2018 гг.) 
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удобрений сбор белка составил 332,7, на фоне минерального азота 
– 329,3 кг/га. Таким образом, абсолютные значения были одного 
порядка. Можно констатировать, что роль ризобактерий в 
обеспечении повышения сбора белка была адекватна 
предпосевному применению аммиачной селитры в дозе 30кг/га д.в. 
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1 – контроль; 2 – штамм 7; 3 – штамм 8; 4 –штамм 17-1; 5 – штамм 18-5; 

6 – штамм 30; 7 – штамм ПГ -5. 
Рисунок 62 – Сбор белка на фоне N30, кг/га (2015-2018 гг.) 

 

В заключении можно сделать вывод о положительной роли 
ассоциативных микробных препаратов в увеличении зерновой 
продуктивности растений ярового ячменя и повышении выхода 
белка. Особенно заметно эта закономерность прослеживается на 
вариантах естественного фона минерального питания. Сбор белка в 
результате действия ризобактерий повысился на 68,3 кг/га (с 288,7 
до 356,2-356,7 штаммы 7 и 18-5), продуктивность растений с 2,28 
т/га до 2,59-2,80 т/га. 

 

6.3 Структура урожая растений ярового ячменя 

Для оценки вклада отдельных элементов продуктивности 
нами проведен анализ структуры растений ярового ячменя. 
Показатели структуры позволяют оценить вклад отдельных 
компонентов в формирование урожайности. 

Проведенные исследования позволяют констатировать 
положительную роль микробных препаратов на линейный размер 
растений ярового ячменя, особенно заметную на варианте с 
минеральным удобрением.  

На варианте без удобрений (необработанные семена) высота 
растений в среднем за годы проведения полевых исследований 
составила 60,7±0,56 см (табл. 39). Предпосевная обработка семян 
ризобактериями способствовала повышению высоты растений до 
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62,1±0,62 – 64,7±0,54 см. Наибольшее увеличение линейных 
размеров растений ярового ячменя в фазу спелости оказала 
инокуляция штаммами 7 мизорини8 азоризин. 

Предпосевное использование азотного удобрения в дозе 30 
кг/га д.в. способствовало активизации ростовых процессов. 
Увеличение высоты растений составило 6,0 см – с 60,7±0,56 до 
66,7±0,47 см. Комплексное использование микробных препаратов с 
азотным удобрением способствовало дальнейшему увеличению 
этого показателя. Максимальные значения отмечены при 
инокуляции штаммами 7 мизорин и 30 флавобактерин – 72,7±0,56 и 
70,2±0,67 см соответственно. По остальным штаммам высота 
растений варьировала в интервале от 67,4±0,59 до 69,7±0,82 см.В 
среднем по варианту без удобрений высота растений составила 
63,1±0,59 см, по минеральному фону существенно выше – 
69,5±0,63 см. 

 

Таблица 39 – Элементы структуры урожая ярового ячменя, 
2015-2018 гг. 
 

Фон 
удобренности  

Варианты 
опыта 

Высота 
растений, 

см 
Длина 

колоса, см 

Масса 
1000 

зерен, г 

Масса 
зерна с 

колоса. г 

Кустистость Отношение 
соломы к 
зерну общая продукт. 

Бе
з у

до
бр

ен
ий

 

1 60,7±0,56 6,57±0,19 31,8±0,6 0,74±0,02 1,29 1,06 1,24 
2 64,0±0,61 7,19±0,17 33,6±0,5 0,81±0,02 1,59 1,31 1,17 
3 64,7±0,54 6,67±0,20 31,9±0,4 0,75±0,02 1,51 1,35 1,07 
4 62,0±0,70 6,93±0,17 32,0±0,4 0,80±0,03 1,69 1,42 1,21 
5 63,2±0,51 6,98±0,17 33,4±0,5 0,78±0,02 1,39 1,19 1,23 
6 62,1±0,62 6,62±0,20 34,1±0,4 0,68±0,02 1,34 1,17 1,12 
7 62,9±0,798 6,93±0,21 33,9±0,4 0,89±0,03 1,49 1,28 1,10 

Сред.   63,1±0,59 6,86±0,18 32,9±0,5 0,78±0,03 1,47 1,25 1,16 

N
30

 

1 66,7±0,47 6,95±0,19 33,1±0,3 0,74±0,02 1,36 1,16 1,26 
2 72,7±0,56 7,07±0,18 33,6±0,4 0,83±0,02 1,50 1,21 1,24 
3 69,2±0,58 7,12±0,20 33,2±0,3 0,78±0,03 1,51 1,31 1,25 
4 69,4±0,51 7,04±0,19 34,0±0,5 0,81±0,02 1,51 1,31 1,37 
5 70,2±0,67 6,98±0,22 33,2±0,3 0,79±0,03 1,52 1,40 1,31 
6 69,7±0,82 6,88±0,16 34,0±0,3 0,82±0,02 1,42 1,20 1,20 
7 67,4±0,59 6,78±0,20 34,6±0,4 0,83±0,02 1,58 1,31 1,16 

Сред.   69,5±0,63 6,98±0,17 33,7±0,3 0,80±0,02 1,48 1,27 1,26 
1 – необработанные семена: 2 – штамм 7 мизорин: 3 – штамм 8 азоризин: 4 – штамм 17– 1: 
5 – штамм 18 – 5; 6 – штамм 30 флавобактерин; 7 – штамм ПГ – 5. 

 

Важным показателем структуры является длина колосса и 
масса зерна с колосса. По нашим данным микробные препараты 
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62,1±0,62 – 64,7±0,54 см. Наибольшее увеличение линейных 
размеров растений ярового ячменя в фазу спелости оказала 
инокуляция штаммами 7 мизорини8 азоризин. 

Предпосевное использование азотного удобрения в дозе 30 
кг/га д.в. способствовало активизации ростовых процессов. 
Увеличение высоты растений составило 6,0 см – с 60,7±0,56 до 
66,7±0,47 см. Комплексное использование микробных препаратов с 
азотным удобрением способствовало дальнейшему увеличению 
этого показателя. Максимальные значения отмечены при 
инокуляции штаммами 7 мизорин и 30 флавобактерин – 72,7±0,56 и 
70,2±0,67 см соответственно. По остальным штаммам высота 
растений варьировала в интервале от 67,4±0,59 до 69,7±0,82 см.В 
среднем по варианту без удобрений высота растений составила 
63,1±0,59 см, по минеральному фону существенно выше – 
69,5±0,63 см. 

 

Таблица 39 – Элементы структуры урожая ярового ячменя, 
2015-2018 гг. 
 

Фон 
удобренности  

Варианты 
опыта 

Высота 
растений, 

см 
Длина 

колоса, см 

Масса 
1000 

зерен, г 

Масса 
зерна с 

колоса. г 

Кустистость Отношение 
соломы к 
зерну общая продукт. 

Бе
з у

до
бр

ен
ий

 

1 60,7±0,56 6,57±0,19 31,8±0,6 0,74±0,02 1,29 1,06 1,24 
2 64,0±0,61 7,19±0,17 33,6±0,5 0,81±0,02 1,59 1,31 1,17 
3 64,7±0,54 6,67±0,20 31,9±0,4 0,75±0,02 1,51 1,35 1,07 
4 62,0±0,70 6,93±0,17 32,0±0,4 0,80±0,03 1,69 1,42 1,21 
5 63,2±0,51 6,98±0,17 33,4±0,5 0,78±0,02 1,39 1,19 1,23 
6 62,1±0,62 6,62±0,20 34,1±0,4 0,68±0,02 1,34 1,17 1,12 
7 62,9±0,798 6,93±0,21 33,9±0,4 0,89±0,03 1,49 1,28 1,10 

Сред.   63,1±0,59 6,86±0,18 32,9±0,5 0,78±0,03 1,47 1,25 1,16 

N
30

 

1 66,7±0,47 6,95±0,19 33,1±0,3 0,74±0,02 1,36 1,16 1,26 
2 72,7±0,56 7,07±0,18 33,6±0,4 0,83±0,02 1,50 1,21 1,24 
3 69,2±0,58 7,12±0,20 33,2±0,3 0,78±0,03 1,51 1,31 1,25 
4 69,4±0,51 7,04±0,19 34,0±0,5 0,81±0,02 1,51 1,31 1,37 
5 70,2±0,67 6,98±0,22 33,2±0,3 0,79±0,03 1,52 1,40 1,31 
6 69,7±0,82 6,88±0,16 34,0±0,3 0,82±0,02 1,42 1,20 1,20 
7 67,4±0,59 6,78±0,20 34,6±0,4 0,83±0,02 1,58 1,31 1,16 

Сред.   69,5±0,63 6,98±0,17 33,7±0,3 0,80±0,02 1,48 1,27 1,26 
1 – необработанные семена: 2 – штамм 7 мизорин: 3 – штамм 8 азоризин: 4 – штамм 17– 1: 
5 – штамм 18 – 5; 6 – штамм 30 флавобактерин; 7 – штамм ПГ – 5. 

 

Важным показателем структуры является длина колосса и 
масса зерна с колосса. По нашим данным микробные препараты 
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оказали заметное влияние на эти важнейшие показатели. Так на 
варианте без удобрения длина колосса изменялась с 6,57±0,19 см 
(необработанные семена) до 7,19±0,17 см (штамм 7 мизорин). По 
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ризобактерий и минерального удобрения оказывало меньшее 
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незначительным. Абсолютные значения не превышали в основном 
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аналогичный показатель на варианте без удобрения. И таким 
образом роль микробных препаратов в отношении изменения 
массы 1000 семян была адекватна применению минерального 
азотного удобрения в предпосевной период. 

Количество стеблей на единице площади также во многом 
определяет продуктивность биоценоза. Общая кустистость в 
среднем по двум фонам минерального питания имела близкие 
значения – соответственно 1,47 и 1,48 стебал/раст. для 
естественного и удобренного варианта (табл. 18).Причем 
микробные штаммы в первом случае в большей степени 
способствовали изменению общей кустистости– с 1,29 до 1,34-1,69 
стебл/раст. Во втором – с 1,36 до 1,42-1,58 стебл/раст. На варианте 
без использования удобрений более высокие значения характерны 
при инокуляции штаммами 17-1; 7 мизорин и 8 азоризин – 
соответственно 1,69; 1,59 и 1,51 стебл/раст. На варианте с азотным 
удобрением более высокая общая кустистость отмечена при 
инокуляции штаммами ПГ-5 и18-5 – 1,58 и 1,52 стебл/раст. По 
остальным штаммам она было несколько ниже, но все же 
достаточно высока – варьировала в интервале 1,50-1,52 (за 
исключением штамма 301,42 стебл/раст). 

Аналогично изменению общей кустистости отмечено и 
варьирование продуктивной кустистости. На варианте без 
удобрения ризобактерии способствовали ее повышения на 0,09-0,36 
стебл/раст. (контроль – 1,06 стебл/раст). Максимальная 
продуктивная кустистость характерна при инокуляции штаммами 
17-1 и 8 азоризин – 1,42 и 1,35 стебл/раст. По остальным штаммам 
также отмечено повышение количества продуктивных стеблей, но в 
несколько меньших значениях. 

Азотное удобрение повышало продуктивную кустистость на 
0,1 стебл/раст. или с 1,06 до 1,16 (табл. 39). Комплексное 
применение ризобактерий и минерального азотного удобрение 
способствовало дальнейшему повышению количества 
продуктивных стеблей– до 1,21-1,40 стебл/раст. Но в то же время 
инокулянты на естественном фоне в этом отношении были более 
продуктивны. 

Еще один показатель, отражающий особенности 
формирования надземной массы растений — это отношение массы 
соломы к массе зерна. Анализируя имеющиеся данные необходимо 
остановиться на двух особенностях. Во – первых, увеличение 
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незерновой части урожая под воздействием азотного удобрения. 
Отношение соломы к зерну увеличилось в среднем с 1,16 до 1,26 (в 
среднем по фонам минерального питания). Во вторых микробные 
штаммы способствовали увеличению доли зерна в общей 
надземной биомассе. Соотношение соломы к зерну на естественном 
фоне минерального питания уменьшилось с 1,24 (необработанные 
семена) до 1,07-1,23 при инокуляции семян. 

Несомненно, существенная роль в формировании элементов 
структуры принадлежит гидротермическим условиям конкретного 
года. Так, более высокие показатели высоты растений характерны 
были для условий 2016 г. Высота растений варьировала на варианте 
без удобрений в пределах 69,8±1,40-79,7±1,29 см. На варианте 
азотного удобрения – 77,7±1,3-86,0±1,13 см. В условиях же засухи 
2018 года эти показатели соответственно составили следующие 
величины 48,5±0,79-54,1±0,51 см и 52,6±0,47-56,6±0,56 см. 

Длина колоса была также подвержена значительным 
изменениям. Для 2016 года она на естественном фоне 
минерального питания составила значения 6,63±0,17-7,11±0,21 см, 
в 2018 году – 6,66±0,21-7,59±0,17 см. При предпосевном внесении 
минерального азота6,52±0,26-7,55±0,16см и 6,95±0,16-7,54±0,20 см 
соответственно. 

В условиях достаточного увлажнения снижается доля 
незерновой части урожая, о чем свидетельствует показатель 
отношения массы соломы к массе зерна. В 2016 году он варьировал 
в пределах 1,02-1,17, в засушливых условиях 2018 года – 1,07-1,24 
(естественный фон). На варианте с удобрениями соответственно 
1,02-1,20 и 1,16-1,37. 

Таким образом, проведенные исследования элементов 
структуры урожая показывают положительную роль микробных 
препаратов. Отмечено увеличение высоты растений и длины 
колоса, массы зерна с колоса, продуктивной кустистости, массы 
1000 семян. Наряду с этим отмечено снижение соотношения массы 
соломы к массе зерна.  

 
 

6.4 Элементы структуры урожая озимого тритикале   
 

Одним из важных этапов наших исследований являлся анализ 
структуры урожая озимого тритикале. В структуру урожая входят 
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такие показатели, как высота растений, длина колоса, масса зерна с 
одного колоса, общая и продуктивная кустистость, соотношение 
зерна к соломе. 

Анализ структуры урожая – важный метод оценки развития 
культурных растений. Он позволяет установить закономерности 
формирования урожая и проследить его зависимость от 
многообразия факторов внешней среды: действия химических 
веществ, биопрепаратов, погодных условий, а так же влияния 
болезней, сорных растений, вредителей и др.  

Анализируя высоту растений в 2013 году, можно сделать 
вывод, что все штаммы ассоциативных диазотрофов  на 
неудобренном фоне оказали положительное влияние на данный 
показатель структуры урожая, за исключением штамма 
30(флавобактерин). Максимальный результат показал штамм 18-5 – 
высота растений равна 96,04±1,11 см, что на 8,4 % выше 
контрольного варианта. По остальным штаммам увеличение 
высоты растений составило от 2,6 до 4,1 % (табл.40). 

На удобренном фоне N30 азотофиксирующие препараты 
проявили меньшую эффективность. Показатель высоты растений 
достоверно превысил контроль только 1 препарат - шт.18-5. 
Превышение составило всего 1,4 % (табл.40). 

Длина колоса является косвенным показателем 
продуктивности озимого тритикале (Митрополенко А.И., 1982). 
Так, в 2013 году на неудобренном фоне контроль превысили 3 
биопрепарата – шт.8 (азоризин), 18-5 и 30 (флавобактерин). 
Максимальная длина колоса отмечена в варианте со шт. 18-5 и 
равна 10,18 ±0,172 см, что на 10,5 % выше контроля. Контроль 
равен 9,21±0,14 см. Штаммы 8 и 30 превысили контроль на 1,3 и 1,2 
% соответственно, однако данное увеличение оказалось 
статистически не доказуемым (табл.40).  
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Таблица 40 – Структура урожая озимого тритикале 2013 г. 

Фон 
удобренност

и 

Варианты 
опыта 

Высота 
растений

, см 

Длина 
колоса, см 

Масса 
зерна с 

колоса, г 

Кустистость, 
стеб/раст Отношен

ие зерна 
к соломе общ

ая 
продуктив

ная 

Без 
удобрений 

 Контроль – 
необработан
ные семена 

88,6±0,54 9,21±0,14 1,33±0,05 1,6 1,36 1,57 

шт.7  91,2±0,48
** 9,07±0,15 1,58±0,05

*** 1,82 1,44 1,3 

Шт.8 90,9±0,67 9,33±0,12 1,66±0,06
*** 2,08 1,66 1,46 

Шт.17-1 92,2±0,59
*** 9,24±0,16 1,60±0,06

*** 2,44 1,86 1,86 

Шт.18-5 96,0±0,71
*** 

10,18±0,1
7*** 

1,88±0,09
*** 2,64 2,0 1,36 

Шт.30 87,9±0,67 9,32±0,16 1,61±0,07
*** 1,5 1,18 1,23 

Шт. ПГ-5 91,2±0,84
** 9,24±0,13 1,67±0,06

*** 2,12 1,58 1,32 

Доверительн
ый интервал 
95% 

- - - - 1,64-
2,42 1,32-1,85 1,24-1,64 

N30 

 Контроль – 
необработан
ные семена 

90,9±0,60 10,18±0,1
3 1,75±0,07 2,22 1,72 1,72 

шт.7  91,3±0,73 10,39±0,1
2 

2,05±0,08
** 2,26 1,74 1,37 

Шт.8 91,8±0,51 10,06±0,1
1 1,85±0,07 2,3 1,82 1,44 

Шт.17-1 89,3±0,61 10,52±0,1
5 

2,09±0,10
** 2,2 1,74 1,26 

Шт.18-5 92,2±0,63
** 

10,46±0,1
5 

2,10±0,09
** 2,46 1,9 1,34 

Шт.30 90,6±0,57 10,15±0,1
4 1,88±0,07 1,84 1,42 1,51 

Шт. ПГ-5 90,2±0,53 10,28±0,1
3 

1,97±0,08
** 2,14 1,62 1,38 

Доверительн
ый интервал 
95 % 

- - - - 2,03-
2,38 1,57-1,85 1,29-1,57 

Примечание: здесь и далее достоверны различия *- при уровне значимости 0,05, **-при уровне 
значимости 0,01, ***-при уровне значимости 0,001 
 

На фоне внесения минеральных азотных удобрений нами не 
было зафиксировано статистически достоверного увеличения 
длины колоса  (табл.40). Значения данного показателя структуры 
урожая по всем штаммам было близко к контролю. 

 Однако следует отметить, что абсолютные значения длины 
колоса на фоне минеральных азотных удобрений выше абсолютных 
значений данного показателе на неудобренном фоне (табл.40). 
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Ассоциативные диазотрофы в 2013 году показали 
положительный результат в повышении массы зерна с колоса как 
на неудобренном фоне, так и на фоне N30. Так, на неудобренном 
фоне максимальный результат показал шт. 18-5. Превышение 
относительно контроля составило 41,4 %. Контроль равен 
1,33±0,053 г. По остальным штаммам увеличение массы зерна с 
колоса составило от 19 до 25,6 %. Показана высокая корреляция 
между массой зерна с колоса и урожайностью озимого тритикале  
на неудобренном фоне (r=+0,75). 

На фоне N30 также максимальную прибавку показал шт. 18-5 – 
20 % относительно контроля. Близкий к максимальному результат 
показал шт. 17-1 – 19,4 %. По штаммам 7 (мизорин) и ПГ-5 на фоне 
с минеральными азотными удобрениями прибавка массы зерна с 
колоса составила  17,1 и 12,6 % соответственно (табл.40).  

На неудобренном фоне биопрепараты повысили общую и 
продуктивную кустистость по всем вариантам, за исключением 
варианта со шт. 30. Здесь отмечается снижение общей кустистости 
относительно контроля на 6,3 %, продуктивной кустистости – на 
13,2 %. Максимальный результат показал шт.18-5. Увеличение 
общей кустистости относительно контроля составило 65 %, 
продуктивной кустистости – 47,1 %. Также существенное 
увеличение общей кустистости показал шт. 17-1 – 52,5 %, а 
продуктивная кустистость увеличилась на 36,8 % (табл.40). По 
остальным штаммам увеличение общей кустистости относительно 
контроля составило от 13,8 до 32,5 %, продуктивной кустистости от 
5,9 до 22,1 %. Однако по данным штаммам увеличение кустистости 
как общей, так и продуктивной, оказалось статистически не 
доказуемым. 

На фоне с дополнительным внесением минерального азота в 
2013 году  нами не было выявлено положительного влияния 
ассоциативных диазотрофов на кустистость озимого тритикале как 
общую, так и продуктивную, за исключением варианта со шт. 18-5. 
Данный штамм ассоциативных азотфиксаторов способствовал 
повышению общей кустистости на 10,8 %, продуктивной 
кустистости -  на 10,5 % (табл.40). 

Отношение зерна к соломе – важный показатель урожайности 
злаковых растений, в частности озимого тритикале. Чем уже 
отношение зерна к соломе, тем больше выход зерна. На 
неудобренном фоне в 2013 году по всем штаммам отмечается 
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снижение данного показателя относительно контроля, за 
исключением варианта со шт. 17-1. Так, лучший результат на 
неудобренном фоне показал шт.30 (флавобактерин). Показатель 
отношения зерна к соломе по данному варианту равен 1:1,23, что на 
21,7 % ниже контроля. По остальным штаммам снижение данного 
показателя составило от 7 до 17,2 % (табл.40). На фоне N30 шт.17-1 
проявил противоположный эффект в отличие от неудобренного 
фона. В данном варианте отмечено минимальное для фона N30 
значение показателя соотношения зерна к соломе и равно 1: 1,26, 
что на 26,7 % ниже контрольного варианта. Штамм 18-5 также 
показал хороший результат. Показатель отношения зерна к соломе 
снизился на 22,1 %. По остальным штаммам на фоне с 
дополнительным внесением минеральных азотных удобрений 
снижение значения данного показателя относительно контроля 
равно от 12,2 до 20,3 % (табл.40). 

Следует отметить, что в 2013 г. значения контроля 
(необработанные семена) на фоне N30 по всем показателям 
структуры урожая выше значений контроля естественного фона 
удобренности. Это говорит о том, что минеральные азотные 
удобрения в чистом виде в дозе N30 оказали положительное 
влияние на структуру урожая озимого тритикале. 

В 2014 году из-за сложившихся неблагоприятных погодных 
условий в начальные фазы развития озимого тритикале высота 
растений на неудобренном фоне была ниже либо равна контролю, 
за исключением варианта со шт. 17-1. Данный штамм 
ассоциативных диазотрофов оказал положительное влияние на 
повышение высоты растений. Превышение составило 5,9 % 
относительно контроля (табл.41). Контроль равен 95,1±1,36 см. На 
фоне с внесением минерального азота также  как и на 
неудобренном фоне, ассоциативные диазотрофы не оказали 
положительного эффекта на высоту растений озимого тритикале, за 
исключением штамма ПГ-5. Здесь наблюдается увеличение высоты 
растений на 4,3 % относительно контроля. Контроль равен 
94,7±1,14 см (табл.41). 

Нами было установлено, что длина колоса в 2014 году на 
неудобренном фоне увеличилась относительно контроля по всем 
штаммам ассоциативных диазотрофов. Так, максимальный 
результат показал шт. ПГ-5. Длина колоса составила 7,76±0,21 см, 
что на 26 % выше контроля. Длина колоса в вариантах со шт. 8 и 

221 
 

17-1 равна 7,11±0,22 и 7,27±0,22 соответственно, что на 15,4 и 18 % 
выше контроля соответственно. По остальным штаммам прибавка 
длины колоса составила от 11,9 до 13,1 % (табл.41). 

 

Таблица 41 – Структура урожая озимого тритикале 2014 г. 

Фон 
удобренност

и 
 

Варианты 
опыта 

Высота 
растений, 

см 

Длина 
колоса, 

см  

Масса 
зерна с 

колоса, г 

Кустистость, 
стеб/раст/ Отношен

ие зерна 
к соломе 

обща
я 

продуктив
ная 

Без 
удобрений 

 Контроль – 
необработан
ные семена 95,1±0,96 6,16±0,22 2,35±0,1 1,30 1,06 1,37 

шт.7  95,0±1,05 
6,92±0,22
* 

2,90±0,15
** 1,52 1,15 1,25 

Шт.8 94,3±0,81 
7,11±0,22
** 

3,01±0,16
** 1,78 1,56 1,36 

Шт.17-1 
100,7±0,91
*** 

7,27±0,22
*** 

2,78±0,13
* 2,04 1,71 1,52 

Шт.18-5 92,1±0,91 
6,97±0,19
** 

3,17±0,22
** 2,25 1,21 1,18 

Шт.30 88,0±0,79 
6,89±0,16
** 

3,33±0,15
*** 1,89 1,28 1,10 

Шт. ПГ-5 93,4±0,95 
7,76±0,21
*** 

2,92±0,17
* 1,82 1,32 1,12 

Доверительн
ый интервал 
95 % - - - - 

1,51-
2,09 1,11-1,54 1,13-1,41 

N30 

 Контроль – 
необработан
ные семена 94,7±0,94 6,34±0,21 2,89±0,18 1,92 1,12 1,52 
шт.7  91,5±0,82 6,83±0,20 2,99±0,14 1,96 1,10 1,52 
Шт.8 92,7±0,83 6,50±0,18 3,14±0,15 2,00 1,24 1,27 
Шт.17-1 93,1±0,74 6,97±0,19 2,88±0,12 1,90 1,60 1,15 
Шт.18-5 84,9±0,94 6,21±0,22 2,93±0,14 2,16 1,72 1,14 
Шт.30 90,2±0,82 6,65±0,21 3,05±0,16 1,90 1,22 1,31 

Шт. ПГ-5 
98,8±0,99*

* 
7,04±0,20

* 
2,88±0,16 1,84 1,35 1,18 

Доверительн
ый интервал 
95 % - - - - 

1,86-
2,05 1,11-1,56 1,15-1,45 

 

На фоне N30 также отмечено увеличение длины колоса по всем 
штаммам, за исключением шт.18-5. Здесь отмечается снижение 
длины колоса на 2,1 % ниже контроля. Максимальный результат 
также как и на неудобренном фоне, показал штамм ПГ-5. Длина 
колоса равна 7,04±0,20 см, что на 11 % выше контроля (табл.41).  
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На фоне N30 также отмечено увеличение длины колоса по всем 
штаммам, за исключением шт.18-5. Здесь отмечается снижение 
длины колоса на 2,1 % ниже контроля. Максимальный результат 
также как и на неудобренном фоне, показал штамм ПГ-5. Длина 
колоса равна 7,04±0,20 см, что на 11 % выше контроля (табл.41).  
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Ассоциативные диазотрофы в 2014 году оказали 
положительное влияние на массу зерна с колоса  на неудобренном 
фоне. Так, максимальное увеличение массы зерна с колоса 
отмечено в варианте со шт. 30 (флавобактерин) и составило 
относительно контроля 41,7 %. Также хорошие результаты 
показали шт.8 и 18-5.  

Масса зерна с колоса равна 3,01±0,16 и 3,17±0,22 г 
соответственно, что на 28,1 и 34,9 % выше контрольного варианта 
соответственно. Остальные штаммы ассоциативных 
азотфиксаторов способствовали повышению массы зерна с колоса 
относительно контроля от 18,3 до 24,3 % (табл.41). Между данным 
показателем структуры урожая и урожайностью озимого тритикале 
отмечена высокая корреляция (r=+0,86). 

На фоне с внесением минеральных азотных удобрений нами 
не выявлено значительного влияния биопрепаратов на массу зерна 
с колоса. Исключение составил штамм 8 – масса зерна с колоса 
равна 3,14±0,15 г, что выше контроля на 8,7 %. Но данная прибавка 
статистически не доказуема (табл.41). 

Наши исследования показали, что в 2014 году на 
неудобренном фоне все биопрепараты ассоциативных диазотрофов 
способствовали повышению кустистости как общей, так и 
продуктивной. Максимальный результат по увеличению общей 
кустистости показал шт.18-5. Общая кустистость в данном 
варианте составила 2,25 стеблей на растении, что на 73,1 % выше 
контрольного варианта. Однако количество продуктивных стеблей 
на варианте со шт. 18-5 не является максимальным и равно 1,21 
стебель на растении, что выше контроля всего на 14,2 %. 
Наибольшее увеличение продуктивной кустистости показал шт. 17-
1. Она составила 1,71 стебель на растении, что выше контроля на 
61,3 %. Общая кустистость по данному штамму увеличилась на 57 
% относительно контроля. Повышение продуктивной кустистости 
по шт.8 составило относительно контроля 47,2 %  (табл.41). 

Показано, что на контроле (необработанные семена) фона N30 
значение общей кустистости выше на 0,62 стебля на растении, а 
продуктивной на 0,06 стебля на растении, чем значения контроля 
на естественном фоне удобренности. Это свидетельствует о том, 
что минеральные азотные удобрения в дозе N30 оказывают 
положительное влияние на увеличение кустистости, как общей, так 
и продуктивной. 
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В 2014 году на фоне с внесением минеральных азотных 
удобрений нами не было выявлено значительного повышения 
общей кустистости растений озимого тритикале, за исключением 
варианта со шт. 18-5. Увеличение общей кустистости составило 
12,5 %. Увеличение продуктивной кустистости по данному штамму 
также было максимальным и составило 53,6 % относительно 
контроля. Также хорошие результат в увеличении продуктивной 
кустистости озимого тритикале отмечен нами в варианте со шт. 17-
1. Увеличение составило 42,9 % (табл.41). 

Как отмечалось ранее, показатель отношения зерна к соломе – 
очень важный показатель урожайности озимого тритикале. Чем 
ниже данное соотношение, тем выше выход зерна. Значительное 
снижение данного показателя на неудобренном фоне отмечено по 
трем штаммам – шт.18-5, 30 (флавобактерин) и ПГ-5. Снижение 
относительно контроля составило 13,9; 19,7 и 18,2 % 
соответственно (табл.41). На фоне N30 по всем штаммам отмечается 
снижение соотношения зерна к соломе, а значит увеличение выхода 
зерна, за исключением штамма 7. Минимальное значение 
соотношения зерна к соломе отмечено на варианте со шт. 18-5 и 
равно 1:1,14, что ниже контроля на 25 %. По остальным штаммам 
снижение данного показателя равно от 13,8 % (шт.30) до 24,3 % 
(шт.17-1) (табл.41). 

В 2015 году вследствие крайне неблагоприятных погодных 
условий в начальные фазы развития озимого тритикале высота 
растений на неудобренном фоне была достоверно выше контроля 
на вариантах со шт.7 (мизорин) и 17-1. Высота растений в данных 
вариантах равна 90,8±0,88 и 93,0±0,73 см соответственно, что выше 
контроля на 3,8 и 6,3 % соответственно (табл.42). На фоне N30 нами 
было отмечено  незначительное повышение высоты по трем 
штаммам – шт.7(мизорин) и ПГ-5, которое составило относительно 
контроля 4,4 и 2,6 % соответственно (табл.42). Однако абсолютные 
значения высоты на фоне с внесением минерального азота выше 
абсолютных значений высоты растений на неудобренном фоне.  

Нами было показано, что в 2015 году на неудобренном фоне 
ассоциативные диазотрофы способствовали повышению такого 
показателя структуры урожая, как длина колоса. 
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Таблица 42 – Структура урожая озимого тритикале 2015 г. 

Фон 
удобренно

сти 

Варианты 
опыта 

Высота 
растени

й, см 

Длина 
колоса 

Масса  
колосса, 

г 

Масса 
зерна с 
колоса, 

г 

Кустистость, 
стеб/раст 

 
Отноше

ние 
зерна к 
соломе 

обща
я 

продукти
вная 

Без 
удобрений 

 Контроль 
– 
необработа
нные 
семена 

87,5±0,9
2 

9,90±0,1
4 

3,84±0,1
2 

1,53±0,
05 1,82 1,60 1,67 

шт.7  
90,8±0,8
8** 

10,44±0,
16** 4,4±0,15 

1,56±0,
07 2,32 1,96 2,17 

Шт.8 
88,1±0,7
7 

10,20±0,
18 

4,51±0,1
6** 

1,77±0,
08* 1,98 1,88 1,83 

Шт.17-1 
93,0±0,7
3*** 

10,33±0,
15* 

4,08±0,1
3 

1,50±0,
07 2,29 1,99 2,14 

Шт.18-5 
85,7±0,8
2 

10,48±0,
16** 

4,67±0,2
2*** 

1,96±0,
11* 1,99 1,75 1,82 

Шт.30 88,2±1 
10,10±0,
14 

3,83±0,1
5 

1,55±0,
08 1,91 1,71 1,76 

Шт. ПГ-5 
88,9±0,8
6 

10,20±0,
19 

4,42±0,1
7*** 

1,85±0,
07* 2,09 1,88 1,73 

Доверит. 
интервал 
95% - - - - - 

1,88-
2,23 1,69-1,96 

1,69-
2,06 

N30 

 Контроль 
– 
необработа
нные 
семена 

93,9±0,6
7 

10,25±0,
20 

4,49±0,1
8 

1,86±0,
08 1,93 1,71 1,78 

шт.7  
98,0±1,0
3*** 

10,40±0,
18 

4,19±0,1
4 

1,69±0,
07 2,03 1,73 1,88 

Шт.8 
91,9±0,7
2 

10,30±0,
17 

4,64±0,1
5 

1,82±0,
08 2,04 1,84 1,89 

Шт.17-1 
95,8±0,8
4 

10,20±0,
13 

4,38±0,1
2 

1,78±0,
05 2,16 1,86 2,01 

Шт.18-5 
94,0±0,7
9 

10,00±0,
13 

3,93±0,1
4 

1,62±0,
06 2,1 1,80 1,64 

Шт.30 
92,6±0,9
5 

10,40±0,
17 

4,55±0,1
6 

1,92±0,
08 1,97 1,67 1,82 

Шт.ПГ-5 
96,3±0,7
6** 

10,40±0,
16 

4,28±0,1
6 

1,74±0,
07 2,18 1,88 2,03 

Доверител
ьный 
интервал 
95 % - - - - - 

1,97-
2,14 1,71-1,86 

1,74-
1,99 

 

Максимальное повышение длины колоса отмечено в  варианте 
со шт. 18-5 и равно 5,9 % относительно контроля. Масса колоса по 
данному штамму также была максимальной и равна 4,67±0,22 г, что 
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выше контроля на 21,6 %. В варианте со шт.7 (мизорин) и 17-1 
увеличение длины колоса озимого тритикале равно 5,5 % и 4,3 % 
соответственно, массы колоса – 14,6 % и 6,3 % соответственно 
(табл.42). Однако данная прибавка массы колоса по шт.7 и 17-1 
оказалась статистически недостоверной. По остальным штаммам на 
неудобренном фоне увеличение длины колоссы было близким к 
контролю и недостоверным. Нами было зафиксировано, что на 
неудобренном фоне масса колоса  также увеличивалась в вариантах 
со шт.8 (азоризин) и ПГ-5. Прибавка составила 17,4 и 15,1 % 
соответственно. Корреляция между массой колоса и урожайностью 
озимого тритикале на естественном фоне удобренности средняя 
(r=+0,38). 

На фоне с внесением минерального азота нами не было 
выявлено повышения длины колоса относительно контроля. По 
всем штаммам данный показатель структуры урожая был близок к 
контролю. Увеличение массы колоса на фоне N30 также не было 
нами зафиксировано (табл.42). 

Ассоциативные диазотрофы трех штаммов на неудобренном 
фоне в 2015 году оказали положительное влияние на такой 
показатель структуры урожая, как масса зерна с колоса. Так, 
максимальную прибавку показал штамм 18-5 – 28,1 % 
относительно контроля. Прибавка массы зерна с колоса по шт. 
8(азоризин) и ПГ-5 составила 15,7 % и 20,9 % соответственно 
(табл.42). Показана средняя корреляция между массой зерна с 
колоса и урожайностью озимого тритикале. Коэффициент 
корреляции равен 0,49. 

На фоне с внесением минеральных азотных удобрений 
достоверного превышения массы зерна с колоса нами не было 
отмечено ни по одному варианту (табл.42). 

Нами было показано, что в 2015 году на неудобренном фоне 
повышению общей кустистости озимого тритикале способствовали 
2 штамма ассоциативных диазотрофов – шт. 7 (мизорин) и 17-1. 
Кустистость в варианте со шт. 7 оказалась максимальной и 
составила 2,32 стебля на растении, что выше контроля на 27,5 %. 
Однако данный штамм не повлиял на повышение продуктивной 
кустистости. Увеличение оказалось статистически недостоверным. 
Увеличение общей кустистости озимого тритикале в варианте со 
шт. 17-1 составило относительно контроля 25,8 %, продуктивной 
кустистости – 24,4 % (табл.42). На фоне N30 нами было отмечено 
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достоверное повышение общей кустистости в вариантах со шт. 17-1 
и ПГ-5 – 11,9 и 13 5 соответственно. Максимальный результат по 
повышению продуктивной кустистости на фоне N30 показал шт. 
ПГ-5 и составил относительно контроля 9,9 % (табл.42). 

Наши исследования показали, что соотношение зерна к 
соломе на неудобренном фоне в 2015 году возрастало относительно 
контроля по всем вариантам. Это можно объяснить тем, что 
сложились благоприятные погодные условия для нарастания 
вегетативной массы растений озимого тритикале в генеративную 
фазу развития. Однако в фазу молочной спелости отмечался 
повышенный температурный фон с признаками атмосферной 
засухи, поэтому на экспериментальных вариантах растения 
полностью не смогли реализовать свой потенциал, обусловленный 
влиянием диазотрофных препаратов, и произошел неполноценный 
налив зерна. Максимальное соотношение зерна к соломе на 
неудобренном фоне отмечено в варианте со шт.7(мизорин) и 
составило 2,17, что выше контроля на 30 %. Минимальное 
соотношение отмечено в варианте со шт. ПГ-5 и равно 1,73, что 
выше контроля на 3,6 % (табл.42). На фоне N30  также отмечается 
тенденция к повышению показателя соотношения зерна к соломе. 
Исключение составляет шт. 18-5 – соотношение зерна к соломе 
снизилось на 7,9% относительно контроля. 

Следует отметить, что значения контроля (необработанные 
семена) всех показателей структуры урожая на фоне N30 выше 
значений контроля естественного фона удобренности. Так, 
значение высоты растений озимого тритикале на контроле фона N30 
на 7,3% выше, чем значения высоты растений озимого тритикале на 
неудобренном фоне. Это говорит о том, что минеральные азотные 
удобрения в чистом виде положительно влияют на рост 
показателей структуры урожая в 2015 г. 

В результате наших исследований было показано, что в 
среднем за 2013-2015 гг. на неудобренном фоне высота растений 
озимого тритикале достоверно превышала контроль только в 
варианте со шт. 17-1 (НСР05= 2,54 см). Превышение высоты по 
данному штамму равно 5,4% относительно контроля. На фоне с 
внесением минерального азота все штаммы не оказали 
положительного влияния на высоту растений озимого тритикале 
(табл.20). 
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Статистическая обработка экспериментальных данных 
показала, что основное влияние на изменение высоты растений 
озимого тритикале оказали инокулянты. Их вклад в основной 
результирующий признак составляет 47,7%. На долю минеральных 
удобрений приходится  3,4 % вклада. 

Нами было установлено, что в среднем за годы исследований 
в 2013-2015 гг. такой показатель структуры урожая, как длина 
колоса, на неудобренном фоне превысил контроль по всем 
вариантам с ассоциативными диазотрофами. Максимальный 
результат показал шт. 18-5 – превышение составило 0,81 см 
(НСР05=0,36 см), что выше контроля на 9,6 % (табл.43). По 
остальным штаммам превышение длины колоса относительно 
контроля составило от 4,4 (шт.30)  до 8% (шт. ПГ-5). На фоне с 
внесением минеральных азотных удобрений статистически 
достоверного повышения длины колоса не было нами отмечено. 

На естественном фоне удобренности отмечена высокая 
корреляция между длиной колоса и урожайностью озимого 
тритикале. Коэффициент корреляции равен 0,81. На фоне N30 в 
среднем за 2013-2015 гг. исследований показана средняя 
корреляция между данными показателями (r = +0,57). 

Статистический анализ экспериментальных данных показал, 
что доля вклада ассоциативных азотфиксаторов в увеличение 
длины колоса равна 20,8 %, в то время, как доля вклада 
минеральных азотных удобрений равна 11,4 %. Это 
свидетельствует о том, что биопрепараты в большей степени 
сыграли роль в увеличении колоса озимого тритикале. 

Все штаммы ассоциативных диазотрофов на неудобренном 
фоне, за исключением шт. 17-1,  в среднем за годы исследований 
способствовали повышению массы зерна с колоса. Максимальную 
прибавку дал шт. 18-5  - 0,6 г (НСР05 =0,24 г), что выше контроля на 
34,5 %. Остальные биопрепараты дали превышение массы зерна с 
колоса относительно контроля от 15,5 % (шт.7) до 24,1 % (шт.30) 
(табл.43). На фоне N30 достоверно положительного влияния 
ассоциативных диазотрофов нами зафиксировано не было. 
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Таблица 43 – Структура урожая озимого тритикале, 2013-2015 гг. 

Фон 
удобренно

сти 
 

Варианты 
опыта 

 

Высота 
растен
ий, см 

 

Длина 
колоса, 

см 
 

Масса  
колоса, 

г* 
 

Масса 
зерна с 
колоса, 

г 
 

Кустистость, 
стеб/раст 

 

Отноше
ние 

зерна к 
соломе 

 
общ
ая 

продуктив
ная 

Без 
удобрений 

 Контроль – 
необработан
ные семена 

90,4±0,
81 

8,4±0,1
6 

3,84±0,
12 

1,74±0,0
74 1,57 1,34 1,54 

шт.7  
92,3±0,
80 

8,8±0,1
7 

4,4±0,1
5 

2,01±0,0
9 1,89 1,52 1,57 

Шт.8 
91,1±0,
75 

8,88±0,
17 

4,51±0,
16 

2,15±0,0
99 1,95 1,70 1,55 

Шт.17-1 
95,3±0,
76 

8,95±0,
17 

4,08±0,
13 

1,96±0,0
88 2,26 1,85 1,84 

Шт.18-5 
91,3±0,
81 

9,21±0,
17 

4,67±0,
22 

2,34±0,1
39 2,29 1,65 1,45 

Шт.30 
88±0,8
2 

8,77±0,
15 

3,83±0,
15 

2,16±0,1
01 1,77 1,39 1,36 

Шт. ПГ-5 
91,2±0,
88 

9,07±0,
17 

4,42±0,
17 

2,15±0,1
02 2,01 1,59 1,39 

N30 

 Контроль – 
необработан
ные семена 

93,2±0,
74 

8,92±0,
18 

4,49±0,
18 

2,17±0,1
12 2,02 1,52 1,67 

шт.7  
93,6±0,
86 

9,21±0,
16 

4,19±0,
14 

2,24±0,0
99 2,08 1,52 1,59 

Шт.8 
92,1±0,
69 

8,95±0,
15 

4,64±0,
15 

2,27±0,0
99 2,11 1,63 1,53 

Шт.17-1 
92,7±0,
86 

9,23±0,
15 

4,38±0,
12 

2,25±0,0
89 2,09 1,73 1,47 

Шт.18-5 
90,4±0,
79 

8,89±0,
16 

3,93±0,
14 

2,22±0,0
96 2,24 1,81 1,37 

Шт.30 
91,1±0,
78 

9,07±0,
17 

4,55±0,
16 

2,28±0,1
03 1,90 1,44 1,55 

Шт. ПГ-5 
95,1±0,
76 

9,24±0,
16 

4,28±0,
16 

2,2±0,10
3 2,05 1,62 1,53 

* данные 
2015 г                 

 
Оценка главных эффектов свидетельствует о том, что 

биопрепараты в большей степени повлияли на увеличение массы 
зерна с колоса. Их вклад в изменение данного показателя 
структуры урожая равен 27,0 %, тогда как вклад от внесения 
минерального азота равен 18,0 %. 

Нами было показано, что в 2013-2015 гг. на естественном 
фоне удобренности продуктивная кустистость достоверно 
повысилась (НСР05=0,26) в трех вариантах со шт. 8 (азоризин), 17-1 
и 18-5. Максимальная продуктивная кустистость отмечена в 
варианте со шт. 17-1 и равна 1,85 стебель на растении, что выше 
контроля на 38,1 %. Штаммы 8 (азоризин) и 18-5 дали превышение 
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продуктивной кустистости относительно контроля на 0,31-0,36 
стеб/раст. (табл.43). Выявлена высокая корреляция между 
продуктивной кустистостью и урожайностью озимого тритикале на 
естественном фоне удобренности (r=+0,71). 

На фоне N30 только шт. 18-5 достоверно способствовал 
повышению продуктивной кустистости растений озимого 
тритикале. Превышение составило 19,1 %. Отмечена средняя 
корреляция между кустистостью продуктивной и урожайностью 
озимого тритикале. Коэффициент корреляции равен 0,55. 

В результате статистической обработки экспериментальных 
данных можно сделать вывод, что главным образом ассоциативные 
диазотрофы повлияли на повышение продуктивной кустистости 
озимого тритикале. Доля их участия в общей изменчивости данного 
признака равна 24,7 %. Доля участия минеральных азотных 
удобрений равна 0,33 %. 

Показатель соотношения зерна к соломе в 2013-2015 гг. был 
ниже контроля по трем штаммам – шт. 18-5, 30 (флавобактерин) и 
ПГ-5. Чем ниже данный показатель структуры урожая, тем выше 
выход зерна. Минимальное соотношение зерна к соломе отмечено в 
варианте со шт. 30  и равно 1,36, что ниже контроля на 11,7 % 
(табл. 20). Однако данные отклонения от контроля оказались 
статистически недостоверными (НСР05=0,23). На фоне с 
минеральным азотом только в варианте со шт. 18-5 отмечено 
достоверное снижение соотношения зерна к соломе, равное 0,3 
(НСР05=0,23), что ниже контроля на 18 % (табл. 43). 
Статистический анализ данных показал, что ассоциативные 
диазотрофы внесли основной вклад в изменение соотношения зерна 
к соломе, который составил 18,1 %. Вклад минеральных азотных 
удобрений равен  8,0%. 

Анализируя структуру урожая озимого тритикале, можно 
сделать следующие выводы. 

Влияние азотофиксирующих препаратов более эффективно на 
неудобренном фоне, практически все исследуемые азотофиксаторы 
дают прибавку по всем показателям относительно контроля. Самым 
стабильным был шт.18-5. Применение минеральных азотных 
удобрений под предпосевную культивацию в дозе 30кг д.в. на 1га 
оказывают ингибирующее действие на деятельность 
азотофиксаторов. Следовательно, ассоциативные азотфиксаторы 
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интенсивнее работают на неудобренном фоне и дают значительную 
прибавку относительно контроля. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Перспективные штаммы ассоциативных микробных 

препаратов в посевах зерновых культур в условиях Центрального 
Черноземья являются существенным фактором регулирования 
почвенного плодородия чернозема сегрегационного и повышения 
урожайности. Предпосевная обработка семян оказывает 
положительное влияние на ростовые процессы и развитие 
растений. На фоне использования азотного удобрения 
эффективность штаммов препаратов была существенно ниже. 
Также установлено, что при предпосевной инокуляции семян 
ассоциативными штаммами показатели плодородия чернозема 
сегрегационного выполняют интегрирующие и управляющие 
функции. Расчет функциональных величин связи урожайности 
зерна  с изучаемыми факторами указал на главенствующую роль 
ассоциативных штаммов в повышении урожайности зерна. Вклад 
диазотрофных ризобактерий  изменялся по годам от  21,9 до 55,7%. 

Установлен ряд закономерностей, касающихся изменения 
микробиологической активности под влиянием ассоциативных 
микробных препаратов и минерального азота. Применение 
микробных препаратов позволяет снизить минерализационные 
процессы гумусовых веществ, вызванные внесением минеральных 
удобрений. Под их влиянием заметно увеличивается численность 
аммонифицирующих бактерий (МПА), актиномицетов, 
осуществляющих роль первичной деструкции органических 
веществ, снижению численности иммобилизаторов 
легкодоступного азота (КАА). Отмечается положительная роль 
диазотрофов в увеличении численности нитрификаторов, 
отвечающих за азотный цикл почвы и способствующих 
оптимизации азотного питания растений. 

Обыкновенный чернозем в сочетании с диазотрофными 
препаратами обеспечивал достаточный уровень минерального 
питания растений, способствующий получению высокой 
продуктивности и исключающий дополнительное внесение азотных 
удобрений.  

Предпосевная инокуляция семян озимого тритикале и ячменя 
испытываемыми биопрепаратами стимулирует линейный рост 
растений, увеличение вегетативной биомассы надземными 
органами. Наиболее отчетливо роль почвенных диазотрофов 
проявляется на неудобренном фоне. Под их влиянием 
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сформировались более высокорослые растения, предопределившие 
максимальный прирост сырой массы надземных органов. Эффект 
диазотрофов в этом отношении был равен или превосходил роль 
дополнительного внесения минерального азота.  

Применение ассоциативных штаммов приводит к увеличению 
концентрации биогенных элементов в вегетативной массе во все 
фазы развития растений. Положительное влияние на повышение 
содержание азота наиболее контрастно прослеживается на 
естественном фоне плодородия. Совместное применение 
минерального азота и бактериальных препаратов в наибольшей 
степени оказало воздействие на увеличение накопления фосфора.  

Предпосевная инокуляции семян оказывает положительное 
как в общем увеличении содержания  влияние, хлорофилла, так и 
изменении его качественного состава. Комплексное применение 
азотных удобрений и почвенных ризобактерий не оказало 
положительного влияния на увеличение количества хлорофиллов. 

Выявлено, что на естественном фоне (без использования 
минеральных удобрений) применяемые штаммы инокулянтов 
проявляли активную фосфатмобилизирующую роль и улучшали 
обеспеченность растений доступным фосфором. Комплексное 
применение азотных удобрений и инокулянтов не оказывало 
положительного влияния на доступность фосфора растениям.  

Также установлено положительное влияние штаммов 
ассоциативных препаратов в изменении ферментативной 
активности чернозема сегрегационного. Увеличение активности 
фосфатазы (до 13,7%) может служить одним из факторов 
активизации процессов накопления доступного для питания 
растений фосфора. Увеличение фосфатазной активности почв 
создало условия для улучшения гидролитических процессов, что 
привело к увеличению метаболизма фосфорных соединений. 
Штаммы биопрепаратов повышали уреазную активность что может 
способствовать улучшению обеспеченности растений элементами 
азотной пищи. Установлена тесная корреляционная зависимость 
каталазной активности с обеспеченностью растений нитратным 
азотом  и содержанием нитратного азота в корнеобитаемом слое 
почвы. 
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