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Изучение микробного пула в черноземе обыкновенном, проведенное в длительных стационарных 

опытах с целью выявления влияния агротехнических приемов (обработки почвы, удобрений, 

гербицидов) на изменение свойств почвы, показало, что в агрогенной почве развитие ценных в 

агрономическом отношении групп микроорганизмов было выше, чем в аналогичной почве 

естественной экосистемы (залежь). 

Различные способы обработки почвы и внесение научно обоснованных доз минеральных 

удобрений не приводили к существенным изменениям в структуре микробного ценоза чернозема 

обыкновенного по сравнению с почвой естественной экосистемы. Однако количество отдельных 

групп микроорганизмов зависело от способа обработки почвы и фона удобренности. При 

отвальной обработке отмечалось увеличение численности микроорганизмов, участвующих в более 

глубокой минерализации органических веществ. Применение минеральных удобрений также 

способствовало увеличению биологической активности почвы и усилению минерализационных 
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процессов. При этом наиболее оптимальные параметры функционирования микробного ценоза 

складывались на фоне обработки почвы с оборотом пласта при внесении NРК по 60 кг га
-1

 д.в. 

Гербицидные обработки вызвали ослабление микробиологических процессов в почве и снижение 

численности микроорганизмов. Негативное воздействие гербицидов на микрофлору чернозема 

обыкновенного, отличающегося высокой буферностью, было непродолжительным и впоследствии 

не прослеживалось. 

Ключевые слова: биологическая активность, обработка почвы, удобрения, гербициды. 
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The study of microbial pool in ordinary chernozem conducted in the long-term field experiments in order 

to identify the impact of agricultural practices (tillage, fertilizer and herbicide application) on the soil 

properties has shown that agricultural soils contained better developed groups of agronomically valuable 

microorganisms than the same soils of the natural ecosystems (fallows). Various tillage systems and 

application of science-based rates of mineral fertilizers did not lead to any significant changes in the 

structure of microbial cenosis in the ordinary chernozem compared to the soil of the natural ecosystem. 

However, the number of individual groups of microorganisms depend on the tillage system and fertilizer 

background. For example, there was an increase in the number of microorganisms involved in the deeper 

mineralization of organic substances when the moldboard ploughing was used. Fertilizer application also 

contributed to an increase in biological activity of the soil and increased mineralization processes. The 

most optimal soil parameters for microbial cenosis functioning were produced when moldboard 

ploughing was used with application of mineral NPK at a rate of 60 kg (NPK) ha
-1

. Herbicide treatment 

caused a weakening of microbiological processes in the soil and reduced the number of microorganisms. 

The negative impact of herbicides on the microorganisms of the ordinary chernozem, characterized by a 

high buffer capacity, was short-lived and was not registered after a short period of time. 

Keywords: biological activity, tillage, fertilizer, herbicides. 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние десятилетия происходит 

непрерывное наращивание объемов 

производства и масштабов применения 

средств интенсификации в земледелии. 

Возрастает применение минеральных 

удобрений, химических средств защиты 

растений, значительно увеличивается 

техногенное воздействие на почву. 

Многочисленными исследованиями, 

проведенными как в нашей стране, так и за 

рубежом, установлено, что можно довольно 

быстро добиться интенсификации процессов, 

протекающих в почве (Жученко, 1994; 

Емцев, Мишустин, 2006; Котлярова, 2015). 

Вместе с тем, их чрезмерная 

интенсификация часто оказывается 

неблагоприятной, и может вызывать быстрое 

разложение органического вещества, 

неэффективное использование части 

питательных веществ, вносимых с 

удобрениями, вымывание элементов питания 

растений в грунтовые воды, накопление 

продуктов разложения пестицидов, зачастую 

более токсичных, чем исходные вещества и 

пр. Все это, в результате, может привести к 

снижению плодородия почвы и загрязнению 

окружающей среды. 

Значительными факторами 

антропогенного воздействия на почву 

являются механическая обработка, 

применение удобрений и средств защиты 

растений. Результаты исследований учёных 

показывают, что при отвальной обработке 

увеличивается биологическая активность 

почвы и особенно численность аэробной 

микрофлоры, возрастают темпы 

минерализации при одновременном 

снижении процессов гумификации, что при 

недостаточном поступлении свежих 

растительных остатков, уменьшает 

содержание гумуса в почве, а следовательно, 

и плодородия (Берестецкий, 1986). При 

безотвальной обработке почв биологическая 

активность несколько уменьшается, а в 

составе микробных ассоциаций 
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увеличивается численность факультативных 

анаэробных бактерий, в результате чего 

микробиологическое разложение свежего 

органического вещества замедляется 

(Шикула, Назаренко, 1990). Однако, как 

показано в работах других авторов (Дедов, 

Трофимова, Болучевский, 2013; Трофимова, 

2014), такое общепринятое представление о 

воздействии способов обработки почв на 

интенсивность микробиологических 

процессов не всегда подтверждается 

фактическим материалом, который 

свидетельствует о зависимости этих 

процессов не только от антропогенного 

воздействия, но и от почвенно-

климатических условий места проведения 

исследований (Шлевкова, 1993; Полянская, 

Горбачева, Милановский, Звягинцев, 2010). 

Все вышеизложенное свидетельствует 

о том, что на современном этапе развития 

земледелия необходимо проведение 

мониторинговых исследований, 

позволяющих отслеживать изменения в 

агросистемах, а также диагностировать 

(прогнозировать) проявление указанных 

изменений с целью разработки 

рациональных путей оптимизации 

биологических свойств черноземных почв, 

подвергающихся значительному 

техногенному воздействию. 

Биологическая активность является 

одним из самых чувствительных 

индикаторов, отражающих уровень и 

характер изменения плодородия почв и их 

экологического состояния (Никульников, 

Боронтов, 2003; Витер и др., 2011). 

Микроорганизмы не только активно 

участвуют в формировании плодородия 

почв, но и исключительно чутко реагируют 

на изменения, происходящие в почвенной 

среде (Полянская и др., 1997). Активно 

функционирующий микробный ценоз 

является важным показателем плодородия 

почвы. Поэтому изучение почвенной 

микрофлоры и мониторинг её изменений при 

оценке влияния различных приемов 

интенсификации в земледелии на 

плодородие почвы служит достаточно 

объективным показателем направленности 

почвенных процессов. Гербициды являются 

фактором экологического воздействия на 

почвенные микроорганизмы. Поэтому 

исследования поведения микрофлоры почвы 

при применении гербицидов имеют весьма 

существенное значение для эколого-

агрономической оценки последствий 

химических обработок (Круглов, 1991; 

Турусов, и др., 2010). 

Определить меру воздействия и 

выработать направление оптимизации 

биологических свойств черноземных почв 

возможно на основе сопоставления реальных 

(фактических на данный период) параметров 

агроэкосистемы и параметров биологических 

свойств почв в естественных экосистемах, 

например, в залежи. Цель работы состояла в 

изучении длительного (многолетнего) 

действия обработки почвы, удобрений и 

гербицидов на структуру микробного ценоза 

и активность основных групп 

микроорганизмов чернозема обыкновенного. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

Для выявления изменений плодородия 

почвы была изучена активность развития 

наиболее распространенных групп 

микроорганизмов в почве естественной 

экосистемы (залежи) и в почвах 

агроэкосистем. Образцы почв отбирали с 

полей двух стационаров. Первый - стационар 

по изучению различных способов обработки 

почвы в 10-ти польном зернопропашном 

севообороте со следующим чередованием 

культур: кукуруза на зеленый корм (Zea mays 

L.) – озимая пшеница (Ttriticum aestivum L.) 

– сахарная свекла (Beta vulgaris L.) – 

однолетние травы (Pisum sativum L. + Avena 

sativa L.)– озимая пшеница (Triticum aestivum 

L.) – кукуруза на зерно (Zea mays L.) – горох 

(Pisum sativum L.) – озимая пшеница 

(Triticum aestivum L.) – подсолнечник 

(Helianthus annuus L.) – ячмень (Hordeum 

sativum L.). Стационар заложен в 1968 году, 

повторность в опыте трехкратная. 

Изучаемые варианты основной обработки 

почвы: 1) вспашка на глубину 20–22 см без 

удобрений; 2) вспашка на глубину 20–

22 см + N60P60K60; 3) плоскорезная обработка 

на глубину 20–22 см. Площадь посевной 

делянки 300 м
2
, учетной – 200 м

2
. Удобрения 

вносили в виде нитроаммофоски под 

основную обработку. Второй – стационар по 

изучению систем гербицидов в севообороте: 

горох (Pisum sativum L.) – озимая пшеница 

(Triticum aestivum L.) – подсолнечник 
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(Helianthus annuus L.) – ячмень (Hordeum 

sativum L.). Стационар заложен в 1987 году. 

Изучаемые варианты: 1) контроль, без 

гербицидов; 2) гербициды на 50% площади 

севооборота; 3) гербициды на 100% площади 

севооборота. На зерновых культурах (озимая 

пшеница, ячмень) использовались 

гербициды на основе 2,4-Д аминной соли (на 

озимой пшенице – 2,0 л·га
–1

, на ячмене – 

1,5 л·га
–1

), на горохе – Базагран, ВР  

(2,5 л·га
–1

), на подсолнечнике – Трефлан, КЭ 

(2,0 л·га
–1

). Гербициды применяли на фоне 

общепринятой системы обработки почвы 

(вспашка на 20–22 см) на зерновых 

культурах – весной в фазу кущения, на 

горохе – в фазу трёх-четырёх настоящих 

листьев, подсолнечнике – до всходов. Опыт 

заложен в четырехкратной повторности. 

Площадь посевной делянки 172,8 м
2
, 

учетной – 70,4 м
2
. 

Микробиологические исследования 

выполнены в третьей ротации 

зернопропашных севооборотов. Почва 

опытных участков – чернозем обыкновенный 

среднемощный тяжелосуглинистый со 

следующей агрохимической 

характеристикой пахотного слоя: 

содержание гумуса – 7,0–7,2%; общего азота 

– 0,4%; общего фосфора – 0,2%; общего 

калия – 1,7%; рН солевой вытяжки – 6,9; 

степень насыщенности основаниями – 

96,2%. 

Образцы почвы отбирали на объектах 

исследований по слоям 0–10 см, 10–20 см и 

20–30 см в опытах по обработке почвы и на 

залежи и по слоям 0–10 и 10–20 см в опытах 

с применением гербицидов. Образцы 

отбирали в июне и июле, из пяти скважин по 

диагонали делянки, почвенным буром и 

готовили один смешанный образец из 

каждого почвенного слоя. Определение 

микроорганизмов проводили в свежих 

почвенных образцах, в каждом почвенном 

слое. В настоящей статье рассмотрен 

микробный ценоз пахотного слоя почвы в 

целом (в опыте по обработке почвы – 0–

30 см, в опыте с гербицидами – 0–20 см). 

Анализ данного слоя почвы позволяет 

наиболее полно оценить влияние 

рассматриваемых приемов агротехники как в 

прямом действии, так и в последействии. 

Комплексное исследование 

микробоценоза включало определение 

количества микроорганизмов различных 

эколого-трофических групп методом посева 

соответствующих разведений на элективные 

питательные среды. Численность 

микроорганизмов, развивающихся за счет 

органических форм азота, определяли на 

мясо-пептонном агаре (МПА); гетеротрофов, 

развивающихся за счет минеральных форм 

азота, а также актиномицеты выделяли на 

крахмал-аммиачном агаре (КАА); 

микроскопические грибы и 

спорообразующие формы бактерий 

учитывали на среде Чапека; для выделения 

минерализаторов гумуса использовали 

нитратный агар (Звягинцев, 1991). 

В связи с тем, что исследования, 

связанные с обработкой почвы проводились 

после длительного применения различных 

способов обработки почвы и 

дифференциация слоев почвенного профиля 

по интенсивности развития 

микроорганизмов изучена в наших 

предыдущих исследованиях (Витер и др., 

2011), а также показана в работах других 

авторов (Сдобников, 1994; Шикула, 

Назаренко, 1990), на этом этапе 

исследований мы хотели установить влияние 

различных способов основной обработки 

почвы на изменение микробного ценозы 

чернозема обыкновенного, в целом в 

агрогенном слое. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Выполненный нами 

микробиологический анализ образцов почвы 

залежи и опытного (стационар по обработке 

почвы) участка показал, что общее 

количество зимогенной и автохтонной 

микрофлоры в обрабатываемой почве было 

на 33,5–53,0% выше, чем в почве 

естественной экосистемы – залежи (табл. 1). 

Результаты учета различных 

физиологических групп микроорганизмов 

показывают, что обработка почвы усиливает 

глубину минерализационных процессов по 

сравнению с почвой залежи, о чем 

свидетельствует развитие актиномицетов и 

минерализаторов гумуса. Численность 

актиномицетов в агрогенной почве 

превышала их численность на залежи в 2,5 

раза, минерализаторов гумуса в 1,4–1,6 раза. 
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Таблица 1. Структура микробного ценоза (в слое почвы 0–30 см) при различных 

способах обработки почвы и применении удобрений 

Группа 

микроорганизмов 

Вспашка на 20–22 см Плоскорезная  

обработка на 20–22 см 

Некосимая 

залежь 
НСР05 

без удобрений N60P60K60 

 млн. КОЕ в 1 г абсолютно-сухой почвы 

МПА 12,9 12,7 11,9 10,2 4,4 

КАА 17,8 21,7 22,6 14,8 9,6 

Актиномицеты 4,2 4,2 4,4 1,6 1,7 

Минерализаторы гумуса 19,7 20,4 23,7 14,3 5,7 

 тыс. КОЕ в 1 г абсолютно-сухой почвы 

Грибы 22,2 25,6 21,8 31,9 5,6 

Клетчатковые 103,7 100,7 146,2 97,0 54,0 

Нитрификаторы 0,26 0,21 0,21 0,22 0,22 

 КОЕ в 50 г почвы 

Азотобактер 191,0 172,7 136,6 0,0 37,4 

МПА – микроорганизмы, развивающиеся на мясо-пептонном агаре; КАА – микроорганизмы, развивающиеся на 

крахмало-аммиачном агаре. 

При воздействии агротехнических 

приемов на почву происходят изменения в 

структуре микробного ценоза. При 

отвальной обработке почвы в севообороте, 

обеспечивающей увеличение поступления 

свежего органического вещества в виде 

пожнивных остатков в пахотный слой, 

отмечается тенденция роста 

аммонифицирующих микроорганизмов, 

усваивающих органические формы азота, 

развивающихся на МПА. Например, при 

вспашке почвы численность этой группы 

микроорганизмов в слое 0–30 см составила 

12,9 млн КОЕ в 1 г абс. сухой почвы, при 

безотвальной обработке – 11,9, в почве 

залежи – 10,2 млн КОЕ в 1 г абс. сухой 

почвы. 

Удобрения также оказывают влияние 

на микробный ценоз почвы. При этом 

отмечается как положительное, так и 

отрицательное их влияние на 

жизнедеятельность почвенных 

микроорганизмов. В исследованиях 

Н. Н. Шулико и др. (2015) установлено, что 

внесение удобрений способствовало 

повышению количества микроорганизмов на 

60% и нитрификационной способности 

почвы – на 25%,тогда как в опытах 

Г. Г. Джанаева (2006) выявлено 

депрессивное влияние удобрений на 

развитие бактерий, усваивающих 

органические и минеральные формы азота. 

В наших исследованиях применение 

минеральных удобрений практически не 

изменило интенсивности 

минерализационных процессов в почве. 

Ежегодное использование рекомендуемой 

дозы (N60P60K60 д.в. га
–1

) минеральных 

удобрений под основную обработку 

увеличивало общую численность 

микроорганизмов в черноземе 

обыкновенном лишь на 8,0%. Аналогичные 

результаты получены в иссследованиях 

Л. В. Христофорова (2004): степень 

разложения льняной ткани в пахотном слое 

возрастала на 8–10% при использовании 

минеральных удобрений по сравнению с 

неудобренным фоном. 

Проведенные исследования также 

показали, что развитие грибов, 

целлюлозоразлагающих микроорганизмов и 

нитрифицирующих бактерий в черноземе 

обыкновенном мало изменилось в 

зависимости от интенсивности его 

использования (табл. 1). 

Одним из признаков плодородия почв 

является активность размножения в них 

азотфиксирующих бактерий, 

свидетельствующих о благоприятном 

течении биологических процессов. Особое 

место среди них принадлежит роду 

Azotobacter (Скворцова и др., 1997). 

Органические вещества, характеризующиеся 

большим разнообразием, служат источником 

энергии для развития азотобактера, и если 

почва богата ими, то численность 

микроорганизмов в ней значительна 

(Трофимова, 2014). При этом по сравнению с 
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грибами и актиномицетами, азотобактер 

предъявляет особые требования к влажности 

почвы. О том, что азотобактер хорошо 

развивается в высокоплодородных и 

влажных почвах, указывается в работе 

Е. Н. Мишустина и В. Т. Емцева (1987). 

Наблюдения за развитием азотобактера 

в агрогенной почве и в почве залежного 

участка показали, что при вовлечении почвы 

в культурный оборот, азотобактер, в связи с 

улучшением аэрации и насыщением почвы 

органическим веществом, весьма активно 

развивается, в то время как в почве залежи, 

он практически отсутствует. Наибольшее 

количество азотобактера отмечается при 

обработке почвы с оборотом пласта – 

вспашке. При безотвальной обработке почвы 

и при применении минеральных удобрений 

его численность снижается. 

Таким образом, длительные 

исследования показали, что различные 

способы обработки почвы и применение 

рекомендуемых норм внесения удобрений не 

приводят к существенным изменениям в 

структуре микробного ценоза чернозема 

обыкновенного. Результаты учета различных 

физиологических групп микроорганизмов 

показали, что после длительного применения 

различных приемов обработки в почве 

стационарного участка присутствуют те же 

группы микроорганизмов, что и в почве 

залежи. Вместе с тем, количественные 

показатели свидетельствуют, что обработка 

почвы и применение удобрений усиливают 

биологическую активность почвы по 

сравнению с почвой естественной 

экосистемы. К аналогичному заключению 

пришли: Т. Т. Тазабеков и Е. Т. Тазабекова 

(1985), Е. М. Шлевкова (1993), А.И. Еськов 

(2008). 

Результаты учета численности 

различных физиологических групп 

микроорганизмов в опыте с гербицидами 

показали, что длительное как периодическое, 

так и ежегодное систематическое 

применение гербицидов в севооборотах в 

рекомендованных дозах не оказало 

существенного влияния на численность и 

активность основной массы почвенной 

микрофлоры. Некоторые изменения числа 

микроорганизмов в почве, отмечаемые при 

прямом действии гербицидов, в 

последействии, как правило, уже не 

прослеживаются (Круглов, 1991). 

Учет количества различных групп 

микроорганизмов в почве под 

подсолнечником уже через месяц после 

применения почвенного гербицида трефлан, 

КЭ (2,0 л·га
–1

) не выявил существенного 

отличия содержания основной массы 

микрофлоры в обработанной гербицидами 

почве и почве контрольного (без 

гербицидов) варианта (табл. 2). Колебания 

их численности по вариантам опыта были 

незначительными. В то же время учёт 

микроорганизмов в почве под ячменём, 

выполненный через неделю после обработки 

посевов гербицидом из класса 

арилоксиалканкарбоновых кислот, выявил 

угнетение развития практически всех групп 

почвенных бактерий и грибов. Причем, с 

увеличением уровня интенсивности 

использования гербицидов в севообороте 

усиливалось их негативное воздействие на 

отдельные группы микроорганизмов 

(актиномицеты, клетчатковые, 

нитрификаторы). 

Наибольшей изменчивостью в период 

исследований отличался азотобактер. Его 

численность в почве изменялась как под 

действием гербицидов, так и в зависимости 

от культуры. Результаты показали, что в 

почве под ячменём развитие азотобактера, в 

целом, было выше, чем под подсолнечником. 

В среднем за ротацию, число его колоний в 

почве контрольного варианта под ячменём 

было в 3,4 раза больше, чем в почве под 

подсолнечником. 
Следует отметить, что среди всех 

изучаемых в опыте групп микроорганизмов, 

азотобактер проявлял наиболее высокую 

чувствительность к действию гербицидов. 

Причем угнетающее действие гербицидных 

обработок на данный вид бактерий имело более 

глубокий и пролонгированный характер. Учет, 

выполненный через неделю после химической 

прополки посевов ячменя, выявил снижение 

численности азотобактера в 2,3 раза. В почве под 

подсолнечником количество его колоний через 

месяц после обработки было в 1,6-2,8 раз 

меньше, чем в почве контрольного варианта. При 

этом было отмечено, что ингибирующее 

действие почвенного гербицида возрастало с 
увеличением интенсивности использования 

гербицидов в севообороте. 
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Таблица 2. Влияние гербицидов на численность микроорганизмов 

(в слое почвы 0–20 см) 

Показатель 

Подсолнечник Ячмень 

Насыщение севооборота гербицидами, % 

0 50 100 0 50 100 

 Млн. КОЕ в 1 грамме абсолютно сухой почвы 

МПА 10,4 3,8 9,6 8 3 3,5 

КАА 23,8 21,4 29,8 37 16,9 13,6 

Актиномицеты 2,5 1,8 2,4 2,4 1,6 1 

Минерализаторы гумуса 32,1 54,1 28,8 28,3 14,5 23,4 

 Тыс. КОЕ в 1 г абсолютно-сухой почвы 

Грибы 50,4 37 42,9 41,2 34 36 

Клетчатковые 288 310 347 259 204 172 

Нитрификаторы 0,55 0,36 0,88 0,76 0,79 0,41 

 КОЕ в 50 г почвы 

Азотобактер* 45,5 28 16 155 66 67 

МПА – микроорганизмы, развивающиеся на мясо-пептонном агаре; КАА – микроорганизмы, развивающиеся на 

крахмало-аммиачном агаре, *НСР05 по подсолнечнику – 17,9; НСР05 по ячменю – 35,5. 

 

ВЫВОДЫ 

Отвальная и безотвальная обработка и 

внесение рекомендуемых норм минеральных 

удобрений не привели к существенным 

изменениям структуры микробного ценоза 

чернозема обыкновенного по сравнению с 

почвой естественной экосистемы. Однако 

количество отдельных групп 

микроорганизмов зависело от способа 

обработки почвы и фона удобренности. При 

отвальной обработке отмечалось увеличение 

численности микроорганизмов, 

участвующих в более глубокой 

минерализации органических веществ. 

Применение минеральных удобрений также 

способствовало увеличению биологической 

активности почвы и усилению 

минерализационных процессов. 

Гербицидные обработки вызвали 

ослабление микробиологических процессов 

в почве и снижение численности 

микроорганизмов. Негативное воздействие 

гербицидов на микрофлору чернозема 

обыкновенного, отличающегося высокой 

буферностью, было непродолжительным и 

впоследствии не прослеживалось. 

Наибольшей чувствительностью в ряду 

изучаемых групп микроорганизмов к 

действию гербицидов отмечался 

азотобактер. 
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