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АННОТАЦИЯ
В условиях вегетационных опытов определено влияние предпосевной
инокуляции (комплекс микробных препаратов КМП) семян озимой пшеницы
на численность в ризосфере бактерий, трансформирующих труднорастворимые
фосфаты, а также бактерий, утилизирующих соединения азота, при загрязнении
почвы (чернозем южный тяжелосуглинистый) тяжелыми металлами (Pb, Cr,
Cu). Выявлено негативное воздействие ТМ на численность аммонификаторов
и бактерий, разлагающих малорастворимые фосфаты, а также бактерий,
принимающих участие в трансформации минеральных форм азота и фосфора –
она снижалась на 29–44 % и в 2–3 раза соответственно по сравнению
с контролем.

Установлено

положительное

воздействие

инокуляции

на возрастание численности микроорганизмов при загрязнении почвы ТМ
(5 ПДК): аммонифицирующих и фосфатмобилизаторов – в 1,5–2,5 раза,
а бактерий, утилизирующих минеральные соединения азота, – до 20 % против
контроля

соответственно.

Отмечено

увеличение

продуктивности

бактеризованных растений и их высоты – на 46–90 % и 12–47 % соответственно
по сравнению с контролем.
ABSTRACT
The influence of preseeding inoculation (a complex of microbial preparations
KMP) of winter wheat seeds on a number of the rhizosphere bacteria that
transforming hardsoluble phosphates and also of the bacteria utilizing compounds
of nitrogen in conditions of greenhouse experiments at pollution of soil (the southern
chernozem loamy) by heavy metals (Pb, Cr, Cu) had been determined. It was
identified the negative impact of HM on a quantity of ammonificating bacteria
and bacteria that break down hardsoluble phosphates, and also the bacteria involved
in the transformation of mineral forms of nitrogen and phosphorus. Their number
decreased on 29–44 % and in 2–3 times, respectively, compared to control.
The positive influence of inoculation on increase of a number of microorganisms
in soil

polluted

by

TM

(5

MPC)

had

been

established: ammonificating

and phosphatemobilizing - in 1.5–2.5 times, and bacteria utilizing mineral nitrogen
compounds – up to 20 % against control respectively. It was showed the increase of
productivity plants and their heights in the presence of bacterization – on 46–90 %
and 12–47 % respectively in comparison with control.
Ключевые слова: инокуляция, микроорганизмы ризосферы, озимая
пшеница, тяжелые металлы.
Keywords: inoculation, rhizosphere microorganisms, winter wheat, heavy
metals.
Применение микробных препаратов, созданных на основе бактерий,
обладающих комплексом полезных свойств, – один из важных аспектов

современного земледелия [4; 7, с. 3–9]. Биопрепараты улучшают минеральное
питание растений, повышают их устойчивость к заболеваниям и вредителям,
что способствует повышению урожайности и качества сельскохозяйственной
продукции [2, с. 352–404; 3, с. 113–131]. Однако в современных условиях
происходит

неизбежное

загрязнение

окружающей

среды

различными

поллютантами, в частности тяжелыми металлами (ТМ). Аккумулируясь
в почве, ТМ существенно влияют на состав почвенной микробиоты,
ингибируют процессы минерализации и синтеза органических веществ,
подавляют жизнедеятельность микроорганизмов, что, в конечном итоге,
оказывает негативное воздействие на развитие и продуктивность культурных
растений [5, с. 59–67]. В то же время известно, что микроорганизмы являются
демпфирующим

компонентом

между

растениями

и

различными

неблагоприятными факторами, в том числе и ТМ [1, с. 17–22]. В наших
предыдущих

исследованиях

установлено

положительное

воздействие

микробных препаратов на стабилизацию микробоценоза ризосферы пшеницы,
выращенной в условиях загрязнения почвы ТМ, а также на содержание
хлорофиллов в листьях и продуктивность растений [8, с. 45–48; 9, с. 21–25;
10, с. 13–19; 11, с. 84–88].
С учетом вышеизложенного цель наших исследований состояла в изучении
влияния предпосевной инокуляции семян озимой пшеницы на численность
ризосферных бактерий: фосфатмобилизующих и утилизирующих соединения
азота, а также высоту и продуктивность растений при загрязнении почвы ТМ
в условиях вегетационного опыта.
Растения озимой пшеницы Triticum durum L. выращивали в сосудах (объем
0,5 л),

почва

–

чернозем

южный

карбонатный

тяжелосуглинистый.

Продолжительность опытов 6 недель, повторность – пятикратная. Перед
посевом семян в каждый сосуд с почвой вносили растворы солей ТМ: Pb(СH3
COOH)2, CuSO4, K2Cr2O7 исходя из расчетов, соответствующих уровням
загрязнения 1ПДК; 2,5ПДК; 5ПДК. Для предпосевной инокуляции семян
использовали комплекс микробных препаратов (КМП), разработанный в отделе

с/х микробиологии ФГБУН «НИИСХ Крыма». Основой КМП являются
3 эффективных штамма бактерий: Rhizobium radiobacter 204 (обладает
азотфиксирующей

и

ростостимулирующей

способностью),

Enterobacter

nimipressuralis 32-3 (трансформирует малорастворимые соединения фосфора
в доступные для растений формы, продуцент фитогормонов), Paenibacillus
polymyxa П (продуцент хитиназы и антифунгальных компонентов). В контроле
инокуляцию семян не проводили и не вносили в почву ТМ. Количество
бактерий определяли общепринятыми методами – путем высева почвенных
суспензий на агаризованные среды [6]. Учет колониеобразующих единиц (КОЕ)
проводили на пятые сутки культивирования: аммонификаторы и бактерии,
утилизирующие преимущественно минеральные соединения азота – на МПА
и КАА

соответственно;

бактерии,

трансформирующие

малорастворимые

фосфаты – на среде Менкиной и глюкозо-аспарагиновом агаре с добавлением
Са3(РО4)2.
Ризосферные бактерии, способные трансформировать соединения фосфора и
азота, – это важнейшие с агрономической точки зрения группировки
микроорганизмов, в значительной мере определяющие минеральное питание
растений.

Анализ

результатов

наших

исследований

показал

негативное

воздействие загрязнения почвы ТМ (особенно при уровне 5ПДК) на численность
КОЕ учитываемых бактерий (табл. 1). Так, количество аммонификаторов
и бактерий, разлагающих органические труднорастворимые фосфаты, снизилось
при загрязнении на уровне 5ПДК ТМ до 2,7 и 2,2 млн КУО/1г сухой почвы
соответственно: на 29 % и 44 % по сравнению с контролем (фон). Наши
исследования свидетельствуют о том, что группировки бактерий, принимающие
участие в трансформации преимущественно минеральных форм азота и фосфора,
более уязвимы к воздействию ТМ. Их численность при загрязнении почвы
на уровне 5ПДК ТМ уменьшилась по сравнению с контролем (фон) в 2,2 раза
(бактерии, утилизирующие минеральные соединения азота) и в 3 раза (бактерии,
растворяющие фосфаты) и составила 4,0 и 2,3 млн КУО/1г сухой почвы
соответственно.

Таблица 1.
Влияние инокуляции на численность бактерий в ризосфере пшеницы
озимой при воздействии ТМ, млн КОЕ/г сухой почвы
(чернозем южный карбонатный тяжелосуглинистый)
Бактерии, утилизирующие
соединения азота,
преимущественно
органические минеральные
Фон (без ТМ)
3,8±0,43
9,0±0,62
6,9±0,15
9,9 ±0,72
ТМ (1ПДК)
5,5±0,32
6,8±0,52
6,6±0,27
9,8±0,17
ТМ (2,5ПДК)
3,6±0,18
6,5±0,66
6,9±0,49
5,0±0,40
ТМ (5ПДК)
2,7±0,18
4,0±0,24
4,2±0,27
4,9±0,52

Вариант

Без инокуляции
КМП
Без инокуляции
КМП
Без инокуляции
КМП
Без инокуляции
КМП

Бактерии, трансформирующие
малорастворимые фосфаты,
преимущественно
органические минеральные
3,9±0,15
3,8±0,58

6,9±0,17
8,0±0,42

3,4±0,06
3,9±0,20

6,6±0,35
12,1±0,21

2,8±0,16
3,3±0,22

4,6±0,49
11,0±0,35

2,2±0,30
4,3±0,23

2,3±0,29
6,0±0,37

Предпосевная инокуляция семян способствовала возрастанию численности
бактерий, трансформирующих малорастворимые фосфаты и утилизирующих
соединения азота, по сравнению с контролем – в большей степени эффект
проявился при загрязнении почвы ТМ (см. табл.1). Так, численность КОЕ почти
всех группировок бактерий (за исключением утилизаторов минеральных
соединений азота) в ризосфере бактеризованных растений при загрязнении
почвы на уровне 1 и 2,5ПДК ТМ превышала значения контроля (фон). Однако
на более высоком уровне загрязнения почвы (5 ПДК ТМ) количество КОЕ
аммонификаторов

и

бактерий,

трансформирующих

труднорастворимые

фосфаты, в ризосфере инокулированных растений возрастало по сравнению
с вариантом без инокуляции

в 1,5–2,5 раза;

а численность бактерий,

утилизирующих минеральные соединения азота, – до 20 %.
Таким
оптимизации

образом,

предпосевная

структуры

бактеризация

микробоценоза

ризосферы

семян

способствует

озимой

пшеницы

при загрязнении почвы ТМ.
Загрязнение почвы ТМ оказывает негативное влияние не только
на микроорганизмы ризосферы, но и на рост и продуктивность озимой

пшеницы. Отмечено снижение высоты растений на уровне 2,5 и 5 ПДК ТМ:
на 6 % и 25 % соответственно по сравнению с контролем (фон) (рис. 1).
Инокуляция КМП способствовала возрастанию высоты бактеризованных
растений во всех вариантах: на 12 % (без ТМ) и до 47 % (на фоне ТМ)
(см. рис.1).
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Рисунок 1. Высота пшеницы озимой при загрязнении почвы ТМ
(чернозем южный карбонатный тяжелосуглинистый, 2015)
Следует отметить, что даже невысокие уровни загрязнения почвы ТМ
(1 и 2,5 ПДК) приводят к уменьшению продуктивности фитомассы пшеницы.
Наибольшее снижение выявлено при загрязнении почвы на уровне 5 ПДК ТМ –
в 2,4 раза по сравнению с контролем. Рассмотрим влияние бактеризации
на продуктивность фитомассы пшеницы. Полученные результаты показали,
что продуктивность

фитомассы

бактеризованных

растений

контроль во всех вариантах опыта – в 1,4–1,9 раза (рис. 2).
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Рисунок 2. Продуктивность фитомассы пшеницы озимой при загрязнении
почвы ТМ (чернозем южный карбонатный тяжелосуглинистый, 2015)
Таким образом, загрязнение чернозема южного карбонатного ТМ приводит
к негативному воздействию на численность бактерий, утилизирующих
соединения

азота

и

принимающих

участие

в

трансформации

труднорастворимых фосфатов, а также высоту и продуктивность фитомассы
озимой пшеницы. Использование КМП для предпосевной бактеризации семян
способствует оптимизации микробоценоза ризосферы и нивелирует негативное
влияние ТМ на рост и продуктивность озимой пшеницы.
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