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В работе впервые представлены результаты изучения влияния нового органоминерального
комплекса ГЕОТОН на микробный ценоз прикорневой зоны ярового ячменя (Hordeum
vulgare L.) при припосевной обработке семян. Отмечено увеличение в 2–3 раза численности
аммонифицирующих микроорганизмов и в 2–4 раза амилолитических микроорганизмов в
варианте опыта с применением ГЕОТОН 1:80 + ряд штаммов Bacillus sp., относительно
варианта опыта с меньшей концентрацией ГЕОТОН 1:60 + Bacillus sp. те же штаммы в
зависимости от года исследования и фазы развития ячменя. Комплекс ГЕОТОН 1:80 и 1:60
эффективны для припосевной обработки семян совместно с ризоагрином, что сопровождается
увеличением аммонифицирующих и амилолитических микроорганизмов в прикорневой зоне
ячменя в 2–3. Из тестируемых биопрепаратов наиболее эффективными были биополицид
(Bacillus polimyxa П), фосфоэнтерин (Enterobacter nimipressuralis 32-3) и Bacillus штамм 28-2.
Ключевые слова: ГЕОТОН, микробные препараты, штаммы Bacillus sp.

Запасы элементов питания в почвенных агроценозах напрямую зависят от их поступления и
последующей трансформации. По данным Сычева В.Г. и Шафрана С.А. [1], в пахотных почвах
России за период с 1991 по 2015 гг. образовался
дефицит NPK в размере 144,5 млн. т. Расчеты
показали, что для получения запланированного валового сбора зерна к 2030 г. на уровне 145–
150 млн. т необходимо вносить под зерновые культуры ежегодно не менее 7,4 млн. т NPK.
Общепринятые технологии возделывания
сельскохозяйственных культур включают в себя
использование органических и минеральных удобрений. При этом улучшаются физические свойства, повышается запас доступных для растений
элементов питания в почвах, в прикорневой зоне
усиливается микробиологическая активность [2].
В работе Окорокова В.В. с соавт. [3] акцентировано внимание на количестве гумуса как основного источника элементов питания для культурных
растений, влияющего на физико-химические,
коллоидно-химические и агрофизические свойства почв. Сделан вывод о необходимости рационального применения удобрений.
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Для это рационально использовать гуминовые
удобрения. В работе Пузанова В.И. указывается, что гуматные препараты в России вносят на
площади 3 млн. га, при этом ежегодное их производство составляет 2000 т, а общая потенциальная потребность в данном продукте оценивается в
30000 т [4].
Примером положительного влияния гуминовых
веществ являются исследования Полиенко Е.А.
с соавт. [5], где показано увеличение урожая озимой пшеницы при использовании гуминового препарата BIO-Дон. По результатам исследований отмечено повышение плодородия почв.
В работе Горовцова А.В. с соавт. [6] было выявлено повышение ферментативной активности
почвы и увеличение численности агрономически
полезных групп микроорганизмов под воздействием гуминовых препаратов. Ряд авторов приводят данные по группам микроорганизмов в почве
[7, 8]. Проведенные ними исследования показали
возрастание численности азотфиксаторов, аммонификаторов и нитрификаторов, целлюлозоразлагающих и маслянокислых бактерий, почвенных
микромицетов.
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В ФГБНУ ВНИИРАЭ на основе торфа создан
не имеющий аналогов в России органоминеральный комплекс ГЕОТОН [9]. Он содержит 32–45%
органического вещества, в том числе 9–12% гуматов калия, 9–14% азота (N), 23–25% фосфора
(P2O5), 23–29% калий (K2O). Проведенные авторским коллективом производственные испытания
ГЕОТОНа доказали значительное повышение
продуктивности и качества сельскохозяйственных
культур [10]. При его использовании снижается
накопление тяжелых металлов в растениеводческой продукции [11].
Целью данных исследований было изучить
влияние ГЕОТОНа и микробных препаратов при
посевной обработке семян на аммонифицирующие и амилолитические микроорганизмы прикорневой зоны ярового ячменя.
Методика. Микрополевые опыты проводили в течение 2015–2016 гг. на опытном поле
ФГБНУ ВНИИРАЭ (Федеральное государственное бюджетное учреждение Всероссийский
научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии). Общая площадь делянки –
6,0 м2, учетная – 2,25 м2. Повторность опыта – четырехкратная с рандомизированным размещением делянок. В опыте выращивали яровой ячмень
(Hordeum vulgare L.) сорта Нур.
В день посева семена ярового ячменя обрабатывали ГЕОТОНом в разведениях 1:60 и
1:80, а также микробными препаратами (ФГБУН
«НИИСХ Крыма»): ризоагрином – на основе ассоциативных азотфиксаторов (Agrobacterium
radiobacter 204), фосфоэнтерином – на основе
фосфатмобилизаторов (Enterobacter nimipressuralis 32-3), биополицидом – антагонистом фитопатогенов (Bacillus polimyxa П), штаммами антагонистов фитопатогенов Bacillus sp. 28-2, Bacillus sp.
19, Bacillus sp. 6Н, Bacillus sp. 36.
Отбор почвенных проб из прикорневой зоны
(10 см) растений (проводили агрохимическим буром диаметром 2,5 см, объемом 250 см3 методом
«конверта» [12] в фазы молочной и полной спелости. Cмешанную пробу составляли из 5 точечных
проб.
Варианты опыта представлены в табл. 1, 2.
Чашечным методом поверхностного посева
определяли численность групп микроорганизмов: аммонифиципующих (на мясо-пептонном
агаре – МПА) и амилолитических (на крахмаламмиачном агаре – КАА) микроорганизмов
[13]. Повторность микробиологического посева
– 3-кратная, из предварительно подобранного
разведения. Для посева на КАА было взято разведение 10–6, для посева на МПА – 10–5. Численность микроорганизмов выражали в колониеобразующих единицах на грамм почвы – КОЕ /г
[13]. Статистическую обработку проводили по

[14]. В табл. 1, 2 представлены средние значения
и ошибки среднего.
Результаты и обсуждение. В фазе молочной
и полной спелости ярового ячменя, который
культивировали в 2015 году, в вариантах опыта
ГЕОТОН 1:80 + Bacillus sp. штаммы 19 и 36
(варианты опыта 20, 24 – табл. 1) прослеживалась тенденция к возрастанию численности аммонифицирующих микроорганизмов в
прикорневой зоне растений относительно варианта ГЕОТОН 1:60 + те же штаммы микроорганизмов (варианты опыта 19, 23 – табл. 1).
Увеличение численности в этих вариантах составляло 60–66 % (табл. 1). Относительно контрольного варианта увеличение численности
аммонифицирующих микроорганизмов было в
2,0–2,5 раза. Численность амилолитических микроорганизмов в прикорневой зоне ячменя была
ниже относительно контрольного варианта. В
фазе полной спелости в варианте ГЕОТОН 1:80
+ Вacillus штаммы 28-2, 6Н и 36 (варианты 18, 22
и 24 – табл. 1) также отмечено повышение в 2–
2,5 раза численности аммонифицирующих
микроорганизмов и в 2–4 раза амилолитических микроорганизмов в сравнении с вариантами опыта, где применяли ГЕОТОН
1:60 + те же штаммы Bacillus. На вариантах
опыта, где семена были обработаны только ГЕОТОНом 1:80 (вариант 3 – табл.1), а
также только препаратом фосфоэнтерином
(вариант 5 – табл. 1) наблюдали наибольшее
увеличение численности аммонифицирующих
микроорганизмов относительно контроля в фазу
молочной спелости. Предпосевная обработка
семян ячменя ГЕОТОН 1:60 + биополицид и
ГЕОТОН 1:60 + ризоагрин обеспечила наиболее высокую численность аммонифицирующих
микроорганизмов в прикорневой зоне ячменя в
фазе полной спелости в 2015 г. наблюдений.
Согласно данным 2016 г. при полной спелости растений ярового ячменя использование
микробных препаратов для предпосевной обработки семян ГЕОТОНом 1:80 + Bacillus штамм
19 увеличивало численность аммонифицирующих микроорганизмов относительно варианта
ГЕОТОН 1:60 + тот же штамм бацилл в три раза
(табл. 2).В варианте с обработкой посевного материала ГЕОТОНом 1:80 относительно ГЕОТОН
1:60 зафиксировано уменьшение данных показателей в 1,5–2,0 раза в фазе полной спелости, но
такое же увеличение в фазу молочной спелости
для первого варианта. Увеличение численности
аммонификаторов в ризосфере ячменя в фазе молочной спелости в 3 раза отмечено в варианте
с обработкой семян ГЕОТОНом 1:80 + фосфоэнтерин и ГЕОТОНом 1:80 и 1:60 + ризоагрин
относительно контроля. Однако, вариант опы-
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1. Численность микроорганизмов в прикорневой зоне ярового ячменя (вегетационный период 2015 г.),
КОЕ / г .105
Фаза молочной спелости зерна
Фаза полной спелости зерна
Микроорганизмы
аммонифициаммонифициамилолитические
амилолитические
рующие
рующие

№
п/п

Варианты опыта

1.

Контроль (вода)

15 ± 2

2,1 ± 0,2

15 ± 3

3,8 ± 0,5

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ГЕОТОН 1:60
ГЕОТОН 1:80
Биополицид
Фосфоэнтерин
Ризоагрин
Bacillus sp. 28-2

28 ± 3
78 ± 7
58 ± 5
69 ± 5
47 ± 6
32 ± 4

0,9 ± 0,1
0,6 ± 0,1
0,7 ± 0,1
0,6 ± 0,1
0,7 ± 0,1
0,8 ± 0,1

30 ± 2
35 ± 3
27 ± 3
23 ± 4
30 ± 4
19 ± 2

2,3 ± 0,1
4,8 ± 0,5
3,8 ± 0,4
2,8 ± 0,1
3,0 ± 0,4
1,9 ± 0,6

8.

Bacillus sp. 19

35 ± 3

0,6 ± 0,1

23 ± 3

1,8 ± 0,2

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Bacillus sp. 6Н
Bacillus sp. 36
ГЕОТОН 1:60 + биополицид
ГЕОТОН 1:80 + биополицид
ГЕОТОН 1:60 + фосфоэнтерин
ГЕОТОН 1:80 + фосфоэнтерин
ГЕОТОН 1:60 + ризоагрин
ГЕОТОН 1:80 + ризоагрин
ГЕОТОН 1:60 + Bacillus sp. 28-2
ГЕОТОН 1:80 + Bacillus sp. 28-2
ГЕОТОН 1:60 + Bacillus sp. 19
ГЕОТОН 1:80 + Bacillus sp. 19
ГЕОТОН 1:60 + Bacillus sp. 6Н
ГЕОТОН 1:80 + Bacillus sp. 6Н
ГЕОТОН 1:60 + Bacillus sp. 36
ГЕОТОН 1:80 + Bacillus sp. 36

40 ± 4
27 ± 4
32 ± 2
31 ± 4
71 ± 4
31 ± 5
29 ± 5
51 ± 3
48 ± 3
33 ± 3
36 ± 1
55 ± 5
40 ± 3
41 ± 5
30 ± 2
48 ± 5

0,8 ± 0,1
0,5 ± 0,1
0,8 ± 0,1
0,7 ± 0,1
1,2 ± 0,2
3,1 ± 0,8
0,7 ± 0,2
2,6 ± 0,2
0,8 ± 0,1
3,1 ± 0,1
0,6 ± 0,1
3,8 ± 0,4
0,6 ± 0,1
2,8 ± 0,5
0,7 ± 0,1
4,3 ± 0,3

23 ± 2
25 ± 3
60 ± 5
22± 4
38 ± 3
51 ± 8
55 ± 3
39 ± 7
23 ± 1
44 ± 4
42 ± 3
66 ± 6
26 ± 5
66 ± 7
34 ± 3
61 ± 6

2,4 ± 0,3
2,9 ± 0,6
3,7 ± 1,7
3,7 ± 0,4
3,2 ± 0,3
3,3 ± 0,1
3,1 ± 0,2
4,3 ± 2,0
2,9 ± 0,4
5,4 ± 0,3
3,8 ± 0,1
3,8 ± 0,6
3,4 ± 0,6
3,3 ± 1,1
1,7 ± 0,2
4,6 ± 0,2

та с обработкой только биополицидом и только
биопрепаратом Bacillus 28-2 обеспечил более
высокое увеличение численности аммонифицирующих микроорганизмов в стадии молочной
спелости ячменя. Предпосевная обработка семян
биополицидом способствовала также увеличению численности амилолитических бактерий в
прикорневой зоне ячменя в фазе молочной спелости в 3 раза в сравнении с вариантом без обработки семян перед посевом. В фазе полной спелости
ячменя предпосевная обработка семян проявилась в увеличении численности аммонифицирующих микроорганизмов в прикорневой зоне
растений в меньшей степени. Лидировал в этом
отношении вариант с обработкой биопрепаратом
Bacillus 28-2 – показано трехкратное увеличение
численности аммонифицирующих микроорганизмов по сравнению с контролем. Численность
амилолитических микроорганизмов в этой фазе
увеличилась в 2 раза по сравнению с контрольным вариантом только на вариантах ГЕОТОН
1:60, фосфоэнтерин и ГЕОТОН 1: 80 + ризоагрин
(табл. 2).
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Заключение.
На основе проведенных в 2015–2016 гг. исследований можно говорить о влиянии изучаемых
факторов на изменения в микробоценозе прикорневой зоны ярового ячменя, однако результаты,
полученные в разные года наблюдений и разные
фазы вегетации растений ячменя значительно отличались, что, вероятно, связано с разными метеорологическими условиями. Обобщение результатов позволило сделать ряд выводов:
– в фазе молочной и полной спелости ярового ячменя, который культивировали в 2015 г., в
вариантах опыта ГЕОТОН 1:80 + Bacillus sp.
штаммы 19 и 36 относительно варианта ГЕОТОН
1:60 + те же штаммы микроорганизмов определили увеличение численности аммонифицирующих микроорганизмов на 60–66 %. В вариантах опыта, где семена были обработаны только
ГЕОТОНом 1:80, а также только препаратом
фосфоэнтерином, наблюдали наибольшее увеличение численности аммонифицирующих микроорганизмов относительно контроля в фазу молочной спелости. В 2016 г. обработка ГЕОТОНом
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2. Численность микроорганизмов в прикорневой зоне ярового ячменя (вегетационный период 2016 г.),
КОЕ / г .105
№
п/п

Варианты опыта

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Контроль (вода)
ГЕОТОН 1:60
ГЕОТОН 1:80
Биополицид
Фосфоэнтерин
Ризоагрин
Bacillus sp. 28-2
Bacillus sp. 19
Bacillus sp. 6Н
Bacillus sp. 36
ГЕОТОН 1:60 + биополицид
ГЕОТОН 1:80 + биополицид
ГЕОТОН 1:60 + фосфоэнтерин
ГЕОТОН 1:80 + фосфоэнтерин
ГЕОТОН 1:60 + ризоагрин
ГЕОТОН 1:80 + ризоагрин
ГЕОТОН 1:60 + Bacillus sp. 28-2
ГЕОТОН 1:80 + Bacillus sp. 28-2
ГЕОТОН 1:60 + Bacillus sp. 19
ГЕОТОН 1:80 + Bacillus sp. 19
ГЕОТОН 1:60 + Bacillus sp. 6Н
ГЕОТОН 1:80 + Bacillus sp. 6Н
ГЕОТОН 1:60 + Bacillus sp. 36
ГЕОТОН 1:80 + Bacillus sp. 36

Фаза молочной спелости зерна
Фаза полной спелости зерна
Микроорганизмы
аммонифициаммонифициамилолитические
амилолитические
рующие
рующие
37 ± 2
0,9 ± 0,2
26 ± 6
0,6 ± 0,2
26 ± 4
0,6 ± 0,2
47 ± 10
1,5 ± 0,4
45 ± 7
2,5 ± 0,3
26 ± 5
1,0 ± 0,6
227 ± 12
2,9 ± 0,7
48 ± 24
0,9 ± 0,2
36 ± 14
2,1 ± 0,5
76 ± 12
1,9 ± 0,6
77 ± 7
1,6 ± 0,6
49 ± 18
0,1 ± 0,0
210 ± 10
1,0 ± 0,2
85 ± 7
0,4 ± 0,0
36 ± 8
0,5 ± 0,0
30 ± 8
0,8 ± 0,1
72 ± 4
0,4 ± 0,3
37 ± 13
0,6 ± 0,1
63 ± 12
0,2 ± 0,1
35 ± 4
0,6 ± 0,0
38 ± 18
0,4 ± 0,1
48 ± 10
0,7 ± 0,1
61 ± 5
0,3 ± 0,0
35 ± 11
1,0 ± 0,1
27 ± 1
0,3 ± 0,0
37 ± 6
0,6 ± 0,0
119 ± 27
0,4 ± 0,2
20 ± 2
0,5 ± 0,1
113 ± 47
0,6 ± 0,0
41 ± 5
1,4 ± 0,3
117 ± 8
0,5 ± 0,2
51 ± 18
1,7 ± 0,4
56 ± 6
1,1 ± 0,3
49 ± 16
1,0 ± 0,1
64 ± 4
0,4 ± 0,1
49 ± 7
0,5 ± 0,0
27 ± 7
0,4 ± 0,1
75 ± 4
1,3 ± 0,3
108 ± 37
0,3 ± 0,0
51 ± 18
0,3 ± 0,1
65 ± 27
1,8 ± 0,5
41 ± 15
0,7 ± 0,1
46 ± 10
0,8 ± 0,2
48 ± 12
0,2 ± 0,0
35 ± 18
1,1 ± 0,1
60 ± 29
1,2 ± 0,1
38 ± 15
0,5 ± 0,0
51 ± 14
0,3 ± 0,1

1:80 + Bacillus штамм 19 увеличила численность
аммонифицирующих микроорганизмов относительно варианта ГЕОТОН 1:60 + тот же штамм
бацилл в три раза.
– увеличение численности аммонификаторов
в ризосфере ячменя в фазе молочной спелости в
3 раза отмечено в варианте с обработкой семян
ГЕОТОНом 1:80 + фосфоэнтерин и ГЕОТОНом
1:80 и 1:60 + ризоагрин относительно контроля
(данные 2016 г.).
– увеличение численности амилолитических
микроорганизмов в прикорневой зоне ячменя в
меньшей степени подвержены действию прикорневой обработки семян ГЕОТОНом 1:80 и 1:60
– численность амилолитических микроорганизмов в фазе полной спелости увеличилась в 2 раза
по сравнению с контрольным вариантом только на вариантах ГЕОТОН 1:60, фосфоэнтерин и
ГЕОТОН 1: 80 + ризоагрин.
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Suslov A.A., Sviridenko D.G., Arysheva S.P., Pimenov E.P., Vasilyeva N.A., Morozova A.I.
EFFECT OF GEOTON AND MICROBIAL PREPARATIONS ON THE
AMMONIFYING AND AMYLOLYTIC MICROORGANISMS OF
SPRING BARLEY (HORDEUM VULGARE L.) RHIZOSPHERE
The effect of new organo-mineral complex GEOTON on the microbial cenosis in the spring barley
(Hordeum vulgare L.) rhizosphere was investigated for the first time. The number of ammonifiers
increased in 2–3 times and the number of amilolitic microorganisms increased in 2–4 times in the variant
of GEOTON 1:80 + Bacillus sp. strains compared to the variant with the less concentration of GEOTON
1:60 + Bacillus sp. the same strains in dependence of the year of investigation and the phase of barley
plant development. Presowing treatment of seeds with complex GEOTON 1:80 and 1:60 were effective for
presowing treatment of the seeds in the combination with risogrin, that was accompanied by the increase
of ammonifiers and amylolytic microorganisms in the rhizosphere of barley in 2–3 times. Biopolicid
(Bacillus polimyxa P), phosphoenterin (Enterobacter nimipressuralis 32-3) and Bacillus strain 28-2 were
the most effective tested biopreparations.
Keywords: GEOTON, microbial preparations, Bacillus sp. strains.
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