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В условиях полевого мелкоделяночного опыта изучено влияние корневого применения
кальцийсодержащего природного материала на состояние почвенного микробоценоза.
Установлено увеличение численности актинобактерий (в течение всего периода вегетации) и
бактерий (весной, осенью) в сравнении с контролем. Отмечен выраженный ризосферный эффект
в отношении всех групп микроорганизмов, особенно в стрессовый период (засуха). При применении
кальцийсодержащего материала отмечалось снижение количества морфотипов сапротрофных
бактерий, однако при этом доля бактерий с выраженной фунгицидной и ростстимулирующей
активностью возрастала. Эти изменения происходили на фоне достоверного снижения
почвенной кислотности (на 0,3–0,5 единиц рН), увеличения содержания обменных форм кальция,
магния и калия, при соответствующем снижении подвижных фосфатов.
Ключевые слова: чай, Camellia sinensis (L.) Kuntze, микробоценоз, ризосфера, кислотность,
кальцийсодержащие удобрения.

При возделывании чая в России, как и в ряде
других регионов мира, внесение минеральных
удобрений является одним из основных, наиболее
эффективных агротехнических приемов, обеспечивающих получение высоких урожаев [1, 2]. При
этом длительное возделывание чая, в том числе с
применением минеральных удобрений приводит
к агрогенной трансформации почв, включающей
изменение кислотно-основных и агрофизических
свойств [3–5], макро- [6] и микроэлементного состава [7], гумусного состояния [8], а также биологической активности почв: ферментативной активности [9], эмиссии СО2 [10], азотфиксирующей
активности [11], численности основных групп почвенных микроорганизмов, особенно в верхних
горизонтах [12]. Несбалансированное, как правило, 3-компонентное, применение минеральных
удобрений оказывает существенное влияние и на
качество чая, в частности, снижает содержание
танина и экстрактивных веществ в 3-листной флеши [13]. Учитывая это, важным является изучение
роли более широкого спектра биогенных макрои микроэлементов в физиолого-биохимических
процессах растений и регулировании агроэкологического статуса почв, базовым функциональным компонентом которого является состояние
микробоценоза. В этом аспекте особый интерес
представляет изучение воздействия кальция, кото-

рый в системе питания чая, относящегося к ацидофильным растениям, не рассматривается как
первоочередной элемент, но для которого выявлено индуцирование антиоксидантной системы чая
в экстремальных условиях.
Методика. Исследования были проведены на
базе полевого мелкоделяночного опыта (2003 г.
закладки) на плантации чая сорта Колхида
(1983 г. посадки) в 2015–2016 гг. (п. Уч-Дере,
г. Сочи). В качестве источника экзогенного кальция было использовано минеральное сырье –
глинисто-известковые отходы Каменского карьера
(Адлерский район), получаемые при дроблении
известняков на мелкие фракции щебня. По гранулометрическому составу они на ¾ состоят из
фракций тоньше 0,25 мм и содержат 40% СаО.
Этот материал вносили весной (в апреле) в дозе
100 кг д.в. (CaO)/га в поверхностный слой почвы
на фоне макроудобрений (N240P70K90); контролем служил фон – N240P70K90. Площадь опытной делянки – 10 м2, повторность 3-кратная, почва
бурая лесная кислая на эллювии-делювии аргиллитов. Для исследования из верхнего корнеобитаемого слоя (10–20 см) отбирали пробы почвы,
свободной от корней, и непосредственно примыкающей к корням (в пределах 1 мм от поверхности
корней – ризосферный локус). Учет численности
микроорганизмов проводили в восстановленных
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Рис. 1. Сезонная динамика численности основных групп микробоценоза
различных почвенных локусов под культурой чая (2015 г.):
А – бактерии; Б – актинобактерии; В – микромицеты.

44

× 10 5 КОЕ/ г абс. сух. почвы

700

300

× 10 3 КОЕ/ г абс. сух. почвы

образцах после их хранения в морозильной камере при температуре –18 ºС (2015 г.) и в свежих
образцах (2016 г.) методом разведений и высевом
почвенной суспензии на элективные среды: бактерии – на МПА; актинобактерии на среду Гаузе-1
с добавлением пенициллина (1 мг/л) и нистатина
(50 мг/л); микромицеты на подкисленную среду
Чапека [14]. Фунгицидную активность выделенных изолятов бактерий определяли по отношению
к штаммам фитопатогенных грибов рода Fusarium
с помощью метода «колодцев» на картофельнодекстрозном агаре, бактерицидную активность – на
4 штаммах фитопатогенных бактерий с помощью
метода «агаровых блоков» на 2% картофельном
агаре [15]. Качественную реакцию на индолилуксусную кислоту (ИУК) и ее производные проводили при помощи реактива Сальковского [16, 17].
Агрохимические показатели почв (рНсол., гумус,
аммиачный и нитратный азот, подвижные формы
фосфора и калия по Ониани, обменные кальций
и магний) определили по стандартным методикам
[18]. Статистическая обработка результатов (среднее арифметическое, стандартное отклонение) выполнена с помощью программы Statistica 6.0.
Результаты и обсуждение. Анализ динамики
численности основных физиологических групп
микроорганизмов по сезонам выявил значительные флуктуации, обусловленные изменениями
водно-воздушного режима почв, внесением удобрений, а также периодами роста и развития растений (рис. 1, 2). В весенний период (апрель, май)
для актинобактерий, в меньшей степени сапротрофных бактерий, как в почве в целом, так и в ее
ризосферном локусе, прослеживалась единая тенденция увеличения численности на фоне внесения
кальцийсодержащего материала.
В июне, который в годы исследования характеризовался благоприятными метеорологическими
условиями и активной побегообразовательной деятельностью, тенденция увеличения численности
бактерий в варианте с кальцием в почве сохранялась, а численность актинобактерий и микромицетов была соизмерима с контролем.
В августе 2015 г. в обоих вариантах был отмечен закономерный спад численности всех групп
микроорганизмов в сравнении с предыдущими
периодами, обусловленный развитием воднотемпературного стресса (15 мм осадков за месяц на
фоне высокой среднесуточной температуры воздуха +24,2–25,7 ºC, с максимумом до +32 ºC, снижение влажности почвы до 20 %). Однако на этом
фоне в варианте с кальцием прослеживалось увеличение численности бактерий, актинобактерий и
микромицетов в ризосферном локусе почв (ризосферный коэффициент достигал значений
2–4, в сравнении с 0,3–1,0 на контроле), демонстрирующее более высокую функциональ-
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Рис 2. Сезонная динамика численности основных
групп микробоценоза почв под культурой чая (2016 г.):
А – бактерии; Б – актинобактерии; В –микромицеты

ную активность сформировавшегося биоценоза
(микробоценоз+фитоценоз).
В октябре тенденция увеличения численности
в варианте опыта с кальцием сохранялась только
для актинобактерий (2016 г.). Численность бактерий и микромицетов была соизмерима с контролем или снижалась по отношению к нему.
Эти изменения происходили на фоне достоверного снижения кислотности почв в среднем на
0,3–0,5 ед. рН при внесении кальцийсодержаще-
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го материала, увеличения содержания обменных
форм кальция по сравнению с контролем (3,74 и
3,25 ммоль экв Ca2+/100 г, соответственно), магния
(3,78 и 1,47 ммоль экв Mg2+/100 г, соответственно) и калия (352 и 283 мг К2О/кг, соответственно),
что сопровождалось снижением содержания подвижных фосфатов (351 и 916 мг Р2О5/кг, соответственно). Содержание азота и гумуса в почвах изученных вариантов опыта было соизмеримо (37,4
и 32,1 мг NH4++NO3– /кг и 3,94 и 3,47 % гумуса,
соответственно).
При изучении хозяйственно-ценных свойств
ризосферных бактерий чайного растения в варианте с кальцием удалось выделить в 2 раза меньше
морфотипов по сравнению с контролем [19]. При
этом все выделенные изоляты в варианте с кальцием (100% в сравнении с 33% на контроле), проявляли высокую активность к фитопатогенным грибам
рода Fusarium (диаметр зоны подавления роста
гриба F. culmorum от 35 мм до полного ингибирования); 66 % выделенных изолятов (против 33%
на контроле) обладали способностью продуцировать ИУК. При этом большее количество изолятов
на контроле (100 % в сравнении с 66% в варианте
с кальцием) характеризовалось бактерицидной активностью к фитопатогенам Pseudomonas syringae
var. atrofaciens p-88, E. carotovora 3304.
Заключение. Таким образом, установлено, что
на фоне применения кальцийсодержащего природного материала в целом отмечалось увеличение численности актинобактерий и сапротрофных
бактерий, связанное с изменениями кислотности
и химического состава почв. В период спада численности всех групп микроорганизмов в почве и
ризосфере во время водно-температурного стресса (засуха), в варианте с кальцием выявлен более
высокий ризосферный эффект для всех групп
микроорганизмов. Кроме того, на фоне применения кальцийсодержащего материала отмечалось
снижение количества морфотипов сапротрофных
бактерий, однако при этом доля штаммов с выраженной фунгицидной и ростстимулирующей
активностью возрастала.
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Rogozhina E.V., Malyukova L.S.
THE PECULIARITIES OF AGROGENE-MODIFIED SOIL MICROBIOCENOSIS
UNDER THE CULTURE OF TEA (СAMELLIA SINENSIS (L.) KUNTZE) ON
THE BACKGROUND OF CALCIUM-CONTAINING NATURAL MATERIAL
APPLICATION
In the microplot field experiment the effect of root application of calcium-containing natural fertilizer on
the status of soil microbocenosis was studied. The increase in the number of actinobacteria (during all
periods of vegetation) and bacteria (in the spring and autumn) in comparison with control was established.
The pronounced rhizosphere effect was noticed for all groups of microorganisms, especially in the stress
period (drought). Application of calcium material caused the decrease in the number of saprotrophic
bacteria morphotypes, nevertheless the proportion of bacteria with a pronounced fungicidal and growthstimulating activity increased. These changes occurred against the background of significant decrease of
soil acidity (by 0.3–0.5 pH units), increase of exchangeable calcium, magnesium and potassium, and the
corresponding reduction of mobile phosphates.
Keywords: tea, Camellia sinensis (L.) Kuntze, microbiocenosis, rhizosphere, pH, calcium-containing
fertilizer.
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