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Влияние биопрепарата Альбит 
на микрофлору почв
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Н.В. КОСТИНА, А.В. КУРАКОВ,
Э.Б. ЯНУШЕВСКАЯ, Н.Н. ЛЕОНОВ, 
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Микробное сообщество почвы во 
многом определяет результатив
ность защитных мероприятий в ра
стениеводстве. Наибольшие чис
ленность и видовое разнообразие 
почвенных микроорганизмов отме
чаются в прикорневой зоне расте
ний -  ризосфере [1]. Пестициды и 
агрохимикаты, применяемые в сель
ском хозяйстве, помимо непосред
ственного эффекта, зачастую кос
венно влияют на растения через со
общество ризосферных микроорга
низмов. Однако фактор взаимодей
ствия действующих веществ пести
цидов с микробоценозом почвы при 
оценке и прогнозировании их эф
фективности, как правило, не учиты
вается [8]. Химизация сельского хо
зяйства с использованием интен
сивных технологий фактически раз
рушает естественный микробоце- 
ноз, обеспечивающий естественную 
защиту растений от фитопатогенов. 
Так, поданным недавнего фитопато
логического обследования полей 
одного из известных передовых хо
зяйств юга России (2012 г.) в почве 
обнаружено 8 0 -90  % патогенной 
микрофлоры, и только 10 % -  поло
жительная микрофлора [7]. Особен
но бедственное положение сложи
лось с инфекционным фоном корне
вых гнилей -  этих поистине «болез
ней интенсификации». В результате 
основа земледелия -  почва -  пре
вращается в бездонный резервуар 
инфекций, с которыми мы безус
пешно боремся, все более увеличи
вая применение фунгицидов.

Известно, что микроорганизмы 
могут усиливать либо ослаблять 
действие пестицидов в почве. В ли
тературе существует специальный 
термин suppressive soils -  почвы,

способные противостоять болезням 
растений [10]. Внешние воздей
ствия достаточной интенсивности 
вызывают микробную сукцессию -  
явление планомерной, упорядочен
ной во времени перестройки таксо
номического состава и видового 
разнообразия микробного сообще
ства. С практической точки зрения 
важно направить сукцессию в нуж
ном направлении -  в сторону макси
мальной стимуляции роста растений 
и подавления патогенов. Как пока
зывают результаты специальных ис
следований, комплексный препарат 
микробного происхождения Альбит, 
ТПС (антидот, фунгицид, регулятор 
роста растений) действует в рамках 
указанной парадигмы [4]. Косвен
ным действием через почвенное 
микробное сообщество объясняет
ся и один из аспектов его положи
тельного влияния на растения. Аль
бит попадает в почву, главным обра
зом, с поверхности обработанных 
семян и вызывает изменения в функ
ционировании почвенной м икро
флоры, в том числе, микробной по
пуляции ризосферы.

Цель нашего исследования -  
оценка влияния Альбита на сапро
фитную и патогенную микрофлору 
почвы. Вегетационный опыт был 
проведен на факультете почвоведе
ния МГУ в 1999 г. на яровом ячмене 
сорта Зерноградский 584 (дерново- 
подзолистая почва), последующие 
опыты -  в 2009-2015 гг. в полевых 
условиях на сое (ВНИИБЗР, Красно
дар, выщелоченный чернозем) и в 
2008-2013 гг. в насаждениях яблони, 
персика и других субтропических 
культур ВНИИЦиСК (г. Сочи, бурая 
лесная почва).

В вегетационном опыте было ус
тановлено, что обработка Альбитом 
вызывает изменения в микробном 
сообществе ризосферы и неризос- 
ферной почвы, что выражается в 
снижении численности микроскопи

ческих патогенных грибов и повыше
нии количества бактерий. Так, оби
лие патогенных грибов p. Fusarium 
при учете на средах Чапека и Гетчин
сона снизилось на 71,4-75 % в ри
зосфере и на 25 % в неризосферной 
почве, а грибы p. Talaromyces в ри
зосфере исчезли совсем. Также от
мечен рост обилия микромицетов -  
антагонистов фитопатогенов: родов 
Gliocladium (на 150 %) и Trichoderma 
(на 20-25 % в зависимости от сре
ды учета). Таким образом, пере
стройка почвенного микробного со
общества является важным меха
низмом, снижающ им вредонос
ность патогенов без внесения живых 
биофунгицидов -  достаточно лишь 
стимулировать рост уже присутству
ющих в ризосфере биофунгицидных 
микроорганизмов.

Снижение обилия патогенов в поч
ве в совокупности с непосредствен
ной иммунизацией растений обес
печивает биологическую эффектив
ность Альбита против корневых гни
лей ячменя 69,7 %, пшеницы ози
мой -  81 % (по среднемноголетним 
данным полевых опытов во всех 
почвенно-географ ических зонах 
страны) [3].

Под действием Альбита повыша
ется общее количество микроорга
низмов в почве и на корнях, увели
чивается содержание копиотрофов 
и азотфиксирующих микроорганиз
мов в ризосферном микробном со
обществе. В ходе вегетационного 
опыта при учете на среде ГПА в ста
дии кущения ярового ячменя Альбит 
повышал общее количество высева
емых на питательные среды бакте
рий (с 3 до 3,5 млн/г в почве и с 8 до 
14,7 млн -  на корнях), однако коли
чество актиномицетов под действи
ем препарата снижалось. Под влия
нием Альбита в почве увеличивалась 
численность ростстимулирующих и 
азотфиксирующих бактерий (в час
тности, видов p.Azotobacter), на 50- 
100 % возросла ростстимулирую- 
щая способность почвы, значитель
но снизилась ее общая токсичность: 
с 25-55 до 0-30  единиц (см. табли
цу). Установлено увеличение под 
действием биопрепарата активнос
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Влияние обработки Альбитом на токсичность ризосферной почвы 
по микробному тесту с азотобактером 

(вегетационный опыт кафедры агрохимии МГУ)

Фаза развития растений 
ярового ячменя

Диаметр зоны токсичности (мм)
контроль обработка Альбитом

Всходы -  трубкование 40-55 0-30
Флаг-лист -  молочная спелость 25-30 0-30
Перед уборкой урожая 25-30 0

ти полезных микроорганизмов, сти
мулирующих рост растений, и сни
жение активности токсичных микро
организмов [6].

В опыте ВНИИЦиСК на плантации 
актинидии было показано, что при 
использовании Альбита количество 
конидий патогена Phytophthora  
cactorum  в садовой почве снижалось 
на 52-56 %. При этом, если на ячме
не для снижения содержания пато
генов в почве было достаточно стан
дартной методики применения пре
парата (обработка семян, 40 мл/т + 
опрыскивание, 40 мл/га), то на са
довых культурах необходимо было 
вносить в почву не менее 250 мл/га 
препарата (рис. 1).

Альбит не содержит в своем соста
ве живых азотфиксаторов. Однако 
за счет регуляторного действия на 
автохтонную микрофлору в вегета
ционном опыте препарат усиливал 
потенциальную активность азотфик- 
сации в ризосфере в начале вегета

ции на 12-66 %. Необходимо отме
тить, что этот эффект не продолжал
ся в течение всей вегетации: начи
ная со стадии выхода в трубку уро
вень азотфиксации снижался, а де
нитрификации -  возрастал.

Влияние Альбита на почвенных 
азотфиксаторов количественно оха
рактеризовано на примере самых 
активных из них -  ризобий. Как из
вестно, вирулентности присутству
ющей в почве естественной популя
ции ризобий обычно недостаточно 
для образования необходимого ко
личества клубеньков бобовых куль
тур. Для этого, как правило, приме
няется дополнительная обработка 
семян ризобиальными инокулянта- 
ми. На примере Альбита показано, 
что в производственных условиях 
можно стимулировать активность и 
вирулентность уже имеющейся в 
почве популяции Rhizobium. В поле
вом опыте ВНИИ биологической за
щиты растений (Краснодар, 2010 г.)

установлено, что Альбит влияет на 
образование азотфиксирующих клу
беньков на корнях сои и их количе
ство. В опыте на сое сорта Виллана 
применение Альбита в рекомендо
ванных дозировках (30-50 мл/т(га)) 
увеличивало количество азотфикси
рующих клубеньков на корнях на 
13,5-53,2 % в сравнении с герби
цидным контролем. При обработке 
семян Альбитом увеличение количе
ства клубеньков достигало 39,7 %, 
при использовании в баковой сме
си с гербицидом -  50,8 %, при ком
плексной обработке(предпосевная 
и опрыскивание совместно с герби
цидом) -  53,2 % (рис. 2). Увеличение 
числа клубеньков способствовало 
пропорциональному повышению 
урожайности культуры (до 17 % к 
контролю).

Столь впечатляющие результаты 
Альбит продемонстрировал, воз
действуя на вирулентность есте
ственных ризобиальных популяций 
выщелоченного чернозема. Но, как 
показал опыт ВНИИБЗР в 2015 г., 
стимуляция образования клубень
ков при использовании коммерчес
ких инокулянтов была гораздо 
скромнее: в вариантах Альбит + ино- 
кулянт число клубеньков/растение 
было на 4,7-16,5 % выше, чем с ино- 
кулянтами без Альбита.

Что

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 
Доза Альбита (м л /га )

1. Влияние внесения различных дозировок Альбита в почву 
(3 обработки за вегетационный период) на инфекционный фон 
Phytophthora cactorum в почве плантации актинидии сладкой 
(ВНИИЦиСК, 2013 г., учет в конце опыта -  октябрь)

2. Влияние разных норм расхода и способов обработки Альбитом 
на количество клубеньков на корнях сои (полевой опыт ВНИИ био
логической защиты растений, г. Краснодар, 2010 г.)

Норма расхода Альбита (мл /т (га ))

—  Обработка семян
Опрыскивание в смеси с гербицидом 

■ “  Обработка семян +  опрыскивание в смеси с гербицидом

* S-о 542n 5 
$  О

§ |0)

S 5
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В основе действия Альбита на поч
венный микробоценоз, по нашему 
мнению, лежат свойства его действу
ющего вещества -  микробного био
полимера поли-бета-гидроксимас- 
ляной кислоты. Данное соединение, 
подобно многим полимерам биоло
гического происхождения (крахмал, 
целлюлоза, хитин), способствует 
инициации микробной сукцессии, 
образованию специфического сооб
щества гидролитиков и связанных с 
ними микроорганизмов, оказываю
щих опосредованное положительное 
влияние на растения [11]. В резуль
тате использование Альбита обеспе
чивает подавление почвенных пато
генов, дополнительное поступление 
азота и других элементов питания в 
растения. По данным кафедры агро
химии МГУ, вынос азота из удобре
ний под влиянием Альбита увеличи
вается на 25 %, фосфора -  на 47 %, 
калия -  на 18 % [2].

Химические пестициды на 3 0 -  
50 % подавляют микробную актив
ность почвы [5]. В опытах на садо
вых культурах, где согласно техноло
гии используются многократные (до 
десятков раз за сезон) химические 
обработки, было показано, что Аль
бит способен снижать негативное 
влияние пестицидов на основе дити- 
анона,альфа-циперметрина, лямб- 
да-цигалотрина, дельтаметрина на 
почвенный микробоценоз [9].

В системах защиты яблони, перси
ка, хурмы, актинидии, цитрусовых 
Альбит применяли совместно со 
стандартными пестицидами (инсек
тицидами и фунгицидами), исполь
зуемыми для защиты сада. Контро
лем служили участки сада без обра
ботки пестицидами. Определяли 
динамику общей биологической ак
тивности почвы в течение всего ве
гетационного периода.

Обработка опытных участков ябло
невого сада химическими пестици
дами приводила к снижению дыха
тельной активности микрофлоры. В 
среднем по всем опытам ВНИИЦиСК 
снижение составило 43 % (актуаль
ная биологическая активность почвы) 
и 36 % (потенциальная). Даже через 
месяц после их применения полной

нормализации дыхательной активно
сти почвы не наблюдалось. Альбит, 
применяемый совместно с пестици
дами, существенно снижал их нега
тивные последствия: добавление 
Альбита к плановым химическим об
работкам практически возвращало 
микробную активность на уровень 
ненарушенной почвы.

Данные закономерности отмеча
лись ежегодно в течение всего пери
ода исследований 2008-2012 гг. В 
опытах ВНИИЦиСК в посадках ябло
ни, персика, цитрусовых, актинидии, 
хурмы Альбит повышал потенциаль
ную дыхательную активность почвы, 
нарушенную применением пестици
дов, в среднем на 64 % (до уровня 
естественного ценоза).

Таким образом, действуя опосре
дованно через почвенное микроб
ное сообщество -  восстанавливая 
микробоценоз, нарушенный пести- 
цидными обработками -  Альбит бла
готворно влияет на растения, усили
вает их минеральное питание, сни
жает инфекционный фон и токсич
ность почвы.
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Аннотация. Показано, что включение 
Альбита в систему защ итных м ероприя
тий снижает негативное влияние пести
цидов на почвенный микробоценоз. Д о 
бавление Альбита к плановым химичес
ким обработкам возвращает микробную 
активность  на уровень  ненаруш енной 
почвы, вызывает изменения в составе и 
численности  м и кр об н о го  сообщ ества  
почвы: снижается количество патогенных 
грибов , возрастает содерж ание  азот- 
ф и кси р ую щ и х  и р о стсти м ул и р ую щ и х  
микроорганизмов.

Ключевые слова. Микрофлора, поч
ва, ризосфера, Альбит.

A b strac t. It w as d e m o n s tra te d  th a t 
inc lud ing  o f A lb it in system  o f p ro tective  
measures decreases negative influence of 
pesticides on soil m icrobocenosis. Adding 
of A lbit to  scheduled chem ical treatm ents 
re tu rns m ic rob ia l a c tiv ity  to  the  level o f 
untreated soil, leads to  changes o f content 
and amount of soil m icrobial community: the 
am ount o f pathogen fungi is decreased, the 
c o n te n t o f n itro g e n -fix in g  and g ro w th - 
stim ulating m icroorganism s is increased.

Keywords. Soil m icrob ia l com m unity , 
rhizosphere, Albit.
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