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В результате исследований
миологического состава почв
ампелоценозов с различной системой
содержания в 2019 году были изолированы
8 родов почвенных микромицетов
(Mucor, Trichoderma, Penicillium,
Aspergillus, Fusarium, Alternaria,
Cladosporium, Vertecillium).
Было установлено, что состав почвенной
микробиоты отличался в зависимости
от сезона и системы содержания почвы.
Наибольшее разнообразие микромицетов

As a result of studies of the myological
composition of the ampelocenoses soils
with a different content system, in 2019,
eight genera of soil micromycetes
(Mucor, Trichoderma, Penicillium,
Aspergillus, Fusarium, Alternaria,
Cladosporium, Vertecillium) were isolated.
Soil microbiota was found to differ
depending on the season and soil
keeping system. The greatest variety
of micromycetes was noted in the variants
with the additional introduction of organic
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отмечено в вариантах с дополнительным
внесением органических веществ.
В весенний период доминирующими
в комплексе выделенных почвенных
грибов с системой содержания –
задернение и черный пар + органические
удобрения – являлся вид рода Trichoderma sp.
В варианте с системой содержания
по типу черного пара в весенний период
доминирующими являлись виды рода
Penicillium sp. и Trichoderma sp. Причем
вид Trichoderma sp. изолировался только
в слое почвы 15-30 см. В летний период
в вариантах задернение и черный пар +
органические удобрения видовой состав
почвенных микромицетов расширился,
при этом частота встречаемости вида
Trichoderma sp., домировавшего весной,
в слое 0-15 см составила лишь 2,6 %,
а в слое 15-30 см данный вид не был
изолирован. Грибы рода Trichoderma
при системе содержания почвы
ампелоценоза черный пар+органические
удобрения сохранили доминирующее
положение, но их численность снизилась
в 1,6 раза. В варианте черный пар в слое
почвы 0-15 см доминирующее положение
грибов рода Penicillium sp. сохранилось,
а в слое 15-30 см произошла
перегруппировка их состава в пользу
доминирования видов рода Penicillium sp.
и Aspergillus sp.

substances. In the spring, the species
of the Trichoderma sp. genus dominated
in the complex of isolated soil fungi
with a soil system – sodding and black
fallow + organic fertilizers. In the version
with a black fallow soil system
in the spring, the dominant species
were the species of the genus
Penicillium sp. and Trichoderma sp
oreover, the species of Trichoderma sp.
was isolated only in the soil layer
of 15-30 cm. In the summer,
in the variants Sodding and black fallow +
organic fertilizers, the species composition
of soil micromycetes expanded,
while the frequency of occurrence
of the Trichoderma sp. species,
dominated in spring, in the 0-15 cm layer
was only 2,6%, and in the layer
of 15-30 cm this species was not isolated.
The fungus of the Trichoderma genus
in the version with a black fallow soil +
organic fertilizer system retained
their dominant position, but their number
decreased by 1.6 times. In the variant,
black fallow in the soil layer
of 0-15 cm the fungi of the Penicillium sp.
genus dominates preserved, and in a layer
of 15-30 cm, the composition
was rearranged, to domination
the genus Penicillium sp.
and Aspergillus sp. species.
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Введение. Мероприятия, проводимые в целях повышения продуктивности почвы, оказывают существенное воздействие на существующие в
ней биологические системы, что может привести к их упрощению. В итоге
снижается супрессивность почвы и отмечаются явления, негативно действующие на рост и продуктивность сельскохозяйственных культур [1-3].
По данным Звягинцева (1989), повысить супрессивность почвы можно с
помощью внесения органического вещества, которое вызывает сукцессию
в структуре микробного сообщества [4].
http://journalkubansad.ru/pdf/20/05/19.pdf
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Органическое вещество почвы представлено двумя основными формами – негумифицированным органическим веществом и гумусом. Первое
в основном включает послеуборочные остатки на разных стадиях разложения, а также остатки микроорганизмов. От массы негумифицированного
вещества, его состава во многом зависит плодородие почв. Негумифицированное органическое вещество служит легкодоступным источником
энергии для почвенных микроорганизмов и элементов минерального питания для возделываемых сельскохозяйственных культур. Но самое главное
– негумифицированное органическое вещество является источником нообразования лабильных гумусовых веществ [5].
В процессе микробиологического разложения органических остатков в
почве формируется значительное количество самых разнообразных продуктов, которые принимают участие в образовании гумусовых веществ. Многие
микромицеты участвуют в процессах почвообразования, разлагая органические остатки, они связаны трофическими связями с растением и почвенной
фауной [6, 7]. Изучение численности микроорганизмов, их видового состава
позволяет лучше оценить сложные биологические процессы в почве [8, 9].
Д.Г. Звягинцев считает, что наличие в почве «избыточной» микробной массы в сочетании с избыточным видовым разнообразием микроорганизмов – одна из главных причин устойчивости почвы к неблагоприятным
воздействиям [10]. В настоящее время накоплены большие массивы данных о биоразнообразии почвенных грибов в разных географических зонах,
биотопах, почвенных горизонтах [11-19].
Признавая особую значимость микроорганизмов в устойчивом
функционировании природных экосистем, следует отметить слабую изученность данного вопроса для экосистемы ампелоценозов в условиях повышенного антропогенного воздействия. В связи с этим была поставлена
цель – изучить микромицеты в почве ампелоценозов с различной системой
ее содержания.
http://journalkubansad.ru/pdf/20/05/19.pdf
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Объекты и методы исследований. Объектами наших исследований
являлись почвы ампелоценозов с системами содержания: черный пар, черный пар + органические удобрения, задернение. Исследования проводились в хозяйствах Анапского района на дерново-карбонатной мощной малогумусной тяжелосуглинистого гранулометрического состава почве,
сформированной на элювии мергеля и карбонатных сланцев. Почвенные
образцы были отобраны на участке производственных виноградных
насаждений с разной системой ее содержания по методу конверта. Агрохимические показатели почвы опытного участка представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Агрохимические показатели дерново-карбонатной почвы
на опытном участке, Анапский район 2019 г.
Слой
почвы,
см

pH

0-20
20-30

7,1
7,1

0-20
20-30

7,1
7,2

0-20
20-30

7,1
7,2

Ca2+ Mg2+ Карбонаты %
NO3- P2O5 K2O
Плотный HCO3- CIГумус,
остаток,
мг/100 граммах
мг-экв/100гр почвы
общ. Подв. %
%
почвы
Задернение
0,06
0,51 0,24 0,75 0,25 22,5 12,5
2,8
2,8
11,1 50,0
0,06
0,61 0,29 0,75 0,35 29,4 15,0
2,1
6,1
7,9
41,0
Черный пар + органические удобрения
0,05
0,5
0,20 0,50 0,20 27,8 12,5
3,1
1,5
13,3 51,0
0,05
0,51 0,25 0,55 0,25 30,1 15,0
2,2
2,2
5,9
40,0
Черный пар
0,06
0,54 0,24 0,80 0,20 26,6 13,0
2,8
2,5
5,9
47,0
0,06
0,62 0,29 0,85 0,35 30,7 15,0
1,8
2,9
3,9
39,0

Микологический анализ почвы проводился по методике Easten G.D.
(1969), изложенный в работе В.С. Горьковенко, и методах почвенной микробиологии и биохимии под редакцией Д.Г. Звягинцева [19, 20].
Обсуждение результатов. В результате исследований в 2019 году
на вариантах опыта были изолированы 8 родов почвенных микромицетов.
Анализ их видового состава показал, что наибольшее разнообразие в почве
отмечено в вариантах при дополнительном внесении органических веществ. В варианте черный пар в слое почвы 0-15 см не изолировались виды
родов Trichoderma sp., Cladosporium sp., Vertecillium sp., а в слое 15-30 см не
были изолированы виды родов Fusarium sp., Alternaria sp. В вариантах опыта
http://journalkubansad.ru/pdf/20/05/19.pdf
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черный пар + органические удобрения и задернение были выделены: sp.,
Trichoderma sp., Penicillium sp. (3 вида), Aspergillus sp., Fusarium sp. (2 вида),
Alternaria sp., Cladosporium sp., Vertecillium sp. (рис. 1).

p. Trichoderma

p. Penicillium

p. Cladosporium

p. Aspergillus

р. Alternaria

p. Mucor

p. Vertecillium

p. Fusarium

Рис. 1. Микромицеты, изолированные из почвы под виноградными насаждениями
при различной системе ее содержания, 2019 год

В весенний период доминирующими в комплексе выделенных почвенных грибов с системой содержания почвы – задернение и черный пар +
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органические удобрения – являлся вид рода Trichoderma sp., в слое 0-15 см
частота его встречаемости составляла 84,9 % и 82,8 %, соответственно.
В слое почвы 15-30 см, в варианте с задернением, частота встречаемости р.
Trichoderma составляла 63,6 %, а в варианте черный пар + органические
удобрения – 85,6 % (рис. 2).
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
0-15

15-30

0-15

май

15-30
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0-15
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удобрения

0-15

15-30

май
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15-30

август

черный пар

Trichoderma

Penicillium
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Vertecillium

Fusarium

Cladosporium

Aspergillus
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Рис. 2. Частота встречаемости (%)микромицетов в почве ампелоценозов
при различной системе ее содержания, 2019 г.

При системе содержания почвы ампелоценоза по типу черного пара
в весенний период доминирующими являлись виды рода Penicillium sp. и
Trichoderma sp. Причем вид Trichoderma sp. изолировался только в слое
почвы 15-30 см. Частота встречаемости видов р. Penicillium sp. в этом слое
составляла 20 % и 50 % в слое 0-15 см. Кроме того, только в варианте черный пар в весенний период были изолированы виды рода Cladosporium sp.
и Aspergillus sp. Частота встречаемости представителей родов Alternaria sp.
и Mucor sp. в варианте черный пар была выше, чем в вариантах с задернением и черный пар + органические удобрения.
http://journalkubansad.ru/pdf/20/05/19.pdf
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В летний период в вариантах задернение и черный пар + органические удобрения видовой состав почвенных микромицетов расширился.
При задернении в слое почвы 0-15 см были изолированы виды родов
Vertecillium sp., Fusarium sp., Cladosporium sp., Aspergillus sp., Alternaria sp.
При этом частота встречаемости вида Trichoderma sp., домировавшего весной, в слое 0-15 см составила лишь 2,6 %, а в слое 15-30 см этот вид вообще не изолировался. В слое почвы 15-30 см, в отличие от весеннего периода, были изолированы Fusarium sp., Cladosporium sp., Aspergillus sp. Доминирующее положение занимали виды р. Penicillium sp. (35,3%) и
Vertecillium sp. (26,9%), затем следовали виды р. Fusarium (14,1%) и р.
Cladosporium (17,9 %).
Грибы рода Trichoderma в варианте с системой содержания почвы
черный пар + органические удобрения сохранили летом доминирующее
положение, но при этом их численность снизилась в 1,6 раза. В варианте
черный пар в слое почвы 0-15 см доминирующее положение грибов рода
Penicillium sp. сохранилось, а в слое 15-30 см произошла перегруппировка
состава, доминировали виды рода Penicillium sp. и Aspergillus sp.
Заключение. Таким образом, микологический состав почвы в агроценозах, в том числе и в ампелоценозах, зависит от многих факторов.
Наблюдается перегруппировка видового состава грибов в зависимости от
времени года и системы содержания почвы, а скорость трансформации,
характер сукцессии зависит от пищевых потребностей грибов и органических фрагментов, заделанных в почву.
В летний период виды родов Fusarium, Alternaria, Cladosporium,
Vertecillium активно заселяют отмершие части трав при системе содержания почвы – задернение, именно поэтому эти микромицеты в летний период изолировались с большей частотой встречаемости. Одновременно изо-
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лировались и супрессивные грибы родов Penicillium и Trichoderma. Доминирующего положения виды р. Trichoderma на этой стадии трансформации
не занимали.
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