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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сахарная свекла — одна из главных технических культур Российской 

Федерации. Она дает сырье для получения ценнейшего продукта питания — 

сахара. Современная технология возделывания культуры предусматривает 

высев семян высокопродуктивных гибридов, научно-обоснованные 

севообороты, улучшенную систему основной и предпосевной обработки 

почвы, высокий уровень питания растений путем применения органических и 

минеральных удобрений, интегрированные методы борьбы с сорняками, 

вредителями и болезнями, уборку в оптимальные сроки и без потерь. Сахарная 

свекла предъявляет высокие требования к условиям произрастания, особенно, 

к почве. ЦЧР является основным регионом возделывания сахарной свеклы в 

России. 

Правильное использование почвенных ресурсов, на сегодня, является 

актуальным вопросом.  

 

Цель нашей работы: Изучение почвы в свекловичных агроценозах 

Задачи: 

1. Определить кислотность, влажность и фитотоксичность почвы 

2. Провести микробиологичекие анализы почвы и корнеплодов сахарной 

свеклы, для определения патогенных грибов 
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1.Агротехнология возделывания сахарной свеклы, влияние почвенных 

микроорганизмов (обзор литературы) 

Наиболее высокие урожаи корнеплодов в районах достаточного 

увлажнения собирают, когда сахарную свеклу размещают после озимой 

пшеницы в звене с многолетними бобовыми травами одного года 

использования. Многолетние бобовые травы обогащают почву азотом, 

органическим веществом, повышают ее плодородие, способствуют 

очищению полей от сорняков. На посевах озимой пшеницы с помощью 

гербицидов можно два года подряд держать поле чистым от сорняков. 

Универсальный динамический севооборот может быть, к примеру, 

следующий: 1) клевер, 2) озимая пшеница, 3) сахарная свекла, 4) яровой 

ячмень с подсевом клевера. 

Высокие урожаи сахарной свеклы можно получить также в таких звеньях 

севооборота: 

А. 1) однолетние травы (вика, горох, овес); 2) озимая пшеница; 3) сахарная 

свекла; 

Б. 1) горох; 2) озимая пшеница; 3) сахарная свекла. 

В районах неустойчивого увлажнения наибольшие урожаи сахарной 

свеклы получают в звене занятый пар — озимая пшеница — сахарная 

свекла. Продление сроков использования многолетних трав больше одного 

года снижает урожай озимой пшеницы на 2-3 ц/га, сахарной свеклы на 20-

25 ц/га, приводит к сокращению площади зерновых и уменьшению 

продуктивности севооборота. 

Нежелательным предшественником является озимая пшеница, которая 

высеивается после кукурузы на силос, поскольку она резко снижает урожай 

пшеницы (5-15 ц/га), а на следующий год и сахарной свеклы (40-80 ц/га). 

В районах достаточного увлажнения и при орошении в пропашном 

севообороте допускается насыщение свеклой до 25%, а в районах 

неустойчивого и недостаточного увлажнения — до 20%. [1] 

Лучшим предшественником сахарной свеклы в севообороте считаются 

удобренные озимые культуры. 

Согласно данные опытных и производственных учреждений, в районах 

недостаточного увлажнения урожайность и их устойчивость зависят от 

обеспеченности растений водой. Наиболее высокие и устойчивые урожаи в 

этих условиях получают при размещении сахарной свеклы после озимых, 

идущих по черным, ранним и занятым удобренным парам, и многолетним 

травам первого года пользования, например, клевера и эспарцета. [2] 
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Сахарную свёклу можно размещать в различных пропашных севооборотах 

с учётом специализации хозяйства: зернопропашном, 

зернопаропропашном, зернотравяно-пропашном (плодосменном), 

пропашном и сидеральном при наличии условий для выращивания в них 

этой культуры — соответствующих почвы, рельефа, влаги, питания. [3] 

Caхарная свекла предъявляет высокие требования к плодородию почвы, ее 

физическому состоянию, обеспеченности макро- и микроэлементами. 

Лучше всего свекла растет на черноземах, серых и темно-серых лесных 

суглинистых почвах, богатых перегноем. Вполне пригодны для нее почвы 

низин и пойм. Хорошие урожаи получают также при возделывании на 

богатых органическим веществом и хорошо обрабатываемых луговых и 

лугово-болотных, удобренных и обеспеченных влагой темно-каштановых, 

глубоко обрабатываемых плодородных дерново-подзолистых почвах 

Нечерноземной зоны. Для свеклы наиболее благоприятна нейтральная и 

слабощелочная реакция почвенного раствора (pH 6.5-7.5). На кислых 

почвах без предварительной их нейтрализации свекла дает невысокие 

урожаи. Сахарная свекла может приспосабливаться к слабозасоленным 

почвам. Нельзя размещать свеклу на тяжелых глинистых, заболоченных, 

бедных песчаных и каменистых почвах. [4] 

Влияние микроорганизмов ризосферы многообразно: они переводят 

некоторые трудноусвояемые растениями соединения в легкоусвояемые, 

синтезируют биологически активные вещества, вступают в симбиоз с 

растением, выделяют токсины, участвуют в процессе денитрификации 

(Беккер, З.Э., 1988). Отдельные представители микрофлоры ризосферы 

паразитируют на растениях и провоцируют развитие различных болезней у 

них. В работах (Саттарова Р.К., 2007) отмечается сходство между 

микобиотой ризосферы и патогенным комплексом возбудителей болезней 

корневой системы. 

В корневых выделениях разных растений наблюдаются определенные 

различия. Корни выделяют более 10 разных Сахаров (чаще глюкоза и 

фруктоза). Корневые выделения кукурузы, кормовых и овощных культур 

богаты сахарами. Злаковые растения выделяют много органических кислот, 

подкисляющих почвенный раствор (Билай, В.И., 1984). 

В почве находятся так называемые «сахарные грибы». Они быстро 

используют доступные углеводы (сахара, крахмал). Группа «сахарных 

грибов» немногочисленна, так как ее составляют только формы, способные 

быстро захватывать пространство. К «сахарным грибам» относятся грибы 

из класса зигомицетов — мукоровые грибы; частично к ним примыкают 
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несовершенные, главным образом из родов Pénicillium, Aspergillus и др. 

(Билай В.И., 1973) 

В ЦЧР наиболее опасная болезнь корнеплодов сахарной свеклы фузариоз, 

возбудителями которой является грибы рода Fusarium. Фузарии — это 

осмофиль-ные грибы, т.е. они «любят» среду с высоким содержанием 

Сахаров. Благодаря корневым выделениям сахарной свеклы её ризосфера 

благотворно влияет на их накопление и развитие. 

Различные способы обработки по-разному влияют на микрофлору почвы. 

Это происходит в основном из-за изменения плотности и режима 

влажности почвы (Слесарев, В.Н., 1987), (Чепрасов, A.A., 1999). 
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2. Изучение почвы в свекловичных агроценозах  

(экспериментальная часть) 

2.1 Характеристика места и условий выполнения работы 

Работа была выполнена на базе лаборатории МКУ ДО «Станция юных 

натуралистов» Рамонского муниципального района Воронежской области в 

2021 году.  

 

2.2 Методика и объекты исследований 

 

Объекты исследований: почвенные образцы, отобранные на опытных полях 

ВНИИСС им. А.Л. Мазлумова и производственных посевах. Для исследований 

нами было выбрано три поля свекловичного агроценоза; тип почвы - чернозем 

выщелоченный: 

В1. Паровое звено: черный пар, озимая пшеница, сахарная свекла, ячмень 

В2. Клеверное звено: клевер, черный пар, озимая пшеница, сахарная свекла 

В3. Производственный севооборот: озимая пшеница, сахарная свекла, 

подсолнечник, ячмень  

 

   Требования предъявляем к отбору проб: 

   1. Микробиологические исследования делают в день взятия проб, так как 

при хранении состав микроорганизмов во влажных образцах сильно 

изменяется. 

   2. Высушивание следует проводить непосредственно после взятия образцов 

за 2-4ч при температуре не выше 30°. 

   Для получения представления о среднем количественном и качественном 

составе микробиоты анализировался тщательно отобранный средний 

почвенный образец, который составлялся смешиванием 3—7 индивидуальных 

проб массой по 100-200 г (Звягинцев, 1991). 

   Образцы почвы отбирают в полиэтиленовые мешки или в стеклянные банки 

с ватными пробками. Хранить почву более суток в полиэтиленовых мешках 

нельзя, так как в них создается особый газовый режим. 

    Пробы отбирают следующим образом: 
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    1. Лопатой на глубину пахотного горизонта выкапывается шурф в 

междурядии. 

    2. Выкапывать необходимо непосредственно перед взятием образцов. 

    3. Из толстого слоя почвы, вынутого лопатой, при помощи почвенного ножа 

отбирают образцы. 

   4. При исследовании микрофлоры почвы необходимо учитывать, что на 

разных горизонтах численность микроорганизмов варьирует и количественно, 

и качественно, поэтому пробы берутся с 3-х слоев: 0-10, 10-20, 20-30 см. 

   5. Перед отбором каждого образца нож и лопата тщательно очищаются и 

протираются спиртом. 

   Затем почва плотно связанная с корнеплодами счищается в целлофановый 

пакет, подписанный фломастером, который доставляют в лабораторию, где 

проводится микробиологический анализ. 

 

   Определение влажности почвы методом высушивания до постоянной массы. 

Влажность почвы для расчета численности микроорганизмов в 1г абсолютно 

сухой почвы определяли по ГОСТ 5180-84. 

   Влажность почвы определяется как отношение массы воды, удаленной из 

грунта высушиванием до постоянной массы, к массе высушенной почвы. 

   Методика определения влажности: 

1. С каждого варианта в двух повторностях берутся пробы почвы массой 20г, 

помещают в заранее высушенный, взвешенный и пронумерованный 

алюминиевый бюкс и плотно закрывают крышкой. 

2. Пробы почвы в закрытом бюксе взвешивают. 

3. Бюкс открывают и вместе с крышкой помещают в нагретый сушильный 

шкаф. Почву, высушивают до постоянной массы при температуре (105 ± 2)°С. 

4. Почва просушивается в течение 5ч. Последующие высушивания в течение 

2ч. 

5. После высушивания почву в бюксе охлаждают в эксикаторе с хлористым 

кальцием до температуры помещения и взвешивают. 

6. Высушивание производят до получения разности масс почвы с бюксом при 

двух последующих взвешиваниях не более 0,02г. 

7. Влажность почвы W, %, вычисляют по формуле; 
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W=100 × (m1-m0)/(m0-m) 

   где m – масса пустого бюкса с крышкой, г; 

        m1 – масса влажного грунта с бюксой и крышкой, г; 

        m0 – масса высушенного грунта с бюксом и крышкой, г. 

 

Выделение почвенных и грибов и определение их видового состава. 

 Для определения видового состава почвенных грибов они выделялись из 

грунта с помощью метода почвенных разведений (Gorlenko, M.V., 1997) и 

метода «приманок» (Мальцев, Т.С., 1960). 

Метод почвенных разведений Ваксмана, заключающийся в посеве почвенной 

суспензии на питательные среды. Этим методом пользуется большинство 

микологов (Манучарова, H.A, 2004), (Марковская, Г.К., 2001), (Звягинцев Д. 

Г., 1973). 

   1. На технических весах, отвешивают по 10г почвы, обеспечивая максимум 

стерильности, насыпая ее на заранее подготовленные стерильные 

прямоугольные кусочки бумаги шпателем. 

   2. Для каждого образца берут новый прямоугольник бумаги, а шпатель 

обмывают водой, вытирают насухо, погружают в банку со спиртом и 

обжигают над пламенем спиртовой горелки. 

   3. Навески почвы переносят в предварительно подписанные фломастером 

стерильные конические колбы объемом 250 мл, содержащие по 90 мл 

стерильной дистиллированной воды, и в течение 5 – 10  мин встряхивают. 

   4. 1 мл суспензии, с помощью автоматической пипетки переносят из колбы 

в стерильную пробирку с 9 мл стерильной воды и слегка взбалтывают, 

   5. Четвертое разведение переносится (третье или второе разведение — для 

апрельских образцов) 1 мл суспензии высевают в чашки Петри с 

питательными средами. 

   6. Для более полного выявления видового состава почвенных (ризосферных) 

грибов применялось 4 различных агаризованных питательных среды. 

   7. Колонии отвивали в пробирки с кукурузным агаром, для дальнейшего 

определения виде гриба микроскопированием с использованием атласов и 

определителей. Определение фузариев осуществлялось по методике В.И. 

Билай (1977). 
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   Метод почвенных разведений Ваксмана удобен для характеристики грибной 

флоры почв разных типов, почв различных растительных ассоциаций, 

изучения влияния удобрений или других агротехнических мероприятий на 

видовой состав грибов (Манучарова, H.A, 2004). 

 

   Метод приманок (Марковская, Г.К., 2001). Приманки применяют для 

обнаружения в почве видов, которые не изолируются на питательные среды 

из-за угнетения их быстрорастущей флорой и выделения некоторых 

экологических групп грибов. 

   1. Почву рассыпали по дну стерильной чашки Петри, слегка увлажняют. 

   2. Сверху раскладывали промытый в дистиллированной воде субстрат — 

приманку. В качестве приманок использовались кусочки яблок, моркови и 

картофеля. 

   3. Пробу почвы с каждого варианта распыли в 4 чашки Петри 

   4. Чашки Петри помещали в термостат, периодически просматривали и 

появившийся мицелий отвивали в пробирки. 

   Определение видового состава, численности, относительного обилия вида, 

частоты встречаемости почвенных и ризосферных фитопатогенных грибов. 

   1. Колонии из чашек Петри отвивают в пробирки с кукурузным агаром.  

   2. Определение вида гриба с помощью микроскопа. Это очень трудоемкая 

работа с использованием атласов и определителей почвенных грибов.  

  

  Выделение фитопатогенных грибов из гнилых корнеплодов и определение их 

видового состава (Матасов, A.A., 2003). 

   1. Свежевыкопанные пораженные болезнью корнеплоды сахарной свеклы 

многократно промывают проточной водой из-под крана. 

   2. Высушивают в нескольких слоях стерильной фильтровальной бумаги. 

   3. Разрезают в продольном сечении корнеплод. визуально просматривают 

характер поражения (цвет пораженных тканей, запах, наличие потемнений в 

сосудистых пучках и т.д.). 

   4. От пораженных корнеплодов отрезают кубики размером примерно 0,5см3, 

из участков, где здоровая ткань переходит в больную. 

   5. Высечки ополаскивали в дистиллированной воде и спирте. 
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   6. После обжига над пламенем спиртовки, выкладывали на питательные 

среды (Чапека, Почвенный агар, Кукурузный агар, ГРМ). 

   7. Чашки Петри ставились в термостат при температуре 26°С. Наблюдение 

за ростом грибов, и их появлением проводили через 24 — 48ч и в последующие 

дни роста. 

   8. Выделившиеся из пораженных участков фитопатогены отвивались в 

пробирки с кукурузным агаром. 

   9. Определение видов фитопатогенных грибов проводили с помощью 

оптического микроскопирования с использованием атласов и определителей: 

Fusarium sp. по Билай (1977), Mortierella sp. по Халабуда, (1973), Aspergillus sp. 

по Пидопличко, Милько (1971), Penicillium sp. и другие виды и роды 

почвенных грибов по Кириленко (1977), Литвинову (1967), Watanabe T. (2002). 

 

   Определение фитотоксичности почвы. Определение фитотоксичности 

методом почвенных пластинок (Мальцев, Т.С., 1960). На пробах почвы (60 г), 

со всех вариантов, 2-х кратной повторности, выкладываются семена, 

смачиваются водой. Контрольные семена замачивают в воде и раскладывают 

на увлажненной вате, покрытой фильтровальной бумагой.  

   Степень токсичности почв (ФТ) определяют по разнице в количестве 

проросших семян и длине проростков и корней в опыте и контроле. 

 

2.3. Результаты исследований 

Согласно методике, нами были отобраны почвенные образцы с трех полей. 

Первым этапом нашей работы было определение кислотности почвы.  

Для сахарной свеклы предпочтительна нейтральная или слабокислая реакция 

почвенного раствора (pH 6,5-7,5).  

С помощью pH метра мы определили кислотность почвы наших вариантов в 

почвенном растворе (Табл.1) 

Таблица 1. Кислотность почвы 

№ варианта Кислотность (pH) 

В1 6,5 

В2 6,4 

В3 6,9 
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Во всех наших вариантах наблюдалась слабокислая среда. В варианте №3 

реакция почвенного раствора была близка к нейтральной, это связано с тем, 

что в производственных посевах вносится дефекат для устранения избыточной 

кислотности почвы, вредной для многих сельскохозяйственных культур. 

Далее мы определяли влажность почвы. С каждого варианта в двух кратной 

повторности мы отбирали 20г почвы и насыпали в бюксы (Рис.1). Взвешивали, 

затем ставили в сушильный шкаф с температурой 105°С. (Рис.2). 

Высушивание проводилось 2 раза по 5 часов, после каждого высушивания– 

бюксы взвешивали, данные заносились в таблицу. 

 

Рисунок 1. Взвешивание бюкс с образцами почвы 

 

 

Рисунок 2. Бюксы с образцами почвы в сушильном шкафу 
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После второго высушивания и взвешивания бюкс, мы делали расчеты 

влажности почвы по формулам, по каждому варианту, вычисляли среднее 

значение (Табл.2) 

Таблица 2. Влажность почвы 

№ варианта Влажность почвы (%) 

В1 17.15 

В2 16.35 

В3 14.89 

 

У нас получилось, что в варианте 1 (паровое звено) влажность почвы была 

выше, чем в остальных вариантах (17%), это связано с тем, что черный пар в 

севообороте, способствует накоплению влаги в почве. В Варианте 2 

(клеверное звено) влажность почвы была ниже (16%), это связано с тем, что 

клевер, в сравнении с черным паром в севообороте, снижает влажность почвы. 

В Варианте 3 (производственный севооборот), влажность почвы составила 

(14,9%), в сравнении с другими вариантами, она оказалась ниже, т.к наличие 

подсолнечника в севообороте способствует большему водопотреблению, 

соответственно, влажность почвы снижается. Согласно литературным 

источникам, влажность почвы для выращивания сахарной свеклы должна 

быть (19-20%). 

 

Далее мы определяли фитотоксичность почвы 

Для этого на образцах почвы с каждого варианта (60г), в чашках Петри, мы 

выкладывали 20шт семян кресс-салата (Рис.3), они обладают повышенной 

чувствительностью к загрязнению почвы тяжелыми металлами. На 

контрольном варианте, в чашках Петри, дно прокладывали смоченной ватой 

и фильтровальной бумагой. 
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Рисунок 3. Выкладка семян кресс-салата на образцы почвы для определения 

фитотоксичности. 

 

На 5й день мы проводили учеты всхожести семян и определяли длину корней 

на каждом варианте, каждой повторности (Рис.4) 

 

Рисунок 4. Определение длины корней проросших растений кресс-

салата 
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Количество проросших семян и длина корней значительно отличались на 

опытных вариантах и на контроле (Рис.5) 

 

Рисунок 5. Проросшие семена кресс-салата. Опытный вариант и 

контрольный 

 

Мы провели учеты по каждому варианту, вычислили среднее значение, 

результаты занесли в таблицу (Табл. 3) 

Таблица 3. Количество проросших семян и длина корней на опытных 

вариантах 

Вариант  Всего  Кол-во проросших 

семян  

Длинна корня (ср.) 

К1 20 20 6.18 

К2 20 20 7.86 

Ср.  20 7,02 

В1/1 20 13 2.68 

В1/2 20 19 3.74 

Ср.  16 3,21 

В2/1 20 15 2.23 

В2/2 20 18 3.68 

Ср.  16 2,95 

В3/1 20 10 1.95 

В3/2 20 8 1.75 

Ср.  9 1,85 
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У нас получилось, что все варианты, в сравнении с контролем, уступали по 

количеству проросших семян и длине их корней. У вариантов 1,2 всхожесть 

и длина корней значительно не отличались (80%, 3см), в варианте №3 

всхожесть составила 45%, а длина корней 1,8см. Это свидетельствует о том, 

что фитотоксичность почвы на варианте №3 выше, чем на остальных 

вариантах. 

 

Следующим этапом нашей работы было выделение почвенных грибов и 

определение их видового состава. 

Для этого, с помощью метода почвенных разведений Ваксмана (Рис.6), 

провели посев почвенной суспензии на питательные среды (Рис.7) 

 

Рисунок 6. Метод почвенных разведений Ваксмана 
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Рисунок 7. Посев почвенной суспензии на питательные среды. 

 

После посева почвенной суспензии на питательные среды, чашки Петри 

ставились в термостат при температуре +27°С для дальнейшей инкубации. 

Через 21 день проводили подсчет колоний и определение видов 

микроскопических грибов. (Рис.8) 
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Рисунок 8. Колонии микроскопических грибов после инкубации 

 

Далее мы готовили препараты для микроскопирования. На варианте№1 

присутствовали следующие микроскопические грибы: Penicillium, Mucor, 

Trichoderma, Aureobasidium (Рис.9) 
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Рисунок 9. Вариант1. Penicillium, Mucor, Trichoderma, Aureobasidium 

 

На варианте №2 мы обнаружили Penicillium, Mucor, Alternaria, (Рис.10) 

 

 

Рисунок 10. Вариант 2. Penicillium, Mucor, Alternaria 

 

На варианте №3 присутствовали Mucor, Penicillium, Alternaria, Trichoderma, 

Aureobasidium, а также грибы рода Fusarium oxysporum (Рис. 11) 
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Рисунок 11. Вариант 3. Fusarium oxysporum 

Наличие в почве грибов рода Fusarium наиболее опасно для сахарной свеклы, 

т.к патокомплексом грибов рода Fusarium вызывает фузариозную гниль 

корнеплодов, наиболее распространенную в ЦЧР. 

 

Так же с помощью метода приманок, мы попытались обнаружить в почве роды 

микроскопических грибов, которые не изолируются на питательные среды. В 

качестве приманок мы использовали кусочки огурца, картофеля и яблока, 

которые выкладывали на почвенные образцы с наших вариантов (Рис.12) 

 

Рисунок 12. Почвенные образцы с приманками 
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Далее мы микроскопировали грибы, выросшие на наших вариантах. Нами 

были обнаружены на всех вариантах Mucor, Aspergillus flavus (Рис.13). На 

приманках Варианта 3, кроме этих грибов, присутствовали нематоды (Рис.14), 

предположительно свекловичные. 

 

Рисунок 13. Aspergillus flavus 

 

Рисунок 14. Почвенная нематода. Приманки. Вариант №3 
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Далее мы решили проверить корнеплоды сахарной свеклы, выросшие на этих 

полях, на наличие в них схожих микроскопических грибов, тем самым 

доказать, что почвенные грибы могут проникать в растение и вызывать 

различные заболевания. С каждого поля нами было отобрано несколько 

корнеплодов (Рис. 15) 

 

Рисунок 15. Отобранные растения сахарной свеклы для 

микробиологического изучения патогенов, находящихся в тканях 

корнеплодов 

Кусочки корнеплодов, согласно методике, выкладывали на питательные среды 

(Рис. 16), чашки Петри ставили в термостат для дальнейшей инкубации. 
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Рисунок 16. Чашки Петри с кусочками корнеплодов 

После семидневной инкубации, определяли выросшие колонии грибов 

(Рис.17.) 

 

Рисунок 17. Колонии грибов на чашках Петри после инкубации 

При микроскопирование препаратов, нами были обнаружены следующие 

микроскопические грибы на наших вариантах: 

Вариант №1, №2: Mucor, Penicillium, Alternaria (Рис.18) 

   

Рисунок 18. Варианты №1,2. Mucor, Penicillium, Alternaria 
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Вариант №3: Mucor, Penicillium, Alternaria, а также Fusarium oxysporum и 

нематоды (Рис. 19) 

  

Рисунок 19. Вариант №3. Fusarium oxysporum и нематоды 

 

В почве и в тканях корнеплодов присутствуют одинаковые микроскопические 

грибы, на почвенных образцах Варианта №3 и в тканях корнеплодов, 

отобранных с этого поля, находятся грибы рода Fusarium oxysporum и 

почвенные нематоды. 

 

После проведения микробиологических исследований и проанализировав 

полученные результаты определения микроскопических грибов, мы 

вернулись к опыту по фитотоксичности почвы.  

Токсикоз почвы может быть обусловлен наличием в почве микроорганизмов, 

способных выделять токсины, отравляющие растения. Фитотоксичными 

свойствами могут обладать только виды грибов, выделяющие микотоксины 

(D'Mello, 2000), (Beev, G., 2013), (Rabie, C.J., 1982), а именно Aspergillus flavus, 

Aspergillus candidus, Fusarium oxysporum, Fusarium solani, Penicillium citrinum, 

Penicillium cyclopium, Penicillium expansum 

При определении нами фитотоксичности почвы, все наши варианты, в 

сравнении с контролем, имели разницу в длине корней и количестве 

проросших семян. Теперь, после выделения и определения микроорганизмов 

из почвы, можно сделать вывод о том, что присутствующие в наших вариантах 

грибы, способные выделять микотоксины, оказывают негативное влияние на 

рост и развитие растений. В наших вариантах присутствовали: Aspergillus 

flavus, Fusarium oxysporum, Penicillium spp. 
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ВЫВОДЫ 

 

На основание полученных результатов, можно сделать следующие 

выводы: 

1. Определение кислотности почвы, показало, что во всех наших 

вариантах наблюдалась слабокислая среда. В варианте №3 реакция 

почвенного раствора была близка к нейтральной, это связано с тем, что 

в производственных посевах вносится дефекат для устранения 

избыточной кислотности почвы, вредной для многих 

сельскохозяйственных культур. 

2. Проведя анализ результатов влажности почвы, мы пришли к выводу, 

что на всех наших вариантах, влажность почвы была ниже нормы. На 

Варианте 3 (производственный севооборот), влажность почвы 

составила (14,9%), в сравнении с другими вариантами, она оказалась 

ниже. Наличие подсолнечника в севообороте способствует большему 

водопотреблению, соответственно, влажность почвы снижается. 

3. При определении фитотоксичности почвы, все варианты, в сравнении 

с контролем, уступали по количеству проросших семян и длине их 

корней. У Вариантов 1,2 всхожесть и длина корней значительно не 

отличались (80%, 3см), в варианте №3 всхожесть семян составила 45%, 

а длина корней 1,8см. Это свидетельствует о том, что фитотоксичность 

почвы на варианте №3 выше, чем на остальных вариантах. 

4. Выделение почвенных грибов с помощью метода почвенных 

разведений Ваксмана и метода приманок, показало наличие в почве 

следующих микроскопических грибов:  

Вариант №1: Penicillium, Mucor, Trichoderma, Aureobasidium, 

Aspergillus flavus 

Вариант №2: Penicillium, Mucor, Alternaria, Aspergillus flavus 

Вариант №3: Mucor, Penicillium, Alternaria, Trichoderma, 

Aureobasidium, Aspergillus flavus, Fusarium oxysporum и почвенные 

нематоды. 

5. Выделение внутренних патогенов из тканей корнеплодов, отобранных 

с полей наших вариантов, показало присутствие микроскопических 

грибов, которые обнаружились при выделении с почвенных образцов: 

Mucor, Penicillium, Alternaria, а на Варианте №3 также присутсвовали 

колонии Fusarium oxysporum и почвенные нематоды. Следовательно, 

эти патогены проникают из почвы в ткани растения, вызывая 

различные заболевания. 

6. При определении нами фитотоксичности почвы, все наши варианты, 

в сравнении с контролем, имели разницу в длине корней и количестве 

проросших семян. После выделения и определения микроорганизмов 
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из почвы, можно сделать вывод о том, что присутствующие в наших 

вариантах грибы, способные выделять микотоксины, оказывают 

негативное влияние на рост и развитие растений. В наших вариантах 

присутствовали: Aspergillus flavus, Fusarium oxysporum, Penicillium 

spp. 

7. Вариант №3 (производственный севооборот) на протяжении наших 

исследований уступал по ряду характеристик почвы. Это 

свидетельствует о том, что экономически выгодные севообороты, не 

всегда являются лучшим вариантом землепользования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении хочется сказать, что проделанная нами работа говорит о том, 

что почва в свекловичных агроценозах отличается по своим характеристикам. 

Многое зависит от правильно составленного севооборота. В крупных 

агрохолдингах используют короткоротационные севообороты с включением 

экономически выгодных культур, таких, как подсолнечник, кукуруза и соя. Но 

зачастую, эти культуры не совместимы с сахарной свеклой, т.к они 

способствует большему водопотреблению, а сахарная свекла очень 

требовательна к почвенной влаге. Так же, скорое возвращение культур на поля 

сева, способствует накоплению почвенных патогенов, которые ежегодно 

снижают урожаи. 
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