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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы. Почвенные микроорганизмы являются 

обязательным компонентом экосистем, они обеспечивают их постоянное 

функционирование, участвуя в круговороте химических элементов благодаря 

выделению в окружающую среду разнообразных ферментов. Чтобы создать 

оптимальные почвенные условия для жизни растений, необходимо изучить, в 

первую очередь, реакцию растений на определенные воздействия на почву, 

т.е. изучить функционирование системы почва - растение.  

Несмотря на большое значение данной проблемы и значительное 

количество литературных источников, в которых подробно описываются 

состав и свойства почвенных микроорганизмов, эколого-биогеохимические 

аспекты воздействия их на систему почва - растение в России до настоящего 

времени изучены слабо. В то же время задача регулирования доступности 

питательных элементов из почвы в растения с помощью биопрепаратов и 

бактериальных удобрений в практике мирового земледелия успешно 

решается.  

Применение микробиологических препаратов в сельском хозяйстве 

(Завалин, 2005, 2011; Завалин и др., 2004; Жиглецова и др., 2010; Иванов, 

2011; Федоровский, 2011) открывает широкие перспективы увеличения 

биологической продуктивности сельскохозяйственных культур и улучшения 

их качественного состава. 

 Многие зарубежные ученые (Handelsman, 1996; Backman, Wilson, 

Murphy, 1997;  Brannen, Kenney, 1997; Chen, Wu,1999; Whipps, 2001) 

отмечают, что применение непатогенных почвенных бактерий, особенно из 

рода Bacillus (Asaka, Shoda, 1996), живущих на корнях растений, 

способствует не только повышению урожайности, но и получению 

растительной продукции с  необходимым уровнем содержания жизненно-

важных для животных и человека микроэлементов. Основные преимущества 
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использования биопрепаратов заключаются в экологизации сельского 

хозяйства.  

Поэтому  разработка надежных приемов получения экологически 

безопасной сельскохозяйственной продукции с высокой пищевой ценностью 

с помощью микробиологических препаратов является актуальной задачей  

современной экологии. 

Цель и задачи исследований 

 Целью исследований являлась эколого-биогеохимическая оценка 

влияния микробиологических препаратов, содержащих бактерии Bacillus 

subtilis, на систему почва-растение при выращивании различных 

сельскохозяйственных культур. 

 Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Оценить в лабораторных условиях действие биопрепарата «Агроактив» 

на всхожесть и рост растений томатов и пшеницы. 

2. Изучить влияние биопрепарата «Агроактив» на развитие и химический 

элементный состав бахчевых культур и кукурузы при выращивании на 

черноземе типичном малогумусном и сильно деградированном в 

условиях выпадения кислотных дождей.  

3. По ферментативной активности почвы определить экологическое 

состояние почвенно-биотического комплекса в условиях выпадения 

кислотных дождей. 

4. Определить на примере земляники аккумуляцию химических 

элементов в вегетативных органах растений при внесении 

биопрепарата «Агроактив» на дерново-подзолистой среднесуглинистой 

почве. 

5. Оценить технологию приготовления биокомпоста с помощью 

бактериального препарата М-213. 
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Научная новизна  

Впервые в условиях выпадения кислотных дождей на сильно 

деградированном  типичном малогумусном черноземе прослежено влияние 

препаратов, содержащих бактерии Bacillus subtilis, на увеличение 

аккумуляции эссенциальных и уменьшение накопления токсичных  

химических элементов плодами  бахчевых культур и зерном  кукурузы. 

 Впервые при применении микробиологических препаратов изучен 

широкий спектр химических элементов в составе различных 

сельскохозяйственных  культур с учетом их биологической роли в живых 

организмах. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Микробиологический препарат «Агроактив», содержащий 

спорообразующие бактерии Bacillus subtilis, обеспечивает значительное 

увеличение роста корней различных сельскохозяйственных культур. 

2. Биопрепарат «Агроактив» способствует увеличению содержания 

подвижных форм жизненно-важных и снижению кислоторастворимых 

форм токсичных химических элементов в почве, а также повышению 

аккумуляции эссенциальных и снижению накопления токсичных 

химических элементов в плодах бахчевых культур и в зерне кукурузы.  

3. В вегетативных органах растений (листьях земляники) при внесении 

биопрепарата аккумуляция одних эссенциальных химических 

элементов увеличивается, а других – уменьшается, накопление 

токсичных элементов снижается. 

4. Биопрепарат «Агроактив» оптимизирует состояние почвенно-

биотического комплекса чернозема типичного малогумусного и сильно 

деградированного в условиях выпадения кислотных дождей, повышая 

активность каталазы, дегидрогеназы и инвертазы. 

5. Применение биопрепарата М-213 позволяет быстро и с минимальными        
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затратами получать биокомпост высокого качества. 

Практическая значимость 

 Результаты проведенных исследований могут являться основой для 

разработки элементов экологически безопасных систем биоорганического 

земледелия.  Наряду с этим полученные данные могут использоваться  для 

разработки эффективной и низко затратной технологии биокомпостирования 

навоза крупного рогатого скота с помощью бельгийского бактериального 

препарата М-213 в условиях сельскохозяйственного производства России. 

 Апробация работы. Основные результаты исследований по теме 

диссертации  доложены  на  Международной  конференции «Биодиагностика 

в экологической оценке почв и сопредельных сред» (Москва, МГУ им. М. В. 

Ломоносова, 4-6 февраля  2013 года),  на заочной конференции «Research 

Journal of International Studies XXI» (12 декабря 2013 года), на 

Международной научно-практической интернет-конференции «Направления 

развития современных систем земледелия», посвященной 110-летию со дня 

рождения профессора С.Д. Лысогорова (11 декабря 2013 года, г. Херсон, 

ГВУЗ «Херсонский государственный аграрный университет»). 

 Публикации. По результатам выполненных исследований 

опубликовано 9 научных работ, в том числе 3 в ведущих рецензируемых 

научных журналах, рекомендованных ВАК РФ, а также получено 2 патента. 

 

. 
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Глава 1. РОЛЬ БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА В ПОВЫШЕНИИ 

ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ И УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВЕННОГО 

СОСТАВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

1.1. Эколого-биогеохимическая оценка содержания химических 

элементов в растениях и почвах 

 Основной экологический принцип, позволяющий природным 

экосистемам неопределенно долго поддерживать свое стабильное состояние, 

не страдая от истощения ресурсов и загрязнения собственными отходами, 

состоит в том, что получение ресурсов и избавление от отходов происходит в 

рамках биогеохимического круговорота химических элементов; а поскольку 

атомы не возникают, не превращаются один в другой и не исчезают, то они 

могут бесконечно использоваться в пищевых цепях и запас их никогда не 

истощится (Небел, 1993).  

 Центральное положение в системе почва-растение занимают 

круговороты химических элементов; они объединяют все блоки экосистемы 

в единое целое благодаря биогенной миграции химических элементов и 

трансформации энергии.  В основу эколого-биогеохимической оценки 

влияния микробиологических препаратов на систему почва-растение должна 

быть положена концепция, основанная на комплексном учете данных по 

химическому элементному составу почвы и растений, а также на 

критических концентрациях определенных химических элементов в почве и 

в живых организмах и на патологических реакциях растений (и других 

живых организмов) как на избыток, так и на недостаток жизненно-важных 

химических элементов (Замана, 2006). 

Биологическая поглотительная способность связана, главным образом, 

с жизнедеятельностью микрофлоры, которая усваивает и закрепляет в своем 

организме определенные химические элементы, оставляя их в почве после 

отмирания. Почва является физической средой, адсорбирующей и 

закрепляющей бактерии, причем разные виды бактерий адсорбируются 
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почвой по-разному. Химические элементы, поступающие из хорошо 

растворимых соединений жидкой фазы почвы, а также усваиваемые 

микроорганизмами из газообразной и твердой почвенных фаз, в теле 

микроорганизмов переходят в труднорастворимую форму. При таком 

поглощении микроорганизмами в почве накапливаются жизненно-важные 

для растений питательные элементы, что особенно важно для мало 

плодородных почв с промывным типом водного режима.  

Уровни содержания почти всех химических элементов в растениях 

зависят от многих факторов, но прямая зависимость от химического состава 

почвы не вызывает сомнения, так же как и уровни содержания в водных 

растительных организмах зависят от химического состава природных вод. 

Рост и развитие живых организмов, в том числе и растений, невозможен без  

взаимодействия их друг с другом и с абиотическими факторами окружающей 

среды. Данное взаимодействие является биогеохимическим процессом 

перемещения, перераспределения и концентрирования химических 

элементов. 

1.1.1. Содержание химических элементов в растениях 

В составе растений обнаружено более 80 химических элементов, в том 

числе макро- и микроэлементы, как  эссенциальные (жизненно-важные), так 

и токсичные. 

К макроэлементам, содержание которых в растениях исчисляется 

целыми процентами или десятыми их долями, относятся калий, кальций, 

фосфор, натрий, магний и другие. Содержание калия в золе разных растений 

колеблется в весьма широких пределах - от 0,08 до 43,2%, в овощах и 

фруктах – от 0,08 до 0,5% (Сусликов, 2000), причем уровни содержания его 

заметно изменяются в различных фенофазах. Кальций составляет 

значительную часть золы растительных организмов (более 3,4 %); образуя 

сложные соединения с протеинами, он служит каркасом клеток и 

внутриклеточных структур (Сусликов, 2000).  Ковда В.А. (1986) рассчитал 
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уровни содержания фосфора в различных группах растений и бактерий и 

определил, что количество фосфора колеблется от 1,0 % (в бактериях) до 

4,7% (в бобовых растениях). По литературным данным (Боровик-Романова, 

Белова, 1970) самые высокие концентрации натрия обнаружены в растениях 

из семейства Маревых – 21%, причем среднее содержание натрия в 

растениях из автоморфных провинций составляло 0,7%, из гидроморфных – 

12,4%. Различные растения накапливают весьма разнообразные уровни 

содержания магния - от 2,4 до 11,4%, что зависит прежде всего от фенофазы 

развития (Ездакова, 1976).  Кремний является нормальной составной частью 

всех растений, пищевых продуктов растительного происхождения и кормов. 

По данным В.Л. Сусликова (2000) пределы колебаний содержания кремния в 

растениях и кормах в различных регионах биосферы составляют от 0,005% 

(травы посевных культур) до 2,8% (травы бобовых). 

К микроэлементам, содержание которых в растениях исчисляется 

сотыми и тысячными долями процента, относятся железо, цинк, бор, 

марганец, медь, кобальт и другие. Среднее содержание железа в травах из 

различных территорий составляет от 43 до 400 мг/кг сухого вещества. 

Максимальное содержание его в растительных организмах зарегистрировано 

на уровне 3580 мг/кг (Kabata-Pendias, Pendias, 1993). В съедобных частях 

различных овощей концентрации железа довольно близки и составляют 29-

130 мг/кг сухой массы (Сусликов, 2000).   

Потребление растениями цинка линейно возрастает с повышением его 

концентрации в почвах.  Скорость его поглощения значительно зависит от 

среды обитания и разновидности растений. Уровни содержания цинка в 

некоторых пищевых продуктах растительного происхождения, в зерне 

злаковых культур и в кормовых травах сильно не отличаются и колеблются 

от 1,2 (яблоки из Польши) до 67,0 мг/кг (зерно пшеницы из Норвегии) сухой 

массы (Сусликов, 2000).  
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Многие исследователи (Ковальский В.В., Ермаков В.В., 1974; Пейве, 

1974; Gill еt al., 1972) утверждают, что бор оказывает положительное 

действие на процессы азотфиксации бактериями из рода Azotobacter. 

Установлено положительное действие бора на дегидрогеназную, каталазную 

и другие виды активности многих ризосферных бактерий. Содержание бора в 

зерновых культурах составляет 0,1 мг/кг, а в травах увеличивается до 38 

мг/кг; в овощах его содержание - 0,9-5,8 мг/кг сухого вещества (Сусликов, 

2000).  

Активность таких ферментов, как пероксидаза, инвертаза, аргиназа, а 

также окислительно-восстановительные процессы и дыхание зависят от 

содержания марганца. Уровни содержания марганца в разных травах из 

многих стран мира варьируют от 16 (Югославия) до 1840 мг/кг (США). В 

фруктах содержание марганца невысокое - от 1,3 до 1,5 мг/кг, а в 

корнеплодах свеклы оно достигает 113 мг/кг сухого вещества (Кабата-

Пендиас и др., 1989). 

Содержание меди в растениях зависит от культуры, органов растений и 

условий выращивания.  В зависимости от разновидности почвы одно и то же 

растение может аккумулировать количества меди, различающиеся в 2-8 раз 

(Шеуджен, 2003), причем наименьше ее накапливается в стеблях, а наибольше 

– в семенах и листьях. Данный элемент регулирует окислительно-

восстановительные процессы в клетках, способствует образованию 

хлорофилла, он входит в состав некоторых ферментов (Анспок, 1990).  

Действие меди в реакциях белкового и углеводного обмена в растениях 

является специфическим и его нельзя заменить никаким другим химическим 

элементом. Содержание меди варьирует в значительных пределах – от 1 до 56 

мг/кг сухого вещества, отдельные виды растений, растущие над 

месторождениями медных руд, могут ее накапливать до 2 г/кг.  В землянике 

меди содержится в среднем 179 мкг/100 г сухого вещества (Kabata-Pendias, 

Pendias, 1993). 
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Содержание кобальта в растениях по данным М.Я. Школьника (1974)  

находится в пределах от 0,05 до 11,6 мг/кг сухого вещества; причем 

наибольше его аккумулируется в генеративных органах растений, в 

частности, в пыльце. Кобальт способствует усиленному размножению 

клубеньковых бактерий, изменяет структуру их азотфиксирующего аппарата, 

поэтому бактероиды функционируют активнее и вокруг них капсулы 

формируются раньше, причем они дольше сохраняются. Кобальт оказывает 

также положительное влияние на активность ферментов гидрогеназы и 

нитратредуктазы в клубеньках бобовых культур. В то же время содержание 

кобальта в растениях выше 15 мг/кг сухого вещества считается токсичным 

(Соколов, 1999). Поглощение кобальта растениями зависит от содержания 

хелатных соединений в корневой ризосфере, которая обусловлена 

микробиологическим статусом почв.  

В настоящее время установлено, что стронций является обязательной 

составной частью каждого растительного организма. По данным М.А. Риш и 

Е.А. Егорова (1979) растения Западного Узбекистана, выращенные на 

сероземах, обогащенных стронцием, накапливают его до 3,0%, что в десятки 

раз больше, чем растения, произрастающие на курских черноземах (0,03%).  

Содержание алюминия в растительных организмах варьирует в 

зависимости от почвенных условий и ростовых факторов. Уровни его 

содержания колеблются от 2,6 (зерно кукурузы) до 3470 мг/кг (бобовые) 

сухой массы (Kabata-Pendias, Pendias, 1993). 

 Физиологическая роль никеля в растении разнообразна. Он влияет на  

процессы  окисления гидрильных  групп, на процессы трансаминирования, на 

емкость катионного обмена корней (Куркаев, Шеуджен, 2000), однако данное 

влияние никеля связано с содержанием его в питательной среде. Никель 

быстро и легко извлекается многими растениями из почв до тех пор, пока его 

концентрация в тканях растений не достигнет определенных для каждого 

вида значений. Уровни содержания никеля в растениях колеблются от 0,1 до 
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3,7 мг/кг сухой массы, в овощах его содержание составляет от 0,2 до 3,7 мг/кг 

(Szentmihalyi еt al., 1980). 

По способности растений аккумулировать селен из почв их делят на 

три группы: первая – растения индифферентные к селену (содержание селена 

в них меньше, чем в почве), вторая – растения с умеренным накоплением 

селена, третья – растения, концентрирующие селен. В растительных 

организмах содержание селена колеблется от 2 мкг/кг (0,002 мг/кг) 

(кормовые травы) до 4,2 х 10-3% (42 мг/кг) (мухоморы) (Kabata-Pendias, 

Pendias, 1993).  

Хром является биогенным элементом, его содержание определяется 

видом и органом растения, а также фазой развития.  Уровни содержания хрома 

в растениях колеблются от 0,013 (яблоки) до 14 мг/кг (овощи, несъедобная 

часть), в съедобной части овощей содержание его составляет 0,05-8,0 мг/кг  

(Kabata-Pendias, Pendias, 1993). Хром поглощается из почвенного раствора 

корнями растений в виде иона Cr6+. Данный элемент влияет на метаболизм 

глюкозы  и активность  кислой фосфатазы (Куркаев, Шеуджен, 2000).  

Из немногочисленных литературных данных о содержании лития в 

растениях следует, что обнаруживаемые уровни его колеблются от 0,1 до 200 

мг/кг сухого вещества (Сусликов, 2000).  

Растительные организмы континентальной суши накапливают йод в 

относительно низких концентрациях - от 0,005 до 10,4 мг/кг сухой массы. 

Для этих растений большое значение имеет механизм поступления йода, 

связанный с микробиологическим разложением йодсодержащих соединений 

в почвах, который установили Ю.М. Селезнев и А.Н. Тюрюканов (1971).  

Ванадий для некоторых бактерий и водорослей является 

специфическим катализатором и стимулятором в процессах фотосинтеза и в 

процессах фиксации молекулярного азота клубеньковыми бактериями 
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(Упитис, 1983); средняя его концентрация в высших растениях составляет 1,0 

мг/кг сухой массы (Добрицкая, 1969). 

В естественных почвенных условиях олово малодоступно для многих 

растений. В то же время установлено, что растения могут легко его 

поглощать, если оно присутствует в почвенных растворах, причем большая 

часть олова остается в корнях (Romney at all, 1975). В растениях олово 

присутствует постоянно в количествах от 0,2 до 7 мг/кг сухой массы (Kabata-

Pendias, Pendias, 1993). 

К токсичным химическим элементам относится свинец. Он ослабляет 

активность ферментов и уменьшает перенос электронов при фотосинтезе. 

Широкие вариации содержания свинца в растительных организмах связаны с 

действием различных факторов, таких как наличие геохимических аномалий, 

способность генотипов накапливать свинец, степень загрязнения 

окружающей среды свинцом. Избыточное содержание свинца в почве 

приводит к избыточному его накоплению в растениях (оно может быть в 2-10 

раз выше фонового). Предельно допустимые концентрации свинца в продуктах 

питания многих стран составляют 0,3-0,5 мг/кг сухого вещества (Авцын и др., 

1991). Наибольшее содержание свинца отмечается в корнях растений, а 

наименьшее - в плодах и семенах, что можно объяснить деятельностью 

защитных механизмов, препятствующих поступлению тяжелых металлов в эти 

органы (Ильин, 1997). Содержание свинца в луговых травах колеблется от 

0,19 до 15,0, в овощных культурах – от 0,02 до 0,2, в различных фруктах и 

ягодах – от 0,01 до 0,3 мг/кг сухого вещества (Kabata-Pendias, Pendias, 1993). 

На незагрязненных почвах концентрация мышьяка в растениях может 

быть в пределах от 0,009 до 1,5 мг/кг сухой массы, на загрязненных 

достигает свыше 6000 мг/кг (Шеуджен, 2003). Присутствие мышьяк 

содержащих соединений в почве приводит к увеличению усвояемости 

растениями фосфора, воздействуя на почвенные микроорганизмы (Боровик-

Романова, Белова, 1970). По данным М.Я. Школьника (1974) под 
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воздействием мышьяка наблюдается усиление активности грибов, которое 

приводит к увеличению использования грибами глюкозы и к образованию 

простых органических кислот, таких как щавелевая и лимонная.  

Кадмий относится к токсичным элементам; накапливаясь в растении, он 

приводит к преобладанию процессов распада над процессами синтеза 

(Куркаев, Шеуджен, 2000), причем воздействует кадмий на растения при 

разных концентрациях по-разному, при высоком его содержании 

ингибируются физиолого-биохимические процессы, а при низком, наоборот, - 

стимулируются (Авцын и др., 1991). Поскольку растения легко извлекают 

кадмий как из почвенных, так и из воздушных источников, его концентрация 

быстро возрастает в загрязненных промышленных районах разных стран. 

Содержание кадмия в растениях колеблется от 0,006 (зерно) до 0,6 (салат) 

мг/кг сухой массы (Kabata-Pendias, Pendias, 1993). В условиях выращивания 

растений на загрязненных почвах содержание кадмия может превышать норму 

более, чем в 100 раз (Авцын и др., 1991). 

Фоновое содержание ртути в растениях обычно находится на уровне ее 

содержания в почве, не превышая 5х10-5% (Зырин и др., 1981). Содержание 

ртути в фруктах и овощах составляет 2,6 – 86 мкг/кг, а у большинства 

растений оно находится в пределах от 0,0002 до 0,2 мг/кг сухого вещества 

(Боровик-Романова, Белова, 1970). Растения больше поглощают ртути из 

произвесткованных почв, чем из почв с кислой реакцией среды. По 

сравнению с почвами нормального содержания ртути на почвах вблизи 

ртутных месторождений поглощение ее растениями возрастает в 30-100 раз.   

Почва и растения могут загрязняться ртутью при применении 

ртутьсодержащих фунгицидов, используемых для протравливания 

высеваемых семян. При высоком содержании ртути происходят процессы 

ингибирования таких ферментов, как оксидаза, каталаза, рибонуклеаза и 

щелочная фосфатаза. Низшие растительные организмы – микроводоросли 

положительно реагируют на присутствие ртути в среде обитания 
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активированием метаболических процессов в клетках, регулируют 

метаболическое взаимодействие водорослей с бактериями, локализованными 

на их поверхности (Упитис, 1983). Средние уровни содержания ртути в 

растениях разных стран не превышают фоновых его значений, которые 

составляют от 1 до 100 мкг/кг сухой массы (Kabata-Pendias, Pendias, 1993). 

Обобщенные нами литературные данные по содержанию многих 

химических элементов в разных растениях представлены в виде таблицы 

(табл. 1). 

Известно, что как корни растений, так и микроорганизмы усваивают из 

почвы, главным образом, те элементы, в которых они нуждаются, причем 

многие микроорганизмы потребляют для питания те же элементы, что и 

растения.  

1.1.2. Содержание химических элементов в почвах 

Наличие в почве доступных для растений форм питательных элементов 

в должном соотношении определяет плодородие почв. Одной из главных 

характеристик почвенного плодородия являются показатели содержания в 

почве подвижного фосфора и обменного калия. В малоплодородных 

песчаных почвах содержание подвижного фосфора низкое - около 0,01% 

Р2О5, а в высокогумусных черноземных почвах его содержание 

увеличивается до 0,20 % P2O5  (Минеев, 2004).  Верхние слои почвы содержат 

значительно больше подвижного фосфора, что связано с накоплением его в 

зоне отмирания главной массы корней. Средние уровни содержания 

подвижного фосфора находятся в пределах от 51 до 100 мг/кг Р2О5 

(Методические указания …, 1994).  

Общее валовое содержание фосфора в почве значительно ниже, чем 

общее валовое содержание калия, что связано с его высоким содержанием в 

материнской породе. Основным показателем обеспеченности растений 

калием принято считать содержание его в почве в обменной форме. Средние  
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Таблица 1. 

  

Уровни содержания химических элементов в растениях (мг/кг) 

 

Элементы Диапазон содержания в 

разных растениях 

 

Средний естественный 

уровень содержания 

в овощах (Щелкунов, 

2000) 

K 800-432000  

Ca 34000-966000  

P 10000-47000  

Na 7000-210000  

Mg 24000-114000  

Fe 12-3580 

29-130 (овощи) 

7,0 

Zn 1,2-67,0 4,0 

Mn 1,3-1840  

Cu 1-56 

1,8 (земляника) 

1,1 

Se 0,002-42,0 0,1 

Cr 0,013-14,0 

0,05-8,0 (овощи) 

0,04 

J 0,005-10,4 0,1 

Co 0,03-0,57  

B 0,1-38 

0,9-5,8 (овощи) 

 

Li 0,1-200  

Ni 0,1-3,7 

0,2-3,7 (овощи) 

0,1 

Si 50-28000  

V 1,0 (среднее содержание)  

Pb 0,01-15,0 

0,02-0,2 (овощи) 

0,2 

Sn 0,2-7,0 0,1 

As 0,009-1,5 0,1 

Cd 0,006-0,6 0,02 

Hg 0,0002-0,086 0,003 

Sr 300-30000  

Al 2,6-3470 5,0 
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уровни содержания обменного калия, определяемого по методу Кирсанова, 

составляют 81-120 мг/кг K2O, а по методу Чирикова – 41-80 мг/кг K2O 

(Методические указания …, 1994).  

Валовое содержание кальция определяется типом почвы. Так, в 

подзолистых почвах оно составляет в среднем 0,73%, в черноземах – 14,4% 

(Минеев, 2004). Средние уровни обменного кальция, определяемые в 

агрохимслужбе, составляют 1000-2000 мг/кг (Методические указания …, 

1994). 

Среднее валовое содержание магния в подзолистых почвах России 

составляет 0,5%, в черноземах – 0,9% (Минеев, 2004). Представлен он, в 

основном, в виде карбонатов. Резкое проявление недостаточности магния 

наблюдается при содержании обменного магния в почве менее 2 мг/100 г 

(Минеев, 2004).  

Содержание железа в различных типах почв колеблется от 0,5 до 5,0 % 

(Kabata-Pendias, Pendias, 1993). Марганец является одним из самых 

распространенных в почве металлов после железа. В почвах кларк марганца 

составляет 850 мг/кг (Виноградов, 1957), среднее его содержание в 

черноземах - 680 мг/кг (Ковальский, Андрианова, 1970).   

  Содержание марганца в почве 2,9 мг/кг считается критическим уровнем 

(Bensal, 1989). Следует отметить, что марганец является элементом с 

переменной валентностью. Наиболее часто встречаются соединения двух, 

трех, четырех, шести и семи валентного марганца; однако доступными для 

растений считаются соединения двух валентного марганца, в черноземе 

типичном его содержится до 70 мг/кг (Протасова, Щербаков, 2003). 

Соединения марганца в почве участвуют в окислительно-восстановительных 

реакциях, в которых важную роль играют почвенные микроорганизмы. К 

бактериям, активно окисляющим марганец, относятся Bac. metallogenium, 

Bac. mesentericus, Bac. megaterium. С.В. Летуновой (1978) были установлены 
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основные закономерности накопления марганца различными штаммами 

указанных микроорганизмов, а также показано, что даже при выращивании 

микроорганизмов на среде без добавления марганца, перечисленные 

микроорганизмы накапливают значительные количества этого элемента. 

Пороговая чувствительность микроорганизмов к марганцу зависит от 

систематических и внутрипопуляционных особенностей и от уровня 

содержания марганца в почве.  

 Общее содержание меди в почвах составляет от 0,1 до 140 мг/кг  

(Шеуджен, 2003), кларк  ее - 20 мг/кг (Виноградов, 1957). Количество  

подвижной меди в почвах в среднем колеблется от 0,1 до 25,0 мг/кг, в 

черноземах малогумусных – 4,5-5,5 мг/кг (Шеуджен, 2003). В пахотном слое 

подвижная ее форма представлена двухвалентным катионом, который 

находится в обменно-поглощенном состоянии в комплексе с органическим и 

минеральным веществом. Одним из определяющих факторов накопления 

меди в почвах является интенсивность микробиологической деятельности, 

поэтому фиксация меди микроорганизмами в верхних горизонтах почвы 

является важным звеном в ее экологическом круговороте (Овчаренко, 1997).  

Валовое содержание цинка в почвах составляет 10-300 мг/кг, в верхнем 

гумусовом горизонте почв России - 20-90 мг/кг, причем в дерново-подзолистых 

почвах - 20-67 мг/кг, в черноземах – 24-90 мг/кг (Ковда, 1989). В почве цинк  

находится в виде хелатов с органическим веществом, в  обменной форме в виде 

водорастворимых солей, а также в виде кристаллической решетки как 

первичных, так и вторичных минералов (Ковда, 1985). Растения усваивают 

только водорастворимые и обменные формы цинка (Ягодин и др., 2003). 

 В почвах разных стран мира валовое содержание кобальта составляет  

от 0,1 до 122 мг/кг (Kabata-Pendias, Pendias, 1993). Черноземы России 

довольно богаты кобальтом (10-20 мг/кг) (Зырин, Обухов, 1983).  По данным 

исследований М.М. Овчаренка (1997) установлена значительная биологическая 

аккумуляция кобальта в  верхних горизонтах черноземов.  
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В агрохимической службе РФ подвижные формы микроэлементов 

цинка, меди, марганца и кобальта определяют либо в ацетатно-аммонийном 

буфере (ААБ), либо с помощью различных вытяжек по методу Пейве-

Ринькиса. Средние уровни содержания в почвах перечисленных 

микроэлементов, определяемых в ААБ (Методические указания …, 1994), 

представлены в табл. 2. 

Таблица 2. 

Содержание химических элементов в почве (мг/кг) 

Подвижные формы жизненно-

важных 

макроэлементов 

Подвижные формы  

эссенциальных 

микроэлементов 

(ААБ) 

Валовые формы 

токсичных 

элементов 

 

Средние уровни Средние уровни ПДК  

P2O5 

 

K2O Caобм. Mgобм. Zn Cu Mn Co Pb Cd Hg As 

51-100 41-80  1000 

- 

2000 

132 

- 

240 

2,1 

- 

5,0 

0,21 

- 

0,50 

10 

- 

20 

0,16 

- 

0,30 

32 0,5 2,0 20 

 

 Хром является распространенным элементом; его кларк в почве близок  

к кларку в земной  коре и составляет, соответственно, 0,019 и 0,02% 

(Виноградов, 1957). В пахотном горизонте черноземов выщелоченных 

тяжелосуглинистых валовое содержание хрома колеблется от 32 до 120 мг/кг  

(Протасова, Щербаков, 2003). Концентрация подвижных соединений хрома в  

черноземе варьирует в пределах 0,9-1,6 мг/кг. Следует отметить, что в 

процессе жизнедеятельности микроорганизмов в почвенный раствор 

поступают углекислота, органические кислоты, разнообразные ферменты, 

которые способствуют переведению хрома в доступные для растений 

обменные формы. 

Наиболее опасными токсичными элементами являются мышьяк, ртуть, 

кадмий и свинец. Содержание мышьяка в разных почвах мира находится в 

пределах от 0,1 до 40 мг/кг, а средний его уровень составляет 5-6 мг/кг 
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(Авцын и др., 1991), в загрязненных почвах может достигать до 8000 мг/кг. 

ПДК мышьяка в почве – 20 мг/кг. Среднее содержание мышьяка в почвах 

России составляет 3,6 мг/кг и находится в пределах 1-10 мг/кг (Виноградов, 

1957). Значительное внимание в последние годы уделяется 

биотрансформации содержащих мышьяк пестицидов, поскольку их 

неорганические производные могут быть весьма и весьма токсичными. 

 Ртуть считается самым токсичным для всех живых организмов 

элементом, но она в почвах в значительных количествах встречается редко. 

Среднее валовое содержание ртути в поверхностном слое почв колеблется в 

пределах 0,01-0,8 мг/кг, предел допустимого ее содержания – 2 мг/кг 

(Шеуджен, 2003). Количество подвижной формы этого элемента в почве 

зависит от погодных условий и сезона года.  

Загрязнение почвы кадмием является одним из наиболее опасных 

экологических явлений. В верхнем гумусовом горизонте в зависимости от 

типа почв содержание кадмия составляет от 0,01 до 0,2 мг/кг (Виноградов, 

1957).  В настоящее время ПДК кадмия для почв России составляет 0,5 мг/кг. В 

опытах С.В. Мухиной (2006) концентрация подвижного кадмия в почвенном 

растворе чернозема составляла 0,17 мг/кг.  

Наиболее высокие уровни содержания свинца (600-700 мг/кг)  

наблюдаются в почвах, расположенных вдоль дорог, в то время как 

естественные его уровни в гумусовых горизонтах различных почв мира 

составляют от 3 до 189 мг/кг (Кабата-Пендиас и др., 1989).  В настоящее время 

ПДК свинца для почв России составляет 32 мг/кг.  

1.2. Почвенные микроорганизмы и плодородие почв 

Улучшение почв и повышение их плодородия является одной из 

важнейших народнохозяйственных задач, поскольку почва составляет 

главное богатство любой страны. В настоящее время при создавшейся в 

России ситуации на селе необходима смена действующей агрохимической 
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концепции земледелия на агробиологическую. При новой концепции 

земледелия приоритетное развитие должна получить микробиология, 

поскольку среди целого ряда факторов, определяющих уровень плодородия 

почв, ведущая роль принадлежит именно биологическому фактору. Роль 

эффективных почвенных микроорганизмов в создании оптимальных условий 

почвенного питания общеизвестна.  

Микроорганизмы весьма широко распространены в природе вообще и в 

почве, в частности. Какой бы уголок земной поверхности не взять, 

микроорганизмы всегда окажутся в наличии. Еще во времена Л. Пастера 

стало понятно, что бактерии составляют главнейшую часть населения почвы; 

они участвуют в круговоротах биогенных элементов, играют 

первостепенную роль в разложении органических остатков, а также в 

формировании плодородия почвы (Колотилова, 2013). В свою очередь, 

численность и рост бактерий зависит от химического состава почвы, поэтому 

показатели, характеризующие состав и функционирование почвенных 

микроорганизмов, наряду с агрохимическими показателями, должны  

использоваться для оценки плодородия почвы. Эти показатели играют 

важную роль в ключевых экосистемных процессах, включая процессы 

минерализации и трансформации различных природных веществ и 

ксенобиотиков. В почве особенно широко представлены гнилостные, 

маслянокислые и нитрифицирующие бактерии, а также разные виды 

актиномицетов и плесневых грибов. Под влиянием жизнедеятельности 

почвенных микроорганизмов труднодоступные для растений соединения 

почвы превращаются в легкодоступные (Безлер и др., 1995). 

Данные, полученные  Куликовым С.В. и Хамовой О.Ф. (2004), 

показывают, что почвенные микроорганизмы оказывают влияние на 

поступление жизненно-важных химических элементов из почвы в растения, 

на скорость различных процессов, происходящих в почве, и на урожайность 

возделываемых культур. Многие зарубежные ученые отмечают важную роль 
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полезных микроорганизмов в устойчивости агроэкосистем (Vance, 1997; 

Esitken et al., 2005, 2006; Andrews, Cripps, Edwards, 2012), в повышении 

урожайности культур (Kotan et al., 1999; Sturz and Novak, 2000;  Salantur et al., 

2005; Dursun  et  al., 2008; Friederike et al., 2012), в изменении химического 

состава  растений ( Stoltz, Greger, 2002; Esitken et al., 2002, 2003; Atilla et al., 

2010).   

В настоящее время во многих странах мира, в том числе и в России, 

возрастает экологическая нагрузка на почву. Это связано как с техногенным 

загрязнением, так и с увеличением мелиорантов, минеральных удобрений,  

отходов, используемых в качестве удобрений, и содержащих токсические 

примеси, в том числе тяжелые металлы. Увеличение экологической нагрузки 

приводит к изменению агрохимических и биологических свойств почвы.  

Внесение высоких доз минеральных удобрений, особенно азотных, 

способствует значительному повышению урожайности 

сельскохозяйственных культур, в то же время довольно часто приводит к 

ухудшению качества выращиваемой продукции растениеводства.  

Почвенные микроорганизмы       очень отзывчивы на вносимые в почву 

вещества, причем особенно значительное отрицательное влияние оказывают 

гербициды. Ртутьорганические, мышьяк-, олово-, и медьсодержащие 

препараты негативно влияют на симбиоз растений с микроорганизмами, 

подавляя  развитие микроорганизмов на корнях растений. 

Корни многих растений покрыты слоем клеток грибов и бактерий, как 

полезных, так и вредных, поэтому между почвенными микроорганизмами и 

процессами почвообразования имеется сильная взаимосвязь. Известно, что 

отмирающая часть растительности разлагается бактериями и грибами. В то 

же время почвенные микроорганизмы достаточно сильно влияют не только 

на органическое вещество почвы, но и на различные почвенные минералы. 

При подборе соответствующих растений в севообороте можно вести борьбу с 

нежелательными микроорганизмами почвы.  
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Жизнедеятельность почвенных микроорганизмов находится в прямой 

зависимости от целого ряда условий, которые могут либо способствовать их 

развитию, либо задерживать его. Из этих условий наибольшее влияние на 

микроорганизмы оказывают обеспеченность почвы органическим веществом, 

реакция почвенного раствора (рН) и температура. Бактерии становятся 

активными при температуре почвы выше 50С, причем, чем выше температура 

почвы, тем выше активность бактерий. Для протекания микробиологических 

процессов наиболее оптимальной считается температура от 20 до 400 С.  

Существует прямая зависимость между содержанием гумуса  в почве и 

количеством встречающихся в ней микроорганизмов, причем глубина 

залегания гумуса в почве определяет и глубину массового распространения  в 

ней микроорганизмов. Самое большое количество почвенных 

микроорганизмов наблюдается в верхнем гумусовом горизонте; масса их 

может достигать 0,3 т/га. В 1 грамме окультуренных почв насчитывается 

более 2 миллиардов микроорганизмов, причем больше всего их в верхнем  

гумусовом горизонте в слое 0-10 см. С увеличением глубины количество 

микроорганизмов в почве уменьшается.  

Основной экологической функцией почвы является способность ее 

обеспечивать формирование устойчивых и полноценных урожаев 

сельскохозяйственных культур, а также поддерживать определенный уровень 

содержания кислорода в атмосферном воздухе благодаря фотосинтетической 

деятельности растительности. Выше названная экологическая функция 

может осуществляться в полной мере только в условиях высокоплодородных 

почв, поэтому главной задачей управления функционированием 

агроэкосистем является создание наилучших условий для корневого питания 

растений (Никитишен и др., 2002). 

 Необходимые для формирования роста и развития вещества и энергию 

растения получают благодаря биохимической деятельности 

микроорганизмов в почве. Данные по биологической активности почв могут 
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быть использованы в качестве биологических тестов для диагностики 

изменения направления почвообразовательных процессов, уровня 

плодородия и экологического состояния почв (Гафурова и др., 2013).  

Между величиной урожая сельскохозяйственных культур и 

параметрами биологической активности, такими как азотфиксация, 

целлюлозолитическая активность, активность ферментов и др., установлена 

тесная корреляционная связь (Карягина, 1983). Вместе с тем, следует 

подчеркнуть, что связь между плодородием почвы и ее биологическими 

свойствами достаточно сложная, поскольку биологические параметры почвы 

зависят от внешних природно-климатических факторов (температуры, 

влажности и др.) и отличаются высокой динамичностью. До настоящего 

времени оптимальные уровни микробиологических процессов для разных 

типов почв, в том числе функциональные параметры состояния комплекса 

микроорганизмов в почве, изучены недостаточно.  

Важно отметить, что превышение биологической активности 

микрофлоры выше оптимального уровня, обеспечивающего устойчивость  

системы почва-растение, может привести к уменьшению гумусированности  

и снижению почвенного плодородия. Антропогенные факторы до тех пор не 

сказываются на продуктивности агроценозов, пока изменения биоты 

остаются в пределах гомеостаза, поэтому в конкретных условиях необходимо 

доводить интенсивность микробиологических процессов до оптимального 

уровня, а не стремиться к их максимальной активности. 

 В настоящее время важно не столько определение численности 

микроорганизмов в почве, а знание основных биохимических процессов, 

происходящих с участием микроорганизмов при проведении тех или иных 

агротехнических приемов, поскольку общая численность почвенных 

микроорганизмов может не отражать их функциональной активности, 

влияющей на формирования урожая сельскохозяйственных культур. 
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 Внесение минеральных   удобрений может приводить к значительным 

изменениям в численности тех микроорганизмов, которые, участвуя во 

многих почвенных процессах, влияют на плодородие почв.  Возрастает 

количество денитрификаторов, сапрофитных грибов, актиномицетов, 

снижается численность азотфиксаторов и аммонификаторов, меняется 

видовой состав микромицетов, преобладают среди них Penicillium, Fusarium, 

Trichoderma, которые вырабатывают токсические вещества (Марфенина и 

др., 1980). 

 Значительные изменения в почвенной экосистеме происходят и при 

применении гербицидов. При этом практически полностью из микробоценоза 

исчезают почвенные водоросли, снижается численность аэробных 

целлюлозоразлагающих, денитрифицирующих, нитрифицирующих и 

сапрофитных бактерий (Круглов, 1991). Существенно падает активность ряда 

ферментов. Конечным результатом этих изменений является уменьшение 

содержания гумуса, который является одним из важнейших показателей 

плодородия почвы. При сельскохозяйственном использовании почв часто 

нарушается равновесие между минерализацией гумуса и процессами 

гумификации органического вещества почв, причем чрезмерная 

минерализация гумусовых веществ может привести к нарушению почвенных 

процессов, определяющих устойчивое функционирование почв.  

 Непременным условием повышения биологической активности почвы, 

в том числе и азотфиксации, является обогащение ее органическим 

веществом в качестве энергетического материала для жизнедеятельности 

микроорганизмов. 

 Многие микроорганизмы обладают способностью детоксикации и 

трансформации пестицидов в почве. Особенно велика роль бактерий в 

очищении почвы от токсических веществ, в частности, от пестицидов; 

несколько меньшее значение в протекании вышеназванных процессов 

отводится грибам и актиномицетам. Микроорганизмам ризоплана в 
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детоксикации пестицидов принадлежит самая большая роль.  В настоящее 

время ведется усиленный поиск микроорганизмов-деструкторов, которые 

получают либо с помощью методов генной инженерии, либо из природной 

среды. При очищении почвы стараются создавать наилучшие условия для 

развития микроорганизмов-деструкторов, в некоторых случаях проводят 

инокуляцию почвы данными микроорганизмами.  

 Систематическое использование химических средств защиты 

сельскохозяйственных культур в последние годы привело к сокращению в 

почве численности многих эколого-трофических групп и видов 

микроорганизмов, а перегруппировка в микробном сообществе, например, 

черноземов, может приводить к повышению устойчивости фитопатогенов к 

фунгицидам и агрессивности по отношению к проросткам 

сельскохозяйственных растений. 

 Как на плодородие почвы, в частности, на оптимальное протекание 

различных процессов в ней, так и на развитие растений, оказывает 

повышенная кислотность или повышенная щелочность почв. Большинству 

сельскохозяйственных культур требуется слабокислая или нейтральная 

реакция среды. На кислых почвах может наблюдаться избыток алюминия в 

почвенном растворе, а также происходит значительное угнетение почвенных 

микроорганизмов (Кудрявцев, 2003; Пономарева и др., 2004), что приводит к 

резкому снижению поглощения корнями растений различных ионов. 

Накапливаемый корнями алюминий может взаимодействовать с фосфатами и 

образовывать с ними труднорастворимые соединения. На кислых почвах 

ингибируются процессы азотфиксации, а почвенные коллоиды, 

адсорбирующие катионы калия, кальция и магния, становятся 

неустойчивыми. Поэтому данные катионы легко переходят в почвенный 

раствор и вымываются в нижележащие горизонты почвы. 

 Задача оптимизации почвенных условий жизни растений требует 

изучения взаимосвязей между физическими, химическими особенностями 
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почв и их биологическим состоянием. По соответствующим параметрам 

можно диагностировать состояние почв и в зависимости от этого 

планировать те или иные мероприятия по созданию благоприятных условий 

для роста и развития растений. Наиболее актуальным вопросом является 

выяснение влияния физических свойств почв на ход биологических 

процессов в ней, так как широкая мелиорация, химизация, усиление 

применения техники на сельскохозяйственных полях нередко приводят к 

излишнему уплотнению почв, изменению их водно-воздушного состояния, 

угнетению биологической активности, что в конечном итоге ведет к 

снижению урожайности сельскохозяйственных культур. 

Установлена большая зависимость жизнедеятельности почвенной 

биоты от физико-химических свойств почв. Очаговость расселения 

микроорганизмов в почве изучена Д.Г. Звягинцевым (1973) с помощью 

прямого наблюдения за почвенными монолитами ненарушенного сложения. 

Используя люминесцентный микроскоп, было показано, что клетки 

микроорганизмов распределены в почве неравномерно, причем часто они 

располагаются микроколониями, состоящими из 4-10 и 50-100 клеток. 

Микроколонии чаще всего встречаются в углублениях на почвенных 

частицах и состоят из клеток одной формы и величины. Почвенные агрегаты 

также густо заселены микроорганизмами, причем большое количество клеток 

располагается внутри структурных отдельностей. Обнаружено также, что 

бактерии располагаются на всех частицах, актиномицеты и грибы 

приурочены к более крупным агрегатам, которые они пронизывают своими 

гифами и с которыми прочно связаны. 

В работе Canell (1977) сделан важный вывод о том, что анаэробные 

процессы в почвах, возникающие в связи с высокой их плотностью и 

влажностью, имеют биологическую природу. Недостаток кислорода в почве 

сказывается не только на дыхании корней растений, но и на появлении 

продуктов жизнедеятельности микроорганизмов, которые могут быть 
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достаточно фитотоксичны. Например, разложение гумусовых веществ 

микроорганизмами в анаэробных почвенных условиях приводит к 

образованию различных органических соединений, среди них могут быть 

летучие жирные кислоты, концентрация которых часто достигает токсичного   

для корней растений и микроорганизмов уровня. Фитотоксичные вещества, 

такие как фенольные кислоты, образующиеся при разложении соломы, 

снижают урожай зерновых культур (McCalla, Norstadt, 1974).  

 Регенерирующие микроорганизмы, создающие оптимальные условия 

для жизни более сложных живых систем, избирательно переводят токсичные 

элементы в неподвижные формы, а элементы, активно участвующие в 

наращивании биомассы, - в подвижные. Достоверно известно, что тяжелые 

металлы вступают в реакции комплексообразования с органическими   

соединениями почвы, вследствие чего в высокоплодородных почвах с 

высоким содержанием гумуса соли тяжелых металлов менее доступны для 

поглощения растениями. В многочисленных экспериментах доказано, что 

бактерии могут уменьшать токсическое действие на растения тяжелых 

металлов (Степанок и др., 2003; Использование ассоциаций …, 2004; 

Казарова, Волобуев, 2004; Мальцева, Шабаев, 2010; Gadd, 1990; Hoflich and 

Metz, 1997; Burd et al., 1998; Glick et al., 1999; In situ …, 2005; Influence of …, 

2006), и содержание их в выращиваемых растениях снижается. 

Необходимо отметить, что большинство окислительно-

восстановительных процессов в почвах изучено недостаточно. Во многих 

случаях переход ионов в низко валентные формы способствует повышению 

их геохимической подвижности. Так, двух валентные ионы железа и 

марганца значительно более подвижны, чем высоко валентные. Низко 

валентные соединения азота и серы отличаются летучестью. Для ванадия, 

молибдена и хрома наиболее растворимы и геохимически подвижны высоко 

валентные окисленные формы. 
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 При анаэробных условиях в почве неизбежно возникают 

восстановительные процессы, в результате которых могут накапливаться 

различного рода вредные для растений закисные соединения. Для аэробных 

микроорганизмов, жизнедеятельность которых протекает только при наличии 

кислорода в почве, существенное значение имеет состав почвенного воздуха. 

Процесс нитрификации активно протекает только при свободном доступе 

кислорода, поэтому после рыхления почвы всегда нитрификация усиливается 

и количество нитратов в ней увеличивается в несколько раз по сравнению с 

их количеством до обработки. Живущие на корнях бобовых растений 

клубеньковые бактерии активно используют молекулярный азот только при 

свободном доступе кислорода. Фиксация атмосферного азота азотобактером, 

обитающим в ризосфере, но вне корней растений, находится в прямой связи с 

его дыханием. Имеется определенная зависимость между запасом 

химической энергии и используемым азотобактером органическим 

веществом, а также количеством фиксируемого им азота. 

 Большое значение для поддержания содержания гумуса и подвижных 

питательных веществ в почве имеет сосуществование аэробных и 

анаэробных форм бактерий. При благоприятных для аэробных 

микроорганизмов условиях, когда в почве имеется достаточное количество 

воды и воздуха, часть органических веществ быстро разлагается, происходит 

их минерализация с образованием углекислоты, воды и аммиака, поэтому 

почва постепенно обедняется и плодородие ее снижается.  

При недостаточном содержании в почвенном воздухе кислорода 

органические вещества разлагаются анаэробными микроорганизмами с 

образованием низкомолекулярных кислот и таких газов, как метан и 

сероводород, которые подавляют дальнейшее развитие анаэробных бактерий. 

При периодическом переувлажнении почвы и недостатке кислорода   

образуются продукты неполного окисления - закисные формы металлов,  

которые токсичны для микроорганизмов и корней растений. Поэтому 
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одностороннее развитие анаэробных процессов имеет свои отрицательные 

стороны, поскольку угнетается жизнь культурных растений, так как для них 

не подготовлено питание аэробными бактериями. 

 Таким образом, именно сочетание выше названных противоположных 

процессов в почве обеспечивает питание растений за счет минерализации 

определенной части органического вещества аэробными микроорганизмами 

и одновременного пополнения запасов свежего органического вещества, 

образуемого анаэробными микроорганизмами. 

Мощным фактором, под влиянием которого происходят изменения в 

микробном комплексе почвы, является использование, наряду с 

известкованием, органоминеральной системы удобрений. Значительно 

сказывается на развитии грибного мицелия внесение минеральных 

удобрений. Грибы способны выделять в почву токсические вещества, 

которые угнетают растения и микроорганизмы. Так, в исследованиях Н.Ф. 

Гомоновой  и  Г.М. Зеновой (2008) показано, что азотные и азотно-калийные 

удобрения снижали численность бактерий и актиномицетов и увеличивали 

численность грибов, по сравнению с контрольным вариантом. Без удобрений 

численность бактерий Bac. subtilis составляла 90 тыс./г почвы, а с 

минеральными удобрениями – только 21 тыс./г почвы. Учитывая, что грибы 

минерализуют органическое вещество почвы до углекислого газа и воды, 

повышение их количества в микробном сообществе можно отнести к 

нежелательным изменениям структуры ценоза микроорганизмов (Пашкевич, 

Верховцева, 2004).  

 Одни исследователи (Михновская, 1982) считают, что минеральные 

удобрения, как правило, увеличивают численность бактерий, актиномицетов 

и грибов в почвах, другие (Выблов, 1979) отмечают, что они не оказывают 

стимулирующее действие на численность почвенных микроорганизмов. 
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 Чтобы создать оптимальные почвенные условия для жизни растений, 

необходимо изучить, в первую очередь, реакцию растений на те или иные 

меры воздействия на почву, изучить функционирование системы почва - 

растения. Такой системный подход раскрывает большие возможности для 

увеличения потенциального плодородия почв, а оно весьма велико. 

Например, основные запасы азота в почвах являются достаточными, но они 

законсервированы и находятся в состоянии устойчивых к гидролизу 

органических соединений, слабо поддающихся минерализации (Славнина, 

1978). 

 В связи с выше изложенным, следует отметить, что бактериальную 

массу в почве на полях, отравленных многолетней химизацией, можно 

восстановить, притом за небольшой период времени. Технологии, 

основанные на применении эффективных микроорганизмов, уже имеются. 

Они являются перспективными для улучшения качественного состава и 

увеличения биологической продуктивности растений и во многих странах 

мира становятся реальной основой увеличения урожайности 

сельскохозяйственных культур. Основные преимущества таких технологий 

заключаются в экологизации сельского хозяйства.  

1.3. Показатели биологической активности почв 

При современном изучении системы почва-растение все большее 

внимание привлекает биологическая активность почв, поскольку 

биологическая активность и структура микробного сообщества являются 

информативными показателями качества и отражают направленность 

протекающих в экосистеме процессов.  

Биологическую активность почв можно характеризовать разными 

методами.  Количество АТФ или термогенез (т.е. образование тепловой 

энергии в процессе жизнедеятельности микроорганизмов) характеризует 

биохимические параметры биологических процессов (Parkinson еt al., 1971; 

Звягинцев, 1978). В то же время методы определения этих параметров 
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являются сложными, недостаточно точными и их использование возможно 

только в лабораторных условиях.  

Все имеющиеся методы определения биологической активности можно 

разделить на две группы методов: первая группа исследует актуальную 

активность почв, вторая группа изучает в искусственно созданной среде 

потенциальную активность. К первой группе относят следующие методы: 

полевое определение азотфиксации ацетиленовым методом, полевое 

изучение дыхания почвы и другие. Ко второй группе относят: определение 

общего количества микроорганизмов (число клеток при посеве, прямое 

микроскопирование, определение биомассы, длины гифов грибов и 

актиномицетов); определение ДНК, накопленных метаболитов и субстратов, 

а также определение ферментативной активности почв.  

Давно известный способ определения количества различных 

микроорганизмов с помощью посева на питательных средах в настоящее 

время считается одним из консервативных при определении биологической 

активности.  Поскольку часть микрофлоры при выше названном способе 

находится в неактивном состоянии или иммобилизована на почвенных 

частичках, то не все микробные клетки высеваются на питательные среды. 

Однако, несмотря на недостатки, данный метод используется на практике, 

так как он позволяет получить достаточную информацию о составе 

почвенной микрофлоры, т.е. определить количество актиномицетов, 

бактерий, грибов в почве.  

 Особую группу составляют методы определения отдельных ферментов 

в почвах, характеризующие потенциальную биологическую активность почв. 

При этом устанавливают потенциальную активность ферментов, а не их 

количество в почве (Бабьева, Зенова, 1989). Между уровнем ферментативной 

активности и изменением плодородия почв существует тесная взаимосвязь, 

поскольку под влиянием ферментов происходит разложение и синтез 
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органических веществ в почве, а это является сущностью 

почвообразовательного процесса.  

Ферментативная активность почвы является индикаторным 

показателем экологического состояния системы почва-растение. Она 

отражает реакцию биотического компонента на все действующие факторы. 

Ферменты – это биологические катализаторы белковой природы, образуемые 

живыми организмами и характеризующиеся лабильностью и 

специфичностью действия. На активность ферментов почвы влияют 

различные факторы, одни из которых активизируют, другие – ингибируют 

действие ферментов. Наиболее сильное влияние оказывают физико-

химические свойства почв, в частности, рН; причем инактивация фермента  

происходит тем быстрее, чем больше рН почвы отличается от оптимального 

рН для конкретного фермента (Звягинцев, 1980).  

При исследованиях биологических свойств почвы чаще всего 

определяют активности ферментов каталазы, инвертазы и дегидрогеназы. 

Фермент каталаза способствует разложению на воду и молекулярный 

кислород токсичной для растений перекиси водорода, которая образуется в 

результате окисления органических веществ и дыхания организмов. Фермент 

инвертаза катализирует гидролиз ди-, три- и полисахаридов. Дегидрогеназа 

участвует в процессе дыхания, она отщепляет водород от окисляемых 

субстратов. 

Показатель активности уреазы используется для характеристики 

азотного режима почвы; каталазы – для предварительной оценки  

биологической активности почв и уровня ее плодородия. С ростом 

окультуренности почвы активность дегидрогеназы повышается, а 

пероксидазы – снижается. Выявлена прямая связь с содержанием гумуса 

активности полифенолоксидазы и обратная - активности пероксидазы. 

Активность данных ферментов является индикатором процессов 

преобразования гумусовых веществ в почве (Духанин, 2003). 
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Целлюлозолитическая активность падает прямо пропорционально 

увеличению концентрации загрязнителя в почве (Заушинцева и др., 2013). По 

данным Забелиной и Трифоновой (2013) между показателями уреазной 

активности почвы и рН среды имеется достаточно тесная взаимосвязь. Во 

многом биологическая активность почв определяется климатическими 

параметрами, в частности, количеством осадков и годовым изменением 

температуры (Козунь, Казеев, 2013). 

 Исследованиями Даденко Е.В. с соавторами (2013) установлено, что 

показатели ферментативной активности целесообразно широко использовать 

в целях биологической диагностики и мониторинга почв. Этими учеными 

проведена сравнительная оценка показателей ферментативной активности 

каталазы, инвертазы и дегидрогеназы. Показано, что активность каталазы 

отличается такими характеристиками, как высокая чувствительность, 

простота, незначительное варьирование, малая трудоемкость и высокая 

скорость метода определения; активность инвертазы оказалась 

малочувствительной к загрязнению почвы тяжелыми металлами и 

пестицидами. Показатель активности дегидрогеназы является приемлемым 

для диагностики последствий сельскохозяйственного использования почвы, 

для оценки ее переувлажнения и загрязнения тяжелыми металлами. 

 Микробиологические свойства почв и их биологическая активность 

изучаются в рамках мониторинговых исследований различных территорий, 

испытывающих антропогенные нагрузки (Ашихмина, 2013; Бардина, 2013;  

Волкова, Верюжская, Башкинова, 2013). В настоящее время необходим поиск 

эффективных микробиологических параметров для оценки «здоровья почв» 

(Кожевин и др., 2013).   

Таким образом, работы по оценке биологической активности почв 

должны базироваться на данных взаимоотношения почв и растений, а также 

на данных о всей совокупности почвенных организмов. При этом почва 

должна рассматриваться как сложная экосистема, включающая в себя живое 
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вещество и неживую органоминеральную массу, которая в совокупности с 

водой и газом представляет собой среду для обитания живущих в ней 

организмов.   

1.4. Роль биопрепаратов в функционировании системы почва – растение 

Задача регулирования поступления питательных элементов из почвы в 

растения с помощью биопрепаратов и бактериальных удобрений в практике 

мирового земледелия успешно решается и основным приемом, 

обеспечивающим оптимизацию микрофлоры на корнях растений, является 

применение микробиологических препаратов (биопрепаратов). Под 

микробиологическими препаратами понимают чистую культуру или смесь 

чистых культур штаммов живых полезных микроорганизмов, нанесенных на 

стерильный нейтральный носитель, что может обеспечить транспорт 

микробных клеток от места производства к месту применения без потери их 

жизнеспособности (Тихонович, 2006). 

В настоящее время в мировой практике создано большое количество 

бактериальных препаратов, вносимых в почву разными способами (с 

минеральными удобрениями, с семенами, с поливной водой, поверхностным 

опрыскиванием перед культивацией и пахотой и т.д.). Любое хозяйство 

могло бы обеспечить себя компостом собственного производства, 

утилизируя органические отходы животноводства с помощью применения 

эффективных микроорганизмов. Возможен переход к безотвальной  

обработке  почвы  с одновременным внесением бактериальных препаратов в 

качестве как удобрения, так и гербицида.  

Технология применения эффективных микроорганизмов является 

безвредной, приводит к оздоровлению почвы и растений, а, следовательно, к 

получению экологически безопасных продуктов. Расширяется применение 

биопрепаратов для повышения фиксации молекулярного азота, улучшения 

фосфорного питания растений, для очищения почв от пестицидных остатков, 
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загрязнителей и для других целей (Кожемяков, Чеботарь, 2005; Тихонович и 

др., 2005; Junge et al., 2000; Bloemberg, Lugtenberg, 2001; Compant et al., 2005; 

Mehrotra, 2005).   

 Особенно широко развивается направление усиления азотфиксации 

симбиотическими, свободноживущими и ассоциативными 

микроорганизмами. Обработка семян бобовых культур бактериальными 

препаратами во многих странах мира стала обязательным агротехническим 

приемом, что позволяет экономить в среднем около 40 кг д.в. азотных 

удобрений на каждом гектаре, занятом бобовыми культурами. В США, где 

широко применяют бактериальные препараты, подсчитано, что бобовые 

ежегодно накапливают биологического азота на 1 млрд. долларов в пересчете 

на стоимость азотных удобрений. Затраты на обработку семян обычно не 

превышают 2-5% стоимости получаемой продукции (Некоторые аспекты…, 

1989). 

Развивается направление ассоциативной азотфиксации небобовыми 

растениями (Базилинская, 1985; Берестецкий, 1986; Умаров, 1986; Патыка и 

др., 1997), в основном злаковыми, за счет деятельности ризосферных 

бактерий рода Azospirillum Sp. Установлено, что за счет деятельности 

ассоциативных азотфиксаторов экономия минерального азота при 

выращивании риса, сорго, овса, ячменя может достигать 30-40 кг/га, 

пшеницы – 40-60 кг/га (Некоторые аспекты…, 1989). 

 В последние годы значительно расширились исследования и 

практическое применение в качестве свободноживущих азотфиксаторов 

сине-зеленых водорослей. Они широко распространены в почвах различных 

зон, но особенно интенсивно развиваются в условиях затопления. 

Альгализация (т.е. внесение культуры водорослей) обеспечивает повышение 

урожайности риса в Китае на 10-24 %, в Индии – на 20-22%, в Египте – на 

32% (Некоторые аспекты…, 1989). Бактериальные препараты на основе 

азоспирилл производятся в Италии, Индии, Израиле, США и других странах. 
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 Серьезные перспективы в улучшении фосфатного режима почв 

связывают с применением фосфатрастворяющих микроорганизмов – 

бактерий и везикулярно-арбускулярной микоризы (ВАМ) для перевода 

труднодоступных почвенных фосфатов в легкоусвояемые формы. 

Установлен довольно широкий спектр растений, проявляющих высокую 

отзывчивость на инокуляцию микоризными грибами: бобовые, зерновые, 

плодовые и овощные культуры. В опытах, проведенных на Ротамстедской 

станции в Великобритании, микоризация позволила увеличить урожайность 

зерновых на 11-23% и дать экономию фосфорных удобрений до 60 кг/га д.в., 

а при возделывании клевера – до 90 кг/га (Некоторые аспекты…, 1989). 

 В России также ведутся работы по выше перечисленным 

направлениям, хотя темпы их значительно уступают зарубежным, особенно 

по альгализации, ассоциативной азотфиксации и микоризации. Что касается 

симбиотической азотфиксации, то по данному направлению имеются 

значительные достижения во ВНИИСХ микробиологии и других научных 

учреждениях. Этими работами созданы реальные предпосылки для широкого 

использования инокулянтов на бобовых культурах. В частности, высокий 

эффект дает применение ризоторфина (Посыпанов, 1993), выпуск которого 

может быть налажен до полной потребности в нем. Однако фактически 

инокулируется небольшая часть семян бобовых культур из-за плохой 

организации этого важного дела.  

Немаловажное значение имеют биопрепараты, повышающие всхожесть 

семян и стимулирующие рост растений (Лукин и др., 1987; Кожемяков, 

Хотянович, 1997; Кравченко, 2000; Чумакова, 2002; Шабаев, 2004; Хузина, 

Габдрахманов, 2009), а также биопрепараты, подавляющие развитие 

патогенов (Вялых и др., 1992; Жалеева и др., 1992; Поршнев и др., 1997; 

Барков, Селицкая, 2003; Исаев, 2003; Четвериков, 2003; Коломбет, 2006; 

Лухменев, Нугуманов, 2007; Соколов, Коломбет, 2007; Уромова, 2008, 



39 
 

Космынина и др., 2010; Кошелева и др., 2010; Влияние бактерий …, 2010; 

Пашкевич, 2011). 

При использовании эффективных бактериальных препаратов 

увеличивается извлечение из почвы кальция, фосфора, кремния (Кандыба, 

Лазарев, 2003; Жиглецова и др., 2010) и других элементов (Голубкина и др., 

2010) ;  существенно возрастает урожайность многих сельскохозяйственных 

культур  (Кожемяков, 1989; Воловик и др., 1996; Вакуленко и др., 1997; 

Пыленок, Ситников, 2002; Абаев, Завалин, 2007; Исаев, Гришина, 2007; 

Литвинцева, 2007; Сергеева, 2007; Шотт, 2007; Цыганов и др., 2008, 2009). 

Микробиологические препараты могут способствовать повышению 

устойчивости сельскохозяйственных культур к таким неблагоприятным  

факторам среды, как  засуха  (Воробейков, 1998; Кузнецов и др., 2000; 

Пименова, 2003).  

Очень перспективным является применение в сельском хозяйстве 

непатогенных почвенных бактерий, живущих на корнях растений 

(Handelsman, Stabb, 1996; Whipps, 2001; Zehnder еt al., 2001). Обработка 

такими ризобактериями приводит к усилению роста растений (Fallik et al., 

1994; Kapulnik, 1996), к увеличению поступления в растения питательных 

химических элементов и воды (Lin et al., 1983), к изменению морфологии 

корней растений (Kapulnik, 1996), к продуцированию антибиотиков, 

ингибирующих патогены (Lesinger, Margraff, 1979), а также к снижению  

заболеваемости растений (Kloepper еt al., 1992; Maurhofer еt al., 1994; 

Raaijmakers еt al., 1995; Harris, Adkins, 1999). Данные бактерии обладают 

способностью бороться с патогенными грибами, соперничая с ними за 

важнейшие питательные вещества или производя фунгитоксические 

соединения. Поскольку бактериальная обработка на уровне корней растений 

приводит к защите от болезнетворных микроорганизмов, такая устойчивость 

называется индуцированной системной устойчивостью.  
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Известно, что бактерии, относящиеся к роду Bacillus, и особенно  

штаммы Bacillus subtilis, являются эффективными для биологической борьбы 

со многими болезнями растений, вызываемыми почвенными патогенами 

(Asaka, Shoda, 1996;   Backman еt al., 1997;  Brannen, Kenney, 1997; Chen, Wu, 

1999). Эти микроорганизмы производят большое количество мощных 

антигрибковых метаболитов, включая липопептиды, которые состоят из 7 

или 10 альфааминокислот, соединенных с жирной кислотой, что оказывает 

сильное антигрибковое действие (Akra еt al., 2001). В работах зарубежных 

авторов (Van Kan еt al., 1992; Raupach, Kloepper, 1998; Wei еt al., 1996) 

приводятся результаты опытов, проводимых с растениями огурца и томата 

после инокуляции их штаммом Bacillus subtilis на уровне корня. Патогенное 

поражение огуречных растений антракнозом, вызванным Colletotrichum 

lagenarium, оценивалось по появившимся повреждениям растений. 

Заболеваемость контрольных растений составляла около 65%. В опыте с 

томатами значительно снижалась подверженность заболеванию черной 

ножкой, вызываемому Pythium aphanidermatum. 

 Для подтверждения того, что Bacillus subtilis вызывает реакцию у 

растений на молекулярном уровне, зарубежные ученые анализировали 

изменения экспрессии генов после бактериальной обработки. Для 

проведения анализа выделяли РНК из тканей листьев, взятых у 20-ти 

дневных томатных растений и 10-ти дневных ростков огурца. Экспрессия 

генов была исследована с помощью кДНК-ПДАФ-техники (Bachem еt al., 

1996).  После обработки бактериями Bacillus subtilis 11% генов у томатов и 

6% - у огурцов дифференциально экспрессировались. кДНК-ПДАФ анализ 

обработанных растений дал убедительные доказательства того, что 

экспрессия генов у томатов и огурцов модулировалась в ответ на 

колонизацию корней штаммом Bacillus subtilis (Breyne, Zabeau, 2001; Ditt,  

Nester, Comai, 2001). 
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Обработка бактериями на уровне корня связана с индукцией системных 

молекулярных изменений у растений. Таким образом, обработка растений 

Bacillus subtilis может изменять экспрессию генов и запускать защитный 

механизм растения для улучшения его сопротивляемости при поражении 

патогенными грибами. 

Бактерии Bacillus subtilis часто выступают антагонистами 

микромицетов. Так, исследованиями (Безлер и др., 1995), проведенными на 

сахарной свекле, показано, что при максимальном содержании Bacillus 

subtilis, равном 2х105 клеток на грамм почвы, выращенный урожай 

корнеплодов свеклы составлял 4,7 т/га, а сахаристость ее была на 0,4 %  

выше, чем в контрольном варианте, что указывает на перспективность 

использования бактерий Bacillus subtilis при выращивании 

сельскохозяйственных культур.   

С технологической точки зрения эндоспоры бактерий Bacillus subtilis  

более эффективны, чем живые клетки, поскольку они более стойкие, чем 

вегетативные клетки, и сохраняют жизнеспособность многие годы при 

правильных условиях хранения препарата. Кроме того, эндоспоры устойчивы 

к экстремальным значениям рН, намного более устойчивы к высушиванию с 

целью образования порошков и относительно легко производятся с 

использованием промышленной ферментационной технологии.  

Наши экспериментальные исследования были направлены на изучения 

влияния новых биопрепаратов, содержащих бактерии Bacillus subtilis,  на 

доступность различным растениям жизненно-важных и токсичных 

химических элементов из почвы, на изучение ферментативной активности 

почв под их влиянием, особенно при экологически неблагоприятных 

условиях, а также на биокомпостирование навоза. 
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 Глава 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1. Объекты исследований 

В диссертационной работе представлены результаты лабораторных, 

полевых и производственных опытов, проведенных в 2007-2013 годах на 

территории хозяйства «Степанки» Черкасского района Черкасской области, в 

компании «Рузское молоко» и в хозяйстве Горки-9 Московской области. 

Объектами исследований являлись микробиологические препараты 

«Агроактив» и М-213. Действие биопрепарата «Агроактив» изучали на 

следующих культурах: томаты, пшеница, кукуруза, тыква, дыня, земляника. 

Бактериальный препарат М-213 испытывали в компании «Рузское молоко»   

с целью получения биокомпоста из навоза крупного рогатого скота. 

Хозяйство «Степанки» было выбрано нами для проведения 

исследований в условиях выпадения кислотных дождей, поскольку данное 

хозяйство расположено рядом с г. Черкассы, где находится завод «Азот». 

Опыты по применению биопрепарата «Агроактив» при выращивании тыквы, 

дыни и кукурузы проводили на участках (чернозем типичный малогумусный 

и сильно деградированный), расположенных на расстоянии около 5 км от 

завода «Азот». Выбросы завода, содержащие оксиды азота, которые 

вступают в реакцию с водой атмосферы и превращаются в растворы 

азотистой и азотной кислот, способствуют выпадению кислотных дождей 

(рН менее 5,0) на поверхность почвы. В результате такого подкисления из 

верхних горизонтов почвы выносятся многие питательные вещества, а также 

погибают микроорганизмы.  

Поступая в почву, кислые осадки увеличивают подвижность и 

вымывание катионов, снижают активность редуцентов, азотфиксаторов и 

других организмов почвенной среды. При рН, равном 5 и ниже, в почвах 

резко возрастает растворимость минералов, из них высвобождается 

алюминий, который в свободной форме ядовит. Он повреждает молодые 
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корни, создает очаги для проникновения в них инфекции. Кислые осадки 

также повышают подвижность тяжелых металлов (кадмия, свинца, ртути). В 

случае, когда осадки в течение вегетационного периода растений выпадают 

неравномерно, и периоды переувлажнения почвы меняются на периоды 

иссушения, создается водный режим почвы, далекий от оптимального. 

Климатическое лето в Черкасской области обычно наступает в начале 

мая, когда средняя температура воздуха превышает 150 С, а кончается в 

конце сентября и длится обычно на месяц дольше календарного. Наиболее 

высокая температура воздуха характерна для периода времени с 15 до 20 

июля. Среднегодовая сумма осадков в Черкасской области составляет около 

620 мм. Влажность воздуха высокая, в среднем за год составляет около 75%, 

летом – около 65%, а зимой - 80-90%. В то же время в отдельные периоды 

воздух бывает очень сухим. Большая часть атмосферных осадков выпадает с 

апреля по октябрь – около 400 мм, максимум их приходится на месяц июль 

(85 мм), а минимум – на март, когда месячная норма составляет 35 мм. В 

период с ноября по март выпадает около 200 мм осадков. В течение года 

количество дней с осадками может достигать до 160 дней. 

 Из-за изменения климата в последнее время все больше теплых летних 

дней приходится на конец апреля. Так, в 2012 году, когда проводился нами 

опыт, воздух в последние дни апреля прогрелся до рекордных + 300С и выше. 

Среднемесячные температуры летних месяцев (июнь-август) превышали 

температуру +180 С, а максимальные дневные температуры иногда достигали 

+390 - +400 С в тени.  

Таким образом, вегетационный период  2012 года в Черкасской области 

отличался аномально сухой и жаркой погодой. Поэтому полученные в такой 

год результаты характеризуют воздействие биопрепаратов на развитие 

растений, находящихся в условиях стресса. Бактерии Bacillus subtilis, 

поселяясь на корнях растений, усиливают устойчивость растений  в условиях 

стресса, вызванного засухой. С позиций прогноза реакции культурных 
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растений на глобальное потепление климата данные эксперименты 

представляют большой интерес. 

Использование биопрепаратов, обладающих четко выраженным 

антистрессовым эффектом, позволяет эффективно управлять защитными 

реакциями растений для повышения их устойчивости и продуктивности. К 

таким препаратам, характеризующимся потенциально высокой 

ростостимулирующей активностью, относится препарат «Агроактив». 

Биопрепарат  «Агроактив»  разработан согласно ТУ 9819-002-

42298338-09.  Данный препарат предназначен для активации почвенной 

микрофлоры, а также для повышения содержания усвояемых растениями 

питательных элементов.  

В состав биопрепарата  входят штаммы спорообразующих бактерий 

Bacillus subtilis, полученные из почвы. Этот препарат характеризуется 

широким спектром действия на систему почва – растение, поскольку смесь 

штаммов способна разлагать различные органические вещества, такие как 

целлюлоза, крахмал, белки, жиры. Бактерии, образующие споры, 

отличаются чрезвычайной устойчивостью к неблагоприятным факторам 

окружающей среды (высокой температуре, химическим веществам) и 

значительным количеством выделяемых ими антибиотиков, а также 

большой скоростью роста и численностью. Химически устойчивая оболочка 

их спор содержит белок, подобный кератину. В виде спор бактерии Bacillus 

subtilis могут длительное время сохранять свою жизнеспособность в сухом 

состоянии.  

«Агроактив» представляет собой порошок, вносимый в почву в виде  

раствора.  Перед использованием препарат предварительно растворяют в 

теплой (температура +200 _ +300С) не хлорированной воде (из расчета 1 г 

препарата на 100 мл воды), а затем дают постоять в теплом, темном 

помещении в течение 20 часов.   
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Первыми из составляющих компонентов препарата начинают 

действовать энзимы, разрушающие клетчатку, вследствие чего органические 

компоненты становятся доступными аборигенной микрофлоре. В период 

роста растений бактерии препарата   образуют с аборигенной микрофлорой 

ассоциации и вступают в симбиоз с корешками растений.  

Бактериальный препарат М-213 предназначен для 

биокомпостирования навоза. Он разработан компанией «Агростар». 

Препарат состоит из ферментов и штаммов бактерий Bacillus  subtilis, 

которые обладают свойствами интенсивного разложения клетчатки навоза, 

тем самым подготавливая субстрат для аборигенных (природных) 

микроорганизмов, обитающих в навозе в не активной фазе. 

Опыты с бактериальным препаратом М-213 были поставлены нами в 

Рузском районе Московской области в компании «Рузское молоко» в начале 

августа 2010 года и продолжались на протяжении двух месяцев до получения  

биокомпоста соответствующего качества.   

2.2. Методы исследований 

Лабораторный опыт с томатами и пшеницей проводили согласно 

рекомендациям о порядке прохождения испытаний регуляторов роста 

растений (Временное положение…, 1994).  

Оценку действия исследуемого биопрепарата «Агроактив» на 

антибиотическую активность осуществляли методом бумажных дисков. 

Стерильные диски фильтровальной бумаги диаметром 7-10 мм клали на 

поверхность агаровой пластинки в чашках Петри, засеянной тест - 

организмом на среде Чапека для бактерий и актиномицетов. Состав среды 

Чапека: KCI - 0,5 г, MgSO4 - 0,5 г, K2HPO4 - 1,0 г, FeSO4 - 0,01 г, NaNO3 - 2,0 

г, CaCO3 – 1г, глюкоза или сахароза - 20 г, агар - 20 г на 1 литр 

дистиллированной воды.  
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 Чашки Петри помещали  в  термостат при 26-30°С.  Результаты  

опытов оценивали через 7 дней после их заложения. По величине стерильных 

зон, образующихся вокруг бумажных дисков, судили об антибиотической 

активности препарата. Эталоном служило ингибирующее действие Витавакса 

и Бронопола. Повторность опыта была 10-кратной. По полученным 

результатам рассчитывались средние значения. 

Полевые опыты с бахчевыми культурами и кукурузой закладывали на 

черноземе  типичном  малогумусном и сильно деградированном в 

Черкасской области. По результатам  агрохимического  анализа данный 

чернозем имел слабокислую реакцию среды (рН 5,4), низкое содержание 

гумуса (3,2%), нитратного (3,6 мг/кг) и аммонийного (17,8 мг/кг) азота и 

обменного калия (47 мг/кг), среднее содержание подвижного фосфора (90 

мг/кг). Определяемые в ацетатно-аммонийном буфере уровни содержания 

подвижных форм таких эссенциальных микроэлементов, как медь (0,05 

мг/кг) и кобальт (0,01 мг/кг) были низкими, а марганца (15,3 мг/кг) - 

средними. В верхнем горизонте почвы выявлена очень низкая общая 

численность бактерий (481 тыс./г). Поэтому в нашем опыте при 

выращивании дыни, тыквы и кукурузы предусматривалось внесение 

бактериального препарата «Агроактив», в состав которого входят  

спорообразующие  бактерии  Bacillus subtilis, живущие в плодородной почве.  

При планировании эксперимента с различными культурами исходили из 

общепринятых методических положений (Доспехов, 1985). Минимальная 

площадь делянки определялась числом растений, при котором 

индивидуальные различия между ними не оказывают существенного влияния 

на точность эксперимента. 

В опытах с каждой из бахчевых культур и кукурузой 

предусматривалось по два варианта: 1) контроль, 2) «Агроактив». Делянки с 

тыквой и дыней имели размер 100 м2, а с кукурузой – 50 м2. Повторность  

была четырехкратной. Биопрепарат вносили при посеве культур, а затем 3 
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раза в течение вегетации (из расчета 100 мл водного раствора, содержащего 1 

г препарата, на 1 растение). Для того чтобы не нарушался принцип 

единственного различия, в контрольном варианте при посеве и 3 раза в 

течение вегетации растения поливали водой  (100 мл воды на 1 растение) в те 

дни, когда вносили биопрепарат в опытном варианте.  

В конце вегетации растений перед уборкой урожая отбирали образцы 

почвы для проведения химического анализа и определения ферментативной 

активности, а также плоды бахчевых культур и зерно кукурузы для 

определения в высушенных образцах широкого спектра химических 

элементов. 

Полевой опыт с земляникой  для оценки влияния «Агроактив»  на 

систему почва-растение был заложен на дерново-подзолистой 

среднесуглинистой почве Московской области. Согласно рекомендациям 

(Доспехов, 1985), в исследовательской работе с земляникой используют 

делянки с числом учетных растений - 20-40 штук, причем учетные растения 

на делянке с земляникой располагают в 2-4 ряда. Предусматривается 

выделение боковых защитных полос между вариантами опыта.  

Схемой нашего опыта предусматривалось два варианта: 1) контроль, 2) 

«Агроактив». Делянки имели размер 5 м2, на них располагалось 40 растений 

земляники в 4 ряда. Биопрепарат вносили при посадке земляники, а затем 3 

раза в течение вегетации (из расчета 1 г препарата на 1 растение, 

предварительно растворяя в 100 мл воды и настаивая в течение 20 часов). В 

августе отбирали образцы почвы для проведения химического анализа и 

определения ферментативной активности, а также листья земляники для 

определения их химического элементного состава. Поскольку земляника 

была только посажена, в первый год ее развития урожай не учитывали, а 

оценивали элементный состав вегетативных органов (листьев). 
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Общее количество бактерий в наших исследованиях учитывали по 

методу Звягинцева и Кожевина (Полянская, 1988) с помощью 

люминесцентного микроскопа, при этом использовали в качестве красителя 

акридин оранжевый, а разведение составляло 1:100. Для каждого 

определяемого образца почвы готовилось 6 препаратов, в которых в 20 полях 

зрения считали бактериальные клетки. 

Ферментативную активность почвы определяли следующими 

методами:  каталазу – газометрическим  методом (Хазиев, 1976); инвертазу – 

по методу Бертрана (Методы почвенной микробиологии…, 1980); 

дегидрогеназу – методом восстановления индикаторов с низким 

редокспотенциалом (Умаров, 1976).  

Агрохимические свойства почв определяли методами, описанными в 

«Практикуме по агрохимии» (Минеев, 2001). Определение  химических 

элементов в почве проводили следующими методами: подвижный фосфор и 

обменный калий – по ГОСТ 26205-91, обменный кальций и обменный магний 

– по ГОСТ 26487-85, подвижные формы микроэлементов меди, цинка, 

железа, марганца и кобальта – в ацетатно-аммонийном буфере с рН 4,8 

(Методические указания…, 1985), содержание растворимых в кислотах форм 

тяжелых металлов – в 1М HCI вытяжке (Методические указания…, 1992),  

валовое содержание мышьяка – фотометрическим методом (Методические 

указания…, 1993). 

Для определения микроэлементов в ацетатно-аммонийной вытяжке  

(рН 4,8) растертую и пропущенную через сито с отверстиями 1 мм  пробу 

почвы массой 5 г помещали в колбу емкостью 100 мм, приливали 50 мл 

буфера и взбалтывали на ротаторе в течение 1 часа. Затем вытяжку 

фильтровали и в фильтрате на атомно-абсорбционном спектрометре 

определяли микроэлементы.  
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Высушенные пробы растений минерализовали в муфельной печи 

методом сухого озоления, постепенно в течение 3-5 часов поднимая 

температуру до 4500 С (ГОСТ 26657-85). Полученную светлую золу заливали 

1 М азотной кислотой до полного ее растворения при нагревании.  

Химический элементный состав растений определяли с помощью 

атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (АЭС-

ИСП) на приборе Optima 2000 DV (Perkin Elmer, США) и с помощью масс-

спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (МС-ИСП) на приборе  Elan 

9000 (Perkin Elmer, США). Содержание железа, калия, фосфора, кремния  в 

растениях определяли с помощью АЭС-ИСП, содержание алюминия, 

мышьяка, бора, кальция, кадмия, кобальта, хрома, меди, йода, лития, магния, 

марганца, натрия, никеля, селена, олова, стронция, ванадия, цинка, свинца, 

ртути – с помощью МС-ИСП. 

Показатели качества и питательности зерна кукурузы - содержание 

сырой клетчатки, сырого протеина, сырого жира, сырой золы определяли 

методом инфракрасной спектрометрии на анализаторе INFRAPID-61; 

содержание обменной энергии и кормовые единицы в 1 кг корма – 

расчетным методом; натуру зерна – по ГОСТ 10840-64, массу 1000 зерен – по 

ГОСТ 10842-89.  

Статистическую обработку полученных данных осуществляли 

стандартными методами (Дмитриев, 1985; Доспехов, 1985).   
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Глава 3. ВЛИЯНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА 

«АГРОАКТИВ» НА СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ПОЧВА – РАСТЕНИЕ 

 

3.1. Изучение действия биопрепарата «Агроактив»  на развитие томатов 

и пшеницы  в лабораторных условиях 

  В лабораторных условиях проводились исследования по оценке 

действия биопрепарата «Агроактив» на рост и развитие культур томатов и 

пшеницы и по определению  оптимальных норм его расхода. В качестве 

эталонного препарата сравнения использовался зарегистрированный и 

разрешенный к применению в сельском хозяйстве  препарат – регулятор 

роста растений Гумат натрия.  

Изучалось также действие биопрепарата «Агроактив» на подавление 

роста бактерий  гоммоза  Xanthomonas  malvacearum (Smith) Dawson  и грибов 

Fusarium oxysporum Schr f. vasinfectum Bilai, Rhizoctonia solani, культуры 

которых были выделены из пораженных растений.   

Наиболее простыми и информативными при этом показателями 

являются всхожесть семян, средняя длина и средний сухой вес проростков 

(Зейферт и др., 2013). Проведенный первичный скрининг показал, что 

обработка препаратом «Агроактив» культур томатов и пшеницы в 

лабораторных условиях благоприятно сказалась на их росте и развитии. 

«Агроактив» был эффективен  при замачивании семян томатов в 

растворе биопрепарата. Данный биопрепарат создает вокруг семян рыхлую, 

воздухопроницаемую  питательную среду, которая, вступая в контакт с 

корнями растений, улучшает их питание и способствует интенсивному 

развитию. Оказавшись в благоприятной среде, семена получают хорошую 

возможность для прорастания и получения крепких здоровых всходов.  

Из  таблицы 3 видно, что предпосевная обработка семян томатов  

способствовала более активному их росту и развитию. Растения опытного 
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варианта опережали в росте растения как контрольного, так и эталонного 

вариантов.  

                                                                                                  Таблица 3. 

Влияние предпосевного замачивания семян на всхожесть  и рост томатов 

Вариант Норма 

расхода 

препарата, 

кг/т семян 

Всхожесть 

семян на 5-й 

день, % 

Рост проростков  

на 14-й день, % 

корень стебель 

Контроль  б/о 60,5 100 100 

Агроактив 2 кг 65,2 120,7 113,6 

Агроактив 2 кг 72,7 137,4 119,5 

НСР05  3,0 4,49 0,64 

 

Всхожесть семян томатов на 5-е сутки в опытном  варианте  составляла 

72,7%, тогда как в эталонном варианте - 65,2%, в контрольном варианте - 

60,5%. На 14-е сутки прирост корневой системы проростков томатов в 

варианте с «Агроактив»  составлял  37,4%, в варианте с Гуматом натрия – 

20,7%, на 14-е сутки прирост стеблей томатов, соответственно, составлял 

19,5% и 13,6%, относительно контрольного варианта.    

Определение качества рассады  томатов  перед высадкой ее в открытый 

грунт показало, что обработка семян в растворах исследуемых препаратов 

способствовала улучшению качества подготовленных для пересадки 

молодых растений (табл. 4).                                                                                         
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Таблица  4. 

Влияние предпосевного замачивания семян на качество рассады томатов 

 

Вариант 

Стебель  Корень  

Высота, см Сырой вес, г Длина, см Сырой вес, г 

Контроль 9,5 5,4 8,4 1,14 

Гумат натрия 12,2 7,4 10,1 1,28 

Агроактив 13,7 8,4 10,9 1,51 

НСР05 0,65 0,21 0,11 0,03 

 

Как видно из таблицы 4, в варианте с биопрепаратом «Агроактив» 

увеличивались высота  (с 9,5 до 13,7 см) и сырой вес (с 5,4 до 8,4 г) стебля, а 

также длина (с 8,4 до 10,9 см) и сырой вес (с 1,14  до 1,51 г) корня томатов, 

по сравнению с контрольным вариантом. В варианте с Гуматом натрия 

высота стебля томатов была 12,2 см, сырой вес стебля – 7,4 г, длина корня – 

10,1 см, сырой вес корня – 1,28 г. 

   При использовании биопрепарата «Агроактив» на пшенице наилучшую 

всхожесть показал вариант с нормой расхода 8,0 кг на тонну семян. Так, 

всхожесть на 5-е сутки составила 89,7%, что на 8,0% и на 3,2% больше 

контроля и эталона, соответственно.  

По росту 5-ти дневных проростков все варианты с использованием 

биопрепарата «Агроактив» превзошли показания контроля и эталона, но 

наиболее эффективной оказалась норма расхода 8,0 кг на тонну семян (табл. 

5). Следовательно, по результатам лабораторных исследований установлено, 

что наиболее эффективными оказались нормы расхода 8,0 и 10,0 кг 

биопрепарата на 1 тонну семян пшеницы.   
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               Таблица  5. 

Влияние различных доз биопрепарата на биологическую активность семян 

и проростков пшеницы 

 

Вариант опыта 

Норма 

расхода,   кг/т 

семян 

Всхожесть на 

5-е сутки, % 

Рост 5-дневных 

проростков, % 

корней стеблей 

Контроль  б/о 81,7 100,0 100 

Гумат натрия 12,0 84,5 108,5 107,0 

Агроактив 4,0 85,2 109,2 107,5 

Агроактив 8,0 89,7 115,3 112,0 

Агроактив 10,0 86,2 113,0 109,7 

НСР05  2,0 3,01 4,10 

 

   Эксперименты по изучению фунгицидной активности биопрепарата 

«Агроактив»  показали, что он не обладает антагонистическими свойствами 

по отношению к фитопатогенам Fusarium oxysporum Schr f. vasinfectum Bilai 

и Xanthomonas malvacearum (Smith) Dawson, культуры которых были 

выделены из пораженных растений (табл. 6). По отношению к Rhizoctonia 

solani выявлена слабая его активность. 

Таким образом, проведенные биотесты с препаратом «Агроактив» 

показали, что он достоверно обеспечивал увеличение всхожести и роста 

проростков опытных растений томатов и пшеницы, а также увеличение 

длины и массы корней и стеблей рассады томатов. Биопрепарат не оказывал 

влияния на рост и развитие бактерий гоммоза Xanhtomonas malvacearum и 

грибов Fusarium oxysporum, влияние его на рост и развитие грибов 
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Rhizoctonia solani оказалось слабым. 

 Таблица 6. 

Влияние биопрепарата «Агроактив» на рост и развитие бактерий и грибов 

 

 

Варианты 

Норма 

расхода 

препарата 

на 1 тонну 

семян  

Отсутствие зоны роста, мм 

Грибы 

Fusarium o. 

Грибы 

Rhizoctonia s. 

Бактерии 

гоммоза 

Xanhtomonas m. 

Витавакс  6 л 21,0 18,0 - 

Бронопол  5 кг - - 25,0 

Агроактив 4 кг - - - 

Агроактив 8 кг - 3,0 - 

Агроактив 10 кг - 5,0 - 

Агроактив 12 кг - 5,0 - 

 

3.2. Влияние биопрепарата при выращивании бахчевых культур и 

кукурузы на черноземе типичном  малогумусном и сильно 

деградированном 

3.2.1. Тыква сорта Народная 

Для опыта использовали бахчевую культуру – тыкву сорта Народная. 

Это  однолетнее растение семейства тыквенных, характеризующееся мощной 

корневой системой (длина стержневого корня до 2 м, боковых корней 1-го 

порядка – до 2-5 м). Поэтому из-за хорошо развитой корневой системы была 

выбрана нами данная культура.  
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Сорт  тыквы Народная является среднепоздним сортом. Вегетационный 

период от всходов до технической спелости 110-130 дней. Растение длинно 

плетистое, стебли длиной 4-7м. Плоды крупные, шаровидной формы, 

гладкие, массой около 10 кг, желто-оранжевой окраски. Мякоть рыхлая, 

кремово-оранжевого цвета, толщиной 3-5 см. В пищу используют мякоть и 

семена тыквы. Тыква - требовательная к теплу и свету культура. Поэтому 

высевали тыкву при температуре почвы 10-12 0С, глубина заделки семян 4-5 

см, способ посева квадратно-гнездовой. 

В таблице 7 представлены результаты учета урожайности плодов 

тыквы на всех делянках опыта.  Из таблицы видно, что средняя урожайность 

плодов тыквы в контрольном варианте составлял 9,3 т/га, а в варианте, где 

применялся биопрепарат, – 16,4 т/га, что на 76 % выше, по сравнению с 

контрольным вариантом. Плоды тыквы из опытного варианта отличались, в 

основном,  большим размером, по сравнению с плодами контрольного 

варианта.  

Таблица 7.  

Урожайность плодов тыквы в опыте 

Варианты  Повторности Урожайность, т/га Прибавка к 

контролю, т/га 

Агроактив 1-я 17,6 9,3 

2-я 15,8 6,9 

3-я 16,9 7,1 

4-я 15,3 5,1 

Среднее 16,4 7,1 

Контроль  1-я 8,3  

2-я 8,9  

3-я 9,8  

4-я 10,2  

Среднее 9,3  

НСР05                                                                    1,65 
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 Результаты  химического  анализа почвы, отобранной в конце 

вегетации в день уборки урожая, представлены в таблице 8. Содержание 

подвижного фосфора, определяемого по методу Чирикова, по градациям 

агрохимслужбы (Методические указания…, 1994)  можно отнести к среднему 

уровню (51-100 мг/кг), причем в варианте с «Агроактив» содержание Р2О5 

(85,9 мг/кг или 115%) было выше, чем в контрольном варианте (75,0 мг/кг) 

(рис. 1). Содержание обменного калия в почве обоих вариантов также можно 

отнести по градациям агрохимслужбы к среднему уровню (41-80 мг/кг);  

содержание К2О в опытном варианте было больше (61,2 мг/кг или 125%), чем 

в контрольном варианте (49 мг/кг). Содержание обменного кальция в почве 

обоих вариантов также соответствует среднему уровню (1000-2000 мг/кг); и в 

варианте с биопрепаратом оно было выше (1927 мг/кг или 107%), чем в 

контрольном (1802 мг/кг). 

   Таблица 8.  

Содержания химических элементов в почве в опыте с тыквой  

           Элементы Среднее содержание в вариантах опыта, мг/кг 

Контроль Агроактив 

P2O5
 75±1,1 85,9±1,6** 

K2O 49±1,1 61,2±0,8*** 

Ca 1802±19 1927±17** 

Mg 247,8±1,4 270,3±3,9** 

Cu 0,05±0,001 0,10±0,01** 

Zn 6,40±0,20 8,88±0,27*** 

Fe 2,14±0,07 2,90±0,09*** 

Mn 12,9±0,4 16,2±0,45** 

Co  0,01±0,001  0,01±0,001  

Hg 0,50±0,04 0,26±0,03** 

As 15,10±0,2 12,85±0,31*** 

Cd 0,19±0,001 0,14±0,01** 

Pb 9,35±0,18 7,63±0,21*** 

** =  существенная разница при P ˂ 0,01 
*** = существенная разница при P ˂ 0,001 
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Рис. 1. Cодержание  макроэлементов  в почве опыта с тыквой  (в процентах к 

контролю) 

В отличие от перечисленных макроэлементов, содержание обменного 

магния в почве обоих вариантов по градациям  агрохимслужбы соответствует 

высокому уровню содержания (больше 240 мг/кг); и в варианте с 

«Агроактив» обменного магния было больше (270,3 мг/кг или 109%), по 

сравнению с контрольным вариантом (247,8 мг/кг). Из определяемых 

макроэлементов  в почве больше всего обнаружено обменного кальция, а 

меньше всего – обменного калия. 

При применении биопрепарата также обнаружена тенденция  

увеличения доступных растениям подвижных форм жизненно-важных 

микроэлементов, определяемых в ацетатно-аммонийном буфере с рН 4,8. 

Так,   в опытном  варианте  содержание меди  в почве увеличилось  в 2 раза  

(с 0,05 до 0,10 мг/кг) и составляло 200%  к контролю, содержание  цинка – в 

1,4 раза  (с 6,40 до 8,88 мг/кг) и составляло 139%  к контролю, содержание  

железа – в 1,4 раза  (с 2,14 до 2,90 мг/кг) и составляло 136% к контролю, 

содержание  марганца – в 1,3 раза (с 12,9 до 16,2 мг/кг)  и составляло 126% к 

контролю (рис. 2). Уровень  содержания  подвижных  форм  кобальта  в 

обоих вариантах был одинаков и соответствовал 0,01 мг/кг.  
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Рис. 2. Содержание важнейших эссенциальных микроэлементов в почве 

опыта с тыквой (в процентах к контролю) 

По градациям агрохимслужбы (Методические указания…, 1994) в 

почве обоих вариантов содержание доступной меди и доступного кобальта  – 

низкое (меньше 0,21 мг/кг и меньше 0,16 мг/кг, соответственно); содержание 

доступного марганца – среднее (10-20 мг/кг), а доступного цинка – высокое 

(больше 5 мг/кг). Уровни содержания подвижных форм эссенциальных 

микроэлементов в почве можно расположить в порядке их убывания в 

следующий ряд: Mn ˃ Zn ˃ Fe ˃ Cu ˃ Co.  

        По результатам определения кислоторастворимых форм (в 1 М НС1) 

тяжелых металлов (свинца, кадмия, ртути) и мышьяка в почве обнаружено, 

что при внесении биопрепарата «Агроактив» их содержание уменьшалось: Pb 

и As – в 1,2 раза и составляло, соответственно, 82% и 85%  к контролю, Cd – 

в 1,4 раза и составляло 74% к контролю, Hg – в 1,9 раза и составляло 52% к 

контролю (рис. 3).  
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Рис. 3. Содержание токсичных элементов в почве опыта с тыквой  

(в процентах к контролю)  

 Уровни содержания всех токсичных элементов в почве были ниже, чем 

предельно допустимые концентрации для них (ПДК по свинцу – 32 мг/кг, 

ПДК по кадмию – 0,5 мг/кг, ПДК по ртути – 2,0 мг/кг, ПДК по мышьяку – 20 

мг/кг) (Методические указания…, 1994). Токсичные элементы по уровню 

содержания их в почве опыта с тыквой по степени убывания можно 

расположить в следующий ряд:  As ˃ Pb ˃ Hg ˃ Cd. 

 Более высокое содержание подвижных форм жизненно-важных макро- 

и микроэлементов в почве, связанное с применением биопрепарата, может  

приводить к усилению аккумуляции их в выращиваемых на данной почве 

растениях. Так, например, исследованиями зарубежных ученых (Atilla  

Dursun et al., 2010) показано, что применение  ростостимулирующих 

бактерий способствует увеличению содержания азота, фосфора, магния, 

кальция, натрия, калия, меди, железа, цинка в томатах и огурцах. 

Присутствие в ризосферной зоне бактерий приводит к увеличению 

концентрации цинка (Whiting et al., 2001), никеля (Abou-Shanab et al., 2003), 

селена (De Souza et al., 1999) в выращиваемых растениях.  
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Образуемые в прикорневой зоне  органические  кислоты могут  играть 

важную роль в толерантности растений к тяжелым металлам (Godbold et al., 

1984, Jones, Darrah, 1994, Yang et al., 1997); кроме того, образуемые оксалаты 

способствуют растворимости почвенных фосфатов (Knight et al., 1992, 

Griffiths et al., 1994, Cannon et al., 1995), а лимонная кислота -  мобилизации 

калия (Wallander, Wickman, 1999).  

В высушенных плодах тыквы нами определялось содержание более 

20 химических элементов. Оценку результатов исследования проводили с 

учетом важности каждого химического элемента для живых организмов. 

Все живые существа на 99% состоят из 12 наиболее распространенных 

элементов, входящих в число первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева. Это основные или структурные элементы, присутствие 

которых в живой материи связано, в первую очередь, с их огромным 

содержанием в биосфере. Кроме того, во всех организмах находится 

небольшое количество микроэлементов, т.е. химических элементов, 

содержащихся в живых организмах в пределах 10-3-10-12%. Единственной 

характерной чертой данных элементов является их низкая концентрация в 

живых тканях. Однако физиологическое воздействие на организм  

способны оказывать даже самые редкие из химических элементов. 

Микроэлементы – это не случайные ингредиенты клеток живых 

организмов, а компоненты закономерно существующей сложной и очень 

древней физиологической системы, участвующей в регулировании 

жизненных функций организмов. Данное утверждение базируется на трех 

основополагающих принципах (Авцын и др., 1991): 1) избирательное 

поглощение определенных микроэлементов, 2) избирательная 

концентрация их в определенных организмах, органах, тканях и некоторых 

органеллах клетки, 3) селективная элиминация микроэлементов. Именно 

взаимодействие этих механизмов обеспечивает поддержание 

микроэлементного гомеостаза. Микроэлементы резко отличаются друг от 
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друга по своим физико-химическим свойствам и биологическому 

действию, но вместе они не имеют какой-либо общей химической 

характеристики, которая давала бы возможность отличить их от 

макроэлементов, за исключением концентрации в организме. Система 

классификации по количественному признаку проста и удобна, но она не 

дает ответа на главный вопрос: какова роль того или иного элемента в 

организме? Классификация химических элементов по их биологической 

роли позволяет подразделять все элементы на 3 группы: 1) эссенциальные, 

2) условно эссенциальные, 3) токсичные. Группа эссенциальных элементов 

включает в себя все макроэлементы, часть микро- и ультрамикроэлементов. 

Роль многих химических элементов в организме в настоящее время еще не 

выяснена. Однако можно предположить, что список необходимых для 

жизни эссенциальных элементов будет расширяться за счет токсичных и 

тех, чья биологическая роль пока еще недостаточно ясна. Сложность 

проблемы состоит в том, что сами эссенциальные микроэлементы при 

определенных условиях могут вызывать токсичные реакции, а отдельные 

токсичные элементы могут оказаться полезными для организмов. 

 Такие элементы, как калий, кальций, фосфор, натрий, магний и 

некоторые другие, по классификации А. Ленинджера (Ленинджер, 1985) 

входят в группу эссенциальных (жизненно-важных) макроэлементов.   

В наших исследованиях (Замана, Кондратьева, 2013) достоверно 

установлено, что в плодах тыквы, выращенной с применением 

«Агроактив», содержание  кальция  (9505 мг/кг)  в 2,1 раза, калия  (41786 

мг/кг)  -  1,4 раза,  натрия (306 мг/кг) - в 1,3 раза, магния (1445 мг/кг) - в 1,5 

раза было  выше, чем плодах контрольного варианта; а содержание  

фосфора (1318 мг/кг), наоборот, было в 1,5 раза выше в тыкве 

контрольного варианта (табл. 9); причем при внесении биопрепарата 

накопление в плодах тыквы калия составляло 142%, кальция – 215%, 

магния – 146%, натрия – 128%, а фосфора – 67% от контроля (рис. 4).   
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Таблица 9.  

Содержание макроэлементов в плодах тыквы  

Элементы Среднее содержание в вариантах опыта, мг/кг 

Контроль Агроактив 

       K 29489±1452 41786±1748*** 

       Ca 4429±186 9505±334*** 

       P 1958±103 1318±232* 

       Na 240±10 306±13** 

       Mg 990±38 1445±60*** 

* =  существенная разница при P ˂ 0,05 
** =  существенная разница при P ˂ 0,01 
*** = существенная разница при P ˂ 0,001 

 

Уровни  содержания  жизненно-важных  макроэлементов  в плодах 

тыквы по степени убывания  можно расположить в следующий ряд: K  ˃ Ca 

˃ P ˃ Mg ˃ Na. 

 

 

Рис. 4. Содержание макроэлементов в плодах  тыквы (в процентах к 

контролю) 
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Согласно классификации  А.П. Авцына с соавт. (Авцын и др., 1991) к 

важнейшим эссенциальным микроэлементам относятся железо, цинк, 

марганец, медь, селен, хром, йод, кобальт,  к условно эссенциальным – бор, 

литий, никель, кремний, ванадий, а к токсичным – кадмий, свинец, ртуть.  

Как  видно из таблицы 10, под воздействием вносимого биопрепарата 

в плодах тыквы увеличивалось также накопление жизненно-важных 

микроэлементов:  меди и цинка – в 1,1 раза, железа – в 1,2 раза, йода – в 1,4 

раза, бора – в 1,5 раза,  ванадия – в 1,7 раза, селена – в 1,9 раза, лития – в 2 

раза, хрома – в 4,1 раза. Однако, следует отметить, что существенно 

увеличилось содержание селена, хрома, бора, лития, ванадия (Р ˂ 0,001) и 

йода (Р ˂ 0,05). По отношению к контролю аккумуляция йода составляла 

144%, селена – 185%, цинка – 112%, меди – 111%, марганца – 102% (рис. 

5). По накоплению  кобальта (0,16 мг/кг), марганца (5,05 мг/кг), никеля 

(1,64 мг/кг) и кремния (313 мг/кг) в плодах тыквы опытный вариант 

практически не отличался от контрольного. Уровни содержания 

важнейших эссенциальных микроэлементов в плодах тыквы можно 

расположить в следующем порядке: Zn ˃ Mn ˃ Cu ˃ Cr ˃ Se ˃ Co ˃ J. 

По сравнению с естественными уровнями содержания эссенциальных 

микроэлементов в овощах  (Щелкунов и др., 2000), нами обнаружено более 

высокое содержание в плодах тыквы железа, цинка, меди, никеля и, 

особенно, селена и хрома. Так,  при естественном уровне содержания 

селена в овощах, равном 0,1 мг/кг, в тыкве варианта с  «Агроактив»  его  

содержание составляло 0,63 мг/кг, в контрольном – 0,34 мг/кг; при 

естественном уровне содержания хрома в овощах, равном  0,04 мг/кг, в 

варианте с «Агроактив» его содержание - 0,77 мг/кг, в контрольном 

варианте – 0,19 мг/кг. По-видимому, тыква является тем растением, 

которое аккумулирует хром и селен.    
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Таблица 10.  

Cодержание эссенциальных микроэлементов в плодах тыквы 

  

Элементы 

Среднее содержание в вариантах опыта, 

мг/кг 

Средний 

естественный 

уровень 

в овощах  

(Щелкунов и др., 

2000) 

  

Контроль 

 

Агроактив 

Fe 17,84±1,45 21,24±1,61 7,0 

Zn 7,66±0,32 8,55±0,32 4,0 

Mn 4,94±0,20 5,05±0,20  

Cu 2,87±0,07 3,20±0,15 1,1 

Se 0,34±0,02 0,63±0,02*** 0,1 

Cr 0,19± 0,01 0,77± 0,03***  

 J 0,09±0,01 0,13±0,01* 0,1 

Co 0,16±0,01 0,16±0,01  

B 18,56±0,63 27,41±1,06***  

Li 0,03±0,001 0,06±0,001***  

Ni 1,76±0,10 1,64±0,06 0,1 

Si 339±21 313±18  

V 0,03±0,001 0,05±0,001***  

* =  существенная разница при P ˂ 0,05 
** =  существенная разница при P ˂ 0,01 
*** = существенная разница при P ˂ 0,001 

В настоящее время получение продукции с высоким содержанием 

микроэлементов и витаминов является важной задачей агропроизводства. 

Железо, цинк, медь, хром, селен – необходимые элементы для 

жизнедеятельности человека и других живых организмов, они должны 

ежедневно поступать с пищей, так как в виде биологически активных 
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веществ участвуют в ряде важнейших процессов в организме. Например, 

цинк входит в состав сложных органических соединений, обладающих 

высокой биологической активностью по влиянию на рост, развитие и 

размножение организмов, на обмен белков и углеводов; хром 

взаимодействует с инсулином в процессах углеводного обмена; селен 

входит в состав фермента (глутатионпероксидаза), который предохраняет 

клетки от токсического действия перекисных радикалов.  

 

Рис. 5. Содержание важнейших  эссенциальных  микроэлементов  в плодах 

тыквы (в процентах к контролю) 

При экологических исследованиях для оценки поступления 

химических элементов из почвы в растения рассчитывают коэффициенты 

биологического поглощения (т.е. отношение содержания элемента в 

воздушно-сухой массе растения к валовому содержанию его в почве) либо 

коэффициенты накопления (т.е. отношение содержания элемента в 

воздушно-сухой массе растения к содержанию подвижных форм элемента 

в почве). Коэффициент накопления близок к коэффициенту биологического 

поглощения, но поглощение является физиологическим процессом, а 

накопление является результатом как поглощения, так и внутреннего 

перераспределения химических элементов. Если коэффициент накопления 

(Кн) больше 1, то это означает, что поступление элемента в растительную 
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продукцию происходит не только из почвы, но и из атмосферы, а если 

меньше 1, то свидетельствует, что происходит пассивное поступление 

элемента в растения из почвы (Сибиркина, 2014).  Рассчитанные нами 

коэффициенты накопления в опыте с тыквой для железа (Кн = 8,3 в 

контрольном варианте, Кн = 7,3  в опытном варианте), для цинка (Кн = 1,2 в 

контрольном варианте), для меди (Кн = 57,4  в контрольном варианте, Кн = 

32,0 в опытном варианте), для кобальта (Кн = 16 в обоих вариантах) были 

больше 1. Возможно,  данные элементы, а также некоторые другие 

(например, хром) могли поступать в плоды тыквы не только из почвы, но и 

из атмосферы. Коэффициенты накопления для марганца (Кн = 0,38 в 

контрольном варианте, Кн = 0,31  в опытном варианте), для ртути (Кн = 0,04 

в контрольном варианте, Кн = 0,03 в опытном варианте), для мышьяка (Кн = 

0,001 в контрольном варианте, Кн = 0,002  в опытном варианте), для кадмия 

(Кн = 0,37 в контрольном варианте, Кн = 0,21  в опытном варианте), для 

свинца (Кн = 0,01 в контрольном варианте, Кн = 0,007  в опытном варианте) 

были меньше 1. 

Естественные уровни  содержания в овощах марганца, кобальта, бора, 

лития, кремния и ванадия в работе Л.Ф. Щелкунова с соавторами (2000) не 

указаны, однако из других литературных источников (Сусликов, 2000) 

известно, что в разных растениях уровни содержания  марганца  варьируют 

от 1,3 до 1840 мг/кг, кобальта – от  0,03 до 0,57 мг/кг, бора – от 0,1 до 38 

мг/кг, лития – от 0,1 до 200 мг/кг, кремния – от 50 до 28000 мг/кг; средняя 

концентрация ванадия в высших растениях составляет 1,0 мг/кг. В тыкве 

содержание практически всех перечисленных элементов находилось  в 

указанных диапазонах концентраций.  

         Особое внимание при оценке элементного состава продукции 

растениеводства следует уделять таким токсичным химическим элементам, 

как свинец, кадмий, мышьяк, ртуть, которые международными 

организациями  ВОЗ,  ФАО и ЮНЕП  относятся  к  наиболее   опасным     для  
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здоровья человека элементам. В настоящее время при увеличивающемся 

антропогенном загрязнении почв поиск приемов, снижающих поступление 

токсичных элементов в растения, является актуальным. Ряд  исследователей 

(Белимов, 2004; Мальцева, Шабаев, 2010) считает применение биопрепаратов 

одним из таких приемов. Тяжелые металлы могут откладываться в 

собственной клеточной оболочке бактерий, образуя хитин-глюкановые 

комплексы, поэтому токсичные металлы не усваиваются растениями, и, 

соответственно, понижается их содержание в  готовой продукции.  

 Зарубежные ученые одним из путей снижения токсичного действия 

тяжелых металлов на растения считают применение ростостимулирующих 

бактерий (Gregory, Atwell, 1991; Glick et al., 1999). Выделяемые в 

прикорневой зоне различные органические кислоты, имеющие отрицательно 

заряженные анионы, могут реагировать с катионами тяжелых металлов, 

связывая их (Jones, Garrah, 1994; Jones et al., 1996).   

 Минкиной Т.М. с соавторами (Минкина и др., 2011)  показано, что 

тяжелые металлы задерживаются корнями растений, которые являются  

защитными барьерами, препятствующими их накоплению в генеративных 

органах. Более значительное накопление тяжелых металлов в корнях по 

сравнению с другими частями растений объяснялось тем, что при 

проникновении в плазму происходит инактивация и депонирование 

значительных их количеств в результате образования малоподвижных 

соединений с органическим веществом. Только небольшое количество 

тяжелого металла (например, свинца) транспортировалось в надземные 

органы.     

Кроме выше перечисленных особо токсичных элементов, к токсичным 

относятся также олово, стронций, алюминий и некоторые другие.  В плодах 

тыквы из варианта с применением биопрепарата, по сравнению с 

контрольным вариантом, содержание свинца уменьшилось с  0,09 мг/кг  до 
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0,05 мг/кг, кадмия - с 0,07 мг/кг до 0,03 мг/кг, ртути – с 0,02 мг/кг до 0,007 

мг/кг (табл. 11), причем различия между вариантами по данным элементам 

являлись существенными (P ˂ 0,001). 

Содержание свинца (в 1,8 раз), кадмия (в 2,3 раза), ртути (в 2,8 раза) в 

варианте с биопрепаратом было ниже, чем в контрольном варианте и 

составляло, соответственно, 56%, 43% и 35% к контролю (рис. 6); причем в 

тыкве обоих вариантов содержание данных элементов значительно меньше 

предельно допустимых концентраций (ПДК по свинцу 4,0 мг/кг, ПДК по 

кадмию 0,3 мг/кг, ПДК по ртути 0,1 мг/кг). Содержание мышьяка и 

алюминия в обоих вариантах были ниже предельно допустимых 

концентраций (ПДК по мышьяку 5,0 мг/кг, ПДК по алюминию 200 мг/кг). 

                 Таблица 11. 

Содержание токсичных элементов в плодах тыквы  

 

 

Элементы 

Среднее содержание в 

вариантах опыта, мг/кг 

Средний естеств.  

уровень в овощах 

(Щелкунов и др., 

2000) 

      ПДК 

    в овощах 

(Щелкунов 

и др., 2000) 

 

Контроль 

 

 

Агроактив 

 

      Pb 0,09±0,002 0,05±0,001*** 0,2 4,0 

      Sn 0,02±0,001 0,04±0,002 0,1  

      As 0,02±0,001 0,02±0,001 0,1 5,0 

      Cd 0,07±0,003 0,03±0,001*** 0,02 0,3 

      Hg 0,020±0,002 0,007±0,0003*** 0,003 0,1 

      Sr 11,09±0,42 22,29±0,83***   

      Al 4,68±0,21 5,30±0,20 5,0 200 

*** = существенная разница при P ˂ 0,001 
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Уровни содержания наиболее опасных токсичных элементов в плодах 

тыквы располагаются в следующем порядке:   Pb ˃ Cd ˃ As ˃ Hg. 

Следовательно, биопрепарат позволяет улучшить макро- и 

микроэлементный состав выращиваемой тыквы, что связано с 

деятельностью бактерий, которые, помимо перевода трудно доступных 

форм некоторых эссенциальных элементов в доступные, могут, наоборот, 

способствовать снижению поступления в растения таких тяжелых металлов, 

как свинец, кадмий, ртуть.  

 

 

Рис. 6. Содержание токсичных элементов в плодах тыквы (в процентах к 

контролю) 

В тыкве (в сыром виде) определяли содержание витамина С; его 

среднее содержание в образцах контрольного варианта составляло 5,0 

мг/100 г, а в образцах опытного варианта было выше – 5,3 мг/100 г.  

Таким образом, входящие в состав биопрепарата микроорганизмы  

создают оптимальные условия для жизни более сложных живых систем - 

растений, избирательно переводя наиболее токсичные элементы в 
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неподвижные формы, а элементы, активно участвующие в наращивании 

биомассы, - в подвижные. 

5.2.2. Дыня сорта Колхозница 

Дыня является однолетним растением из семейства тыквенных, 

бахчевая культура. Это ценный пищевой и диетический продукт с большим 

количеством хорошо усвояемых углеводов, представленных, в основном, 

сахарозой, содержание фруктозы и глюкозы примерно одинаковое. В плодах 

содержится каротин, аскорбиновая кислота, витамины группы В1, В2, РР, 

янтарная, яблочная, лимонная и другие органические кислоты, много солей 

калия, натрия, кальция, магния, фосфора, меди, кобальта, железа. В дыне 

особенно много  железа, поэтому она очень полезна при малокровии. 

Корневая система хорошо развита и состоит из главного стержневого 

корня, проникающего на глубину до 100 см, и боковых корней (10-12 штук) 

длиной до 2-3 м, расположенных, в основном, в верхнем пахотном слое. 

Дыня сорта  Колхозница - раннеспелая, приносит обильный урожай и 

всегда хорошо плодоносит. Вегетационный период – 80 дней. Плоды 

округлые, гладкие. Мякоть мясистая, белая, сочная и очень ароматная. 

Плоды прекрасно переносят транспортировку и плохие погодные условия. 

Данный сорт устойчив к мучнистой росе, требователен к теплу, жаростойкий, 

устойчивый к недостатку влаги. Растения нуждаются в хорошей 

освещенности. Высевают данный сорт дыни при температуре почвы 13 0 С по 

одному растению в гнезде на глубину 3-4 см. 

Проведенный нами опыт по выращиванию дыни данного сорта в 

экологически неблагоприятных условиях на черноземе типичном 

малогумусном и сильно деградированном показал, что применение 

биопрепарата  способствовало улучшению роста и развития растений дыни 

(Замана, Кондратьева, 2014), в частности, на делянках с «Агроактив»  плоды 
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дыни отличались более крупными размерами, чем на делянках контрольного 

варианта. 

Урожайность  плодов дыни при применении биопрепарата (12,3 т/га) 

была на 60% выше, чем в контрольном варианте (7,7 т/га) (табл. 12). 

Таблица 12. 

 Урожайность плодов дыни в опыте 

Варианты Повторности Урожайность, 

т/га 

Прибавка к 

контролю, т/га 

Агроактив 1-я 11,6 4,5 

2-я 12,1 4,6 

3-я 13,0  4,8 

4-я 12,5 4,5 

Среднее 12,3 4,6 

Контроль 1-я 7,1   

2-я 7,5   

3-я 8,2   

4-я 8,0   

Среднее 7,7   

       НСР05                                                                0,95 

 

Результаты  химического  анализа  образцов почвы, отобранных в 

конце вегетации, представлены в таблице 13, из которой видно, что  

применение биопрепарата способствовало увеличению в почве опытного 

варианта содержания подвижного фосфора (с 89,8 мг/кг до 93,9 мг/кг), 

обменного калия (с 59,8 мг/кг до 67,0 мг/кг), обменного кальция (с 1393 мг/кг 

до 1515 мг/кг) и обменного магния (с 185,4 мг/кг до 198 мг/кг); по 

отношению к контролю уровень фосфора составлял 105%, калия – 112%, 

кальция – 109%, магния – 107% (рис. 7). Влияние биопрепарата на 

увеличение количества подвижных форм фосфора, кальция, магния в почве 

было существенным при P ˂ 0,05.  

По градациям агрохимслужбы содержание всех перечисленных 

макроэлементов соответствовало среднему их содержанию (см. табл. 1).  
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Таблица 13.  

Содержания химических элементов в почве опыта с дыней  

           

Элементы 

Среднее содержание в вариантах опыта, мг/кг 

 

Контроль 

 

Агроактив 

 

P2O5 89,8±1,1 93,9±2,0* 

K2O 59,8±0,62 67,0±0,86*** 

Ca 1393±30 1515±28* 

Mg 185,4±3,41 198,0±5,4* 

Cu 0,05±0,01 0,10±0,01* 

Zn 5,8±0,17 6,8±0,13** 

Fe 2,4±0,08 3,1±0,10** 

Mn 17,0±0,41 20,0±0,25*** 

Co 0,01±0,001 0,01±0,001 

Hg 0,04±0,001 0,02±0,001*** 

As 13,71±0,64 8,32±0,23*** 

Cd 0,14±0,001 0,11±0,001*** 

Pb 9,10±0,24 7,10±0,11*** 

* =  существенная разница при P ˂ 0,05 

** =  существенная разница при P ˂ 0,01 
*** = существенная разница при P ˂ 0,001 

 

 

 

Рис. 7. Содержание макроэлементов в почве опыта с дыней (в процентах к 

контролю) 
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Внесение биопрепарата способствовало не только увеличению 

доступности растениям жизненно-важных макроэлементов, но и увеличению 

доступности эссенциальных микроэлементов. Так, по сравнению с 

контрольным вариантом в варианте с «Агроактив» увеличилось в почве 

содержание меди (с 0,05 мг/кг до 0,10 мг/кг), цинка (с 5,8 мг/кг до 6,8 мг/кг), 

железа (с 2,4 мг/кг до 3,1 мг/кг), марганца (с 17 мг/кг до 20 мг/кг);  уровень 

меди составлял 200%, цинка – 117%,  железа – 129%, марганца – 118% к 

контролю (рис. 8).  По градациям агрохимслужбы в почве наблюдалось очень 

низкое содержание кобальта (менее 0,16 мг/кг), низкое содержание меди 

(менее 0,21 мг/кг), среднее содержание марганца (10-20 мг/кг) и высокое 

содержание цинка (более 5 мг/кг), определяемых в ацетатно-аммонийной 

вытяжке. 

Уровни содержания доступных растениям форм важнейших 

эссенциальных  микроэлементов в почве данного опыта можно расположить 

в следующем порядке: Mn ˃ Zn ˃ Fe ˃ Cu ˃ Co. 

 

 

Рис. 8. Содержание важнейших эссенциальных микроэлементов в почве 

опыта с дыней (в процентах к контролю) 
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В отличие от жизненно-важных макро- и микроэлементов, количество 

доступных растениям форм которых при внесении в почву биопрепарата, в 

основном, возрастало, содержание кислоторастворимых форм токсичных 

тяжелых металлов, наоборот, уменьшалось. Так, в варианте с «Агроактив» 

содержание свинца было 7,1 мг/кг, а в контрольном – 9,1 мг/кг, содержание 

кадмия в опытном варианте - 0,11 мг/кг,  а в контрольном – 0,14 мг/кг, 

содержание ртути в опытном варианте - 0,02 мг/кг, а в контрольном – 0,04 

мг/кг; причем в почве обоих вариантов содержание тяжелых металлов было 

ниже предельно допустимых концентраций (ПДК по свинцу 32 мг/кг, ПДК 

по кадмию 0,5 мг/кг, ПДК по ртути 2,0 мг/кг). 

По отношению к контролю содержание свинца составляло 78%, кадмия 

– 79%, мышьяка – 61%, ртути – 50% (рис. 9). Уровни содержания в почве 

кислоторастворимых форм токсичных элементов в порядке убывания 

располагаются в следующем порядке: As ˃ Pb ˃ Cd ˃ Hg.  

 

 

Рис. 9. Содержание токсичных элементов в почве опыта с дыней (в 

процентах к контролю) 

 В плодах дыни определяли широкий спектр химических элементов, как 
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(Замана, Кондратьева, 2014) при внесении биопрепарата из жизненно-

необходимых макроэлементов в плодах дыни возрастало содержание кальция 

(с 1607 мг/кг до 2879 мг/кг), фосфора (с 1126 мг/кг до 2059 мг/кг), натрия (с 

483 мг/кг до 631 мг/кг) и магния (с 328 мг/кг до 648 мг/кг) (табл. 14). Так, 

установлено, что  в плодах дыни, выращенной с применением «Агроактив», 

содержание кальция и фосфора было в 1,8 раза, натрия - в 1,3 раза, магния - в 

2 раза выше, чем в плодах контрольного варианта, причем по отношению к 

контролю содержание кальция составляло 179%, фосфора – 183%, натрия – 

131%, магния – 198% (рис. 10).  

Таблица  14.  

Содержание макроэлементов в плодах дыни  

Элементы Среднее содержание в вариантах опыта, мг/кг 

Контроль Агроактив 

       K 9803±608 9188±183 

       Ca 1607±80 2879±118*** 

       P 1126±70 2059±89*** 

       Na 483±24 631±26** 

       Mg 328±17 648±26*** 

** =  существенная разница при P ˂ 0,01 
*** = существенная разница при P ˂ 0,001 

 

Уровни содержания макроэлементов в плодах дыни располагаются по 

убывающей в следующем порядке: K ˃ Ca ˃ Р ˃ Mg ˃ Na. 

Содержание важнейших микроэлементов в плодах дыни  при  внесении 

биопрепарата также, как и содержание большинства макроэлементов,  

увеличивалось:  железа – с 25,9 мг/кг до 59,5 мг/кг, цинка – с 11,47 мг/кг до 

16,44 мг/кг, марганца – с 2,37 мг/кг до 5,84 мг/кг, меди – с 1,98 мг/кг до 3,54 
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мг/кг, хрома – с 0,14 мг/кг до 0,19 мг/кг, йода – с 0,11мг/кг до 0,87 мг/кг 

(табл. 15). 

 

Рис. 10. Содержание макроэлементов в плодах  дыни (в процентах к 

контролю) 

В варианте с биопрепаратом содержание одних (бора, лития) условно 

эссенциальных микроэлементов увеличилось, а других (никеля, кремния) – 

уменьшилось. 

Под воздействием вносимого биопрепарата в плодах дыни 

увеличивалось накопление многих эссенциальных и условно 

эссенциальных  микроэлементов:  лития – в 1,3 раза,  цинка, хрома и бора – 

в 1,4 раза,  кобальта – в 1,6 раз, меди – в 1,8 раза, железа – в 2,3 раза, 

марганца – 2,5 раза, йода – в 7,9 раза. По отношению к контролю 

содержание цинка составляло 143%, марганца – 246%, меди – 179%, селена 

– 104%, хрома – 136%, кобальта – 157% (рис. 11). 

По сравнению с естественными уровнями содержания 

микроэлементов в овощах (Щелкунов и др., 2000), нами обнаружено более 

высокое содержание в плодах дыни  Fe, Zn, Cr, Cu, Se, Ni, J.  
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Рассчитанные нами коэффициенты накопления для железа (Кн = 10,8 – 

в контрольном варианте, Кн = 19,1 – в опытном варианте), для цинка (Кн = 

2,0 – контрольном варианте, Кн = 2,4 – в опытном варианте), для меди (Кн = 

39,6 – в контрольном варианте, Кн = 35,4 – в опытном варианте) в опыте с 

дыней были больше 1. Можно предположить, что данные элементы могли 

поступать  в плоды дыни не только из почвы, но и из атмосферы.  

                 Таблица 15. 

Содержание эссенциальных микроэлементов в плодах дыни (мг/кг) 

  

Элементы 

Среднее содержание в вариантах 

опыта, мг/кг 

Средний естественный 

 уровень содержания 

в овощах 

 (Щелкунов и др., 

2000) 

Контроль Агроактив 

Fe 25,9±2,3 59,5±3,0*** 7,0 

Zn 11,47±0,55 16,44±0,65*** 4,0 

Mn 2,37±0,12 5,84±0,30***  

Cu 1,98±0,10 3,54±0,15*** 1,1 

Se 0,24±0,01 0,25±0,01*** 0,1 

Cr 0,14±0,01 0,19±0,01* 0,04 

J 0,11±0,01 0,87±0,04*** 0,1 

Co 0,07±0,007 0,11±0,01*  

B 8,47±0,40 11,57±0,48**
  

Li 0,13±0,01 0,17±0,01*
  

Ni 1,04±0,04 0,87±0,05*
 0,1 

Si 129±10 107±7  

V 0,03±0 0,03±0  

** =  существенная разница при P ˂ 0,05 

** =  существенная разница при P ˂ 0,01 
*** = существенная разница при P ˂ 0,001 
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Рис. 11. Содержание важнейших эссенциальных микроэлементов в плодах 

дыни (в процентах к контролю) 

Уровни содержания важнейших эссенциальных микроэлементов в 

плодах дыни располагаются в следующий ряд:  Fe ˃ Zn ˃ Mn ˃ Cu ˃ Se ˃ Cr 

˃ Co. 

В плодах дыни из варианта с применением «Агроактив» уменьшилось 

содержание  большинства токсичных элементов:  свинца (с 1,27 мг/кг до 

0,05 мг/кг), олова (с 0,04 мг/кг до 0,02 мг/кг), мышьяка (с 0,03 мг/кг до 0,02 

мг/кг), кадмия (с 0,06 мг/кг до 0,03 мг/кг), ртути (с 0,005 мг/кг до 0,002 

мг/кг), алюминия (с 5,6 мг/кг до 2,44 мг/кг). Содержание стронция, 

наоборот, увеличилось (с 3,5 мг/кг до 5,64 мг/кг) (табл. 16).  

Под воздействием бактерий аккумуляция свинца (при P ˂ 0,001), 

мышьяка, кадмия и ртути (при P ˂ 0,05) плодами дыни существенно 

уменьшилась; причем по отношению к контролю свинец составлял 4,0%, 

мышьяк – 67%, кадмий – 50%, ртуть – 40%  (рис. 12). 

В плодах дыни содержание Pb (в 25 раз), Cd (в 2 раза), Hg (в 2,5 раза), 

As (в 1,5 раза), Sn (в 2 раза)  в варианте с биопрепаратом было ниже, чем в 
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контрольном варианте; причем в дыне обоих вариантов содержание 

токсичных элементов значительно меньше ПДК.  Уровни содержания особо 

токсичных элементов в плодах дыни можно расположить в следующий ряд: 

Pb ˃ Cd ˃ As ˃ Hg. По отношению к контролю содержание алюминия в 

плодах дыни опытного варианта составляло 44%, олова - 50%, стронция – 

161%. 

Таблица 16. 

Содержание токсичных элементов в плодах дыни 

Элементы Среднее содержание в вариантах 

опыта, мг/кг 

Естественный 

уровень в 

овощах 

(Щелкунов и 

др., 2000) 

       ПДК  

   в овощах 

(Щелкунов 

и др., 

2000)  

Контроль 

 

Агроактив 

      Pb 1,27±0,07 0,05±0,004*** 0,2 4,0 

      Sn 0,04±0,003 0,02±0,001*** 0,1  

      As 0,03±0,003 0,02±0,002* 0,1 5,0 

      Cd 0,06±0,01 0,03±0,001* 0,02 0,3 

      Hg 0,005±0,0009 0,002±0,0008* 0,003 0,1 

      Sr 3,50±0,18 5,64±0,24***   

      Al 5,60±0,24 2,44±0,12*** 5,0 200 

* =  существенная разница при P ˂ 0,05 
*** = существенная разница при P ˂ 0,001 

Таким образом, биопрепарат позволяет улучшить макро- и 

микроэлементный состав выращиваемой продукции – плодов дыни, что 

связано с деятельностью бактерий, которые, помимо перевода трудно 

доступных форм некоторых эссенциальных элементов в доступные, могут, 

наоборот, способствовать снижению поступления в растения таких тяжелых 

металлов, как свинец, кадмий, ртуть, а также мышьяка. 
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Рис. 12. Содержание токсичных элементов в плодах дыни (в процентах к 

контролю) 

 

3.2.3. Кукуруза сорта Днепровский 247 МВ 

Опыты проводили также с кукурузой – одной из основных культур 

современного мирового земледелия. Эта культура отличается высокой 

урожайностью  и разносторонним использованием. В странах мира около 

20% зерна кукурузы используется на продовольствие, 15-20% - на 

технические цели и 2/3 – на корм животным. Зерно кукурузы содержит 

углеводы, белки, жиры, витамины (В1, В2, В6, К, D, E, PP), а также соли 

калия, магния, фосфора и др. 

Корневая система у кукурузы мочковатая, мощно развитая, проникает 

на глубину до 2-3 м и распространяется в стороны до 1 м. Зерно прорастает 

одним корешком; в фазе 2-3-го листа из узла кущения отрастает первый ярус 

узловых корней, в фазе 5-6-го листа – второй ярус и т.д. Основная масса 

корней сосредоточена в слое почвы 30-60 см. Из нижних стеблевых узлов 

отрастают воздушные корни. Углубляясь в почву, они усиливают 

устойчивость растений к полеганию и улучшают их питание.  Так  образуется 
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многоярусная мощная корневая система, с развитием которой связана 

величина урожая зерна и зеленой массы кукурузы. Данная культура является 

теплолюбивым, светолюбивым и сравнительно засухоустойчивым растением. 

Зерно начинает прорастать при температуре 8-10 0С, оптимальной для 

прорастания температурой является 16-20 0С;  а оптимальной для роста и 

развития – 20-28 0С. В проведенном нами опыте выращивали сортолинейный 

гибрид Днепровский 247 МВ, отличающийся высокой экологической 

пластичностью  и кремнисто-зубовидным строением зерна.  

Внесение биопрепарата «Агроактив» позволило получить 

существенную прибавку урожая зерна кукурузы (Замана, Кондратьева, 2014). 

Данный эффект наблюдался как за счет возрастания числа зерен в початке и 

их удельной массы, так и за счет увеличения початков на одном растении. 

Применение биопрепарата способствовало увеличению высоты растений 

кукурузы.  Средний урожай зерна на опытных делянках (0,98 т/га) был на 

22% выше, чем на контрольных делянках (0,8 т/га) (табл. 17). В контрольном 

варианте натура зерна  составляла  605 г, в опытном – 740 г. Масса 1000 штук 

в контрольном варианте – 325 г, а в опытном – 370 г. 

Таблица 17.   

Урожайность зерна кукурузы в опыте 

Варианты Повторности Урожайность,  

т/га 

Прибавка к 

контролю, т/га 

Агроактив 1-я 1,06 0,20 

2-я 0,92 0,12 

3-я 1,10 0,34 

4-я 0,84 0,06 

Среднее 0,98 0,18 

Контроль 1-я 0,86   

2-я 0,80   

3-я 0,76   

4-я 0,78   

Среднее 0,80   

        НСР05                                                              0,16 
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 Результаты определения в почве подвижного фосфора, обменных 

калия, кальция и магния, подвижных форм микроэлементов меди, цинка, 

железа, марганца, кобальта  (определяемых в  ацетатно-аммонийном  буфере 

с рН 4,8) и кислоторастворимых  (определяемых в 1М HCI вытяжке) форм 

токсичных элементов - свинца и кадмия представлены в табл. 18. 

Таблица 18. 

Содержания химических элементов в почве   

           Элементы Среднее содержание в вариантах опыта, мг/кг 

Контроль Агроактив 

P2O5 64,0±1,0 81,1±1,6*** 

K2O 52,0±1,0 62,2±1,1*** 

Ca 1693±21 1843±14*** 

Mg 179,3±4,4 223,0±3,0*** 

Cu 0,05±0,001 0,11±0,001*** 

Zn 5,38±0,17 7,34±0,18*** 

Fe 2,22±0,08 2,85±0,10** 

Mn 16,1±0,3 19,3±0,2*** 

Co  0,01±0,001  0,01±0,001 

Cd 0,17±0,01 0,10±0,01** 

Pb 9,20±0,26 6,68±0,20*** 

As 15,23±0,23 12,00±0,24*** 

Hg 0,60±0,03 0,31±0,03*** 

** =  существенная разница при P ˂ 0,01 
*** = существенная разница при P ˂ 0,001 

 

Среднее содержание Р2О5 в почве из 4-х делянок контрольного 

варианта составляло 64,0 мг/кг, что по градациям агрохимслужбы 

соответствует низкому содержанию; на делянках варианта с «Агроактив» 



83 
 

среднее содержание Р2О5 увеличилось до 81,1 мг/кг и составляло по 

отношению к контролю 127% (рис. 13). Содержание другого очень 

необходимого растениям макроэлемента калия также увеличилось при 

внесении биопрепарата (с 52,0 мг/кг до 62,2 мг/кг К2О) и составляло 120% к 

контролю.  

Из всех определяемых нами элементов в почве самое высокое 

содержание характерно для обменного кальция; его концентрация в 

контрольном варианте  составляла 1693 мг/кг, в опытном варианте  – 1843 

мг/кг. Уровни содержания макроэлементов в почве располагаются в 

следующем порядке: Ca ˃ Mg ˃ P2O5 ˃ K2O.  

 

 

Рис. 13. Содержание макроэлементов в почве опыта с кукурузой (в процентах 

к контролю) 

Внесение «Агроактив» способствовало также повышению содержания 

эссенциальных микроэлементов, определяемых в ацетатно-аммонийном 

буфере с рН 4,8.  Концентрация подвижной меди увеличилась с 0,05 мг/кг до 

0,11 мг/кг; подвижного цинка – с 5,38 мг/кг до 7,34 мг/кг; подвижного железа 

– с 2,22 мг/кг до 2,85 мг/кг; подвижного марганца – с 16,1 мг/кг до 19,3 мг/кг. 

Содержание подвижного кобальта в почве обоих вариантов составляло 0,01 
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мг/кг. По отношению к контролю содержание меди составляло 220%, цинка – 

136%, железа – 128%, марганца – 120% (рис. 14). 

Уровни содержания важнейших эссенциальных микроэлементов можно 

расположить в следующем порядке:  Mn ˃ Zn ˃ Fe ˃ Cu ˃ Co. 

 

Рис. 14. Содержание важнейших эссенциальных микроэлементов в почве 

опыта с кукурузой  (в процентах к контролю) 

В отличие от жизненно-важных химических элементов, содержание 

токсичных элементов в опытном варианте, по сравнению с контрольным 

вариантом, уменьшилось (рис. 15). Так, содержание кислоторастворимых 

форм свинца снизилось с 9,20 мг/кг до 6,68 мг/кг (73%), кадмия – с 0,17 мг/кг 

до 0,10 мг/кг (59%), мышьяка – с 15,23 мг/кг до 12,0 мг/кг (79%), ртути – с 0,6 

мг/кг до 0,31 мг/кг (52%). 

Таким образом, внесение биопрепарата способствовало увеличению 

содержания доступных растениям форм жизненно-важных химических 

элементов: кальция – в 1,1 раза, калия, магния, марганца – в 1,2 раза, 

фосфора и железа – в 1,3 раза, цинка – в 1,4 раза, меди – в 2,2 раза. В то же 

время в варианте с «Агроактив» в почве достоверно (P˂0,001) снизилось 
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содержание кислоторастворимых форм токсичных элементов: мышьяка – в 

1,3 раза, свинца – в 1,4 раза, ртути – в 1,9 раза. 

 

 

Рис. 15. Содержание токсичных элементов в почве опыта с кукурузой (в  

процентах к контролю) 

Перед уборкой урожая отбирали образцы зерна кукурузы для 

определения химического элементного состава (табл. 19). 

Важно отметить, что внесение биопрепарата способствовало 

увеличению аккумуляции макроэлементов в зерне: фосфора – с 2805 мг/кг до 

3083 мг/кг, калия – с 2638 мг/кг до 2743 мг/кг, кальция – с 1245 мг/кг до 1620 

мг/кг, магния – с 643 мг/кг до 813 мг/кг, причем по отношению к контролю 

фосфор составлял 110%, калий - 104%, кальций – 130%, магний – 126% (рис. 

16). Уровни содержания макроэлементов в зерне можно расположить в ряд: P 

˃ K ˃ Ca ˃ Mg. 

Из эссенциальных микроэлементов в зерне кукурузы больше всего 

аккумулировалось железа и цинка, меньше всего – кобальта. Содержание 

железа увеличилось с 21,9 мг/кг до 28,3 мг/кг, цинка – с 21,3 мг/кг до 27,0 

мг/кг, меди – с 4,2 мг/кг до 5,8 мг/кг, марганца – с 1,7 мг/кг до 2,4 мг/кг, 
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хрома – с 0,32 мг/кг до 0,45 мг/кг, кобальта – с 0,03 мг/кг до 0,04 мг/кг. В 

варианте с «Агроактив» содержание железа составляло 129%, цинка – 127%, 

марганца – 141%, меди – 138%, хрома – 141%, кобальта – 133% по 

отношению к контролю (рис. 17). 

                 Таблица 19. 

Содержания химических элементов в зерне кукурузы  

           Элементы Среднее содержание в вариантах опыта, мг/кг 

Контроль Агроактив 

K 2638±18 2743±18**  

Ca 1245± 21 1620±18*** 

P 2805± 27 3083±31*** 

Mg 643 ±17 813±11*** 

Fe 21,9± 0,2 28,3±0,5*** 

Zn 21,3± 0,3 27,0±0,2*** 

Mn 1,7± 0,04  2,4±0,04*** 

Cu 4,2± 0,08 5,8±0,04*** 

Cr 0,32± 0,01 0,45±0,01*** 

Co 0,03±0,002 0,04±0,003* 

Pb 0,065±0,006 0,055±0,006 

Cd 0,065±0,005 0,052±0,004 

* =  существенная разница при P ˂ 0,05 
** = существенная разница при P ˂ 0,01 
*** = существенная разница при P ˂ 0,001 
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Рис. 16. Содержание макроэлементов в зерне кукурузы (в процентах к 

контролю) 

 

 

 

Рис. 17. Содержание важнейших эссенциальных микроэлементов в зерне 

кукурузы (в процентах к контролю) 
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В зерне кукурузы, выращенной с применением биопрепарата, 

содержание фосфора было в 1,1 раза, магния, железа, цинка, кобальта – в 1,3 

раза, марганца, меди, хрома – в 1,4 раза больше, по сравнению с контролем. 

По результатам опыта установлено, что увеличение доступных форм 

жизненно-важных макро- и микроэлементов в почве способствовало большей 

аккумуляции этих элементов в генеративном органе кукурузы – зерне. В то 

же время содержание токсичных тяжелых металлов  в зерне кукурузы при 

внесении биопрепарата, наоборот, уменьшалось, но не существенно (рис. 18). 

Уровни содержания свинца и кадмия  в зерне кукурузы в варианте с 

биопрепаратом были в 1,2 раза ниже, чем в контрольном варианте; причем в 

образцах обоих вариантов содержание данных элементов значительно 

меньше предельно допустимых концентраций (ПДК по свинцу – 5 мг/кг, 

ПДК по кадмию – 0,3 мг/кг).  

 

 

Рис. 18. Содержание токсичных элементов в зерне кукурузы (в процентах к 

контролю) 

Следовательно, биопрепарат  «Агроактив» позволяет улучшить макро- 

и микроэлементный состав выращиваемой продукции - зерна кукурузы, что 
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связано с деятельностью бактерий, входящих в состав вносимого 

микробиологического препарата, которые  переводят труднодоступные 

формы некоторых эссенциальных химических элементов в почве в 

доступные.  

Кроме элементного состава, были определены показатели 

питательности зерна кукурузы,  такие как сырая клетчатка, сырой протеин, 

переваримый протеин, сырой жир, сырая зола, крахмал, а также кормовые 

единицы и обменная энергия (табл. 20). Как видно из таблицы, применение 

биопрепарата улучшило показатели питательной ценности зерна кукурузы: 

содержание сырой клетчатки увеличилось на 7,7%, сырого протеина – на 

6,2%, сырого жира – на 6,5%, сырой золы – на 20%, переваримого  протеина 

– на 5,1%, по сравнению с контролем. За единицу общей питательности 

кормов принята кормовая единица, которая равна питательности 1 кг овса 

среднего качества. Полученные нами в опыте показатели кормовых единиц 

(1,37 – в контрольном варианте и 1,39 – в опытном  варианте) были выше, 

чем справочные средние данные (1,16) для зерна кукурузы из Украины 

(Справочник, 1986). При применении биопрепарата увеличилась обменная 

энергия (с 12,3 до 13,2 мДж/кг), а содержание крахмала уменьшилось (с 80 до 

67,8%).    

Таким образом, применение нового биопрепарата «Агроактив», 

содержащего спорообразующие бактерии Bacillus subtilis, при 

выращивании кукурузы на зерно на черноземе типичном малогумусном и 

сильно деградированном в условиях выпадения кислотных дождей 

способствовало получению более высокого урожая зерна кукурузы 

хорошего качества, как по показателям химического элементного состава, 

так и по показателям питательной ценности. Участвующие в наращивании 

биомассы химические элементы, в том числе микроэлементы, становились 

более доступными растениям из почвы и в значительно больших 

количествах аккумулировались в зерне кукурузы. Внесенные с 
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биопрепаратом бактерии Bacillus subtilis создавали оптимальные условия 

для жизни более сложных живых систем – высших растений, в частности, 

кукурузы. 

Таблица 20. 

Показатели качества и питательности зерна кукурузы 

        Показатели Значение показателя в вариантах 

опыта 

Среднее 

значение 

(Справочник, 

1986) 

Контроль Агроактив 

Влага,  % 10,8±0 10,8±0  

Сырая клетчатка, % 

 

2,60±0,07 2,80±0,09 3,23 

 

Сырой протеин, % 

 

9,70±0,28 10,30±0,35 8,6 

Сырой жир, % 4,60±0,14 

 

4,90±0,16 3,33 

Сырая зола, % 

 

1,50±0,06 1,80±0,05 1,47 

Обменная энергия, 

мДж/кг 

12,30±0,47 13,20±0,44 11,3 

Корм. ед./кг 

 

1,37±0,04 1,39±0,04 1,16 

Переваримый 

протеин, г/кг 

78±3 

 

82±3 65,6 

Крахмал, % 80,0±0,9 

 

67,8±0,94 70 
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3.2.4. Оценка экологического состояния почвенно-биотического 

комплекса по ферментативной активности почвы 

Известно, что численность микроорганизмов еще не является 

критерием интенсивности протекающих в почве процессов. О суммарной 

активности всех групп микроорганизмов можно судить по активности 

ферментов и количеству выделяемого СО2 (Пашкевич и др., 2008).  

Результаты определения инвертазной активности  позволяют судить об 

интенсивности разложения легкогидролизуемых углеводов. Инвертазная 

активность в большей степени, чем другие ферменты, связана с дыханием 

почвы и содержанием в ней органического вещества. Фермент дегидрогеназа 

участвует в процессе дыхания, катализируя дегидрирование органического 

вещества; дегидрогеназа отщепляет водород от окисляемых субстратов. Эта 

активность зависит от кислотности почвы, содержания органического 

вещества и метаболической активности почвенных микроорганизмов. 

Окислительно-восстановительный фермент каталаза способствует 

разложению токсичной для растений перекиси водорода, которая образуется 

в почве при реакциях окисления гумусовых веществ и при дыхании 

организмов. Мобилизация основных элементов питания растений – азота и 

фосфора в значительной степени осуществляется при участии почвенных 

ферментов уреазы и фосфатазы. По результатам исследований Garcia еt al. 

(1993) по активности дегидрогеназы можно судить о величине микробной 

активности в почве.  

Ферменты отличаются исключительно высокой активностью, строгой 

специфичностью действия и большой зависимостью от условий внешней 

среды, поэтому изучение ферментативной активности дает достоверную 

оценку состояния экосистемы.  

Оценку экологического состояния почвенно-биотического комплекса по 

ферментативной активности проводили в опыте с внесением биопрепарата 

«Агроактив» при выращивании дыни, тыквы и кукурузы на черноземе 
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типичном малогумусном и сильно деградированном в экологически 

неблагоприятных условиях при выпадении кислотных дождей на 

поверхность почвы. В результате такого подкисления из верхних горизонтов 

почвы выносятся многие питательные вещества, а также погибают  

микроорганизмы.  

 Как отмечалось нами в гл. 2.2, почва опытного участка являлась 

слабокислой,  характеризовалась низкими и средними уровнями содержания  

подвижных форм основных питательных макро- и микроэлементов, а также  

очень низкой общей численностью бактерий в верхнем горизонте.  Поэтому 

именно на данном участке сильно деградированного чернозема при 

выращивании дыни, тыквы и кукурузы предусматривалось внесение 

бактериального биопрепарата, в состав которого входят  унифицированные 

почвенные микроорганизмы, живущие в плодородной почве. В конце 

вегетации выращиваемых опытных растений отбирали  образцы почвы для 

определения ферментативной активности в вариантах с «Агроактив» и в 

контрольных вариантах (табл. 21).  

Таблица 21.  

Влияние биопрепарата на ферментативную активность почвы 

Культура Варианты 

опыта 

Каталаза, О2 

см3 /г /мин. 

Дегидрогеназа, 

мг ТФФ на 10 г 

за 24 ч 

Инвертаза, мг 

глюкозы на 1 

г 

 за 24 ч 

Дыня Контроль 1,4 2,5 4,4 

Агроактив 1,8 2,6 5,0 

Тыква Контроль 1,1 2,4 3,5 

Агроактив 1,9 3,0 4,0 

Кукуруза Контроль 0,6 2,2 4,0 

Агроактив 0,8 2,3 4,3 
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Активность каталазы (О2 см3/г/мин) в контрольных вариантах 

составляла  1,4 (дыня), 1,1 (тыква), 0,6 (кукуруза); в опытных вариантах – 1,8 

(дыня), 1,9 (тыква), 0,8 (кукуруза). Активность дегидрогеназы  (мг ТФФ на 10 

г за 24 ч.) в контрольных вариантах составляла 2,5 (дыня), 2,4 (тыква), 2,2 

(кукуруза); в опытных вариантах – 2,6 (дыня), 3,0 (тыква), 2,3 (кукуруза). 

Активность инвертазы (мг глюкозы на 1 г за 24 ч.) в контрольных вариантах 

составляла 4,4 (дыня), 3,5 (тыква), 4,0 (кукуруза); в опытных вариантах – 5,0 

(дыня), 4,0 (тыква), 4,3 (кукуруза). По шкале обогащенности почвы 

ферментами (Звягинцев, 1978)  исследуемый чернозем  можно отнести по 

показателям  активности каталазы  к  очень бедным и бедным, по 

показателям активности дегидрогеназы – к бедным, по показателям 

активности инвертазы – к очень бедным.   

Таким образом, бактериальный препарат «Агроактив» оптимизировал 

агроэкологическое состояние почвенно-биотического комплекса, 

нарушенного выпадением кислотных дождей, что привело к повышению 

показателей биологической активности почвы в опытных вариантах на 29-

73% (по каталазе), на 4-25% (по дегидрогеназе), на 8-14% (по инвертазе) по 

сравнению с контрольными вариантами. 

3.3. Влияние  биопрепарата при  выращивании земляники на дерново-

подзолистой среднесуглинистой почве 

 При выращивании земляники сорта Гигантелла на дерново-

подзолистой среднесуглинистой почве в Московской области биопрепарат 

«Агроактив» применяли таким же образом, как и при выращивании бахчевых 

культур и кукурузы. Агрохимические показатели данной почвы были 

следующими: рНKC1=5,8, содержание гумуса – 2,2%,  нитратного азота – 0,8 

мг/кг, аммонийного азота – 35,5 мг/ кг, подвижного фосфора – 215 мг/кг 

P2O5, обменного калия – 75 мг/кг K2O, обменного кальция – 9,5 мг-экв/100 г, 

обменного магния – 1,7 мг-экв/100 г.  
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Сорт земляники Гигантелла характеризуется мощным кустом с 

крупными листьями; цветоносы хорошо держат ягоды и имеют толщину 1 

см; ягоды очень большие, весом около 100 г.   

 В течение вегетации проводили визуальные наблюдения за развитием 

посаженных растений; урожай в первый год не учитывали. По внешнему 

виду растения земляники из делянок, где применяли биопрепарат, 

значительно отличались от растений из контрольного варианта. Кусты 

земляники  из опытного варианта имели более мощную корневую систему и 

значительно больше листьев (рис. 19). В варианте с применением 

биопрепарата в кусте в среднем насчитывалось до 25 листьев, длина корней 

составляла около 30 см; в контрольном варианте – до 12 листьев в кусте и 

корни имели длину до 20 см.  

 

 

Рис. 19. Земляника из опытного (слева) и контрольного (справа) вариантов 

В августе в одних и тех же точках опробования отбирали почву (с 

глубины 0-10 см) и листья земляники для химического анализа. Результаты 

определения химических элементов в почве представлены в таблице 22. 
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Таблица 22.  

Содержание химических элементов в почве опыта с земляникой 

 

Элементы 

Среднее содержание в вариантах опыта, мг/кг 

 

Контроль Агроактив 

 

P2O5 183±2 211±2*** 

K2O 62,1±0,8 75,6±0,8*** 

Ca 1426±21 1566±21** 

Mg 224±10 269±7** 

Fe 4,72±0,22 5,92±0,11** 

Cu  0,01±0,001  0,01±0,001 

Zn 11,4±0,5 22,9±0,5*** 

Mn 27,6±0,3 33,0±0,6*** 

Co  0,01±0,001  0,01±0,001 

Hg 0,40±0,04 0,02±0,001*** 

As 17,0±0,4 13,1±0,3*** 

Cd 0,36±0,02 0,24±0,001*** 

 Pb 12,6±0,3 9,3±0,2*** 
** =  существенная разница при P ˂ 0,01 
*** = существенная разница при P ˂ 0,001 

 

При внесении биопрепарата увеличилось содержание подвижного 

фосфора (с 183 мг/кг до 211 мг/кг Р2О5), обменного калия (с 62,1 мг/кг до 75,6 

мг/кг К2О), обменного кальция (с 1426 мг/кг до 1566 мг/кг) и обменного 

магния (с 224 мг/кг до 269 мг/кг).  

По градациям агрохимслужбы в данной почве наблюдалось очень 

высокое содержание Р2О5, среднее содержание К2О и обменного кальция. По 

отношению к контролю фосфор составлял 115%, калий - 122%, кальций – 

110%, магний – 120% (рис. 20). Уровни содержания жизненно-важных 

макроэлементов по убывающей располагаются в ряд: Ca ˃ Mg ˃ P2O5 ˃ K2O.  
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Рис. 20. Содержание макроэлементов в почве опыта с земляникой (в 

процентах к контролю) 

 Содержание подвижных форм важнейших эссенциальных 

микроэлементов (определяемых в ацетатно-аммонийном буфере) в почве при 

внесении биопрепарата также увеличивалось: цинка – с 11,4 мг/кг до 22,9 

мг/кг, марганца – с 27,6 мг/кг до 33,0 мг/кг, железа – с 4,72 мг/кг до 5,92 

мг/кг; содержание меди и кобальта в обоих вариантах было одинаковым (0,01 

мг/кг). По градациям агрохимслужбы в данной почве очень высокое 

содержание доступных растениям форм цинка и марганца и, наоборот, очень 

низкое содержание доступных форм меди и кобальта. По отношению к 

контролю содержание цинка в опытном варианте составляло 201%, марганца 

– 120%, железа – 125% (рис. 21). 

Содержание кислоторастворимых форм токсичных элементов при 

внесении биопрепарата уменьшалось: свинца – с 12,6 мг/кг до 9,3 мг/кг, 

кадмия – с 0,36 мг/кг до 0,24 мг/кг, ртути – с 0,40 мг/кг до 0,02 мг/кг. Как 

видно из рис. 22, количество свинца составляло 74%, кадмия – 67%, мышьяка 

– 77%, ртути – 5% по отношению к контролю. Следовательно, при 

выращивании земляники на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве 

относительно токсичных элементов наблюдалась такая же тенденция к 

уменьшению их содержания, как и в опыте с бахчевыми культурами на 
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черноземе типичном малогумусном и сильно деградированном  в условиях 

выпадения кислотных дождей. 

 

Рис. 21. Содержание важнейших эссенциальных микроэлементов в почве 

опыта с земляникой (в процентах к контролю) 

Уровни содержания токсичных химических элементов в почве опыта с 

земляникой можно расположить по убывающей в следующем порядке: As ˃ 

Pb ˃ Cd ˃ Hg. 

 

Рис. 22. Содержание токсичных элементов в почве опыта с земляникой (в 

процентах к контролю) 
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 В опыте с земляникой нас интересовало накопление химических 

элементов в вегетативных органах – в листьях. При внесении биопрепарата в 

листьях земляники из макроэлементов существенно увеличилось содержание 

натрия  - с 5,75 мг/кг до 6,63 мг/кг (Р ˂ 0,05), в то же время существенно 

уменьшилось содержание калия - с 16155 до 10333 мг/кг (Р ˂ 0,001) и кальция 

- с 10677 мг/кг до 9188 мг/кг (Р ˂ 0,05) (табл. 23).  

           Таблица 23.  

Содержание макроэлементов в листьях земляники, мг/кг 

Элемент Контроль Агроактив 

K 16155±798 10333±509*** 

Ca 10677±464 9188±401* 

P 2183±107 2294±114 

Na 5,75±0,27 6,63±0,26* 

Mg 2226±92 2358±95 
* =  существенная разница при P ˂ 0,05 
*** = существенная разница при P ˂ 0,001 

 

Как  видно из рис. 23, содержание магния составляло 106%, фосфора – 

105%, кальция – 86%, калия – 64%  по отношению к контролю.  

 

Рис. 23. Содержание макроэлементов в листьях земляники (в процентах к 

контролю) 
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Уровни содержания жизненно-важных макроэлементов в листьях 

земляники располагаются в ряд: K ˃ Ca ˃ Mg ˃ P. 

При внесении биопрепарата в листьях земляники существенно 

уменьшилось содержание таких важнейших эссенциальных микроэлементов, 

как железо - с 89,04 мг/кг до 63,02 мг/кг (Р ˂ 0,05) и марганец - с 65,07 мг/кг 

до 41,98 мг/кг (Р ˂ 0,001) (табл. 24); в  то же время существенно увеличилось 

содержание селена - с 0,03 мг/кг до 0,06 мг/кг (Р ˂ 0,01). Из условно 

эссенциальных микроэлементов в листьях земляники из варианта с 

применением «Агроактив» существенно  уменьшилось содержание  кремния 

- с 101 мг/кг до 72,49 мг/кг (Р ˂ 0,05).  

Таблица 24.  

Содержание эссенциальных микроэлементов в листьях земляники 

Элемент Среднее содержание в вариантах опыта, мг/кг 

Контроль Агроактив 

Fe 89,04±7,41 63,02±4,65* 

Zn 18,81±0,83 17,66±0,74 

Mn 65,07±2,66 41,98±1,73*** 

Cu 2,80±0,12 2,99±0,12 

Se 0,03±0,002 0,06±0,005** 

Cr 0,16±0,01 0,17±0,01 

J 0,03±0,002 0,03±0,003 

Co 0,08±0,01 0,06±0,006 

B 27,34±1,20 28,16±1,13 

Li 0,06±0,005 0,05±0,01 

Ni 0,66±0,03 0,64±0,03 

Si 101,0±6,0 72,5±4,9* 

V 0,11±0,02 0,08±0,007 
* =  существенная разница при P ˂ 0,05 

** =  существенная разница при P ˂ 0,01 
*** = существенная разница при P ˂ 0,001 

 

 Обнаруженные нами в листьях земляники уровни содержания всех 

выше перечисленных микроэлементов находились в пределах диапазонов 
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содержания этих элементов, представленных в литературных источниках (см. 

табл. 1).  

 Как видно из рис. 24 и 25, содержание железа в листьях земляники 

составляло 71%, цинка – 94%, марганца – 65%, меди – 107%, хрома – 106%, 

кобальта – 75%, селена – 200% по отношению к контролю.  

  

Рис. 24. Содержание железа, цинка, марганца и меди в листьях земляники (в   

процентах к контролю) 

 

 

Рис. 25. Содержание селена, хрома, йода и кобальта в листьях земляники (в 

процентах к контролю) 
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Уровни содержания важнейших эссенциальных микроэлементов в 

листьях земляники по убывающей располагаются в ряд: Fe ˃ Mn ˃ Zn ˃ Cu , а 

уровни содержания селена, хрома, йода и кобальта можно расположить 

следующим образом: Cr ˃ Co ˃ Se ˃ J.  

В варианте с «Агроактив» в листьях земляники содержание  

определяемых токсичных элементов было значительно ниже предельно 

допустимых для них концентраций. Существенно уменьшилось содержание 

ртути и кадмия (Р ˂ 0,01), а также свинца (Р ˂ 0,05) (табл. 25). По отношению 

к контролю содержание кадмия составляло 50%, ртути – 57%, свинца – 58% 

(рис. 26). 

 Таблица 25.  

Уровни содержания токсичных элементов в листьях земляники  

Элемент Среднее содержание в вариантах опыта, мг/кг 

Контроль Агроактив 

 Pb 0,12±0,01 0,07±0,006* 

Sn 0,01±0,001 0,01±0,001 

As 0,03±0,002 0,03±0,002 

 Cd 0,02±0,002 0,01±0,001** 

Hg 0,007±0,0006 0,004±0,0003** 

Sr 58,31±2,07 55,49±2,40 

Al 48,80±2,08 32,60±1,37*** 
* =  существенная разница при P ˂ 0,05 

** =  существенная разница при P ˂ 0,01 
*** = существенная разница при P ˂ 0,001 

 

Уровни содержания особо токсичных химических  элементов в листьях 

земляники располагаются  следующим образом:  Pb  ˃ As  ˃ Cd  ˃ Hg. 

Таким образом, в вегетативных органах растений (в листьях 

земляники), в отличие от генеративных органов (плоды бахчевых культур и 

зерно кукурузы), при внесении биопрепарата «Агроактив»  содержание 

одних жизненно-важных макро-  и микроэлементов увеличивалось, а других 
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– уменьшалось; содержание определяемых токсичных элементов и в 

вегетативных органах растений, и в генеративных, в основном, уменьшалось. 

  

Рис. 26. Содержание токсичных элементов в листьях земляники (в процентах 

к контролю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58%

100%

50%

57%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

 Pb

As

 Cd

Hg

Агроактив Контроль



103 
 

Глава 4. БИОКОМПОСТИРОВАНИЕ НАВОЗА С ПОМОЩЬЮ 

БАКТЕРИАЛЬНОГО ПРЕПАРАТА М-213  

Уровень плодородия почвы является главным показателем 

эффективности функционирования системы почва - растение. Известно, что 

многие питательные элементы выносятся из почвы с урожаем, поэтому очень 

важно восполнять их с помощью различных способов, главным из которых 

является классический способ, характеризующийся регулярным внесением 

органических удобрений в виде навоза, компостов и др. К сожалению, в 

России количество вносимых на гектар пашни органических удобрений с 

каждым  годом  снижается, что связано, в первую очередь, с уменьшением 

производства навоза. 

Низкий уровень плодородия дерново-подзолистых почв, характерных 

для Нечерноземной зоны РФ, не может обеспечить высокую урожайность 

сельскохозяйственных культур без достаточного количества вносимых в 

почву органических удобрений. Проблема воспроизводства почвенного 

плодородия требует поиска новых подходов, в частности, таких как 

производство и внесение биокомпостов, получаемых с помощью 

биопрепаратов. 

Следует отметить, что современная мировая наука и практика уделяет 

большое внимание способам утилизации органических отходов, а также 

способам их эффективного использования как ценного биологического 

ресурса  (Бирюкова, Суханова, 2004; Лысенко, Мерзлая, 2014; Сидоренко, 

1996; Тарасов, Мерзлая, 2014). В то же время многие современные 

технологии биоконверсии часто требуют значительных энергетических 

затрат, не являясь при этом экологически чистыми и безотходными. Кроме 

того, следует отметить, что в отходах животноводства содержатся семена 

сорняков и патогены, они имеют неприятные запахи и могут загрязнять 

грунтовые воды и почву хорошо растворимыми азотсодержащими 

веществами (Мишустин, 1979). Поэтому решение данной проблемы связано с 
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широким применением биокомпостирования, являющегося энерго- и 

ресурсосохраняющей технологией утилизации навоза и других органических 

отходов.  Биокомпостирование навоза и других традиционных органических 

отходов, а также дальнейшее использование компоста в хозяйствах является 

одновременным  решением двух задач:  

1) задачи  повышения плодородия и 2) задачи утилизации отходов.  

К достоинствам компостирования можно отнести: 

-  улучшение физических свойств почвы после внесения в нее компоста;  

- снижение опасности загрязнения окружающей среды и  распространения 

неприятных запахов;  

- уничтожение болезнетворных микроорганизмов; 

- возможность использования готового компоста в качестве подстилочного 

материала для скота; 

- содержащийся в компосте азот более устойчив, чем в навозе, и менее 

подвержен вымыванию; часть аммиака теряется в процессе производства 

компоста, но потери азота после внесения компоста в качестве удобрения 

значительно меньше, чем при использовании навоза;  

- правильно приготовленный компост не содержит жизнеспособных семян 

сорных растений;  

- пригодность компоста для продажи (одно из важнейших его достоинств); к 

потенциальным покупателям относятся садоводы, ландшафтные дизайнеры, 

овощеводы, производители дёрна, компании, обслуживающие поля для игры 

в гольф, а также те, кто занимается разведением декоративных растений;   

- обращаться с компостом легче, чем с  навозом, т.к. объём и вес получаемого 

материала сокращается за счёт потери влаги при компостировании; компост 

легко хранить и использовать по мере надобности. 

 Использование дождевых червей при производстве органических 

биоудобрений является основополагающим в производстве вермикомпоста 
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высокой удобрительной ценности. Однако технологически это достаточно 

трудоёмкий процесс и требует эффективного обслуживания вермиферм. 

Многие производители сталкиваются с сезонностью данного производства, в 

холодный период многие вермифермы останавливаются или требуют 

дополнительного отопления помещений, что приводит к удорожанию 

конечного продукта. Дождевые черви при этом могут подвергаться 

различным заболеваниям и вымиранию. В настоящее время в Европе во 

многих хозяйствах отходят от производства органических удобрений с 

помощью червей и переходят на более интенсивный способ бактериального 

производства биокомпостов. 

Бактериальное  компостирование – это преобразование органических 

отходов с помощью вносимых человеком в навоз бактерий в эффективное 

органическое удобрение – биокомпост. Получить биокомпост можно с 

помощью бактериального препарата М-213, производимого бельгийской 

компанией «Агростар». Данный препарат содержит комплекс 

микроорганизмов и энзим для запуска процесса компостирования. Вскоре 

после начала разложения органических веществ питательные элементы 

становятся доступными для аборигенной микрофлоры. Позже происходит 

стерилизация отходов животноводства от патогенной микрофлоры, сорной 

растительности и гельминтов за счёт повышения температуры в самой среде 

органических отходов. В получаемом конечном продукте  (биокомпосте), 

кроме сбалансированного содержания жизненно-важных для растений 

химических  элементов, содержится также значительное количество 

ферментов,  антибиотиков и стимуляторов роста, которые выделяются 

активными штаммами бактерий препарата М-213 и комплексом 

ассоциативной микрофлоры. 

Одним из важнейших  преимуществ биокомпостирования  с помощью 

ассоциативного биопрепарата М-213 перед традиционным 

компостированием с помощью дождевых червей  является то преимущество, 
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что в биокомпосте не имеется патогенных микроорганизмов и яиц 

гельминтов. 

В настоящее время в нашей стране из-за сильного уменьшения 

количества вносимых в почву минеральных и органических удобрений, 

происходит их деградация, поэтому использование на полях и пастбищах  

биокомпоста, полученного с помощью биопрепарата М-213, может 

способствовать воспроизводству почвенного плодородия и оздоровлению 

почв. 

Таким образом, биокомпостирование с помощью бактериального 

препарата М-213 является очень перспективным приемом, с помощью 

которого одновременно решаются три задачи: 1) переработка навоза, 2) 

увеличение урожайности выращиваемых культур, 3) повышение качества 

сельскохозяйственной продукции. 

 На рис.  27 показаны процессы, протекающие при внесении бактерий в 

органические отходы. 

  

Рис. 27.  Процесс образования компоста (On-Farm Composting  Handbook, 

1992) 
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Как видно из рисунка, содержание углерода, химической энергии, 

белков и воды в конечном продукте (полученный компост) меньше, чем в 

исходном материале (сырье).  Объём конечного продукта составляет 50% или 

менее от объёма исходного материала (On-Farm Composting  Handbook, 

1992). 

Известны естественные способы производства биокомпостов, когда 

органические отходы животноводства (навоз КРС) складируют для 

самостоятельного компостирования за счёт повышения температуры. Однако 

такой способ имеет два самых важных недостатка: 1) потеря усвояемого 

азота; 2) длительность времени производства биокомпоста (от года до 

нескольких лет). 

В настоящее время проведено значительное количество  исследований 

по интенсификации производства биокомпоста и появились различные 

бактериальные и ферментные препараты, однако, учитывая высокую 

научную базу и огромный опыт бельгийской компании «Агростар», 

необходимо внедрять ее опыт в аграрный сектор российских 

товаропроизводителей. 

Эксперимент по производству биокомпоста с помощью биопрепарата 

М-213 проводился нами в Московской области в закрытом помещении 

вермифермы, имеющейся в компании «Рузское молоко».  

Навоз крупного рогатого скота (КРС) укладывали в деревянные короба,  

имеющие размеры 1,5х1,5х1,2 м. Общий объём использованного навоза на 

каждый образец составил 2,5 м3, что по массе соответствует около 1,9-2 т.  

В начале августа (07.08) 2010 года было заложено три образца навоза 

крупного рогатого скота: 

1) образец  №1 -  полуперепревший навоз (6 месяцев) с применением М-

213,  влажность 76%; 
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2) образец №2 - свежий навоз (3 месяца) с применением М-213,  

влажность 84,6%; 

3) образец №3 – контроль  (навоз без применения бактерий, 6 месяцев), 

влажность 76,8%. 

 Биопрепарат М-213  активизировали в паточном растворе в течение 

двух дней (1,5 кг патоки на 20 литров воды), затем стабилизировали на 

отработанном сене прошлого года с соответствующим внесением сена в 

навоз. Доза внесения М-213 в образце №1 составляла 200 г/м3, в образце №2 

– 280 г/м3. Температуру навоза измеряли один раз в сутки термометром 

компании TEST с точностью до двух знаков. 

Стадию готовности биокомпоста определяли с помощью подсчёта 

микроорганизмов - кокков и палочек. Известно, что в начале хранения 

органических отходов примерно 60% приходится на долю кокков и около 

40% - на долю палочек различных видов нитрифицирующих бактерий. В 

конце биокомпостирования  количество кокков резко уменьшается (до 7%), а  

количество палочкообразных бактерий резко увеличивается.  

 На рисунках 28-31 представлены фотографии (увеличение в 720 раз), 

полученные при проведении эксперимента. Как видно из рис. 28, гомогенную 

массу биопрепарата М-213  составляет сенная палочка, а также ферменты 

амилитического ряда. Клетки сенной палочки однородные, подвижные, в 

активной фазе развития.  

Из рис. 29 видно, что на 8-ю неделю активного ферментирования 

полуперепревшего навоза с биопрепаратом М-213 вносимый  титр клеток 

сенной палочки не изменился, а аборигенная микрофлора стала достаточно 

активно развиваться. На фотографии видны длинные палочки бактерий 

мегатериума, который является активным нитрификатором. 

 



109 
 

 

 

Рис. 28.  Чистая культура (сенная палочка Вacillus subtilis) на следующий 

день после активации 

 

 

Рис. 29. Микрофлора полуперепревшего навоза с М-213 на 8-ю неделю 

ферментации 
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Рис. 30. Микрофлора свежего навоза с М-213 на 8-ю неделю ферментации 

 

Рис. 31. Микрофлора полуперепревшего навоза (контроль) на 8-ю неделю 

ферментации  

Согласно фотографии (рис. 31) контрольного образца №3 

полуперепревшего навоза титр клеток велик, но гомогенную массу 

бактериальных клеток составляют, в основном, кокки, что говорит о 

незавершенности процессов ферментации, они находятся на начальном 

этапе. 

После компостирования температура субстрата падает даже после 

нескольких провокаций, таких как перекапывание и увлажнение. Результаты 
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определения температуры трех образцов навоза в нашем эксперименте, а 

также  температуры в помещении вермифермы показаны на рис. 32. 

В первый день опыта (07.08.10) температура навоза в образце №1 

составляла 38,3 0С, в образце №2 – 27,1 0С, в образце №3 – 29,6 0С. В образце 

№1 наблюдалось два пика повышения температуры за период проведения 

опыта: 1-й  пик (60,8 0С) – 24.08.10, 2-й пик (53,7 0С)  - 27.09.10. В конце 

опыта (30.10.10) в данном образце температура была 13,4 0С. 

 

Рис. 32. Динамика изменения температуры навоза  КРС в эксперименте 

с биокомпостированием 

По сравнению с полуперепревшим навозом, в свежем навозе с 

биопрепаратом М-213 (образец №2) в течение всего времени эксперимента 

температура повышалась незначительно; максимум (34,1 0С) ее был отмечен 

26.08.10. Динамика изменения температуры в этом образце в первой 

половине опыта практически совпадала с динамикой изменения температуры 
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в контрольном образце навоза (№3), однако во второй половине опыта была 

выше контроля приблизительно на 10 0С. В конце эксперимента (30.10.10) 

температура в образце навоза №2 составляла 20,6 0С.  В контрольном образце 

навоза максимальная температура была 29,6 0С, минимальная – 13,0 0С.  

При наличии в куче навоза молекулярного кислорода аммиак 

подвергается окислению и превращается в азотистую и азотную кислоты, 

которые, в свою очередь, восстанавливаются денитрифицирующими 

бактериями до молекулярного азота. Поэтому при хранении навоза в 

неуплотнённых кучах потери азота достигают 50%, в то время как при 

плотном хранении они не превышают 17%.  

Для наименьшего высвобождения азота из субстрата, где сам субстрат 

подвергался анаэробному разложению клетчатки и других веществ, второй 

бурт (образец №2) был частично спрессован, а также туда  добавлялось 

меньше соломы. Значительные потери азота могут происходить в результате 

общей жизнедеятельности нитрифицирующих и денитрифицирующих 

бактерий.  Хорошее уплотнение кучи или штабеля навоза сокращает приток 

кислорода воздуха и является, таким образом, важнейшим средством 

подавления жизнедеятельности нитрифицирующих бактерий. Поэтому  

плотное хранение навоза дает наименьшие потери азота. Второй образец 

навоза был уплотнён, и максимальная температура в куче навоза не 

превышала  350С.  В конце опыта объем образца №1 (1,23 куб. м) 

уменьшился в два  раза по сравнению с первоначальным (2,5 куб. м) 

объемом.  

После компостирования были отобраны образцы навоза для 

определения их химического состава (табл. 26). Как видно из таблицы, 

содержание общего азота, общего фосфора, общего калия в вермикомпосте, 

получаемом на вермиферме компании «Рузское молоко», было значительно 

ниже, чем в образцах №1, №2 и №3. В вермикомпосте содержание общего 

азота составляло 1,19 %, общего фосфора – 0,66 %, общего калия – 0,44 %. 
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Наибольшее количество общего азота (2,28 %), общего фосфора (2,42 %), 

обменного магния (2,58 мг-экв/100 г) и обменного кальция (7,44 мг-экв/100 г) 

содержалось в биокомпосте, полученном из полуперепревшего навоза с 

добавлением биопрепарата М-213 (образец №1).  

       Следовательно,  процессы нитрификации и биоконверсии в целом 

проходили успешно. Во втором образце произошла частичная потеря азота 

по сравнению с контролем. Эффективность применения биокомпостирования 

с биопрепаратом М-213 очевидна. В отличие от вермикомпоста, биокомпост, 

полученный с применением биопрепарата М-213, характеризуется большей  

фунгицидной  активностью, которая связана с присутствием подвижной серы 

в среде. Так, подвижной серы в вермикомпосте содержалось 346 мг/кг, что на 

196,6 мг/кг меньше, чем в полученном биокомпосте.  

В случае производства биокомпоста с помощью червей  происходит 

вынос питательных элементов, поскольку они необходимы  для развития и 

размножения червей. При биокомпостировании с препаратом М-213 такой 

вынос элементов исключён,  наоборот, происходит увеличение количества 

основных элементов питания за счёт деятельности микроорганизмов в 

органическом субстрате; нет энергозатрат на производство, т.к. происходит 

саморазогревание субстрата, благодаря деятельности бактерий с 

соответствующей стерилизацией навоза от всевозможных паразитов. 

Необходимыми условиями для производства биокомпоста с  

микробиологическим препаратом М-213 являются добавление бактериальной 

закваски и перемешивание один раз в семь дней навозной кучи с целью 

увеличения доступа кислорода в субстрат, что способствует быстрому 

преобразованию навозной кучи в качественный продукт – ценное 

органическое удобрение. 
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Таблица 26.  

Химический состав образцов навоза после биокомпостирования 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерений 

Образец                  

№1 

Образец 

№2 

Образец 

 №3 

Верми- 

компост 

 

Влага 

 

% 

 

73,52 

 

77,54 

 

76,11 

 

- 

Сухое в-во % 26,48 22,46 23,69 - 

рНкс1 ед. рН 8,48 8,66 8,71 7,30 

Органич. в-во % сух. в-ва 61,85 70,8 77,2 - 

Зольность % сух. в-ва 38,15 29,2 22,8 - 

Азот общий % сух. в-ва 2,28* 1,96 2,22 1,19 

Азот аммонийный % сух. в-ва 0,003 0,009 0,039 - 

Фосфор общий  

(Р2О5) 

% сух. в-ва 2,42* 2,32 2,37 0,66 

Калий общий  

(К2О) 

% сух. в-ва 1,38 1,74 2,05 0,44 

Углерод % сух. в-ва 35,96 41,16 44,88 - 

С:N  15,77 21,0 20,2 - 

Подвижный 

фосфор (Р2О5) 

мг/кг 14991 16149 17175 - 

Обменный калий 

(К2О) 

мг/кг 3100 3340 3470 - 

Обменный 

кальций 

мг-экв/100г 7,44** 5,08 5,12 - 

Обменный магний мг-экв/100г 2,58** 2,19 1,83 - 

Подвижная сера мг/кг 542,6 542,6 660,1 346,0 

* =  существенная разница при P ˂ 0,05 

** =  существенная разница при P ˂ 0,01 
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Как известно, навоз представляет собой смесь твёрдых и жидких 

экскрементов животных с соломой, служившей для подстилки. Так как в 

условиях сельскохозяйственного производства свежий навоз 

непосредственно как удобрение применяется крайне редко, то все сложные 

биохимические процессы, совершающиеся в нём при различных условиях 

хранения и биокомпостирования, представляют большой интерес для 

производителей качественных органических удобрений. Утилизация навоза и 

соблюдение экологических норм является извечной проблемой для 

животноводства. Компостирование с бактериальными препаратами 

представляет собой  вполне реальную альтернативу при утилизации навоза. 

Компостирование – это естественно протекающий процесс, который 

использовался веками в сельском хозяйстве. Находящиеся в навозе  

микроорганизмы растут и размножаются, преобразуя исходный 

органический материал в более стабильный и удобный продукт. При 

поддержании определённых условий продукты компостирования, которые 

образуются в результате естественных процессов, можно получить за гораздо 

более короткий промежуток времени. 

Таким образом, проведенные нами исследования показали, что  

применение биопрепарата М-213 является целесообразным в процессе 

биокомпостирования,  поскольку позволяет быстро и надёжно произвести 

конечный продукт высокого качества - биокомпост с заданными 

характеристиками, а также интенсифицировать его производство и сократить 

издержки на поддержание температуры в помещении по сравнению с 

производством вермикомпоста.  
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ВЫВОДЫ 

1. В системе почва-растение (тыква, дыня) применение биопрепарата 

способствовало  повышению в почве содержания подвижных форм калия - в 

1,1-1,2, кальция и магния – в 1,1, марганца - в 1,2-1,3, меди - в 2,  цинка - в 

1,2-1,4, железа - в 1,3-1,4 раза; содержание  кислоторастворимых  форм  

тяжелых металлов  уменьшилось: свинца - в 1,2–1,3, кадмия - в 1,3-1,4, ртути 

- в 1,9-2 раза.  

2. В плодах тыквы из опытного варианта существенно увеличилось 

накопление  калия  и йода - в 1,4,  магния и бора - в 1,5, ванадия - в 1,7, лития 

- в 2, кальция - в 2,1 раза,  а в плодах дыни, соответственно, лития – в 1,3, 

хрома и бора – в 1,4, кобальта – в 1,6, кальция, фосфора и меди – в 1,8, 

магния – в 2, железа – в 2,3, марганца – в 2,5, йода – в 7,9 раза; и, наоборот, в 

плодах тыквы и дыни существенно снизилось содержание токсичных 

элементов – свинца, кадмия и ртути. Урожайность тыквы была на 76%, а 

дыни на 60% выше в варианте с биопрепаратом.  

3. Применение  биопрепарата повлияло на  увеличение в зерне кукурузы 

содержания фосфора - в 1,1, магния, железа, цинка, кобальта - в 1,3, 

марганца, меди, хрома - в 1,4 раза, а также сырой клетчатки (на 7,7%), сырого 

протеина (на 6,2%), сырого жира (на 6,5%), сырой золы (на 20%), 

переваримого протеина (на 5,1%). При этом урожайность зерна кукурузы 

была на 22% выше.  

4. Биопрепарат способствовал оптимизации экологического состояния 

почвенно-биотического комплекса, нарушенного выпадением кислотных 

дождей, что выражалось в повышении показателей биологической 

активности почвы. Активность каталазы в опытных вариантах возросла на 

29-73%, активность дегидрогеназы - на 4-25%, активность инвертазы - на 8-

14%.   

5. Применение биопрепарата «Агроактив», содержащего бактерии Bacillus 
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subtilis, достоверно обеспечивает увеличение всхожести и роста опытных 

растений томатов и пшеницы, а также создает воздухопроницаемую 

питательную среду, которая, вступая в контакт с корнями растений, 

улучшает их питание и способствует интенсивному развитию. 

6. В вегетативных органах растений (листья земляники), в отличие от 

генеративных органов (плоды бахчевых культур и зерно кукурузы), при 

внесении биопрепарата «Агроактив» содержание одних жизненно-важных 

макро- и микроэлементов увеличивалось, а других – уменьшалось; 

содержание токсичных элементов как в вегетативных органах растений, так и 

в генеративных - уменьшалось. 

7. Применение биопрепарата М-213, содержащего спорообразующие 

бактерии Bacillus subtilis, при биокомпостировании навоза крупного рогатого 

скота ускоряет получение биокомпоста с повышенным содержанием азота, 

фосфора, кальция и магния. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. При выращивании зерновых, овощных, бахчевых,  ягодных  и других 

культур для активации почвенной микрофлоры и повышения уровня 

накопления растениями  жизненно-важных химических элементов, а также 

для увеличения их урожайности рекомендуется применять новый 

биопрепарат «Агроактив» при посеве культур, а затем один раз в месяц в 

течение вегетации, исходя из расчета 1 г препарата на 1 растение, 

предварительно растворяя его в 100 мл воды и настаивая  20 часов.   

2. С целью быстрого и эффективного получения биокомпоста высокого 

качества из навоза крупного рогатого скота в условиях 

сельскохозяйственного производства рекомендуется применять биопрепарат 

М-213. 
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