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Введение 
Деградация земель сельскохозяйственного назначения в последние годы стала 

общемировой проблемой, которая требует принятия срочных мер по сохранению и 
восстановлению плодородия почв. Основными факторами деградации земель, 
оказывающими негативное влияние на их экологическое состояние, являются факторы 
антропогенного характера – несбалансированное интенсивное землепользование, 
несоблюдение норм законодательства об охране и использовании земель. Кроме того, 
вероятность проявления процессов деградации земель тесно связана с наличием на 
территории страны экологически не устойчивых земель и почв. Согласно постановлению 
Совета Министров Беларуси №361 от 29 апреля 2015 года, из общей площади пахотных 
земель Республики Беларусь 10,9 процента составляют земли с рыхлопесчаными почвами, 
4,8 процента – осушенные торфяно-болотные. Низкое естественное плодородие имеют 16,3 
процента пахотных земель. Кроме того существенный ущерб почвам наносит эрозия. По 
данным Национальной академии наук Беларуси, на территории РБ процессам водной и (или) 
ветровой эрозии почв подвержены более 500 тыс. га земель, что составляет более 5 
процентов от площади сельскохозяйственных земель, дефляционно-опасными являются 
почвы на площади около 30 процентов пахотных земель. На подверженных эрозии землях 
ежегодные потери с каждого гектара пашни могут составлять 16–18 т твердой фазы, что 
значительно превышает допустимый уровень (2 т/га). Также наблюдается устойчивое 
снижение содержания гумуса в почвах пахотных земель (в 1996 году – 2,28 процента, в 2010 
году – 2,23 процента). При этом урожайность сельскохозяйственных культур на 
эродированных землях снижается на 5–60 процентов. [1].  

После уборки урожая однолетних культур сплошного сева на полях остается источник 
органики – пожнивные остатки. Однако, одной из серьезных проблем современного 
сельского хозяйства является низкая скорость микробиологической конверсии таких 
целлюлозосодержащих отходов сельскохозяйственного производства. Органические 
соединения, входящие в их состав, являются химически стабильными, и не могут без 
дополнительной переработки почвенными микроорганизмами быть использованы 
растениями. На протяжении всего срока разложения пожнивных остатков в почве (3–5 лет) 
они представляют собой проблему, так как мешают обработке почвы сельхозтехникой, а 
содержащиеся в них питательные вещества, слишком медленно переходят в форму, 
доступную для растений. Согласно существующим технологиям для ускорения этого 
процесса в почву предлагается вносить азот (в составе минеральных или органических 
удобрений). Отрицательная сторона этого метода – внесение дополнительного азота 
провоцирует рост анаэробной, в большинстве своем болезнетворной почвенной 
микрофлоры, что делает необходимым применения пестицидов для контроля численности 
фитопатогенов в почве и сохранения урожая [2].  

Одним из путей, позволяющим снизить антропогенную нагрузку на биоценозы, 
является создание и применение в агротехнологии эффективных препаратов, получаемых на 
основе природного сырья. Перспективными разработками в этом направлении являются 
полифункциональные биопрепараты на основе живых культур микроорганизмов. Согласно 
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Национальному плану действий по развитию ”зеленой“ экономики в Республике Беларусь до 
2020 г, утвержденному Постановление Совета Министров Республики Беларусь 21.12.2016 
№ 1061, предполагается одним из приоритетных направлений считать создание условий для 
производства органической продукции: «Внедрение в сельском хозяйстве органического 
производства, ресурсосберегающих технологий, включая минимальную и ”нулевую“ 
обработку почвы позволит обеспечить снижение уровня воздействия на окружающую среду» 
[3]. В связи с этим современным способом решения сложившейся проблемы является 
создание микробиологических препаратов, способствующих ускорению процессов 
биодеградации пожнивных остатков на полях. Кроме наличия собственно 
целлюлолитической активности и возможности разлагать другие биополимеры (белки, 
крахмал), важно, чтобы микроорганизмы в таких препаратах были способны к фиксации 
атмосферного азота, что позволит снизить количество минерального азота, вносимого в 
почву. Необходимо отметить, что важным элементом подобных средств является 
содержание в них бактерий-антагонистов, способных сдерживать накопление в почве 
фитопатогенной микрофлоры, происходящее при разложении растительных остатков.  

Целью настоящей работы является подбор композиционного состава 
микробиологического препарата, предназначенного для биодеградации пожнивных остатков 
на полях и способствующего повышению качества почвы.  

Методы исследования 
В работе использованы штаммы, выделенные из природных источников (из почвенных 

образцов и накопительных культур на их основе), из коллекции НИЛ молекулярной генетики 
и биотехнологии кафедры генетики БГУ. Физиолого-биохимические тесты для 
идентификации бактерий осуществляли согласно [4]. 

Для определения антагонистической активности штаммов использовали метод 
перпендикулярных штрихов [5].  

Для оценки эффективности образцов препарата 20 г почвы заливали 2 л водопроводной 
воды, размешивали в течение 60 мин при 150 об/мин, фильтровали через бумажный фильтр и 
использовали для приготовления растворов препарата. Солому отмывали в водопроводной 
воде и высушивали до воздушно-сухого состояния. Навеску соломы массой 1 г, смоченную 
1%-ным раствором анализируемого препарата, помещали на чашку Петри и инкубировали во 
влажной камере при температуре 28°С. В качестве контроля использовали 0,01 моль/л 
раствор (NH4)2SO4. Повторность опыта четырехкратная, экспозиция 4 месяца. Результаты 
оценивали весовым методом по потере массы отмытой в водопроводной воде и высушенной 
соломы в опытных образцах по сравнению с контрольными. Учет результатов производился 
через 1, 2, 3 и 4 месяца после закладки эксперимента. Эффективность препарата 
рассчитывали по формуле: 

 
         (М исх – М конечн ) 
Эф = ----------------------- × 100%,                                                         
                   М исх 

 
где Эф – Эффективность образцов препарата; 
       М исх –  исходная масса соломы;   
       М конечн  – масса соломы после завершения эксперимента. 
 
Для оценки фитотоксичности препарата использовали метод проростков, основанный 

на чувствительности растений тест-объекта к экзогенному воздействию, что отражается на 
их ростовых и морфологических характеристиках. Семена исследуемых культур (кресс-
салата сорт «Витаминчик» и ячмень сорта «Атаман») проращивали в чашках Петри на 
фильтровальной бумаге, пропитанной растворами образцов препарата. В каждую чашку 
помещали 30 семян кресс-салата или 20 семян ячменя. Контрольные семена раскладывают на 
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фильтры, смоченные стерильной водой. Семена проращивают (согласно ГОСТ 12038-84), 
ежедневно увлажняя равным объемом воды. В ходе эксперимента фиксировали энергию 
прорастания на вторые сутки эксперимента, всхожесть, длину надземной части проростков, 
их корневой системы и сухую биомассу проростков – на пятые сутки эксперимента для 
растений кресс-салата и на седьмые сутки для растений ячменя. 

Степень фитотоксичности определяют, используя следующую шкалу: 
- отсутствие фитотоксичности (ингибирование ростовых процессов проростков до 

20%); 
- фитотоксичность в степени: 
слабой (ингибирование на 21–30 %); 
средней (ингибирование на 31–60 %): 
высокой (ингибирование более 60 %). 
Результаты и обсуждение 
В НИЛ Молекулярной генетики и биотехнологии кафедры генетики БГУ выделены из 

природных источников и охарактеризованы штаммы-деструкторы, перспективные для 
создания препаратов, ускоряющих деградацию растительных отходов 
сельскохозяйственного производства. Выделенные штаммы обладают целлюлолитической, 
амилолитической и протеолитической активностями, а так же являются свободноживущими 
азотофиксаторами. Кроме того, отмечена их антагонистическая активность по отношению к 
фитопатогенным микроорганизмам.  

При создании биологических препаратов, действующим компонентом которых 
являются живые клетки разных видов микроорганизмов, необходимо учитывать их 
совместимость. Особое внимание уделяется этому вопросу при работе со штаммами-
антагонистами. Поскольку, как было отмечено выше, все отобранные в экспериментах 
микроорганизмы проявляли антагонистические свойства, подбор композиционного состава 
разрабатываемого препарата невозможен без установления  взаимного антагонизма штаммов 
по отношению друг к другу. Результаты проведенных экспериментов по оценке 
перекрестной антагонистическую активность штаммов представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Взаимная антагонистическая активность штаммов, участвующих в разложении 
растительных остатков 
Штамм Наличие антагонистической активности по отношению к штамму 

2 6 11 48 49 160 170 173 430 440 
2 н/о + + – – – – + – – 
6 – н/о – – – – – – – ± 
11 – + н/о ± – – + ± + ± 
48 ± + ± н/о – + + ± – + 
49 – + – + н/о ± ± ± ± + 
160 + + ± – – н/о ± ± ± + 
170 – – + + – – н/о + – + 
173 – + – – – + – н/о – – 
430 – + + + – – – + н/о – 
440 – – + + ± + – + – н/о 

Примечание: (+) – зона задержки роста культуры есть; (±) – отмечается зона 
ослабленного роста культуры; (–) – зона задержки роста культуры отсутствует; н/о – тест не 
проводился 
 

Результаты проведенных экспериментов подтвердили предположение о том, что 
штаммы-антагонисты, синтезирующие комплекс литических ферментов, могут негативно 
влиять друг на друга. Установлено, что штамм 48 подавляет рост четырех проверенных 
штаммов (6, 160, 170, 440) и сдерживает рост штаммов 2, 11 и 173. Штамм 440 подавляет 
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рост четырех штаммов (11, 48, 160, 173) и угнетает рост штамма 49. Штаммы 170 и 430 
проявляют антагонистическую активность по отношению к шести штаммам каждый, 11-й к 
шести, штаммы 170 и 430 – к четырем каждый. Штамм 2 подавляет рост трех проверенных 
штаммов, а 173-й – два. Наименьшую антагонистическую активность продемонстрировал 
штамм 6, но сам оказался в высокой степени чувствительным к метаболитам других 
изучаемых микроорганизмов.  

На основании полученных данных для дальнейшей работы были выбраны те штаммы, 
взаимное негативное влияние которых минимально. Так штамм 11, проявивший в 
предварительных экспериментах максимальную антагонистическую активность по 
отношению ко всем проверенным фитопатогенным микроорганизмам (бактериям и грибам) 
совместим с штаммами 49 и 173, у которых отмечена высокая способность к гидролизу 
карбоксиметилцеллюлозы, крахмала, казеина молока и желатина. На основании 
проведенных физиолого-биохимических тестов отобранные штаммы идентифицированы как 
представители рода Bacillus (Bacillus sp.-49 и Bacillus sp.-173) и представитель рода 
Pseudomonas (Pseudomonas sp.-11) [6, 7].  

Включение штаммов в микробиологические средства для растениеводства 
предполагает проверку их безопасности для растений, так как все они обладают высокой 
биологической активностью (целлюлолитическая, амилолитическая, протеолитическая, 
способность к антагонизму). Для оценки фитотоксичности штаммов использовали метод 
проростков, основанный на чувствительности растений к экзогенному воздействию, что 
отражается на ростовых и морфологических характеристиках. Оценку фитотоксичности 
проводят по разнице в количестве проросших семян, длине проростков, корней и общей 
фитомассе проростков. Однако, в качестве наиболее информативных учитываются 
параметры развития корней (длина корешка), энергия прорастания и всхожесть. Поскольку 
оптимальная концентрация микробиологических препаратов в рабочей жидкости, 
используемой для применения в сельском хозяйстве, составляет от 0,1% до 1%, в 
эксперименте испытывали 1%-ные растворы соответствующих бактериальных культур, 
выросших при 28 ºС с аэрацией в среде М9 до стационарной фазы.  

В качестве тест-культур использовали ячмень, сорт «Атаман» (как представителя 
однодольных растений) и кресс-салат, сорт «Витаминчик» (как представителя двудольных 
растений). Результаты представлены в таблицах 2 и 3. 
 
Таблица 2 – Определение фитотоксичности культуральной жидкости природных штаммов – 
деструкторов целлюлозы (тест-культура – ячмень, сорт «Атаман») 

Штамм Энергия 
прорастания, % 

Всхожесть,  
% 

Длина корешка, 
мм 

Контроль (вода) 82 83 75,3 ± 2,7 
Pseudomonas sp.-11 (1 %) 92 92 71,5 ± 3,1 
Bacillus  sp.-49 (1 %) 86 91 65,6 ± 2,2 
Bacillus  sp.-173 (1 %) 87 87 63,5 ± 2,5 
 
Таблица 3 – Определение фитотоксичности культуральной жидкости природных штаммов – 
деструкторов целлюлозы (тест-культура – кресс-салат, сорт «Витаминчик») 

Штамм Энергия 
прорастания, % 

Всхожесть, 
% 

Длина 
корешка, мм 

Контроль (вода) 87 89 28,8 ± 0,9 
Pseudomonas sp.-11 (1 %) 91 93 34,3 ± 0,9 
Bacillus  sp.-49 (1 %) 90 91 35,2 ± 1,0 
Bacillus  sp.-173 (1 %) 87 90 28,0 ± 0,8 
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Как видно из представленных данных, все 1%-ные растворы жидких культур 
исследуемых штаммов обладали способностью повышать показатели энергии прорастания и 
всхожести семян ячменя и кресс-салата. Наибольший фитостимулирующий эффект отмечен 
в случае Pseudomonas sp.-11 – энергия прорастания семян ячменя возрастала на 10%, 
всхожесть – на 9 %, для семян кресс-салата эти показатели возрастали на 4% по сравнению с 
контролем. 

В присутствии 1%-ного раствора жидкой культуры Pseudomonas sp.-11 длина корешков 
кресс-салата достоверно увеличивалась на 19 %. В случае семян ячменя достоверных 
отличий от контроля не отмечено. Оба штамма рода Bacillus также положительно влияют на 
показатели энергии прорастания и всхожести тест-культур: 1%-ный раствор жидкой 
культуры Bacillus sp.-49 повышал энергию прорастания ячменя на 4%, всхожесть на 8%, 
кресс-салата на 3% и 2% соответственно; длина корешков проростков кресс-салата 
возрастала на 22%, проростков ячменя снижалась на 13%. Штамм Bacillus sp.-173 повышал 
энергию прорастания ячменя на 5%, всхожесть на 4%, и практически не оказывал влияния на 
эти параметры у кресс-салата. В присутствии 1%-ного раствора жидкой культуры этого 
штамма не происходило достоверных изменений в длине корешков кресс-салата, а 
показатель длины корней проростков ячменя снижался на 16%.  

Поскольку анализируемый образец считается фитотоксичным при ингибирование 
ростовых процессов тест-культур свыше 20%, установлено, что 1% растворы жидких 
культур  штаммов Pseudomonas sp.-11, Bacillus sp.-49 и Bacillus sp.-173 не являются 
фитотоксичными.    

Для подбора композиционного состава комплексного препарата в лабораторных 
условиях НИЛ молекулярной генетики и биотехнологии наработаны экспериментальные 
образцы препаратов по технологии, основанной на раздельном культивировании штаммов 
Bacillus и Pseudomonas. Экспериментальные образцы препарата получали путём смешивания 
жидких культур бактерий Pseudomonas sp.-11, (среда М9, время культивирования 48 ч при  
28 °С, титр 6,1×109 КОЕ/мл), Bacillus  sp.- 49 (среда М9, время культивирования 48 ч при  
28 °С, титр 2,2×109 КОЕ/мл ), Bacillus sp.-173 (среда М9, время культивирования 48 ч при  
28 °С, титр 3,6×109 КОЕ/мл). Варианты композиционных составов приведены ниже: 

Образец 1 - 25 мл культуры Pseudomonas sp.-11,  
                     25 мл культуры Bacillus  sp.-49. 
Образец 2 - 25 мл культуры Pseudomonas sp.-11,  
                     25 мл культуры Bacillus  sp.-173. 
Наработанные образцы использованы при закладке лабораторных опытов по оценке 

способности разрабатываемого препарата ускорять разложение пожнивных остатков 
(соломы). Учет результатов производится через 1, 2, 3 и 4 месяца после закладки 
эксперимента. Результаты проведенных экспериментов представлены в таблице 4 
 
Таблица 4 – Влияние лабораторных образцов препарата на деградацию соломы 

Состав образца 

Масса соломы, г 
Эффективность 

образцов 
препарата, % 1 месяц 2 месяца 3 месяца 4 месяца 

Образец 1 0,719 
±0,035 

0,531 
±0,021 

0,459 
±0,017 

0,426 
±0,027 

57,4 

Образец 2 0,750 
±0,044 

0,510 
±0,032 

0,484 
±0,02 

0,470 
±0,25 

53,0 

Контроль 
(0,01 моль/л (NH4)2SO4) 

0,761 
±0,027 

0,660 
±0,021 

0,620 
±0,03 

0,591 
±0,014 

40,9 
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Как видно из представленных данных, наибольшую эффективность при деградации 
соломы на момент окончания эксперимента (через 4 месяца) продемонстрировал образец  
№ 1, (57,4%), что на 16,5% выше, чем в контроле, имитирующем общепринятую технологию 
процесса запашки пожнивных остатков с внесением минерального азота. Эффективность 
образца № 2 на момент окончания эксперимента на 12,1% превышала контрольный вариант. 
Необходимо отметить, что наиболее интенсивно процесс деградации соломы обоими 
проверяемыми образцами происходил в первые два-три месяца проведения эксперимента. 
Эффективность их применения на 60 сутки эксперимента составила 46,9% для образца № 1 и 
49,0% для образца № 2, что, соответственно на 12,9 и 15,0% выше, чем в контроле. На 91 
сутки эксперимента (3 месяца) эффективность составила 54,1% – образец № 1, у образца  
№ 2 – 51,6%, что на 16,1 и 13,6% больше, чем в контроле (38,0%). 

По результатам проведенных экспериментов в качестве основы для 
микробиологического препарата, предназначенного для ускорения разложения пожнивных 
остатков на поле, предложено использовать жидкие культуры на основе природных 
штаммов-деструкторов Pseudomonas sp.-11 и Bacillus sp.–49, в соотношении 1:1. По 
результатам ранних исследований эти штаммы способны к гидролизу 
карбоксиметилцеллюлозы, являются свободноживущими азотофиксаторами, подавляют рост 
фитопатогенной микрофлоры. 

Выводы 
Таким образом, в ходе проделанной работы подобран композиционный состав 

микробиологичского средства, предназначенного для деградации растительных остатков на 
полях и повышения качества почвы. В качестве основы препарата предложено использовать 
природные штаммы Pseudomonas sp.-11 и Bacillus sp.–49. Установлено, что отобранные 
штаммы не проявляют антагонистической активности по отношению друг к другу, их 
жидкая культура не является фитотоксичной для тест-культур, а в лабораторном 
эксперименте опытный образец препарата за 4 месяца минерализовал солому пшеницы на 
57,4%, что на 16,5% выше, чем в контроле. 
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The composite structure of the microbiological product for plant residues degradation on the 

fields and to raise soil quality was found. Natural antagonist strains able to cellulose hydrolysis, 
Pseudomonas sp.-11 and Bacillus sp.-49, were offered as a base of the product. It was observed that 
the selected strains did not exhibit antagonistic activity to each other, liquid culture did not show 
any phytotoxic effects on test cultures (barley and watercress). In laboratory experiments the 
prototype sample of the product mineralized 57.4% of wheat straw during 4 months, that higher 
than in the control sample by 16.5%. 
 


