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Актуальность исследований. В связи с ростом населения и сокращением 
продуктивных земель на Планете (В.А. Ковда, Б.Г. Розанов (ред.), 1988) 
обостряется проблема поиска новых резервов для получения урожая 
сельскохозяйственных культур. Таким резервом, на наш взгляд, может служить 
стимулирующая способность почвы как фактор плодородия. Указанный фактор 
изучался давно, но не систематически (И.В. Александрова, 1972, 1983; Л.А. 
Христева, 1951, 1973). К тому же, существует проблема неблагоприятного 
воздействия на стимулирующую способность почвы факторов, стимулирующих 
рост и развитие растений (Н.Н. Игнатьев, Г.Н. Егрина, 1986; Н.Н. Игнатьев, 
Д.А. Постников, Д.А. Андрюшин, 2000; Н.Н. Игнатьев и Д.А.Андрюшин, 2001). 
Появилась необходимость выявления причин, ограничивающих применение 
стимулирующих препаратов. 

В связи со сказанным особый интерес представляют поиск и изучение 
новых экологически безопасных способов повышения урожая 
сельскохозяйственных культур в связи со стимулирующей способностью 
почвы. 

Для обозначения результата совокупного и одновременного действия 
всех физиологически активных веществ почвы мы использовали термин 
«физиологическая активность почвы». 

Цель и задачи исследований. Цель нашей работы заключалась в 
выявление причин изменения и возможности регулирования стимулирующей 
способности почвы в условиях применения регуляторов роста растений. 

Указанная цель потребовала от нас решения следующих задач: 
оценить пригодность существующего метода изучения 

стимулирующей способности для почв различного генезиса; 
выяснить влияние растений и удобрений на стимулирующую 

способность тепличного грунта; 
оценить результаты воздействия на стимулирующую способность 

тепличного грунта регуляторов роста растений; 
выяснить возможности перевода почвы из ингабирующего 

состояния в стимулирующее; 
установить значение стимулирующей способности почвы для 

урожая культуры огурца. 
Научная новизна. Установлены различия в проявлении стимулирующей 

способности в почвах разного генезиса. Выявлены причины перерастания 

стимулирующей способности почвы в ингибирующую способность. 
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Практическое значение. Разработаны способы преодоления 
ингибирующей способности почвы, возникающей при применении 
стимуляторов роста растений. 

Предложения производству. Рекомендуется при применении в условиях 
защищенного грунта стимулирующих препаратов повышенной активности 
(симбионт-3) в сочетании с медью по семенам добавлять в рассадный грунт 
растворимый крахмал (0,5% от массы абс. сух. почвы). 

Апробация работы. Результаты исследований доложены и обсуждены на 
конференции молодых ученых РГАУ-МСХА (2004), а также на 
внутривузовских научных конференциях РГАУ-МСХА (2003, 2004 и 2005). 
Основные результаты исследований представлены в 4 печатных работах. 

Объем работы. Диссертация изложена на 114 страницах машинописного 
текста, включает 24 таблицы и 5 рисунков. Список литературы состоит из 167 
наименований, в том числе 26 иностранных авторов. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Список основных сокращений 
ПР - вариант опыта с тепличным грунтом, в котором выращивалось 

растение огурца; 
ПРУ+Си(п) - вариант опыта с тепличным грунтом в котором 

выращивалось растение огурца с применением полного минерального 
удобрения и внесением меди в почву (полторы оптимальных дозы NPK и Си); 

ПРУ+С-2 - вариант опыта, при котором в тепличный грунт вносили 
полное минеральное удобрение (NPK, полторы оптимальных дозы) и 
выращивали растение огурца, семена которого перед посевом обрабатывались 
препаратом симбионт - 2; 

ПРУ+Си(п)+С-2 - вариант опыта, при котором в тепличный грунт 
вносили совместно полное минеральное удобрение и медь (полторы 
оптимальных дозы NPK и Си), а также выращивали растение огурца, семена 
которого перед посевом обрабатывались препаратом симбионт - 2; 

ПРУ+Си(п)+Си(с)+С-2 - вариант опыта, при котором в тепличный грунт 
вносили совместно полное минеральное удобрение и медь (полторы 
оптимальных дозы NPK и Си), а также выращивали растение огурца, семена 
которого перед посевом обрабатывались препаратом симбионт - 2 и медью; 

ПРУ+Си(п)+Си(с)+С-3 - вариант опыта, при котором в тепличный грунт 
вносили совместно полное минеральное удобрение и медь (полторы 
оптимальных дозы NPK и Си), а также выращивали растение огурца, семена 
которого перед посевом обрабатывались препаратом симбионт - 3 и медью; 
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ПРУ+Си(п)+Си(с)+С-3+крахмал - вариант опыта, отличающийся от 
предыдущего тем, что в тепличный грунт добавляли растворимый крахмал; 

ПРУ+Си(п)+Си(с)+С-3+АУ - вариант опыта, в котором в отличие от 
предыдущего, вместо растворимого крахмала в тепличный грунт вносили 
активированный уголь; 

Р* - доверительная вероятность; 
Характеристика объектов исследования 
Все работы по изучению физиологической активности почвы, а также по 

уточнению методики её определения были выполнены в' лабораторных 
условиях на кафедре почвоведения РГАУ-МСХА с 01.07. 2002 г по 30.11.2004 
г. Опыт с учетом урожая проводился на Овощной опытной станции имени В.И. 
Эделылтейна (РГАУ-МСХА) с 01.08.2004 г по 12.11.2004 г. 

Для определения физиологической активности тепличного грунта нами 
были поставлены модельные опыты, в ходе которых производилось 
увлажнение почвы в течение 7-ми дней. В одном из экспериментов (рис. 1,2) 
время увлажнения варьировалось, что было связано с поставленной задачей. 

При постановке ряда экспериментов по определению физиологической 
активности тепличного грунта по прошествии 7-ми дней после увлажнения в 
почву высевали проросшие семена огурца (гибрид F1 Зозуля). Связано это с 
тем, что культура огурца является основной в защищенном грунте. Мы 
использовали растение огурца в качестве одного из факторов, влияющих на 
указанное свойство почвы. Огурцы выращивались до состояния семидневных 
проростков в стеклянных стаканчиках с почвой. На каждый стаканчик 
приходилось по одному растению. После этого из стаканчиков брали почву для 
определения её физиологической активности. 

Тепличный грунт, использовавшийся нами для экспериментов, был взят с 
Овощной опытной станции имени В.И. Эделылтейна (РГАУ-МСХА). 

Таблица 1 
Физические свойства использованного тепличного грунта 

№п/п 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Показатель 
Гигроскопическая влажность, % от сухой массы 

Плотность твёрдой фазы, г/см3 

Плотность почвы, г/см3 

Общая пористость, % от объёма почвы 
Влажность, % от сухой массы почвы 

Полная влагоёмкость, % от сухой массы почвы 
Влажность, % от полной влагоёмкости 

Значение показателя 
23 

2,02 
0,15 
92,6 
417 
617 
65,6 

Тепличный грунт представлял собой переходный торф, 
произвесткованный доломитовой мукой. рН солевой суспензии составил 6,4. 
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Физические свойства этого грунта представлены в табл.1, а содержание 
некоторых макро- и микроэлементов в табл.2. В ходе экспериментов в 
тепличном грунте поддерживалась влажность, при которой пористость аэрации 
составляла 30% от объёма почвы путём полива дистиллированной водой. 

Таблица 2 
Содержание основных макро и микроэлементов в тепличном грунте 

N-
NH4 

22,6 

N-
NH4 

15,1 

Содержание элементов, мг на Ілитр почвы 
N-

N03 

2,8 

Р 

17,4 

К 

6,6 

Mg 

87,2 

Na 

0,0 

Fe 

225,0 

Mn 

20,0 
Содержание элементов, мг на 100 г сухой почвы 

N-
N03 

1,9 

Р 

11,6 

К 

4,4 

Mg 

58,3 

Na 

0,0 

Fe 

148,0 

Mn 

13,2 

Cu 

0,0 

Cu 

0,0 

Zn 

3,5 

Zn 

2,3 
В одном из опытов при определении физиологической активности почвы 

мы использовали помимо тепличного грунта дерново-неглубокоподзолистую 
глубокопахотную легкосуглинистую почву на древнем аллювии, взятую с 
надпойменной террасы р. Москвы (Раменский район Московской области). 
Содержание гумуса по Тюрину в этой почве равнялось 2,6%, а рН солевой 
суспензии составил 6,5. 

Тепличный грунт и дерново-подзолистая почва предварительно 
просеивались через сито с диаметром ячеек 3 мм. В стеклянные стаканчики 
засыпалось по 40 см3 тепличного грунта. Абсолютно-сухая масса тепличного 
грунта в стаканчике составляла 5,7 г. 

В ряде (табл. 4-11) экспериментов в тепличный грунт вносились 
минеральные удобрения в полуторной дозе относительно оптимальной (Д.А. 
Андрюшин, 2005), рассчитываемой по формулам, принятым в овощеводстве 
защищенного грунта (Э.А. Алиев, Н.А. Смирнов, 1987). Полуторная доза 
удобрений составляла N - 122,5; Р205 - 57,5; К20 - 189,1 мг/ЮОг почвы. 
Азотное питание обеспечивалось за счёт внесения в тепличный грунт NH4NO3 и 
NH4H2PO4, фосфорное за счёт NH4H2PO4, а калийное - K2SO4. Помимо 
макроэлементов в качестве минерального питания применялся и микроэлемент 
медь (CuS04*5H20). Доза микроэлемента также была полуторной и составляла 
1,8 мг/ЮОг почвы (Д.А. Андрюшин, 2005). Все элементы минерального 
питания вводились в тепличный грунт в виде водного раствора за один приём в 
первый день опыта. 

Семена огурцов, используемые для высева в тепличный грунт, 
предварительно обрабатывались дистиллированной водой либо раствором 
какого-либо стимулирующего препарата в зависимости от цели эксперимента 
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30 минут, после чего семена подсушивали на воздухе в течение часа. Затем 
семена проращивались сутки при 25°С. Проросшие семена высевались в 
стаканчики с тепличным грунтом. После этого стаканчики ставились на 
световой стол, в котором производилось освещение лампами ДРЛФ - 400 (В.М. 
Леман, 1976). Длительность освещения составляла 10 часов в сутки. 
Стаканчики с растущими в них растениями огурца находились на расстоянии 
112 см от осветительных ламп. После достижения проростками 7-ми дневного 
возраста из тепличного грунта делалась водная вытяжка и определялась её 
физиологическая активность. Повторность опытов была шестикратной, за 
исключением одного эксперимента, где количество повторностей увеличили до 
двенадцати. 

При проведении опыта в теплице на Овощной опытной станции им. В.И. 
Эделыптейна (РГАУ-МСХА), где учитывался урожай огурцов, тепличный 
грунт с постоянного места выращивания имел зольность 39,9 %; плотность 0,4 
г/см3; РН-6,4. 

Особенности методов исследования 
При определении физиологической активности почвы нами 

приготавливались почвенные вытяжки. Для этого почва заливалась 
дистиллированной водой в соотношении между дерново-подзолистой почвой и 
водой 1:5, и при использовании тепличного грунта 1:25. Затем производилось 
взбалтывание почвенной суспензии на ротаторе в течение 5-ти минут. После 
взбалтывания суспензия отфильтровывалась. 

Полученные таким образом почвенные вытяжки использовались для 
замачивания семян озимой пшеницы сорта «Заря». Семена насыпались по 5 г в 
конические сосудики Варбурга, после чего на них выливалось по 2,5 мл 
почвенной вытяжки. Замоченные семена в сосудиках Варбурга ставились на 24 
часа на проращивание в сушильный шкаф при температуре 25°С. 

При сравнении физиологической активности тепличного грунта и 
дерново-подзолистой почвы (табл.3) семена пшеницы обрабатывались 
почвенной вытяжкой в чашках Петри в течение 10-ти секунд. Затем семена 
подсушивались на воздухе 1 час и заливались 10-ю мл дистиллированной воды, 
после чего ставились на проращивание в сушильный шкаф при 25°С на 1 сутки. 
На следующий день проросшее зерно засыпалось в сосудики Варбурга. 

Во всех опытах, за исключением указанных ниже случаев, повторность 
шестикратная. 

После проращивания определялась интенсивность поглощения кислорода 
зерном на аппарате Варбурга (О.А. Семихатова и М.В. Чулановская, 1965). 
Поглощённый кислород относили к 1 кг воздушно- сухого зерна и часу 
времени. 
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A.M. Гродзинский и др. (1979) указывали, что часть токсинов может 
оказаться в почве в поглощенном состоянии; чтобы перевести их в вытяжку из 
почвы, нужно использовать специальные экстрагенты. Поэтому кроме водной 
вытяжки из почвы мы использовали также 0,1н уксусно-кислотную вытяжку. 
При использовании уксусно-кислотной вытяжки для определения 
физиологической активности почвы методика оставалась такой же, как 
описана выше, с той лишь разницей, что обработка зерна проводилась в чашках 
Петри в течение 10-ти секунд. Чтобы сравнивать действие 0,1 н уксусно-
кислотной вытяжки и водной вытяжки зерно пшеницы необходимо 
обрабатывать в обоих случаях 10 секунд. Это дает возможность сравнивать 
действие веществ, находящихся в растворе и в поглощенном состоянии. В том 
случае, когда это сравнение было необходимо, семена обрабатывались и 
водными и 0,1 н уксусно-кислотными вытяжками. 

При определении биологической активности дерново-подзолистой почвы 
на аппарате Варбурга в конические сосудики насыпалось по 10 г почвы взятой с 
поля. Температура в ванне прибора 25°С.При определении биологической 
активности тепличного грунта по скорости поглощения кислорода почвой 
(табл.4,5,6,9,10) использовался модифицированный аппарат Варбурга (Н.Н. 
Игнатьев, 1972). Перед определением биологической активности тепличного 
грунта с живыми корнями огуречных проростков, надземная часть растений 
срезалась на уровне почвы. 

Дальнейшая методика аналогична методике определения скорости 
поглощения кислорода на обычном аппарате Варбурга. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

ЗАВИСИМОСТЬ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
ТЕПЛИЧНОГО ГРУНТА ОТ ВРЕМЕНИ КОМПОСТИРОВАНИЯ 

Почвенные образцы, подготавливаемые для длительного хранения в 
лабораторных условиях, обычно подвергаются высушиванию при комнатной 
температуре. Так как в нашей работе планировалось использовать именно 
воздушно-сухие образцы тепличного грунта, мы предположили, что такие 
свойства почвы, как физиологическая и биологическая активности, могут 
меняться по мере компостирования (Н.Н. Игнатьев, 1970). Чтобы установить 
эти изменения мы определили динамику физиологической и биологической 
активности тепличного грунта, взятого в виде воздушно-сухого образца в 
разные дни после начала полива. 

В воздушно-сухих образцах в день увлажнения тепличного грунта 
определялась только физиологическая активность. Биологическую активность 
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определяли, начиная со второго дня после начала увлажнения, так как в 
воздушно-сухих образцах это невозможно. 

При определении физиологической активности тепличного грунта время 
контакта семян пшеницы с почвенными вытяжками составляло 10 секунд. В 
качестве экстрагента для получения вытяжек из тепличного грунта 
использовалась дистиллированная вода. По полученным данным был построен 
график, который представлен на рис. 1. Из графика хорошо виден процесс 
превращения стимулирующей активности тепличного грунта в ингибирующую, 
после чего наступает некоторая стабилизация системы. В качестве контроля 
использовали интенсивность поглощения кислорода проросшим зерном 
пшеницы под воздействием дистиллированной воды. 

с и 
О П 

30 

20 

Р о. п 

II 
-10 

5 5 -го 
п 

°- -зо 1 3 5 7 9 
дни 

Рис.1 Различия в дыхании зерна пшеницы, обработанного водной 
вытяжкой из тепличного грунта, с дыханием зерна в контроле, в зависимости 
от времени компостирования тепличного грунта 

Затем, мы провели эксперимент по изучению динамики биологической 
активностью тепличного грунта в том же интервале времени (рис.2.). 

- поглощение 
кислорода 
тепличным 
грунтом, 
мл/кг. Ч 

« S -

1 день Здень Вдень 9 день 13 день 16 день 

Рис.2 Поглощение кислорода тепличным грунтом после начала 
компостирования 

Для этого, совместно с Д.А. Андрюшиным нами был поставлен опыт, в 
котором мы измеряли скорость поглощения кислорода тепличным грунтом на 
модифицированном аппарате Варбурга (Н.Н. Игнатьев, 1972) примерно через 
те же промежутки времени и с добавлением наблюдений на 13 и 15 день 
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компостирования. Интервал стабилизации, как видно из графика, приходится 
на то же время (6-9 день), как и на рис. 1. Полученные результаты подтвердили 
необходимость предварительного компостирования почвы в течение 7-ми дней 
при подготовке её к постановке опытов. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ТЕПЛИЧНОГО 
ГРУНТА И ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ 

С целью выяснения вопроса о наличии физиологической активности у 
почв различного происхождения и в разных горизонтах мы взяли для 
исследования тепличный грунт и дерново-подзолистую почву. Для изучения 
физиологической активности тепличный грунт компостировался 7 дней, как 
указывалось выше, а образцы дерново-подзолистой почвы, взятой по 
горизонтам, исследовались в день взятия. Семена пшеницы во всех случаях 
обрабатывались почвенными вытяжками 10 секунд, подсушивались в течение 
часа и затем ставились на проращивание в чашках Петри на 24 ч при комнатной 
температуре до момента определения интенсивности их дыхания с помощью 
аппарата Варбурга (О.А. Семихатова и М.В. Чулановская, 1965). Одновременно 
мы определяли биологическую активность почвы на аппарате Варбурга по 
скорости поглощения кислорода почвой. Результаты представлены в табл.3. 

Таблица 3 
Биологическая и физиологическая активности дерново-подзолистой (Пя) почвы и тепличного 

грунта 

Nn/n 

1 
2 
3 
4 
5 

Горизонты 

Тепличный грунт 
Пд,Ап 
ПЛ,А, 
ПД,А2 

пд,в 

02 мл/кг сух. 
почвы • час 

15,4 
2,9 
2,2 
0,2 
0,3 

Ог мл/кг зерна час 
Водная 
вытяжка 

+8,8 
+69,9 
+88,3 
+23,0 
+50,8 

0,1н уксуснокислая 
вытяжка 

-50,5 
+15,1 
+44,9 
-24,7 
+5,7 

Данные по физиологической активности почвы представлены в виде 
разницы между вариантом и контролем. В одних случаях находили разницу 
между скоростью поглощения кислорода проросшим зерном под воздействием 
водных почвенных вытяжек и скоростью поглощения кислорода зерном при 
воздействии на него дистиллированной воды (в контроле). В других случаях 
определялась разница между дыханием зерна под воздействием уксусно-
кислотной почвенной вытяжки и 0,1н уксусной кислоты. Знак плюс 
свидетельствует о стимулирующем действии, а минус об ингибирующем. 
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Как видно из табл.3, все почвы обладают физиологической активностью. 
Физиологическая активность различна, как у различных почв, так и у одной и 
той же почвы по разным горизонтам. Соответствия между биологической и 
физиологической активностью в условиях опыта не установлены. Результаты 
обсуждаемого опыта показывают в первом приближении, что физиологическая 
активность почвы является общим свойством почв и может быть измерена 
количественно. 

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ТЕПЛИЧНОГО ГРУНТА ПРИ 
НАЛИЧИИ РАСТЕНИЙ ОГУРЦА, МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ И РЕГУЛЯТОРОВ 
РОСТА РАСТЕНИЙ 

После сравнения физиологической активности тепличного грунта и 
дерново-подзолистой почвы было необходимо перейти к рассмотрению 
вопроса о влиянии растения и минерального питания на этот фактор 
плодородия. Для этого мы провели опыт с тепличным грунтом, в котором 
выращивались проростки огурца как с применением минеральных удобрений 
(NPK и Си), так и без них. После достижения проростками недельного возраста 
производились измерения физиологической активности тепличного грунта. 
Кроме того, измерения производились без растений в тепличном грунте, как с 
минеральными удобрениями, так и без них. В результате эксперимента 
выяснилось, что совместное применение полного минерального удобрения и 
микроэлемента меди при наличии в почве огуречных проростков приводит к 
достоверному увеличению стимулирующей способности тепличного грунта на 
13 % по сравнению с контролем. 

Учитывая, что стимуляторы роста могут оказывать косвенное влияние на 
физиологическую активность, для оценки физиологической активности 
тепличного грунта в условиях применения регуляторов роста растений нами 
был проведен опыт, в котором изучалось сравнительное действие 
стимулирующих препаратов, которыми обрабатывали семена огурца перед 
посадкой. 

С этой целью мы использовали стимуляторы роста растений Симбионт-2 
и Симбионт-3 (Н.Н. Игнатьев, В.А. Шуваев, СМ. Полянская, Н.П. Покровский, 
1995). Они используются для усиления развития грибов эндофитов в корнях 
растений. Грибы эндофиты в свою очередь способствуют более интенсивному 
росту и развитию растений (Ф.Ю. Гельцер, 1990). 

Физиологическая активность тепличного грунта определялась в водной 
вытяжке. Повторность здесь и далее шестикратная, кроме табл.5,6,7. 
Результаты представлены в табл.4. При проведении опыта контролем служило 
дыхание прорастающих семян пшеницы, обработанных дистиллированной 
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водой. В остальных вариантах семена обрабатывали водной вытяжкой из 
почвы. Препараты симбионт-2 и симбионт-3 применялись в разведениях 
1:10000 и 1:200000 от исходного соответственно. 

Таблица 4 
Физиологическая активность тепличного грунта в условиях применения стимулирующих 

факторов 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

Варианты 

ПРУ+С-2 
ПРУСи(п) 

+С-2 
ПРУСи(п) 
Си(с)+С-2 
ПРУСи(п) 
Си(с)+С-3 

Физиологическая активность 
Ог, мл/кг.зер.ч 

контр. 

204 

177 

238 

238 

вод. 
выт. 
195 

207 

215 

204 

разница 

-9 

+30 

-23 

-34 

02,% 

контр. 

100 

100 

100 

100 

вод. 
выт. 
96 

117 

90 

86 

разница 

-4 

+17 

-10 

-14 

Р* 

<0,5 

0,8 

0,5 

0,9 

Учитывая, что цифры в контролях значительно колеблются, выражение 
результатов в % дает более выровненное представление о результатах.В 
качестве микроэлемента использовалась медь в виде CuS04'5H20, 
концентрация которой составляла 0,002% в одном растворе со стимуляторами в 
зависимости от варианта. Из таблицы можно сделать вывод о том, что 
применение стимулирующих начал повышенной активности с целью 
повышения урожая с/х культур имеет свой предел из-за неблагоприятного 
изменения физиологической активности почвы. Цифры с отрицательными 
знаками свидетельствуют об ингибировании дыхания зерна. 

Однако низкая достоверность полученных результатов заставила нас 
повторить часть эксперимента с увеличенным числом повторностей (12 против 
обычных 6). Ниже представлена табл.5 с результатами эксперимента. 

Таблица 5 
Физиологическая активность тепличного грунта в условиях применения препарата 

симбиоит-3 

п/п 

1 

2 

Варианты 

Контроль (Н20) 
ПРУ+Си(п)+Си(с)+ 

С-3 

Поглощение 
Ог.мл/кг 
зерна • ч 

331 

277 

Разница с 
контролем, 

Ог,мл/кг 
зерна • ч 

• . . 

-54 

Разница с 
контролем, 

% 

— 

-16 

Р* 

— 

0,95 
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Из таблицы видно, что за счет увеличения числа повторностей удалось 
повысить доверительную вероятность до 0,95. Это подтвердило правильность 
представлений об отрицательном воздействии через растение избыточного 
стимулирования на физиологическую активность тепличного грунта, так как 
симбионт-3 не вносили в почву. Это можно объяснить увеличением токсинов в 
почве за счет усиления выделительной способности корней. 

С целью получения информации о наличии физиологически активных 
веществ в поглощенном состоянии в тепличном грунте в условиях применения 
препарата симбионт-3 совместно с медью нами был поставлен опыт по 
определению физиологической активности тепличного грунта в уксусно-
кислотной вытяжке. Препарат симбионт-3 применялся для обработки семян 
огуречных проростков совместно с обработкой их медью, также как и в 
предшествующих экспериментах. Обработанные таким образом семена 
высевались в тепличный грунт, в который было внесено полное минеральное 
питание (N,P,K и Си). Через неделю исследовалось воздействие в течение 10-ти 
секунд уксусно-кислотных вытяжек из этого тепличного грунта на дыхание 
прорастающего зерна пшеницы. Полученные данные в ходе этого эксперимента 
представлены в табл.6. 

Таблица 6 
Физиологическая активность уксусно-кислотной вытяжки из тепличного грунта в условиях 

применения стимулирующих факторов 
№п/п 

1 
2 

3 

Варианты 
Контроль (Н20) 
ОДнСНзСООН 

ПРУ+Си(п) +Cu(c) +C-3 
0,1 н СНзСООН вытяжка 

Поглощение 02,мл/кг зерна • ч 
190 
138 

12,5 

Достоверность разницы между 2 и 3 вариантами 

Р* 
-
0,8 

0,99 

0,99 
В табл.6 в варианте 2 с 0,1 н СН3СООН интенсивность поглощения 

кислорода прорастающим зерном пшеницы снизилась по сравнению с 
контролем со 190 до 138 мл 02 /кг зерна • ч. Надо заметить, что это снижение 
имеет невысокую достоверность (0,8). В варианте 3, где на дыхание 
прорастающего зерна действовала уксусно-кислотная вытяжка из тепличного 
грунта, наблюдалось резкое (более чем в 10 раз) снижение интенсивности 
поглощения кислорода зерном по отношению, как к контролю, так и к варианту 
ОД н уксусной кислотой. Это свидетельствует о том, что при выращивании 
огуречных проростков, обработанных препаратом симбионт-3 и медью в виде 
CuS04 • 5Н20 в тепличном грунте с полным минеральным удобрением (N.P.K и 
Си) накапливается значительное количество ингибирующих веществ в 
поглощенном состоянии. 
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Чтобы продемонстрировать действие токсинов на почвенную 
микрофлору при избыточном применении стимулирующих факторов были 
проведены количественные оценки микромицетов и общей микробной 
биомассы. Эти исследования проводились в условиях наличия в тепличном 
грунте минерального питания, меди, внесенной в почву, и растений огурца, 
семена которых были обработаны препаратами симбионт-2, симбионт-3 и 
медью (табл.7). 

Таблица 7 
Влияние обработки семян огурцов препаратами симбионт -2, симбионт -3 и медью на 

поглощение Ог почвой с корнями растений, развитие грибов и микробной биомассы в почве 
№ 
п/п 

1 

2 

3 

Варианты 

ПРУ + Си(п) + С-2 

ПРУ + Си(п) + Си(с) + 
С-2 

ПРУ+Си(п) + Си(с) + 
с-з 

02, мл/кг' ч* 

73,6 

53,1 

44,7 

Микромицеты 
КОЕ/г 

абс.сух.почвы 

2,2 • 106 

2,1 • 106 

1,3' 106 

Микробная 
биомасса мкг 

С/г почвы 
0,195 

(100%) 
0,105 

(53,8%) 
0,108 

(55,4%) 
КОЕ - колонии образующие единицы 
*Данные Д.А. Андрюшина 
Из табл.7, видим, что избыточная стимуляция в варианте 3 привела к 

резкому снижению числа грибов и микробной массы. Во втором варианте 
имело место примерно такое же снижение микробной массы, но количество 
грибов почти не изменилось. Видимо, во 2м варианте токсичность не зашла 
слишком далеко и не подавила грибы заметным образом. Снижение микробной 
массы соответствовало снижению скорости поглощения кислорода грунтом. 

Таким образом было установлено, что чрезмерное повышение 
стимулирующего действия на систему почва - растение ведет не только к 
снижению интенсивности дыхания почвы с корнями растений, но и к 
снижению микробной биомассы, повторность трехкратная. Аналогично 
снижается также и количество микроскопических грибов в почве, вар. 3 (работа 
выполнена совместно с О.В. Селицкой). 

Чтобы показать развитие корневой системы в условиях действия тех же 
стимуляторов, мы провели эксперимент по определению числа корневых 
окончаний огуречных проростков. Повторность пятнадцатикратная. В табл.8 
представлены результаты этого эксперимента. В качестве контроля в опыте 
использовали количество корней у огуречных проростков, выращенных без 
применения каких-либо стимулирующих препаратов и минерального питания. 
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Таблица 8 
Развитие корневой системы огуречных проростков при действии факторов стимулирования 

роста растений 
Nn/n 

1 
2 
3 

4 

Варианты 
Контроль (ПР) 

ПРУ+Си(п) 
ПРУ+Си(п)+ С-2 

ПРУ+Си(п)+ 
Си(с)+ С-3 

Число корней, шт 
19 
22 
23 

25 

Среднее, % 
100 
116 
120 

132 

р* 
. . 

0,9 
0,95 

0,99 

Из таблицы видно, что число корней на одно растение в условиях 
эксперимента находится в соответствии с увеличением уровня стимулирования. 
Таким образом, растение реагирует на стимуляторы положительно, так как 
корневая система усиливается. Однако они становится косвенной причиной 
увеличения выделения в почву продуктов метаболизма растений в количествах 
ингибирующих определяемую микрофлору. Это (табл.7) является 
иллюстрацией почвоутомления в микромасштабе. Если бы во время усиленного 
роста растения под влиянием стимуляторов не происходило повышенного 
накопления ингибирующих факторов в почве, прибавки урожая от применения 
стимулирующих препаратов, вероятно, могли бы быть значительно больше. 
Тогда, как нам представляется, высокий уровень стимуляции мог бы 
обеспечивать повышенные урожаи. 

ПОИСК СПОСОБОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
ТЕПЛИЧНОГО ГРУНТА В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА 
РАСТЕНИЙ 

Из сказанного выше ясно, что выявилась проблема борьбы с накоплением 
токсических факторов в почве в условиях опыта с использованием 
стимуляторов повышенной активности за счет усиления, как нам 
представляется, выделительной функции корней. 

Для решения указанной проблемы мы использовали внесение в почву 
растворимого крахмала в количестве 0,5% от массы абс. сух. почвы (Л.И. 
Передкова, 1976) для повышения активности почвенной микрофлоры с целью 
усиления переработки ею токсинов (табл. 9). Контроль в этом эксперименте 
был один, так как все измерения проводились в один день. 

Из таблицы видно, что добавка в почву крахмала способствует 
повышению интенсивности поглощения кислорода прорастающим зерном 
пшеницы под воздействием водной вытяжки из этой почвы (вариант 5) . Это 
свидетельствует об активизации микрофлоры и воздействии ее на 
ингибирующие факторы. 
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Таблица 9 

N 
п\п 

1 
2 
3 

4 

5 

Физиологическая активность тепличного грунта с добавкой крахмала 

Варианты 

Контроль (Н20) 
ПР 

ПР+ крахмал 
ГГРУ+ Си(п) + Си(с) + 

С-3 
ПРУ+ Си(п) + Си(с) + 

С-3 + крахмал 

Поглощение 
02, мл/кг 
зерна' ч 

252,0 
249 
266 

238 

292 

Разница с 
контролем, 
02, мл/кг 
зерна'ч 

-
-3 

+14 

•14 

+40 

Разница с 
контролем, 

% 

-
-1,2 
+5,6 

-5,6 

+15,9 

Р* 

-
0,5 
0,5 

0,95 

0,95 

Другой путь решения проблемы накопления ингибиторов в почве - это 
использование сорбентов. Сорбент может увести хотя бы часть токсинов из 
почвенного раствора, переводя их в поглощенное состояние. Мы провели 
эксперимент по повышению эффективности применения стимулирующих 
факторов путем использования активированного угля в качестве добавки к 
тепличному грунту в количестве 5% от массы почвы. Результаты эксперимента 
представлены в табл. 10. 

Ранее было показано, что применение меди по семенам совместно с 
симбионтом-2 или симбионтом-3 давало ингибирующий эффект. 

Таблица 10 
Влияние активированного угля (5%) на физиологическую активность тепличного грунта 

№ 
п/п 

1 

2 

Варианты 

ПРУ + 
Си(п) + 

Си(с)+С-2 
ПРУ + 
Си(п) + 

Си(с)+С-3 

Физиологическая активность 
Ог, мл/кг зерна • ч 

контр. 

190 

190 

вод. выт. 

299 

261 

разн. 

+109 

+71 

о2,% 
контр. 

100 

100 

вод. выт. 

157 

137 

разн. 

+57 

+37 

р* 

0,98 

0,8 

Из таблицы видно, что при использовании активированного угля в 
качестве добавки к тепличному грунту происходит резкое увеличение 
интенсивности поглощения кислорода прорастающим зерном пшеницы под 
воздействием почвенных вытяжек по сравнению с контролем. В варианте 1, где 
применялся препарат симбионт-2, это увеличение достигло 57%. Он, вероятно, 
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сорбировал на себе значительную часть токсинов, что и привело к столь 
высокому положительному эффекту. 

Несколько меньшее увеличение интенсивности поглощения кислорода 
(на 37%) прорастающим зерном пшеницы под воздействием почвенной 
вытяжки в варианте 2 можно объяснить тем, что в данном случае применялся 
более активный стимулирующий препарат симбионт-3. При этом усиление 
роста растения выражалось в усилении корневой системы, и, как следствие, в 
увеличении токсичных корневых выделений, попадающих в почву. 

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА СИМБИОНТ-3 И МЕДИ НА УРОЖАЙ ОГУРЦА И 
СОДЕРЖАНИЕ НИТРАТОВ В ЕГО ПЛОДАХ 

В условиях модельных опытов было установлено, что есть возможность 
борьбы с участием растений в ингибировании микробиологической активности, 
вызванном использованием препаратов типа «Симбионт». Это положение 
необходимо было подтвердить фактическими урожаями. 

С целью этого в теплице Овощной, опытной станции имени В.И. 
Эделыдтейна (РГАУ-МСХА) был поставлен опыт с культурой огурца. Семена 
этой культуры (гибрид F1 Иволга), за исключением контроля обрабатывали 
препаратом симбионт-3 и медью в одном растворе 30 мин. Обработанные таким 
образом семена высевались в ящики, наполненные влажными опилками. Через 
2 дня проросшие семена высаживались в заполненные переходным торфом пол-
литровые стаканы с перфорированным дном (горшочки) для рассады. Полив 
стаканов с рассадой осуществлялся путем их подтопления. Через 14 дней 
рассаду высаживали на постоянное место в теплицу. 

В одном из вариантов мы ввели в почву активированный уголь (5% от 
сухой массы почвы) для адсорбирования токсинов (М.И.Лунев,1992), что 
должно увести их из почвенного раствора. Размер частиц активированного угля 
был <0,25 мм. 

В другом варианте мы ввели в почву крахмал в количестве 0,5% от сухой 
почвы с целью усиления активности почвенной микрофлоры. Как указано 
выше, это необходимо для усиления разложения токсинов микроорганизмами. 

Общая опытная площадь в теплице составляла 15м2. На каждый опытный 
вариант и контроль приходилось по одной делянке площадью 5м2. На делянке 
размещалось по 20 растений. Повторность состояла из 5-ти растений на 
площади 1,25м2, Повторность четырехкратная. Период выращивания культуры 
составил 103 дня (от посева семян до последнего сбора урожая). В табл. 11 
представлены результаты опыта по урожаю. 

Как видно из таблицы, прибавка урожая 13% по сравнению с контролем 
была в варианте с крахмалом. В варианте с активированным углем прибавки не 
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было. Вероятно, это связано с тем, что на растения действуют не только 
токсины, содержащиеся в почвенном растворе, но также и токсины, 
содержащиеся в поглощенном состоянии. 

Таблица' 11 
Урожай огурцов в теплице при использовании стимулятора роста симбионт-3 совместно с 

медью и добавок в рассадный грунт активированного угля (АУ) и крахмала 
№п/п 

1 
2 
3 

Вариант 
Контроль (ПРУ) 

ПРУ+ Си(с)+С-3+АУ 
ПРУ+ Си(с)+С-3+крахмал 

Урожай, кг/м2 

4,4 
4,2 
5,0 

Урожай, % 
100 
95 
113 

Р* 
— 

0,5 
0,95 

В настоящей работе сделана совместно с Т.В. Таразановой попытка 
выяснить влияние препарата симбионт-3 и меди на качество с/х продукции, а 
именно, на содержание нитратов в огурцах. В табл. 12 представлено 
содержание нитратов в урожае. 

Таблица 12 
Содержание нитратов в тепличных огурцах при использовании стимулятора роста 

симбионт-3 и добавок в почву активированного угля и крахмала 
№п7п 

1 
2 
3 

Вариант 
Контроль 
Си(с) + С-3+АУ 
Си(с) + С-3 + Крахмал 

NO3, мг/кг сырой массы 
156 
119 
55 

Ж>3 ,% 
100 
76 
35 

Р 
— 

0,8 
0,99 

Из таблицы видно, что в варианте с крахмалом почти в три раза меньше 
нитратов, чем в контроле. Таким образом, применение стимулятора симбионт-3 
в сочетании с медью и крахмалом способствовало повышению урожая огурцов 
и снижению содержания в них нитратов. 

ВЫВОДЫ 
1. Существующий метод изучения стимулирующей способности почвы 
пригоден не только для тепличного грунта, но и для дерново-подзолистой 
почвы по горизонтам. 
2. Совместное применение полного минерального удобрения и 
микроэлемента меди при наличии в почве огуречных проростков приводит к 
достоверному увеличению стимулирующей способности тепличного грунта на 
13 % по сравнению с контролем. 
3. Применение стимулятора роста растений повышенной активности 
симбионт-3 в сочетании с CuSCvSKkO приводит к появлению ингибирующей 
способности тепличного грунта. 
4. При увеличении числа корней у огуречных проростков, вызванного 
применением стимулятора роста растений повышенной активности симбионт-3 
наблюдается снижение микробной биомасса и численность микроскопических 
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грибов в тепличном грунте, что, по-видимому, вызвано усилением 
выделительной активности корней. 
5. Активизация почвенной микрофлоры путем введения в тепличный грунт 
растворимого крахмала приводит к переводу ингабирующей способности 
тепличного грунта в стимулирующую, что можно объяснить усилением 
разложения токсинов корневых выделений. 
6. Применение активированного угля в качестве добавки к тепличному 
грунту приводит к снятию ингабирующей способности почвы на фоне 
применения стимуляторов роста растений. 
7. При проведении эксперимента в теплице добавка крахмала к рассадному 
грунту в количестве 0,5% от сухой массы в сочетании с применением препарата 
симбионт-3 и меди достоверная прибавка урожая огурцов составила 13%, а 
содержание нитратов при этом в плодах огурца снизилось на 65%. 
8. Для выделения из поглощённого состояния физиологически активных 
начал, в условиях опытов лучшим экстрагентом оказалась 0,1н уксусная 
кислота. 
9. Установлены различия в проявлении физиологической активности разных 
генетических горизонтов дерново-подзолистой освоенной почвы. 
10. При выращивании огуречных проростков, семена которых обработаны 
препаратом симбионт-3 и медью в виде G1SO4 • 5НгО в тепличном грунте с 
полным минеральным удобрением (N,P,K и Си) накапливается значительное 
количество ингибирующих начал в поглощенном состоянии. 
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