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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. В настоящее время существуют различные системы 

жизнеобеспечения (СЖО), в которых функции регенерации кислорода, воды и 
обеспечение растительной пищи для человека выполняют высшие растения 
(Кирепский и др., 1969; Лисовский, 1973; Барцев, 2008; Морозов, Малоземов, 
2009; Сычев и др., 2012; СиеЬоп е/ а/., 2003). 

Увеличение замыкания системы по массообмену свыше 70 % возможно за 
счет включе1шя зкзометаболитов человека и несъедобных частей растений в 
круговорот веществ в СЖО (KudeIllco е( а!., 2000; Мапикоукку е/ а!., 2005; 
Т1кЬот1гоу е/ а1., 2005). В связи с вышеизложенным, определение наличия 
микроорганизмов в растворе, получаемом после утилизации нативных вьщелений 
человека, и оценка воздействия способов обработки оргапи^1еских отходов Ета 
микробный ценоз субстратов, применяемые для выращивания высших растений, 
актуальны. 

Цель работы - исследовать влияние факторов па микробиоту 
почвоподобного субстрата и растворов, используемых для выращивания растений 
в экспериментальной модели экологической системы жизнеобеспечения. 

Задачи работы: 
1 - Выявить влияние абиотического фактора (№ 1) «утилизация физико-

химическим способом физиологических отходов человека» ца наличие 
микроорганизмов в растворе, получаемом после окисления зкзометаболитов. 

2 - Проанализировать воздействие абиотического фактора (№ 2) «способ 
обработки пшегшчной соломы» на числешюсть тщикаторных групп 
микроорганизмов в почвоподобном субстрате. 

3 - Оценить вклад биотического фактора (№ 3) «внесение несъедобных 
отходов редиса, салата, чуфы и пшентды в почвоподобный субстрат» в 
формирование микробного ценоза ирригационного раствора, используемого для 
выращивания растений. 

Научная новизна работы заключается в оценке влияния на микробиоту 
ирригационного раствора шш почвоподобного субстрата (ППС), внесенных в ППС 
несъедобных растительных отходов, используемых: для увеличетшя замкнутости 
круговорота веществ в системе; для восста7ювления объема почвоподобного 
субстрата в системе; в качестве удобрения для выращивания монокультуры редиса 
и поликультуры ВЫС1Ш1Х растетшй в зкспериме1ггальной модели экологической 
системы жизнеобеспечения. 

Практическая значимость 
Полученные результаты могут быть востребованы при разработке 

экологических систем жизнеобеспечения, ос(юваиных на использовании высших 
растений и предусматриваюи1их длительное пребывание в таких системах 
человека в условиях полной изоляции от земной биосферы (в космосе, под водой и 
т.д.), в труднодостуш1ых районах планеты (в полярных широтах, в высоко1орье, в 
пустьшях и др.). 

Положения, выносимые на защиту: 
1 - изученные группы микроорганизмов не обнаружены в вьщелениях 

человека, утилизированных физико-химическим с1юсобом, что свидетельствует о 



микробиологической безопасности раствора, полученного после минерализации 
физиологических отходов человека; 

2 - внесение в почвоподобный субстрат (ППС) обработашюй любым из 
применявшихся способов соломы пшеницы достоверно влияет па численность 
изученных групп микроорганизмов в субстрате, используемом для выращивания 
растений редиса; 

3 - добавление в почвоподобный субстрат несъедобных отходов чуфы 
оказывает сильное (г > 0,7) и среднее (0,5 < г < 0,7) влияние на индикаторные 
группы микроорганизмов ирригационного раствора, использованного для 
выращивания поликулыуры высших растений на почвоподобном субстрате. 

Личный вклад автора. Отбор и анализ образцов, обработка, интерпретация 
полученных результатов, Hanncairae работы выполнены лично автором. 

Апробация работы: материалы диссертации доложены на; 1-ой 
региональной студенческой конференции «Современные проблемы биологии: 
успехи научной молодежи», Красноярск, СФУ, 2 0 - 2 1 апреля, 2007 г.; XIV 
Всероссийском симпозиуме с международным участием «Сложные системы в 
экстремальнььх условиях», Красноярск, природный парк «Ергаки», 23 - 28 июня, 
2008 г.; 1 Всероссийской научно-практической (заочной) конференции 
«Естественные науки и современность: проблемы и перспективы исследований», 
Москва, 2009 г.; 'XV Всероссийском симпозиуме с международным участием 
«Сложные системы в экстремальных условиях», Красноярск, 2010 г.; 
Международной интернет-конференции «Растения и микроорганизмы», Казань, 18 
- 21 апреля, 2011 г.; международной (заочной) научно-практической 
конференции молодых ученых «Инновационные тенденции в развитии российской 
науки», Красноярск, апрель, 2011 г. 

Основные материалы диссертации опубликоват! в 9 печатных работах, 4 из 
которых в журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура II объем дисссртацни. Диссертация изложена на 136 страницах 
текста. Работа включает 20 рисунков и 40 таблиц, состоит из введения, 3 глав 
(обзор литературы, материалы и методы исследования, результаты и их 
обсуждение), выводов, практических рекомевдаций, списка литературы, 
содержащего ссьыки на 209 источников, из которых 60 - на иностранных языках, 
и приложения, содержащего 1 рису1юк и 2 таблицы. 

Благодарности. Автор выражает искреннюю благодарность научному 
руководителю, д.б.н. Тирранен Л.С. за помощь и поддержку в написании 
диссертационной работы. 

Глава 1. Литературный обзор 
В первой главе диссертации дан обзор литературных источников по 

изучаемой проблеме. Анализируется роль микроорганизмов в жизни растений, 
влияние растений на микроорганизмы, возможность использования растительных 
остатков и экзометаболитов человека в качестве удобрения, применяемого для 
выращивания растений в СЖО. 



Глава 2. Матерпалы и методы исследования 
2. 1 Объекты исследования 
Объектом исследований служило микробное сообщество в различных 

экспериментах. Котролем (фоном) являлись микробные сообщества этих же 
объектов без растений и добавок (Sysoeva, Tirranen, 2011). 

В эксперименте по определению пшшчия микроорганизмов в 
экзометаболитах человека, обработанных разными объемами перекиси водорода 
(Н2О2) в электромагнитном поле (фактор № 1) (физико-химический метод Ю.А. 
Куденко и P.A. Павленко, 1998) объектом исследования являлась микробиота 
раствора (Тиррапен и др., 2008), получаемого из реактора после окисления 
нативных выделений человека. 

При исследовании влияния способа обработки соломы (фактор № 2) объект 
исследований - микробный ценоз почвоподобного субстрата (ППС) с 
выращиваемой на нем культурой редиса Raphanus sativus L. Растения редиса (сорт 
Вировский белый) культивировали в вегетационной камере при нормальной (0,03 
%) концентрации СО2, круглосуточном освещении, температуре воздуха, равной 
24 "с (Сысоева и др., 2013). 

В эксперименте по изучению влияния несъедобных растительньгх отходов 
(фактор № 3) объектом микробиологических исследований служило микробное 
сообщество ирригационного раствора, использовавшегося в течение 306 суток для 
выращивания разновозрастной поликультуры высших растений (редиса, салата и 
чуфы) на почвоподобном субстрате (ППС). Учитывали структуру и динамику 
тасленпости индикаторных групп микробных сообществ (Тирранеп и др., 2009). 

2.2 Методы исследования 
Для определения влияния факторов № 1, № 2, № 3 на микробньпТ ценоз 

почвоподоб1юго субстрата и ирригационного раствора были проведены три 
эксперимента. 

2 .2 .1 Эксперимент I 
При оценке влияния фактора № 1 (экзометаболитов человека, обработанных 

физико-химическим способом по методу Ю.А. Куденко и P.A. Павленко), на 
микробиоту раствора, получаемого из реактора после минерализации пативпых 
выделений человека, было взято три пробы с различными концентрациями 
перекиси водорода: 

1 - на 1 г фекаттий добавили 4 мл Н2О2, на 1 мл мочи - 1 мл Н2О2; 
2 - на I г фекалий добавили 2 мл Н2О2, на 1 мл мочи - 0,5 мл Н2О2; 
3 - на 1 г фекалий добавили 1 мл Н2О2, на 1 мл мочи - 0,25 мл Н2О2. 
Различные объемы перекиси водорода (Н2О2) использовали для определения 

наименьшей её концентрации, необходимой для полного окисления 
экзометаболитов человека. 

Кмщептрацию перекиси водорода (Н2О2) меньше, чем в 3-ей пробе, не 
пpимeняJШ, так как Н2О2 в концентрации ниже 0,25 мл на 1 мл урины и 0,5 мл на 1 
г фекалий не окисляет пативные вьщеления человека полностью, т.е. до простых 
неорганических соединений. 

2.2. 2 Эксперимент II 
При определении действия фактора № 2 (способы обработки пшеничной 

соломы) на микробоцепоз почвоподобного субстрата фоном служил ППС без 



выращиваемых растений редиса и без добавок соломы пшеницы. Перед посевом 
семян редиса в каждый вегетационный сосуд с почвоподобным субстратом 
вносили 40 г соломы, обработанной одним из 3 способов (Сысоева и др., 2013): 

1 - солому минерализовали физико-химичесю1м способом по методу Ю.А. 
Куденко и P.A. Павленко (1998). Полученный раствор в течение всего периода 
вегетации равномерно добавляли в раствор для полива растений. В конечном 
продукте присутстъовали все необходимые для растений формы азота: NO2 , 
NOj^, NH4'' (Куденко, Павленко, 1998); 

2 - в ППС вносили сухую пшеничную солому, не подвергшуюся какой-либо 
обработке; 

3 - солому ферменгировали: предварительно замачивали, вьщерживали в 
термостате при температуре 50 °С. Отжатую пшеничную солому вносили в ППС, а 
сам отжим равномерно добавляли в раствор для полива в процессе вегетации 
редиса. 

2. 2. 3 Схема эксперимента III 
Для анализа влияния фактора № 3 (различньгх несъедобных растительных 

отходов) на микробное сообщество ирригационного раствора эксперимент 
проведен по следующей схеме: растения культивировали ирригационным методом 
(подтапливание ирригационным раствором ванн с растениями) на ППС (рисунок 
4) в условиях светокультуры в вегетационной камере при темперагуре 25 ± 1 °С и 
относительной влажности воздуха 60 - 70 % (Величко и др., 2011). 

Растения чуфы, редиса и салата выращивали в разных ваннах. 
Подтапливание растений производили бессменным ирригационным раствором из 
одного бака двумя насосами последовательно. Подтанливание осуществлялось 1 
раз в сутки в режиме чередования. Пшеницу выращивали на отдельном 
почвоподобном субстрате и не использовали исследуемый ирригационный 
раствор. 

В конце вегетацион«юго периода выращиваемых растений происходила 
уборка урожая, высаживались новые растения. При этом в почвоподобный 
субстрат в начале каждой вегетации закладывалась несъедобная биомасса 
выращенных высших растений, полученная в предьздущей вегетации. Вместо их 
съедобной биомассы в ППС вносили эквивалентное количество 
ферментированной соломы пшеницы, ранее выращенной на другом 
почвоподобном субстрате. 

Фоном служила микробиота раствора на 66 день эксперимента, когда в 
вегетационной камере присутствовали все возраста растений (4 возраста чуфы, 2 
возраста редиса и 2 возраста салата) до внесения в ППС соломы пшеницы и 
несъедобных частей выращиваемых растений. 

Последующие микробиологические пробы проведены на 96, 165, 193 и 306 
дни опыта. При уборке урожая вместо съедобной биомассы выращиваемых 
растений в ППС добавлялась пшеничная солома и несъедобные части растений: 
листья редиса (96, 165, 193 и 306 сутки опыта), стебли и листья чуфы (165, 193 и 
306 сутки опыта). Пробы отбирали через двое суток после уборки урожая и 
внесения растительных отходов. Несъедобными отходами салата (корнями салата) 
можно пренебречь, т.к. ввиду их малой массы корни салата из почвоподобного 
субстрата никогда не собирали и не удаляли. 



Для изучения видового состава микробиоты ирригационного раствора 
выделили 21 изолят микроорганизмов (11 изолятов в фоне (66 сутки 
эксперимета) и 10 - в конце применения раствора (306 сутки эксперимента)). 

2. 2. 4 Микробиологические методы 
Для выбора техники посева, учета, сред, метода выделения 

микроорганизмов и т.д. использовали практические руководства (Теппер и др. 
2004; Поздеев, 2010; Нетрусов, Котова, 2012). Для учета микроорганизмов 
использовали метод предельных разведений. Посев проводили из различных 
разведений - в зависимости от группы учитываемых микроорганизмов. Для 
получения более полного представления о качественном и количественном 
составе микробиоты ППС пробы стерильно брали из среднего слоя субстрата (с 
глубины 5 - 1 0 см) из нескольких точек, затем перемешивали и отбирали среднюю 
пробу для разведений. 

Статистическую обработку данных проводили по Г.Ф. Лакину (1990) и с 
помощью программы Microsoft Excel. Математическая обработка осуществлялась 
методами корреляционного дисперсионного анализа и оценки параметров при 
помощи t-критерия Стьюдента. Влияние различных добавок оценивали по 
критерию разности между численностью микроорганизмов в исследуемых пробах. 
Критерием оценки служила стандартная величина норм1фован1юго отклонения 
(tstudenra), с которой сравнивалось фактическое значение этого критерия (t̂ Kcn) для 
р< 0,05, р < 0,01, р < 0,001. Численность микроорганизмов отдельных 
физиологических групп определяли методом предельных разведений на жидких 
элективных средах. Количественный учет проводили по таблице Мак-Креди, 
разработан1ЮЙ на основе методов вариационной статистики. 

Для определения силы связи между вносимыми отходами растений и 
численностью отдельных групп микроорганизмов рассчитывали коэффициент 
корреляции (г) по метод}', заложенному в статистическом пакете Microsoft Excel и 
программе STATISTICA, version 6,0. 

В экспериментах с разновозрастной поликультурой высших растений на 3 -
5 день инкубирования проводили учет и выделение чистых культур бактерий из 
чашек с пепто1тьтм агаром с последуюнхей идегггификацией до вида. 

Для определения состава бактериального сообщества были использованы 
молекулярно-биологические методы: клонирование и секвенирование 16s рРНК. 

Глава 3. Результаты исследований и их обсуждение 
3. 1 Численность микроорганизмов в физиологических отходах 

человека, утилизированиых физико-химическим способом 
В ходе проведения экспериментов по окислению твердых и жидких 

экзометаболитов человека (фактор № 1) различными концентрациями перекиси 
водорода в электромагнитном поле не зафиксирован рост микроорганизмов ни в 
одном из опытов mi на одной из использованных сред. Наличие микроорганизмов 
не обнаружено ни в одной из проб пи в одном из исследованных разведений. 
Бактерицидное действие на изученные группы микроорганизмов оказала каждая 
из концентраций перекиси водорода, применявшаяся в работе. 

Следовательно, даже наименьшая концентрация перекиси водорода, 
использованная в работе, обладает бактерицидным действием: на 1 г фекалий - 1 
мл Н2О2, на 1 мл урины - 0,25 мл Н2О2. 



3. 2 Влияние способа обработки соломы на микробноту почвоподобного 
субстрата 

Для анализа влияния различных способов обработки пшеничной соломы 
(фактор № 2) на микробноту почвоподобного субстрата (ППС) была подсчитана 
численность различных индикаторнььх групп микроорганизмов в ППС. 

Данные, полученные в ходе эксперимента, свидетельствуют о зависимости 
численности исследованных групп микроорганизмов в почвоподобном субстрате 
от способа обработки пшеничной соломы (рисунки 1 - 6). 

Достоверно наименьшее количество бактерий, усваивающих органический 
азот, выявлено в фоне - почвоподобном субстрате, не использовавшемся для 
выращивания редиса (рисунок 1, таблица 1), что, видимо, вызвано отсутствием 
питательных веществ, поступающих с корневыми вьщелениями растений редиса. 

Обработка пшеничной соломы любым из использовавшихся способов при 
внесении в почвоподобпый субстрат для выршдивания растений редиса 
статистически значимо увеличило численность бактерий, усваивающих 
органический азот (рисунок 1, таблица 1) по сравнению с фонол!. 
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Рисунок 1 - Количество бактерий, 
усваивающих органический азот, в 
почвоподобном субстрате (ППС) в 
зависамости от способа обработки соломы 

Примечание: Варианты опыта: фон - ППС без растений и без соломы; 1 - ППС с соломой, 
м1таералтоЕанной перекисью водорода; 2 — ППС с сухой соломой; 3 - ППС с 
ферментированной соломой; КОЕ - колониеобразующие единицы; I - доверительный 
интервал. 

Таблица 1 
Критерий достоверности различий (tэкcп*) между численностью микроорганизмов 

Рисунок 2 - Количество бактерий группы 
кишечной палочки в почвоподобном 
субстратов зависимости от способа 
обработки соломы 

Группы микроорганизмов 2** 
Бактерии, усваиваюидие орга1Шческий азот 4,19 4,63 4,75 
Бактерии группы кшлечной палочки 2,90 4,48 0,70 
Спорообраз^тощие бактерии в стадии спор 0,03 0,08 0,06 
Фитопатогенные бактерии 3,26 13,85 7,12 
Бактдзии. усваивающие минералышй азот 8,91 7,33 7,04 
Микроскопические грибы 2,78 6,95 14,23 
Анаэробные бактерии 2,75 2,54 6,26 
Примечание: * - 1эксп - критерий разности достоверен при {экп > (18мс1еп1 = 2,78 для р = 
0,05; = 4,60 для р = 0,01; 151ис1вп1 = 8,61 ДЛЯ р = 0,001). ** Варианты опыта: 1 - солома, 
минерализовшшая перекисью водорода; 2 - сухая солома; 3 - ферментированная солома. 



Между исследованными способами обработки пшеничной соломы 
обнаружены статистически значимые (Р-значение < 0,05), неслучайные (Рф > Ркр) 
различия в численности бактерий, усваивающих органический азот (таблица 2). 
Сила влияния способа обработки пшеничной соломы на количество бактерий, 
усваивающих органический азот, составила 60,87 % (таблица 2). 

Таблица 2 
Однофакгорный дисперсионный анализ влияния способа обработки пшеничной 

Источник вариации 58 Рф Р-Значение Ркр 
Между вариантами способа обработки пше1шцы 14,00 7,00 0,02 4,26 
Внутри вариаш-ов способа обработки гапеницы 9,00 
Итого 23,00 
Показатета сшп,1 влияния, % 60,87 
Примечание: 88 - дисперсия; Рф - фактическое значение критерия Фишера; Р-Значсние -
сгагистически значимые различия при Р < 0,05; Р̂ р - табличное значение критерия Фишера, 

Численность бактерий гругпш кишечной папочки (БГКЛ) в варианте с 
минерализованной соломой (рисунок 2, вариант 1) является результатом 
присутствия в растворе легкодоступных для бактерий форм азота (К02~, ЫОз~, 
N1-14') (Куденко, Павленко, 1998). Достоверно (таблица 1) меньшая численность 
БГКП по сравнению с фоном в варианте с сухой соломой (рисунок 2, вариант 2) 
объясняется низким содержанием в пшеничной соломе легкоокисляемых 
органических веществ для роста бактерий (Кузнецов и др., 2009). 

Внесение сухой соломы (во 2 варианте опыта), ферментированной соломы и 
ее отжима (в 3 варианте опыта) в ППС привело к достоверному росту численности 
фитопатогенньгх бактерий по сравнению с фоном (рисунок 3, таблица I). 
Количество фитопатогенных бактерий в варианте с минерализованной соломой 
было достоверно меньше, чем в фоне (рисунок 3, таблица 1). 

Численность микроскопических грибов во всех вариантах эксперимента 
достоверно выше, чем в ППС без добавок соломы пшеницы - фоне (рисунок 4, 
таблица_1[).__ _ 
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Рисунок 3 - Числешоеть фитопатогенных 
бактерий в ППС в зависимости от способа 
обработки соломы пшеиицы 
Примечание: см. рисунки 1, 2. 
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Рисунок 4 - Численность микроскопических 
грибов в ППС в зависимости от способа 
обработки соломы пшеницы 



Значимому (таблица 1) увеличению численности бактерий-анаэробов 
(рисунок 5) способствовало внесение в ППС только ферментированной соломы 
пшеницы. 

Добавление соломы пшеницы, обработанной Jnoбым из использовавшихся 
способов, достоверно изменило в ППС численность бактерий, усваивающих 
минеральный азот (рисунок 6, таблица | ) в сравнении с фоном. 
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Рисунок 5 - Численность бактерий-
анаэробов в зависимости от способа 
обработки соломы пшмшцы 
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Рисунок 6 - Численность бактерий, 
усваивающих минеральный азот, в 
зависимости от способа обработки 
соломы пшеницы 

Примечание; см. рисунки 1, 2. 

На рисунке 7 показан процент спорообразующих бактерий в ППС от общего 
числа бактерий, усваивающих органический азот, 
обработки соломы пшеницы. 
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Рисунок 7 - Процент спорообразующих бактерий от общего 
числа бактерий, усваивающих органический азот 
Примечание: Варианты опыта: фон - ППС без растений и без 
со.чомы; 1. - ППС с соломой, минерализованной перекисью 
водорода; 2 - ППС с сухой соломой; 3 - ППС с 
ферментированной соломой. 

Процент споровых бактерий от общего количества бактерий в ППС был 
самым высоким в фоне. Полагаем, что внесение питательньрс веществ в виде 
переработанной различными способами пшеничной соломы снизило процент 
споровых бактерий в стадии спор во всех вариантах опыта. В вариантах с 
добавлением соломы в ППС спорообразующих бактерий было от 12 до 20 % 
(рисунок 7). Обычно наличие споровых бактерий указывает на присутствие 



трудноокисляемых органических веществ (URL: http://www.sunhome.ru/ books 
/b.lekcii_po_mikrobio]ogiiJ_biotehnoIogii/23). 

Численность физиологических групп микроорганизмов, выделенных на 
жидких питательных средах, представлена в таблице 3. 

Таблица 3 
Численность физиологических групп микроорганизмов в зависимости от способа 

обработки* соломы, НВЧ** х 10У 1 г сухого ППС 
Варианты 

опыта 

Фон 

Аммон11фицир5тощие 

1340 
762 

9390 
17900 

Микроорганизмы: 
Денитрифицирующие: 

косвенные 
44,7 
7,62 
35,7 
9.93 

истинные 
2,23 
0,08 
0,28 
3,77 

Целлюлозоразрушающие 

2,23 
3,77 
28,18 
9,14 

Примечание: • - варнашы обработки соломы: фон - ППС без растений редиса и пшеничной 
соломы; 1 - солома, минерализованная перею1сью водорода; 2 - сухая солома- 3 -
ферметированная солома. ** - ЦВЧ - наиболее вероятное число микрооргаишмов, 
рассчитанное по таблице Мак-Креди, основанной на методах вариационной етатисгики. 

Количество микроорганизмов различных физиологических групп также 
зависело от способа обработки соломы. Внесение в ППС соломы, 
минерализованной по методу Ю.А. Кудепко и P.A. Павленко (1998), значительно 
снижало численность аммонификаторов, косвенных и истинных 
денитрификаторов (в 1,8, 5,9 и 28,6 раза соответственно по сравнению с фоном), 
так как в растворе, полученном из реактора после окисления соломы перекисью 
водорода и используемом для полива, не содержалось органических соединений. 
Количество целлюлозоразрушающих микроорганизмов увеличилось в 1,7 раза по 
сравнению с фоном, вероятно, благодаря поступлению в почвоподобный субстрат 
трудноокисляемых органических соединений с корневыми выделеггаями растений 
редиса. 

Добавление в почвоподобный субстрат сухой соломы значительно 
увеличило численность аммонифицирующих и целлюлозоразрушающих 
микроорганизмов и снизило количество косвенных и истинных 
денитрификаторов. Данные по росту численности целлюлозоразрушающих 
микроорганизмов находят подтверждение в литературе (Применение соломы..., 

Предварительная ферментация соломы и использование отжима в качестве 
раствора для полива растений редиса так же отразилось на численности 
физиологических групп микроорганизмов. Для этого варианта опыта характерен 
самый высокий уровень аммонификаторов (численность увеличилась по 
сравнению с фоном в 13,36 раза), что может свидетельствовать о напичии в 
субстрате органических веществ. 

3. 3 Микробный ценоз ирригационного раствора для выращивания 
разновозрастной поликультуры высших растений 

При исследовании влияния несъедобных отходов растений (фактор № 3) па 
микробиоту ирригациоппого раствора в почвоподобный субстрат (ППС) В1юсили 
листья и стебли чуфы, листья редиса, корни салата. Вместо съедобной биомассы 

http://www.sunhome.ru/
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д о б а в л я л и ферментированную солому пшеницы, чтобы восполнять потери ППС в 
объеме и минеральных веществах. 

Для изучения качественного и количественного состава микробиоты 
ирригационного раствора для выращивания разновозрастной поликультуры 
растений (редиса, салата и чуфы) были исследовшш ивдикаторные фуппы 
микроорганизмов на плотных и жидких селективных средах. 

3.3.1 Динамика численности микроорганизмов в ирригационном 
растворе, выделенных на плотных питательных средах 

Результаты исследований групп микроорганизмов на плотных питательных 
средах в течение эксперимента представлены на рисунках 8 - П . В ирригационном 
растворе без добавления в почвоподобный субстрат (ППС) растительных отходов 
( ф т О ^ а р у ж е п ы представители всех исследованных групп микроорганизмов. 
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PnciTOK 9 - Динамика чис.пенности 
бактерий группы кишечной палочки в 
ирригационном растворе в течете 
эксперимента. 

Рисунок 8 - Динамика численности бактерш), 
усваиваюпп« органический азот (— —), и 
бактерий, усваивающих минера)1ьный азот 

в ирригационном растворе. 
Примечание-. КОЕ - колошшобразующие едтшцы ; I - доверетельпый тггервал , 
Микробиологические пробы проведены иа 66, 96, 165, 193 и 306 дни опыта. 

В растворе на 66 сутки omira (фон) количество бактерий, усваивающих 
органический азот, составило 12,8 х 10' КОЕ / 1мл (рисунок 8). Добавление на 96 
сутки опьгга отходов редиса и сапата и соломы пшеницы в ППС достоверно не 
изменило численность гетеротрофных бактерий (Р-значение > 0,05, таблица 4). 

Таблица 4 
Однофакторный дисперсионный анализ влияния внесения отходов на 

66 и 96 сутки на численность бактерий, усваивающих органический азот 
Источник вариашш 

Между группами 
Внутри грутгп 
Итого 
Показатель силы влияния. % 

SS 
19,6 
216 

235,6 
8,32 

П 
0,73 

Р-Значение 
0.42 5,32 

Примечание: 55 - дисперсия; Рф - фактическое значение критерия Фишера; Р-Значение -
статистически значимые различия при Р < 0,05; Р„р - табличное значеш1е критерия Фшпера. 

Различия ме:(кду количеством бактерий на 66 и 96 сутки эксперимента были 
случайными (Рф < Ркр, таблица 4). 

Для оценки вклада разных растительных отходов п формирование 
микробиоты ирригациотого раствора был подсчитан кретерий достоверности 



различий между численностью исследованных групп микроорганизмов, 
определенньвс на разные сутки эксперимента (таблица 5). 

Число бактерий достоверно повышалось до 193 суток (рисунок 8, таблица 5) 
культивирования растений при добавлении в ППС (кроме вышеназванных 
добавок) несъедобных отходов чуфы. На 306 сутки численность бактерий, 
усваивающих оргшшческий азот, достоверно не отличалась от значений в фоне 
(рису1юк 8). 

^ Таблица 5 
Критерий разности между числе)шостью микроорганизмов в исследуемых 

Группы м1жрооргашомов 96** 165*** 193*** 306*** 
Бактерш!, усваивающие органический азот 1,45 5,83 5,74 0,65 
Бактерии, усваивающие минеральный азот 0,72 9,38 8.86 5,94 
Бактерии в стадии спор 1,41 2,94 7,11 6,77 
Бактерии гр^тшы кишечной палочки 2,84 31,98 5,06 18,61 
Микроскопические грибы 

т..... * . 
0,08 3.48 3,14 3,95 

15,- 4,60 для р - 0,01; 8,61 для р = 0,001). ** - впосили несъедобные отходы редиса и 
салата и пшеничную солоА1у; •** - вносили несъедобные отходы редиса, салата и чуфы и 
пшеничную соло.му. 

Количество бактерии, усваивающих минеральный азот (рисунок 8), в 
течение всего эксперимента бьпш достоверно выше, чем на 66 сутки 
культивирования растений (в фоне). Нест.едобные части редиса и салата и солома 
пше1шцы в ППС достоверно не изменили число бактерий. 

Добавление отходов чуфы в почвоподобггый субстрат (ППС) достоверно 
увеличило численность бактерий, усваивающих минеральный азот. Максимум 
количества бактерий, усваивающих минершгьпый азот, приходится на 193 сутки 
(82,5 X 10 КОЕ / 1 мл), когда в ППС повторно внесли несъедобные отходы чуфы. 

Количество бактерий группы кишечной палочки (БГКП) на протяжении 
всего эксперимента было достоверно выше (рисунок 9) по сравнению с фоном - 66 
сутками выращивания растений. Подача несъедобных частей растений редиса и 
салата (96 сутки) достовер1ю увеличила (рисунок 9, таблица 5) численность 
бактерий группы кишечной палочки в 2 раза. Максимума численность БГКП 
достигла после внесения чуфы в почвоподобный субстрат (ППС) на 165 сутки 
опыта. Обнаружение значительньгк количеств бактерий группы кингечной палочки 
указывает па загрязнение среды и свидетельствует о развитии гнилостных 
процессов и наличии легкоокнсляемой органЕ1ки (Сшипариая микробиология, 
1969). Длительное внесение несъедобньгс отходов чуфы в ППС снизило 
количество БГКП к 306 суткам. 

Численность спорообразующих бактерий на 66 сутки использования 
раствора составляла 3,25 х 10^ КОЕ / 1мл. После добавления отходов редиса 
количество бактерий достоверно не изменилось. Общее количество споровых 
бактерий (в вегетативной форме) и количество бактерий в стадии спор достоверно 
уменьшилось, начиная со 165 суток эксперимента (рисунок 10). Со 193 по 306 
сутки эксперимента их численность достоверно не изменялась. 
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Рисунок" Ло" - ^ ^ а м и к а числегаости Рисунок 11 - Динамика числениосга 
споровых бактерий в ирригащтотюм микроскопических грибов в 
растворе ( общее число споровых ирригашюнном растворе. 
бактерий, — — - количество споровых 
бакгерий в стадии спор). _ 
Примечание: КОЕ - колониеобразующие единшы; I - доверт-елышй интервшт для р -
0,05. 

Количество микроскопических грибов в питательном растворе исчислялось 
от нескольких сотен до нескольких тысяч в 1 мл раствора. Численность 
микромицетов достоверно уменьшалась на протяжен™ всего эксперимента 
(рисунок 11). 

Известно, что из прикорневой зоны чуфы выделен новый ввд актиномицета 
- 81герШтусе5 суреппи5 зр. йог-. (Кузнецов и др., 1986). Данный вид актиномицета 
синтезирует два новых полициклических антибиотика: циперомицин I, 
подавляющий рост гоамположительных бактерий, и циперомицин II, 
подавляющий рост грибов и дрожжей (Кузнецов и др., 1986). По-видимому, 
изменение численности грамположительных бактерий, в том числе и споровых, 
зависело от действия антибиотика цтшромицина I. Рост численности 
микроскопических грибов подавлял антибиотик ципер0м1щин П. 

3.3.2 Динамика числепностн физиологических групп микроорганизмов 
в ирригационном растворе, выделенных на жидких питательных средах 

Для определения численности физиологических групп микроорганизмов 
были исследованы аммонифицирующие, истинные и косвенные 
денитрифицирующие, целлюлозоразрушающие микроорганизмы. Данные об 
изменении численности отдельных физиологических групп микроорганизмов в 
течение эксперимента представлены в таблице 6. 

Среди микроорганизмов, участвующих в превращении азотистых веществ, 
наиболее многочисленна была группа аммонифицирующих, количество которых 
исчислялось миллионами клеток в 1 мл раствора (таблица 6). ^ 

Количество аммо1гафицирующих бактерий в фоне составило 0,05 х 10 НВЧ 
/ 1 мл раствора и увеличивалось в течение всего эксперимента (таблица 6). К 306 
суткам численность аммонифицирующих бактерий достигла максимума. Видимо, 
такая тенденция связана с постоянным внесением в почвоподобный субстрат 
растительных отходов. 
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Таблица 6 
Числепность микроорганизмов на жидких питательных средах в течение 

эксперимента (НВЧ* / 1 мл раствора) 

ГРУППА МИКРООРГАНИЗМОВ 
Продолжителыюсть эксперимента, сутки 

ГРУППА МИКРООРГАНИЗМОВ 
бб (фон) 96** 165*** 193.*** 306*** 

Аммонифицирующие, 1 х Ю' 15 25 45 25 45 
Дешггриф1щ}1р)'ющие косвенные, 1x10^ 25 95 140 250 95 
Де1гатрифипирующие исганныс, 1x10^ 0,1 0,5 110 1,5 0,12 
Целлюлозоразр^тпающие, 1 х 10̂  4,5 200 200 300 45 

ирпмечаине. ' мич - наиоолее вероятное число микроорганизмов; ** - присутствовали 
несъедобные отходы редиса, салата и солома пше]гацы; *** - присутствовали несъедобные 
отходы редиса, салата, чуфы и солома пшеницы. Статисгаческая обработка проведена при 
расчеге количества микроорганизмов по табл1ще Мак-Креди, основанной на методах 
вариационной статисттси. 

Количество косвенных денитрификаторов, восстанавливающих нитраты до 
нитритов или аммиака, варьировало от нескольких тысяч до сотен тысяч клеток в 
1 мл ирригациотюго раствора. Численность истиппых денитрификаторов, 
восстанавливающих нитраты до молекулярного азота значительно колебалась 
(таблица б). 

Присутствие денитрифицирующих микроорганизмов не может служить 
прямым доказательством наличия процесса денитрификации, гак как одни и те же 
бактерии в зависимости от условий могут участвовать в различных 
микробиологических процессах. Денитрификация зависит от наличия нитратов, 
легкоусвояемого органического вещества, нейтральной или слабощелочной 
реакции среды и анаэробных условий. Последнее не обязателыю, т.к. 
восстановление нитратов до свободЕюго азота не подавляется и при полном 
доступе воздуха (Умаров и др., 2007). 

О присутствии азота в нитратной и аммонийной формах в ирригационном 
растворе свидетельствуют химические анализы (Величко и др., 2011). Реакция 
ирригационного раствора была нейтральной или слабощелочной (таблица 7). 

Таблица 7 
Изменение рН питательного раствора в течение эксперимента 

Сутки 66 96* 165** 193** 306** 
рН 7,7 7,85 8,3 7,5 6,8 

примечание: ' - присутствовали несъедобные отходы редиса,салата и 
пшеничная солома; ** - присутствовали те же отходыи несъедобные части чуфы. 
Сочетание вышеперечисленных условий (присутствие азота в нитратной и 

аммонийной формах, нейтральная реакция раствора) в ирригациошюм растворе, 
видимо, приводило к росту числа истинных денитрификаторов и, как следствие, 
потерям азота в среде. 

Увеличение численности целлюлозоразрушающих микроорганизмов 
(таблица 6) до 193 суток может свидетельствовать об интенсификации разложения 
трудпоокисляемых органических веществ в растворе. Уменьшение количества 
вносимых отходов вызывает снижение количества бактерий, редуцирующих 
клетчатку (306 сутки эксперимента). 
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Со 193 по 306 сутки эксперимента численность всех физиологических групп 
микроорганизмов, за исключением аммонификаторов, уменьшилась на 1 - 2 
порядка. 

3.3.3 Влияние вносимых несъедобных отходов растений на состав 
микробиоты ирригационного раствора 

В ирригационньп! раствор в течение эксперимента вносили несъедобные 
растительные отходы (рисунок 12) (Величко и др., 2011). Вместо собранных 
съедобных частей растений вносилось эквивалентное количество 
ферментированной ' пшеничной соломы, вьфащепной на отдельном 
почвоподобном субстрате (рисунок 13). Среди несъедобных частей растений 
большу ю часть составляли листья растений чуфы (рисунок 12). 

Рисунок 12 - Дшшмнка внесения Рисунок 13 - Динамика внесения в ППС 
нссъедоб1п,1Х отходов растишй в ППС несъедобных отходов, включая солому пшеницы 
Примечание: —— - общее количество Примечание: — - общее количество 
песъедобш,« частей растешш; — ш внесенпых отходов; тпеш1чная солома 
несъедобные отходы чуфы (листья); — о вместо съедобных частей растений; . . . -

несъедобные отходы редиса (листья) несъедобные части растений (редиса и чуфы). 
Для более точного определеши зависимости между численностью 

отдельных групп микроорганизмов и количеством внесенпых несъедобных 
растительных отходов был подсчитан коэффициент корреляции между ними 
(таблица 8). 

Численность больнпшства изученных групп микроорганизмов не зависела 
от несъедобных частей редиса (таблица 8). 

Таблица 8 
Коэффициент корреляции (г*) между числом микроорганизмов и количеством 

Группы микроорганизмов Листья редиса Листья чуфы Солома пшеницы 
—ьи С—— — 
Бактерии, усваивающие оргашиескии азот -0.11 0,72 0,55 
Снорообразующне бактерии -0,10 -0,79 -0,97 
Бактерии 1-руппы кишечной палочки -0,09 0,69 0,30 
Бактетэип. усваивающие мш1еральныи азот -0,03 0,83 0,86 
Микроскопические грибы -0,18 -0,93 -0,73 
Аммонифицирующие 0,44 0,73 0,65 
Испннше дснтрификаторы -0,04 0,53 0,12 
Косвенные депитрифшсаторы -0,05 0,57 0,78 
Целл1олозоразр\тиающие 0,28 0,50 0,51 
Примечание: . -г-- -
зависимость; 0,5 < г < 0,7 - средняя зависимость; г > 0,7 - сильная зависимость; «-» -
обратная зависимость. 
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Между отходами чуфы и числом микроорганизмов различных групп 
показана сильная (г > 0,7) или средняя (0,5 < г < 0,7) зависимость. 

Количество микроорганизмов зависело от массы соломы пшеницы в 
различной степени: от сильной (г > 0,7), средней (0,5 < г < 0,7), слабой (0,3 < г < 
0,5) связи и до ее отсутствия (г = 0,12). 

Несъедобными отходами салата (корнями салата) можно пренебречь, т.к. 
ввиду их малой массы корни салата из ППС никогда не собирати и не удаляли. 

ВЫВОДЫ 
1. Исслед>'емые группы микроорганизмов - индикаторы состояния высших 

растений и санитарно-показательные для человека в растворе из реактора после 
окисления экзомстаболитов человека перекисью водорода в электромагнитном 
поле (фактор № 1) не обнаружены. Полученные растворы не представляют 
потенциальной (микробиологической) опасности ни для растений, ни для человека 
и могут использоваться в качестве удобреш1я для вырашивания растений в 
экологических системах жизнеобеспечения. 

2. При добавле1гаи в почвоподобный субстрат, используемый для 
выращивания монокультуры редиса, соломы пшеницы, обработанной любым из 
применявшихся способов (фактор № 2), численность бактерий, усваивающих 
органический азот, микроскопических грибов, анаэробных бактерий и 
целлюлозоразрушающих микроорганизмов достоверно выше, чем в фоне, а 
количество косвенньгк денитрификгаторов - достоверно ниже по сравнению с 
фоном. 

3. При использовании минерализованной соломы пшеницы достоверно ниже 
численность фитопатогенных бактерий, споровых бактерий в вегетативной стадии 
и стадии спор, микроскопических грибов в почвоподобноы субстрате по 
сравненшо с другими способами обработки соломы (фактор № 2). 

4. Присутствие ферментированной соломы пшеницы и несъедобных частей 
редиса и салата (фактор 3) в почвоподобпом субстрате на 96 сутки использования 
ирригационного раствора для выращивания поликультуры высших растений 
достоверно влияет только на численность бактерий группы кишечной палочки. 

5. Добавление в почвоподобный субстрат несъедобных отходов чуфы 
(фактор № 3) оказывает сильное (г > 0,7) и среднее (0,5 < г < 0,7) действие на 
индикаторные группы микроорганизмов ирригационного раствора, 
использованного для выращивания поликультуры высших растений на 
почвоподобпом субстрате. 

Практические рекомендации 
1 - Рекометвдз'ем ФГБУН «Институт биофизики СО РАН», Пекинскому 

аэрокосмическому университет)': 
а) при выращивании растений в СЖО использовать минерализованные 

физиологические отходы человека, не представляющие микробиологической 
опасности ни для человека, ни для растений, способствующие увеличению 
замкнутости экологической системы жизнеобеспечения по круговороту веществ; 

б) выращивать растения чуфы на почвоподобпом субстрате для 
регулирования численности микроорганизмов - индикаторов состояния растений 
и санитарно-показательных для человека в экологических системах 
жизнеобеспечения. 
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2 - Результаты исследований используются в учебном процессе студентов 
по направлениям 110400 «Агрономия» и 110100 «Агрохимия и агропочвоведение» 
в ФГОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный ушверситет» (акт о 
внедрении прилагается). 
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