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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность. Восстановление промышленно измененных земель, в том числе 

шахтшк отвалов, является одним из обязательных компонентов рационального приро-
допользования любых национальных программ. Наиболее остро проблема восстановле-
ния нарушенных земель в результате открытой добычи угля стоит в Кузбассе, где не 
менее 80 % почвенного покрова земледельческой части региона трансформировано, а 
около 100 тыс. га уничтожено полностью. 

Воздействие нарушенных земель на природную среду проявляется в различных 
формах. Глубшп1ые ropmie породы, вынесенные на поверхность, загрязняют почвенный 
покров прилегающих территорий в результате гравитационного перемещения с пород-
ных отвалов (оползни), водной эрозии со склоновых поверхностей отвалов, аэрогенного 
переноса. 

В результате нарушения почвенного и растительного покровов происходит заме-

на природных ландшафтов техногенными, восстановление которых естественным путем 

идет очень медленно. Анализ научньпс публикаций и практических работ по восстанов-

лению техногенно нарушенных земель показывает, что в Кузбассе наиболее разработа-

ны методы лесной и сельскохозяйствежой рекультивации. 

В производственном масштабе наиболее широко используется лесная рекульти-

вация с преимущественным использованием сосны обыкновенной. Однако данное 

направление рекультивацш! не может дать достаточно быстрых результатов. В связи с 

вышесказанным остается актуальной проблема разработки ускоренных способов вос-

становлешм породных отвалов Кузбасса, в том числе с элеметггами биотехнологии с 

дальнейшей апробацией предложенных технологий и их внедрением. 

Степень разработанности проблемы. Исследования по восстановлению отвалов 
угольных разрезов, а также влиянию методов ускоренной рекультивации на экологиче-
ское состоя1ше нарушенных угледобычей земель в России и за рубежом проводили И. 
В. Катаева, И. М. Костенков, А. П. Красавин, В. И. Ознобихин, Л. В. Моторина, В. В. 
Тарчевский, А. Н. Хорошавин, Т. С. Чибрик, S. М. Comwell, J. R. Matthews, V. Petrikova, 
I. V. Thirgood, Z. N. Ye и другие. 

На территории Кемеровской области разработкой методов лесной и сельскохо-
зяйственной рекультивации шахтных отвалов загамались Л. П. Баранник, Л. А. Воро-
нина, А. П. Захаров, Т. В. Иванова, А. Н. Куприя1юв, Т. Г. Ламанова, М. Т. Логуа, Ю. А. 
Манаков, И. В. Шеремет, А. М. Шмонов и другие. Вопросы ускоренной рекультивации 
рассматривали А. С. Водолеев, X. А. Исхаков, А. Д. Писарчук, Н. И. Терещенко, В. И. 



Уфимцев и другие. Работ по использованию эколого-трофических групп почвенных 
микроорганизмов для восстановления нарушенных земель в Кузбассе нет. 

Цель исследований - изучить влияние инокулята почвенных микроорганизмов 
различных эколого-трофических групп на агрохимические свойства техногенных элю-
виев и продукционные процессы Avena sativa L. в условиях породного отвала угольного 
разреза «Кедровский» Кемеровской области. 

Задачи исследований: 
изучить динамику численности микроорганизмов, разлагающих силикаты, 

микроорганизмов, использующих минеральный азот, и микроскопических грибов в 
техноге[Шых элговиях породного отвала при инокуляции эколого-трофическими груп-
пами почвенных микроорганизмов в различных сочетаниях; 

исследовать содержание подвижных форм азота, фосфора и калия в техно-
генных элговиях отвалов при их инокуляции почвенными микроорганизмами; 

изучить фотосинтетическую способность листового аппарата Avena sativa 
L. в условиях эксперимента па породных отвалах; 

провести анализ ростовых и продукционных процессов Avena sativa L., 
произрастающего на породных отвалах при их инокуляции почвенными микроорга-
низмами; 

оценить влияние инокулята почвенных микроорганизмов на накопление 
азота, фосфора и калия различными органами растений Avena sativa L. в условиях по-
родного отвала. 

Научная новизна. Впервые в Кемеровской области исследовано влияние иноку-
лята эколого-трофических групп почвенных микрооргатзмов в различных сочетаниях 
на агрохимические свойства тех1югенных элювиев и показатели роста и продзтаивности 
Avena sativa L. в условиях породного отвала угольного разреза «Кедровский». Разрабо-
тана технология стимулирования процесса формирования эмбриоземов на поверхности 
вскрышных пород отвала угольного разреза с применением инокулята эколого-
трофических групп почвенных микроорганизмов. 

Практическая значимость. Разработан способ улучшения агрохимических 
свойств техногенных элювиев путем инокуляции породных отвалов угольного разреза 
почвенными микроорганизмами. Установлено, что инокуляция отвалов микроорганиз-
мами, разлагающими силикаты как в отдельности, так и в составе комплексов: «микро-
организмы, разлагающие силикаты + микроорганизмы, использующие минеральный 
азот», «микроорганизмы, разлагающие силикаты + микроорганизмы, использующие 
минеральный азот -I- микроскопические грибы» улучшает агрохимические свойства 
элювиев и оказывает стимулирующее действие на рост и продуктивность Avena sativa L. 
Применение инокулята микроорганизмов позволяет в короткие сроки повысить плодо-



родие техногенных элювиев без дополннтелыгого внесения минеральных удобрений. 

Результаты работы внедрены в )П1ебный процесс специализации «Экология и 
природопользование» Кемеровского государственного университета, в научную часть 
раздела дисциплины «Основы экобиотехнологии». 

Методология и методы исследованин. Методологической основой диссертаци-
онного исследова1шя послужили труды отечественных и зарубежных ученых в области 
изучения особенностей формирования микробных ценозов техногенно нарушенных зе-
мель в результате угледобычи, ускоренных способов восстановления нарушенных био-
ценозов. В ходе выполнения исследова1шй были использованы апробированные мето-
ды: физико-химические (спектрофотометрия, атомно-абсорбцио1шый анализ, пламеш!ая 
фотометрия, ионометрия), оптическая микроскопия, морфометрия, методы математиче-
ской статистики. 

Защищаемые положения: 
1. Инокуляция поверхности отвалов эколого-трофическими гр}шпами микроорга-

низмов (микроорганизмы, использующие минеральный азот; микроорганизмы, разлага-
ющие силикаты; микроскопические грибы) как отдельно, так и при их совместной ком-
бинации приводит к увеличению численности данных групп микроорганизмов в техно-
генных элювиях и увеличению подвижных форм азота, фосфора и калия; 

2. Ростовые и продукционные процессы Avena sativa L. являются адекватным 
критерием оценки эффективности действия инокулятов почвештых микроорганизмов на 
агрохимические свойства элювиев; 

3. Эффективным способом улучшения агрохиштческих свойств техногенных 
элювиев иа породном отвале угольного разреза «Кедровский» в условиях Кемеровской 
области является применение инокулятов микроорганизмов, разлагающих силикаты, 
как в отдельности, так и в составе комплексов: «микроорганизмы, разлагающие силика-
ты -ь микроорганизмы, использующие минеральный азот», «микроорганизмы, разлага-
ющие силикаты + микрооргантмы, использующие минеральный азот + микроскопиче-
ские грибы». 

Личный вклад автора. В диссертацию вошли материалы, полученные лично 
автором в результате полевых и лабораторных исследований в 2008 - 2010 гг. Авто-
ром выполнен основной объем исследований, проведен анализ полученных данных, 
сформулированы основные положения диссертации, составляющие её новизну и 
практическую значимость. 

Достоверность результатов исследования подтверждена четкой постановкой 
цели и задач, тщательным плаштрованием эксперимента, использованием адекватных 
целям и задачам методов, репрезентативностью выборки, применением статистиче-
ских методов. 



Апробация работы. Основные результаты исследовашга доложены на семина-
рах, научных сессиях и конференциях молодых ученых в Институте экологии человека 
СО РАН (2008 - 2012 гг.), заседании президиума Кемеровского научного центра СО 
РАН (2011), международных конференциях: «Проблемы промышленной ботаники ин-
дустриально развитых регионов» (Кемерово, 2009, 2012 гг.), «Экология. Риск. Безопас-
ность» (Курган, 2010), «Урбоэкосистемы: проблемы и перспективы развития» (Ишим, 
2010); международной научной школе-конференции студетггов и молодых ученых 
«Экология Южной Сибири и сопредельных территорий» (Абакан, 2010); международ-
ной молодежной экономической школе (Новосибирск, 2011); всероссийских научно-
практических конференциях с международным участием: «Экологические проблемы 
промышленных городов» (Саратов, 2011), «Проблемы озеленения городов Сибири и со-
предельных территорий» (Иркутск, 2011), «Биологическая рекультивация и мониторшп-
нарушенных земель» (Екатеринбург, 2012), «Ботанические чтения» (Ишим, 2011, 2012); 
всероссийских научно-практических конференциях: «Агроэкологические проблемы 
техногенного региона» (Кемерово, 2009), «Научное творчество молодежи» (Анжеро-
Судженск, 2011), «Эколого-ботанические исследования в Азиатской России» (Новоси-
бирск, 2012); ишювационном конвенте «Кузбасс: образование, наука, инновации» (Ке-
мерово, 2011), молодежной конференции «I Усовские чтения в Кузбассе» (Кемерово, 
2010). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 16 печатных работ, из них в 
журналах, рекомендованных ВАК, - 4. 

Структура и объем работы: диссертация изложена на 162 страницах, состоит из 
введения, 6 глав, выводов, практических предложемй, списка литературы, включающе-
го 333 источников, из них 39 на иностранном языке, и приложений, изложенных на 30 
страницах. Работа содержит 8 таблиц и 13 рисунков. 

Благодарности. Выражаю искреннюю благодарность научному руководителю 
профессору, д.б.н. О. А. Неверовой за общее руководство работой. Автор признателен 
коллективу Института экологии человека СО РАН за содействие и поддержку в прове-
дении настоящих исследований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖА1ШЕ РАБОТЫ 
Глава 1. Обзор литературы 

В главе рассмотрен опыт применения лесной, сельскохозяйственной и ускорен-
ной рекультивации отвалов угольных разрезов как в России, так и за рубежом; а так же 
особенности формирования микробных ценозов техногенно нарушенных земель в ре-
зультате угледобычи. 



Глава 2. Характеристика района исследования 
Исследования проведены на породном отвале «Южный» угольного разреза «Кед-

ровский», расположенном на правом берегу р. Томи в 30 км к северу от областного 
центра г. Кемерово. Возраст отвала 25 - 30 лет. 

Породы отвала «Южный» представлены песчаником (60 %), алевролитами (20 %), 
аргиллетами (15 %), суглинками и глинами (5 %). Исследуемые элювии характеризуют-
ся щелочной реакцией (рН 7,8), низкой обеспеченностью подвижными формами фосфо-
ра (5 - 10 мг/кг) и азота (0,91 - 5,7 мг/кг), содержание обменного калия чуть ниже нормы 
(125 - 140 мг/кг). Преобладающей фракцией являются крупные агрегаты (от 3 до 10 
мм и более), содержание мелких частиц снижено. Исследуемые техногенные элювии 
(ТЭ) являются суглинком средним согласно классификации почв Н. А. Качинского 
[1965], основан1юй на соотношении количеств физического песка и физической глины в 
почве. Анализ содержания тяжелых металлов не показал превышения ПДК. 

Глава 3. Объект и методы исследований 
На основе анализа источников литературы по изучению форм1фования микро-

боце1юзов на наруше1шых землях Кузбасса [Александров, Терновская, 1968; Клевенская 
и др., 1985; Наилекова и др., 1982; Кулебакин, 1989] для инокуляции породных отвалов 
были выбраны эколого-трофические группы микроорганизмов (ЭКТГМ), способные за-
селять отвалы на инициальной стадии их развития: микроорганизмы, использующие 
минеральный азот (МИМА), микроорганизмы, разлагающие силикаты (MPC), и микро-
скопические грибы. 

Инокулят микроорганизмов получали путем выделения эколого-трофических 
групп микроорганизмов из зональных почв (оподзоленньп1 чернозем) на специальных 
агаризованных средах: микроскопические грибы - на среде Сабуро, микроорганизмы, 
использующие минеральный азот, - на крахмало-аммиачном агаре (КАА), микроорга-
низмы, разрушающие силикаты, - на среде Александрова-Зака с дальнейшим наращи-
ванием микробной массы в соответствующих жидких питательных средах последова-
тельным пересевом в возрастающие объемы среды. Культивирование микроорганизмов 
проводили при температуре 28 °С при постоянном перемешивании питательных сред до 
логарифмической фазы роста микроорганизмов (плотность культуры 10' - 10'" клеток 
на 1 мл питательной среды) (таблица 1 ). Содержание жизнеспособных клеток в жидких 
средах определяли путем посева суспензии на соответствующие агаризованные среды 
[Прунтова, Сахно, 2005]. 

Микроскопирование полученных инокулятов показало, что MPC представлены в 
основном бактериями родов Bacillus sp., Mycobacterium sp., Pseudomonas sp. Ha среде 
Сабуро преимуществен1ГО развивались грибы родов Мисог sp.. Pénicillium sp., Aspergil-



lus sp., Cladosporium sp., Trichoderma sp., Dematium sp. Ha KAA выявлено преобладание 

бактерий родов Actinomyces sp., Mycobacterium sp., Streptomyces sp., Streptoverticillium 
sp., Nocardia sp., Micromonospora sp., Streptosporangium sp. 

Таблица 1 - Количество КОЕ в инокулятах (средние данные за 2008 - 2010 гт.) 

Дата опреде-
ления 

Число микроорганизмов, 10' КОЕ/мл 
Дата опреде-
ления Микроорганизмы, 

разлагающие сили-
каты 

Микроорганизмы, ис-
пользующие минераль-

ные формы азота 

Микроскопические 
грибы 

19 - 25 июня 9036,02±306,81 1382,65±80,20 38676,49±2028,72 
1 9 - 2 5 июля 982б,85±396,55 1316,24±73,33 37618,56±708,58 

Испытуемые смеси микроорганизмов для инокуляции составляли в равных объе-
мах с учетом, что общий объем для внесения на делянки соответствовал 7 л. Внесение 
инокулята микроорганизмов проводили дважды за вегетацию: первичное внесение - в 
период с 20 по 25 июня и вторичное внесение - в период с 20 по 25 июля 2008 - 2010 гг. 

Пробные площадки (ПП) площадью 1 м^ разбиты на вершине спланированного 
отвала, в местах лишенных растительности, по следующей схеме: ПП 1 - контроль (по-
лив водой); ПП 2 - внесение микроскопических грибов; ПП 3 - внесение микроорга-
нгамов, разлагающих силикаты; ПП 4 - внесение микроорганизмов, использующих ми-
нералыше формы азота; ПП 5 - внесение грибов + микроорганизмы, разлагающие си-
ликаты; ПП 6 - внесение грибов -I- микроорганизмы, использующие минеральные фор-
мы азота; ПП 7 - внесение микроорганизмов, разлагающих силикаты + микроорганиз-
мы, использующие минеральные формы азота; ПП 8 - внесение микроорганизмов, раз-
лагающих силикаты + грибы -н микрооргатпмы, использующие минеральные формы 
азота. Повторность опыта каждой пробной площадки 3-кратная. Деляшси по повторно-
стям пространственно отдалены друг от друга для исключения влияния неоднородности 
субстрата и рельефа местности [Доспехов, 1985; Кириченко и др., 2006]. 

В качестве тестового растения на интенсивность почвообразовательного процесса 
использовали Avena sativa L. (овес посевной) сорта Ровесник селекции Кемеровского 
НИИСХ и СибНИИ растениеводства и селекции. Посев растений проводили из расчета 
45 г (867,7915,19 семян) на 1 м^. 

Образцы техногенных элювиев (ТЭ) для микробиологического, агрохимического 
и гранулометрического анализов брали с каждой ПП методом «конверта» на глубине О -
5 см. 

Учет численности основных ЭКТГМ в ТЭ проводили три раза за вегетацию 2008 
- 2010 гг. методом посева почвенной суспензии на агаризованные среды. По числу ко-
лоний рассчитывали наиболее вероятное количество микроорганизмов в 1 г сухой поч-
вы при уровне достоверности 95% (Ро,95) [Егоров, 1976]. Идентификацию микроорга-



пизмов (до рода) проводили по морфологическим и культуральным признакам [Теппер 
и др., 1993; Определитель бактерий..., 1997]. 

Анализ образцов ТЭ (механический, гранулометрический и агрохимический со-
став, содержание тяжелых металлов) проводили на базе аккредитованного испытатель-
ного центра агрохимической службы «Кемеровский». 

Гранулометрический состав ТЭ определяли по весовому содержанию в нем ча-
стиц различной крупности, выраженному в проциггах по отношению к весу сухой про-
бы грунта, взятой для анализа. Определение механического состава проводили методом 
Н. А. Качинского на основании содержания физической глины с учётом доминирующей 
фракции и типа почвообразования [ГОСТ 12536-79]. 

Содержание подвижного азота в ТЭ проводили ионометрическим методом [ГОСТ 
26951-86] путем извлечения нитратов раствором сернокислого калия и последующего 
определения нитратов в вытяжке с помощью ионоселективного электрода. Определение 
подвижных соединений фосфора и калия проводили по методу Чирикова в модифика-
ции ЦИНАО [ГОСТ 26204-91]. Метод основан на извлечении подвижных соединений 
фосфора и калия из почвы раствором уксусной кислоты и последующем определении 
фосфора в виде синего фосфорно-молибденового комплекса па фотоэлектроколоримет-
ре и калия - на пламенном фотометре. Определешге тяжелых металлов в ТЭ проводили 
атомно-адсорбциоиным методом на спектрофотометре АА8-30 (Германия) в пламени 
ацетилен-воздух [Методические указания..., 1992]. 

В течение вегетации оценивали всхожесть и сроки наступления основных фаз 
развития овса по общепринятым методам [Синякова и др., 1984]. Оценку фотосинтети-
ческой способности листьев проводили бескамерным методом, разработанным О. Д. 
Быковым [1974]. Метод основан на определении относительного изменения в удельном 
содержании восстановленных веществ за единицу времени. Изучение ростовых и про-
дукционных процессов на уровне целого растения проведено по методике И. В. Карма-
новой [1976] на основе определения массы растений и площади листьев. Анализ струк-
туры урожая проведен по следующим показателям: количество стеблей на одном расте-
нии, количество зерен с одного растения, масса 1000 зерен, масса зерен с одного расте-
ния [Ниюггенко, 1982; ГОСТ 12042-80]. 

Определение содержания общего азота в растительном материале проводили ме-
тодом мокрого озоления серной кислотой с использованием реактива Несслера [Плеш-
ков, 1976]; количество общего фосфора - колориметрическим методом по Фиске-
Суббароу в модификации с применением аскорбиновой кислоты [Плешков, 1976]. 
Определение калия проводили на пламенном фотометре. Метод основан на измерении 
светового излучения атомов калия при возбуждении их электронных оболочек в пламе-
ни ацетилена [Методические указания ...,1992]. 
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Обработка экспериментальных данных проведена с использованием статистиче-
ского пакета Statistica 6.0. 

Глава 4. Оценка влияния инокулята микроорганизмов на некоторые показатели, 
участвующие в формировании плодородия техногенных элювиев 

4.1. Динамика эколого-трофических групп микроорганизмов в элювиях от-
валов в условиях эксперимента. Анализ средних данных за 2008 - 2010 гг. показал, 
что инокуляция поверхности отвалов исследуемыми ЭКТГМ как отдельно, так и при их 
совместной комбинации приводит к увеличению численности данных групп микроорга-
низмов в ТЭ. Сравнительная характеристика полученных результатов показала, что в 
динамике численности исследуемых микроорганизмов имеются как сходства, так и раз-
личия. 

После первичной инокуляции содержание МИМА в ТЭ опытных вариантов нахо-
дилось в пределах 25481 - 48734 тыс. КОЕ/г сухой почвы. При этом максимальные от-
личия от контроля отмечены при внесении инокулята микроорганизмов, использующих 
минеральный азот, и комплекса всех микроорганизмов - выше контроля на 211 и 170 % 
(Р < 0,001) соответственно. Вторичная инокуляция отвалов микроорганизмами, исполь-
зующими минеральный азот (ПП 4), привела к увеличению их численности в ТЭ на 96 
% (Р < 0,001) по сравнению с кошролем. В остальных вариантах опыта отличм от кон-
троля незначительные. 

Инокуляция породных отвалов микроорганизмами, разлагающими силикаты, как 
в отдельности, так и в комплексах, приводит к несколько иной динамике их численно-
сти в ТЭ. Во всех вариантах опыта максимальное количество MPC наблюдается в конце 
вегетации (35785 - 49560 тыс. КОЕ/ г сухой почвы). Однако отличия от кошроля более 
существенны после первичной инокуляции в вариа1ггах с внесением MPC как отдельно 
(ПП 3), так и в виде комплекса всех микроорганизмов (ПП 8) (превышение над контро-
лем составило 171 и 186 % соответственно, Р < 0,001). После вторичной инокуляции в 
тех же вариантах опыта отличия в содержании MPC от контроля составили 85 и 90 %; в 
конце вегетации - 39 и 48 %. Кроме того, после вторичной инокуляции высокая числен-
ность MPC (выше контроля на 61 %) наблюдалась после внесешм комплекса «грибы + 
микроорганизмы, разлагающие силикаты» (ПП 5). 

Содержание микроскопических грибов в ТЭ опытных вариантов при инокуляции 
отвалов изменяется в пределах 10,7 - 23,6 тыс. КОЕ/г сухой почвы с максимумом в кон-
це вегетации, однако отличия от контроля недостоверны. Максимальная стимуляция ро-
ста микроскопических грибов отмечается после первичной и вторичной инокуляции от-
валов микроскопическими грибами (ПП 2) (выше контроля на 56 и 28 %, Р < 0,001). 
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Внесепне микроскопических грибов в комбинации с другими микроорганизмами ие 
приводит к существетпшм изменениям численности грибов в элювиях по сравнению с 
контролем. 

Таким образом, установлено, что инокуляция поверхности отвалов исследуемыми 
эколого-трофическими группами микроорганизмов как отдельно, так и при их совмест-
ной комбинации приводит к увеличению численности данных групп микроорганизмов в 
ТЭ. Максимальный эффект отмечен после первичной инокуляции отвалов на основе от-
дельных эколого-трофических групп микроорганизмов: возрастает количество микроор-
га1шзмов, использующих минеральный азот, на 211 %, микроорганизмов, разлагающих 
силикаты, - на 171 %, микроскопических грибов - па 56 % (Р < 0,001). 

4.2. Физико-химические свойства техногенных элювиев. ТЭ кошрольных 
площадок характеризуются низким содержанием фосфора (5 - 10 мг/кг) и азота (0,91 -
5,7 мг/кг), содержание обменного калия чуть ниже нормы (125 - 140 мг/кг). Инокуляция 
ТЭ почвенными микроорганизмами приводит к повышению содержатся подвижных 
форм данных элеме1ггов (таблица 2). 

Таблица 2 - Агрохимический состав техногенных элювиев породного отвала при ино-

№ пробной 
площадки 

Фосфор подвижный 
Р 2 О 5 (мг/кг) 

Калий обменный 
К2О (мг/кг) 

Азот нитратный 
(мг/кг) 

1 7,33±1,45 131,67±4,41 2,77±1,48 
2 8,33±1,67 168,33±6,02'" 11,40±4,17"' 
3 15,67±2,97'" 208,33±15,92'" 5,00±1,03'* 
4 12,33±3.39' 191,67±8,34"' 5,54±4,29 
5 12,33±1,86'" 176,00±20,26'" 6,27±1,05'" 
6 12,00±1,53"' 151,67±1,67'" 10,23±2,77'" 
7 15,33±2,6Г" 180,00±10,42'" 2,47±1,95 
8 12,33±1,86"' 161,б7±10,15'" 6,70±1,38'" 

Примечание (здесь и далее). "* отмечены достоверные отличия от контроля при Р < 
0,001, " - Р<0,01, Р < 0,05; I - Контроль: 2 - Грибы; 3 - Микроорганизмы, разла-
гающие силикаты; 4 - Микроорганизмы, испо.аьзующие минеральные формы азота; 5 -
Грибы + микроорганизмы, разлагающие силикаты; 6 - Грибы + микроорганизмы, ис-
пользующие минеральные формы азота; 7 - Микроорганизмы, разлагающие силикаты 
+ микроорганизмы, использующие минеральные формы азота; 8 — Микроорганизмы, 
разлагающие силикаты + грибы -I- микроорганизмы, использующие минеральные формы 
азота. 

В среднем за три года максимальное повышение нитратного азота в ТЭ отмечено 
в варианте с внесением шгокулята микроскопических грибов как отдельно, так и в ком-
бинацш! с МИМА - выше контроля на 312 и 269 % (Р < 0,001) соответственно. Повы-
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шение содержания в ТЭ подвижных форм калия и фосфора выявлено в вариантах с вне-
сением инокулята MPC и МИМА, как в отдельности, так и в совместной комбинации: 
при инокуляции отдельными группами микроорганизмов отмечено повышение обмен-
ного калия на 58 и 46 % (Р < 0,001), фосфора - на 114 и 68 % (Р < 0,05). Инокуляция 
комбинацией этих групп микроорганизмов вызывает повышение К2О и Р2О5 на 36 и 109 
% (Р < 0,001). 

Глава 5. Особенности ростовых и продукционных процессов Avena saiiva L. 
при инокуляции отвалов почвенными микроорганизмами 

В данной главе представлены результаты анализа ростовых и продукционных 
процессов овса посевного (Avena sativa L.) как тестовых на почвообразовательный про-
цесс. Установлено, что фотосинтетическая способность, сухая масса, площадь листьев и 
показатели структуры урожая овса при инокуляции ТЭ различными вариантами поч-
венных микроорганизмов, как правило, выше контроля. 

Изучение фотосинтетической способности листьев показало, что как в контроле, 
так и в опытных вариантах минимальные значения отмечены в начале и конце вегета-
ции, максимальные - в середине (рисунок 1). Первичная инокуляция отвалов MPC (ПП 
3) вызывает максимальное увеличение фотосинтетической способности листьев овса и к 
25 июня превышает ко1проль на 21 %. Вторичная инокуляция отвалов микроскопиче-
скими грибами (ПП 2), MPC (ПП 3) и комплексом из всех групп микроорганизмов (ПП 
8) способствовала увеличению фотосинтетической способности на 21 - 24 %. К концу 
вегетации (5 августа) фотосинтетическая способность листьев овса превосходит кон-
троль на 31 % в вариате с внесением MPC (ПП 3). Отличия от контроля достоверны (Р 
< 0,001). Таким образом, наибольшие средние значения фотоси1ггетической способности 
листьев овса в течение вегетации наблюдаются в вариаггге с внесением И1юкулята MPC. 

Полученные экспериментальные данные показали, что прирост сухой массы овса 
в вегетационный период происходит по S-образной кривой Сакса, как в контрольных, 
так и в опытных вариантах - с минимальным пр1фостом в июне и периодом максималь-
ного роста в конце июля - начале августа. 
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Примечание (здесь и далее). 
А - внесение отдельных 
групп микроорганизмов: 1 -
Контроль: 2 - Грибы: ^ -
Микроорганизмы, разлагаю-
щие силикаты: 4 - Микроор-
ганизмы, использующие ми-
неральные формы азота: 
Б - внесение смесей микро-
организмов: 1 - Контроль: 5 
- Грибы + микроорганизмы, 
разлагающие силикаты: 6 -
Грибы + микроорганизмы, 
использующие минеральные 
формы азота: 7 - Микроор-
ганизмы, разлагающие сили-
каты + микроорганизмы, 
использующие минеральные 
формы азота: 8 - Микроор-
ганизмы, разлагающие сили-
каты + грибы + микроорга-
низмы, использующие мине-
ральные формы азота. 

Рисунок 1 - Динамика фотосинтетической способности листьев Avena sativa L. в 
течение вегетации (2009 - 2010 гг.) 

Наибольший прирост сухой массы овса (рисунок 2) отмечен 5 июля после пер-
вичной инокуляции отвалов MPC (ГШ 3), комплексами «MPC + МИМА» (ПП 7) и «MPC 
+ грибы + МИМА» (ПП 8), когда он превышал контроль на 50 - 55 % (Р < 0,001). Вто-
ричная инокуляция отвалов привела к наибольшему увеличению массы овса в тех же 
вариантах опыта (ПП 7 и 8) - в 2,3 - 2,9 раза относительно контроля. 

Сравнительная характеристика результатов опыта показала, что существенно 
выше прирост сухой массы у овса при инокуляции отвалов комплексами «MPC + 
МИМА» и «MPC + грибы + МИМА» (ПП 7 и 8), причем отличия более выражены в пе-
риод максимального роста растений (рисунок 3). 

Анализ динамики площади листьев показал, что во всех вариантах опыта макси-
мальные значения отмечены в середине вегетационного периода (15 июля) (рисунок 4). 
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Рисунок 2 - Динамика накопления сухой массы 
Avena sativa L. за вегетацию (2009 — 2010 гг.) 

В конце вегетации площадь ли-
стьев снижается за счет их от-
мирания. Наиболее высокие по-
казатели площади листьев овса 
в сравнении с контролем выяв-
лены после вторичной иноку-
ляции отвалов MPC (ПП 3) и 
комплексами «MPC + грибы» 
(ПП 7) и «MPC -I- грибы + 
МИМА» (ПП 8) (выше кон-
троля в среднем на 130 % при Р 
< 0,001). К концу периода веге-
тации (5 августа) максимальные 
значения площади листьев овса 
отмечены в вариантах 7 и 8 -
при инокуляции комплексами 
«MPC + грибы» и «MPC + гри-
бы + МИМА» - выше контроля 
на 170 и 128 % соответственно 
(Р< 0,001). 

Рисунок 3 - Результаты деляночного опыта: рост Avena sativa Ь.при инокуляции 
отвалов почвенными микроорганизмами 
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Рис)Т10К 4 - Динамика площади листьев Avena sativa L. 
в течение вегетации (2009-2010 гг.) 

Таким образом, прове-
денные исследования 
показали, что больше-
му увеличению пло-
щади листьев овса 
способствовала иноку-
ляция отвалов MPC 
(ПП 3) и комплексами: 
«MPC + грибы» (ПП 
7), «MPC + грибы + 
МИМА» (ПП 8). 

Инокуляция от-
валов почвенным мик-
роорганизмами спо-
собствует увеличению 
основных показателей 
структуры урожая овса 
- количества и массы 
зерен с одного расте-
ния, массы 1000 зерен 
(таблица 3). Так, коли-
чество зерен с одного 
растения превышало 
контроль в 1,5 - 2,9 ра-

за (Р < 0,001), масса зерен с одного растения - в 2,3 - 5 раз (Р < 0,001), масса 1000 зерен 
- в 1 , 7 - 2 , 2 раза (Р < 0,001). Максимальные показатели структуры урожая овса отмече-
ны при инокуляции отвалов MPC (ПП 3) и комплексом «MPC + грибы + МИМА» (ПП 

Глава 6. Оценка накопления азота, фосфора и калия органами 
растений Avena sativa L. 

Анализ накопления основных элементов питания растениями овса показал, что 
инокуляция отвалов комплексами «MPC + МИМА» (ПП 7) и «MPC + грибы + МИМА» 
(ПП 8) стимулирует увеличение азота во всех частях растений овса (таблица 4). Содер-
жание азота в корнях выше контроля на 37 и 22 %, в стеблях - на 60 и 38 %, в листьях -
на 132 и 137 %, в зерне - на 47 и 20 % (Р < 0,001). 
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Таблица 3 - Элементы структуры урожая Avena sativa L. (2009 - 2010 гг.) 

№ П П 
Количество зерен с одного 

растения 
Масса зерен с одного 

растения, г 
Масса 1000 зерен, г 

1 2,09±0,09 0,04±0,005 14,06±0,62 

2 Э,90±0,30"' 0,12±0,005"' 24,41±0,9Г" 

3 5,71±0,43'" 0,20±0,010*" 30,36±0,93'" 

4 3,82±0,39"' 0,10±0,005'" 25,38±0,75"* 

5 3,21±0,31"' 0,09±0,005"' 26,63±0,13'" 

6 3,71±0,08'" 0,09±0,005'" 25,41±0,03"' 

7 4,47±0,04"' 0,12±0,010'" 24,53±0,65"' 

8 6,03±0,08'" 0,18±0,005"' 27,72±1,60"' 

Содержание калия во всех опытных вариантах выше контроля в корнях и, осо-
бенно, в стеблях. Максимальное накопление калия в стеблях овса отмечено при иноку-
ляции отвалов комплексами «MPC + МИМА» (ПП 7) и «MPC + грибы + МИМА» (ПП 
8) (выше контроля на 239 и 291 %, Р < 0,001). 

Инокуляция отвалов комплексом «MPC + грибы + МИМА» (ПП 8) стимулирует 
максимальное накопление фосфора в надземных органах овса: в стеблях превышает 
контроль на 107 %, в листьях - на 55 %, в зерне - на 271 % (Р < 0,001). Кроме того, вы-
сокое содержание фосфора в зерне отмечено при инокулявдш отвалов микроскопиче-
скими грибами (выше контроля на 130 %), MPC (выше кошроля на 113 %) и МИМА 
(вьппе контроля на 202 %). 

Таблица 4 - Содержатше азота, фосфора и калия в растениях Avena sativa L. 

№ П П 1 Корни 1 Стебли 1 Листья Зерно 
Азот 

1 4,04±0,32 2,36±0,44 2,07±0,23 4,06±0,06 

2 3,24±0,26 2,86±0,12" 3,31±0,09"' 4,32±0,12"' 

3 4,29±0,11" 2,33±0,23 3,98±0,83"' 5,92±0,25'" 
4 5,06±0,25'" 2,46±0,34 3,04±0,27'" 6,28±0,25'*' 

5 3,82±0,38 3,23±0,28'" 3,28±0,29'" 4,00±0,10 

6 3,26±0,15 2,21±0,23 2,98±0,12'" 4,09±0,12 
7 5,52±0,29"' 3,78±0,63"' 4,81±0,60'" 5,98±0,14'" 

8 4,93±0,33'" 3,26±0,2Г" 4,91±0,90"' 4,86±0,26"' 
Калий 

1 0,90±0,08 1,28±0,28 1,42±0,09 0,50±0,03 
2 1,62±0,03"' 1,90±0,10"' 1,29±0,03 0,56±0,03"' 
3 1,28±0,15"' 2,34±0,67'" 1,91±0,04"' 0,61±0,03"' 
4 0,99±0,07" 2,89±1,13"' 1,72±0,03'" 0,61±0,08" 
5 1,09±0,03'" 3,40±1,62" 1,47±0,04 0,49±0,06 
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Продолжение таблицы 4 
6 0,93±0,04 3,85±2,17" 1,39±0,05 0,4б±0,03 
7 1,20±0,03'" 4,34±2,69" 1,98±0,03"' 0,47±0,04 
8 1,21 ±0,03 '" 5,01±3,03" 1,76±0,03*" 0,46±0,01 

Фосфор 
1 1,02±0,04 0,57±0,03 0,73±0,03 0,89±0,07 
2 0,54±0,09 0,49±0,02 0,5Ш=0,02 2,05±0,2Г" 
3 0,92±0,04 0,38±0,03 0,61±0,02 1,90±0,ОГ" 
4 0,76±0,06 0,28±0,03 0,61±0,04 2,69±0,16"' 
5 0,46±0,03 0,27±0,02 0,49t0,04 0,75±0,20 
6 0,50±0,02 0,39±0,02 0,31±0,06 0,57±0,12 
7 0,79±0,02 1,40±0,06"* 0,48±0,03 1,04±0,19" 
8 0,81±0,06 1,18±0,05"' 1,13±0,01'" 3,30±0,36"' 

ВЫВОДЫ 
1. Инокуляция поверхности отвалов угольного разреза эколого-трофическими 

группами микроорганизмов (микроорганизмы, использующие минеральный азот; мик-
роорганизмы, разлагающие силикаты; микроскопические грибы) как отдельно, так и при 
их совместной комбинации приводит к увеличению численности данных групп микро-
организмов в техногенных элювиях. Максимальный эффект отмечен после первичной 
инокуляции отвалов отдельными эколого-трофическими группами микроорганизмов: в 
техногенных элювиях возрастает количество микроорганизмов, использующих мине-
ральный азот, на 211 %, микроорганизмов, разлагающих силикаты, - на 171 %, лгакро-
скопических грибов - на 56 %. 

2. Возрастание количества эколого-трофических групп микроорганизмов в тех-
ногенных элювиях отвалов сопровождается увеличошем подвижных форм азота, калия 
и фосфора. Количество нитратного азота максимально увеличивается при инокуляции 
отвалов микроскопическими грибами как отдельно, так и в комплексе с микроорганиз-
мами, использующими минеральные формы азота - выше контроля на 312 и 269 % со-
ответственно. Инокуляция отвалов микроорганизмами, разлагающими силикаты, и мик-
роорганизмами, использующими минералып>1е формы азота, как в отдельности, так и в 
комбинации способствует максимальному увеличению количества обменного калия 
(превосходит контроль на 58, 46 и 37 %) и подвиж1юго фосфора (выше ко1ггроля на 114, 
68 и 109 %). 

3. Инокуляция отвалов микроорганизмами приводит к увеличению фотосинте-
тическон способности листьев Avena sativa L. во все исследуемые периоды, максималь-
ные отличия от кмггроля отмечены в начале вегетации. Наибольшие значения фотосин-
тетической способности листьев овса наблюдаются при инокуляции отвалов микроор-
ганизмами, разлагающими силикаты, и превышают контроль на 21 - 31 %. 
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4. Выявлена высокая отзывчивость ростовых и продукционных процессов у 
Avena sativa L. на инокуляцию отвалов исследуемыми смесями микроорганизмов: в 
сравнении с контролем сухая масса увеличивается в 2,9 раза, площадь листьев - в 1,4 -
2,7 раза, количество зерен с одного растения — в 1 , 5 - 2 , 9 раза, масса зерен с одного рас-
тения - в 2,3 - 5 раза, масса 1000 зерен - в 1,7 - 2,2 раза. Максимальные значения отме-
чены при инокуляции отвалов микроорганизмами, разлагающими силикаты и комплек-
сами: «микроорганизмы, разлагающие силикаты + микроорганизмы, использующие ми-
неральный азот», а также комплексом из всех групп микроорганизмов. 

5. Внесение инокулятов почвенных микроорганизмов на породные отвалы сти-
мулирует процесс накопления общего азота, фосфора и калия в различных частях Avena 
sativa L. Инокуляция отвалов микроорганизмами, использующими минеральный азот, 
вызывает увеличение количества общего азота в корнях и зерне овса, фосфора - в зерне; 
инокуляция комплексом «микроорганизмы, разлагающие силикаты + микроорганизмы, 
использующие минеральный азот» стимулирует накопление азота в корнях и зерне, ка-
лия - в стеблях и листьях. Внесение комплекса из всех эколого-трофических групп мик-
роорганизмов способствует увеличению фосфора в зерне и калия в стеблях и листьях. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я 
Результаты проведешюй экспериментальной работы позволяют сделать следую-

щие практические рекомендации. В целях ускорения почвообразовательного процесса 
на породных отвалах угольного разреза «Кедровский» Кемеровской области наиболее 
целесообразно использовать инокуляты микроорганизмов, разлагающих силикаты, как в 
отдельности, так и в составе комплексов: «микроорганизмы, разлагающие силикаты + 
микроорганизмы, использующие минеральный азот», «микроорганизмы, разлагающие 
смикаты + микроорганизмы, использующие минеральный азот + микроскопические 
грибы». 
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