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ПРЕДИСЛОВИЕ  

Инициатива организации и проведения 21-23 ноября 2014 г. в МГУ 
Международной молодежной школы «Технологии биотестирования в экологической 
оценке агроценозов и гуминовых веществ» принадлежит молодежному совету SETAC 
Russian Language Branch (SETAC RLB) .  

Встречу известных российских и зарубежных ученых и молодых специалистов в 
рамках международной школы можно считать первым официальным мероприятием, 
организованным региональным русскоязычным отделением SETAC RLB, - Общества 
экотоксикологии и химии окружающей среды, крупнейшей профессиональной 
организация экологов.   

Намерение большого коллектива ученых создать региональное отделение SETAC  
было выражено в Резолюции Международной конференции «Биодиагностика в 
экологической оценке почв и сопредельных сред», которая состоялась в феврале 
2013 г. в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова.  

Отделение SETAC RLB создано в 2014 г. Его цель - интеграция ученых из 
русскоговорящих стран в единое мировое сообщество экологов. Региональное 
отделение Общества SETAC RLB как информационное пространство для членов 
SETAC, общающихся как на русском, так и на английском языках, позволяет 
объединить усилия ученых и практиков экологов с целью разработки и внедрения 
научно обоснованных принципов рационального использования природных ресурсов 
на большой территории России и сопредельных стран.  

Основная задача - развитие научных исследований с целью предотвращения или 
минимизации загрязнения окружающей среды и других видов экологических стрессов. 
Это междисциплинарный форум ученых и студентов, представителей академических 
кругов, промышленности и государственных органов. Общество предоставляет 
большие возможности для обсуждения и содействия применению научных знаний в 
реализации экологической политики. Отделение способствует гармонизации 
внутригосударственных и межгосударственных нормативных требований в сфере 
природоохранного законодательства.     

 Члены SETAC RLB намерены принимать участие и проводить регулярные 
семинары, учебные курсы и научные конференции по проблемам оценки 
экологического риска, технологиям биотестирования и ремедиации, химико-
аналитическим методам и современным подходам. 

Настоящая молодежная школа проводится в рамках конференции «Гуминовые 
вещества и другие биологически активные соединения в сельском хозяйстве» HIT-
2014 (19-23 ноября 2014г.),  что, надеемся, будет способствовать укреплению связей 
и контактов между молодыми учеными и исследователями, работающими в смежных 
дисциплинах.  

      Вера Александровна  Терехова,  
доктор биологических наук, 
президент SETAC RLB, 
председатель оргкомитета 
школы  BioassaySchool-2014 
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FOREWORD 

The initiative of the organization the International School "Technology bioassay in 

environmental assessment agrocenoses and humic substances (21-23 November 2014 in 

Moscow State University) belongs to SETAC Russian Language Branch (SETAC RLB). 

This meeting can be considered as the first official event organized by the regional branch 

of the SETAC RLB. SETAC Established Russian Language Branch in 2014.  

During a recent international conference on “Bioindication in the Ecological Assessment of 
Soils and Related Habitats,” the large Russian language environmental scientific 
community stated the intent to integrate with SETAC through the creation of a regional 
SETAC Russian Language Branch (RLB). The conference, which took place in February 
2013 at the Lomonosov Moscow State University, brought together active members of 
SETAC from a number of European countries and the United States. 

SETAC RLB will serve as an information exchange platform for Russian- and English-
speaking environmental scientists. It will allow members and scientists from associated 
disciplines to join forces to develop and implement well-grounded principles for the rational 
use of natural resources through the vast territory of Russia and adjacent states. 

The main goal of SETAC RLB is to develop scientific research that will prevent and 
minimize environmental pollution and other causes of ecological damage. It will serve as a  
multidisciplinary forum for students and professionals from business, academia and 
government to discuss and apply scientific knowledge to environmental policy issues. 
SETAC RLB can also help harmonize intrastate and interstate environmental regulatory 
requirements. 

SETAC RLB plans to hold seminars, training courses and scientific conferences on a 
regular basis. The scope of these events will include environmental risk estimation, 
biotesting and remediation technologies, chemical analytical methods, and modern 
approaches for protecting, enhancing and managing sustainable environmental quality and 
ecosystem integrity. 

To summarize, SETAC RLB will facilitate the exchange between Russian-speaking 
environmental scientists and their colleagues around the globe through regular meetings 
of specialists and and scientific collaborations on international projects.  

Vera Terekhova  
President SETAC RLB, 

Chair of Organising Committee  
of BioassaySchool-2014 
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Modified Responses of Soil Invertebrates to Chemical Stressors:  
the Importance of Considering Abiotic Environmental Factors 

D.M. Jevtić 
Institute of Environmental Sciences, Jagiellonian University in Kraków, Poland 

 
Ecotoxicological tests are predominantly conducted in optimal environmental 

conditions (temperature, moisture, food, etc.), optimizing performance in the control 
treatment and isolating the effects of chemicals in question. In contrast, in their natural 
settings, organisms are forced to respond to an array of sub-optimal conditions, ranging 
from daily fluctuations to severe environmental stress. 

The single stressor approach is still dominant in ecotoxicology, originating from 
practical reasons – by testing a specific chemical in standardized environmental 
conditions, quantifying the toxic effect is relatively straightforward. The first steps in 
“multiple stress research” have been made in investigating toxic effects of chemical 
mixtures in the last two decades. In addition to studying combined effects of different 
chemicals, traditional ecotoxicological research needs to be supplemented with 
investigations on how natural stressors interact with chemical stressors. The potential for 
interactive effects of toxic chemicals and natural stressors was recognized three decades 
ago. Until today, the available data on these interactive effects remain diverse, limited and 
scattered, even with several extensive literature reviews showing that (based on data 
published so far) in approximately every second case natural conditions significantly 
modify effects of toxicants on tested organisms. 

This talk presents an overview of interactions between different abiotic environmental 
factors and chemical stressors, with a special emphasis on terrestrial invertebrates. I try to 
identify the most important factors, and discuss how the standard testing procedures could 
be modified to include theoretically most potent interactions. I also point out a few 
potentially important factors which have not been studied enough so far, primarily referring 
to environmental fluctuations. Finally, I discuss the use of mechanistic effect models as a 
tool for exploring these interactions. 
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Influence of Ammoxidized Lignite on CFD (Chlorophyll Fluoresсenсe 
Dynamiс) of Vine 

H. Ninnemann1, W. Nowick2, R. Sorge1 
1Novihum Technologies GmbH, Dresden, Germany 
2Privates Institut für Angewandte Biotechnologie daRostim. Lichtenstein/Sa. Germany 
 

The results of study of the influence of ammoxidized lignite (Novihum®), a high grade 
permanent humus product) and a compound of ammoxidized lignite with a 
mycorrhizaformulation (Cuxin Myko-Aktiv) to CFD (Chlorophyll-Fluoresсenсe-Dynamic, 
Kautsky effect) are presented in this work first time. Investigations were performed by 
messurements of CFD at vine planted at a recultivated open-cast mining site. 
Ammoxidized lignite increase the intensity of CFD and it seems that the period of high 
photosyntetic activity within the vegetation periode can be extented to late summer time. 
Key words: ammoxidized lignite, CFD, Chlorophyll-Fluoresсenсe-Dynamic, Kautsky effect. 
 

В работе впервые представлены результаты изучения действия гуминового 
препарата на основе модифицированного бурого угля - Novihum® - и его в 
комбинации с микорицей при помощи методики CFD (отслеживание динамики 
флуоресценции хлорофила, эффект Каутского). Эксперемент проводился на 
растениях винограда, высаженных на рекультивированных терриконах после 
открытой добычи бурого угля. Динамика флуоресценции хлорофилла показала, что 
применение препарата увеличивает активность фотосинтеза в вегетационный 
период и до конца летнего сезона. 

 
1 Introduction 

Even though the humic matter contents of soils usually do not exceed a few percent, 
humic matter (i.e. fulvic acids, humic acids, and humins) have essential impacts to soil 
chemical, physical and microbiological properties and functions respectively [1-4]. 
Lowmolecular, water-soluble fractions, such as fulvic acids, are supposed to have certain 
effects on plant physiology and to act as carriers for nutrients [5-6]. Humic acids and 
humins on the other hand are regarded as a persistent storage of nutrients and a weakly 
water-storing material. Establishing a sustainable humus pool is therefore an important 
goal in tillage and soil rehabilitation [7-8]. Application of organic matter is quite common in 
agriculture and comprises almost all types of farm fertilizers, such as harvest residues, 
farmyard manure, sewage sludge, liquid manure, and different types of composts or green 
manure (legumes). These materials are usually subject to a rapid mineralization in the 
course of which an excess of nutrients is released in the short run. As nutrient uptake is 
limited by plant physiology, high application rates and fast mineralization rates can easily 
cause nutrient leaching and dislocation by seepage water into the aquifer. As the 
composition of some of the organic mass waste materials and their pollutant contents vary 
frequently, environmental hazards cannot be ruled out [9]. Still, high-grade composts 
applied in the vicinity of its production can largely contribute to improve crop yields and soil 
quality in the sense of a sustainable closed-loop recycling management [10]. Organic 
matter that consists of larger amounts of stable humus or that can be converted into those 
fractions in the short term is regarded to be most useful for an effective humus 
accumulation in humus-deficient soils. 

It is known that low-rank lignite (brown coals) usually contains high percentages of 
coal humic substances, which were formed during coalification mainly from the biopolymer 
lignin. However, the usually very low nitrogen contents of lignite (less than 0.5%) and the 
resulting high C/N ratios render the lignite harmful rather than beneficially to soil fertility, 
especially for nitrogen-deficient soils. Once applied to the soil, lignite would provoke 
increased soil microbial growth which would simultaneously result in an almost quantitative 
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consumption of the soil and lignite nitrogen pools and thus impeded nitrogen uptake by the 
plants [9]. 

Ammonoxidation is considered to be a suitable method to achieve nitrogen 
enrichment of coals [10]. Developed in the 1930s by Franz and Palm [11] the 
ammonoxidation (also referred to as ammoxidation) technology was later advanced by 
Flaig et al. [12] and other groups for converting technical lignin [13-18] or lignite [18-20] 
into nitrogen-rich organic fertilizers. The reaction of lignin with oxygen in aqueous 
ammonia is supposed to comprise a multitude of simultaneous occurring reaction 
pathways, in the course of which the lignin macromolecules are largely altered. Due to 
many similarities in the reaction behavior, ammonoxidation of ligneous organic matter, 
such as technical lignin and lignite, is frequently referred to as artificial humification [17-
18]. A particular technology affording ammonoxidation of lignite under mild reaction 
conditions was developed and up-scaled by Fischer et al. [21] to pilot plant scale to 
produce larger amounts of N-modified lignite for performing field tests under a broad 
variation of site conditions [8]. The standard parameters of Novihum are given in table 1. 

 
Table 1. Standard parameter of Novihum [22] 

 
 

Novihum appears as nearly dust-free granulate, it is black in colour, and its bulk 
density is 0.6 kg/liter. It contains nearly 95% of organic matter and 66% carbon (w/w). The 
C/N-ratio is 11.4 and similar to natural high grade humic substances as also the cation 
exchange capacity is [22]. The nitrogen content of Novihum is bondet in different plant 
available fractions: short term, middle term, and long term available nitrogen (Figure 1). 
 

 
Figure 1. The nitrogen-content of Novihum (5.8%) is distributed to different plant available 
N-binding forms: short-term available, middle-term available, and long-term available [22]. 
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The high CEC and the special distribution of the nitrogen of Novihum® leads to the 
fact, that there is less danger of overfertilization and up to 30t/ha of Novihum can be 
applied in one step, for example in case of recultivation of mining sits or cultivation of 
semi-arid regions. In consequence it is possible to increase the content of organic carbon 
in poor soils as well as the storage of organic nitrogen up to the ideal level by one working 
step. 
 

 
Figure 2. Organic main-components of Novihum [23]. 

 
Humic acids and humins are the main constituents of Novihum (81%), the 

ashcontentd is low (5%). Ammonoxidation is not only supposed to enrich ligneous 
materials with covalently bound nitrogen, but also to affect the overall content of coal 
humic matter and the proportions of fulvic acids, humic acids, and humins. Therefore after 
ammoxidation the incorporated nitrogen is not only bonded as ammonia at acidic 
functional groups but in very different organig ways. Even isolated humic acids of Novihum 
contains 3.9 % nitrogen [23] (table 2). This fact is remarkable because in the case of 
isolated humic acids the acidic groups are saturated with H+ and not with NH4

+ and the 
total nitrogen content of isolated humic acids of Novihum (table 2) does not consider the 
potential content of ammonia. 

 
Table 2. N in humic fractions of Novihum [22] 

 
 
2 Methods 
2.1 Field trials with vine 

Trials have started at May 16th 2013 (planting) at the vine yard of 
Landwirtschaftsbetrieb Lindenfeld Gbr. The vine yard was established at a recultivated 
post mining site within spitting distance to the Grossräschener Sea, a former abandoned 
open pit. Two species of white-vine have been planted: Cabernet blanc and Solaris. 

Variants are as follows: 
Variant 0: Control, only basic fertilizing 
Variant 1: Only Novihum (470 g/plant, plant hole: aprox. 16 liter) 
Variant 2: Novihum and Cuxin Myko Aktiv 
Variant 3: Only organic horticulture fertilizer 

A trial scheme is given in the scheme below. 
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2.2 Measurements of chlorophyll fluorescence dynamics (CFD) - Kautsky effect 
Measurement methods with the system "FloraTest" 

When changing the natural lighting of a plant leaf from dark to light, the chlorophyll in 
the plant cells requires a characteristic time for the photosynthesis starts. During this initial 
phase, the chlorophyll body can not fully utilize for photosynthesis the irradiated light and 
emit it as fluorescence light. About the emission of fluorescence light was first reported by 
Kautsky and Hirsch - Kautsky effect [24-25]. The fluorescence light has a characteristic 
dynamics (Fig.3), from which, usually, the Kautsky-parameters K1, K2 and K3 are defined. 
 

 
Figure 3. Definition of Kautsky parameters: K1 = (Fm-F0)/Fm, K2 = (Fm-Fst)/Fm, K3 = Fst/Fm. 
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Chlorophyll fluorescence dynamics (CFD) depents on many factors, such as of the 
vitality and health of the plant, but also by the level of supply of water and nutrients. From 
the measurement of CFD you can therefore, if you have comparative or control values get 
also conclusions about the effectiveness of certain agronomic or cultivation measures. 
However, only in recent years a portable measurement system for field measurements are 
available, but reference or control values, there is not yet practical. We used to determine 
the chlorophyll fluorescence dynamics the "FloraTest" (Fig. 4, 5) from the Academy 
Institute of Cybernetics VM Glushkov, Kiev, which was used in 2008/2009 in the first time 
for test measurements on wine. [26]. 
 

 
Figure 4: FloraTest. 

 
By default, the plant leaf for 10 minutes, thereby obscured with a clip. Thereafter, a 

laser diode, installed in the clip, is switched on, illuminating the leaf locally. A photo diode 
registers the intensity of fluorescence light, whose timing waveform FI (n) then to be stored 
in the form of 90 individual values FI (n = 1 to n = 90) in the memory of "FloraTest". A total 
of 40 CFD measurements can be stored and later transferred to the PC. 
 

 
Figure 5: FloraTest Clip on wine leaf. 

 
Figure 6-9 show exemplary CFD measured curves, as measured at the wine varieties 

Cabernet and Solaris, in leaf heights of 20cm and 100cm respectively (17/07/2014). The 
measurements were made both at Novihum-treated plants, as well as to control plants of 
the same type of wine. 

Sarakhan [27] reported for the first time in 2011 on detailed CFD measurements on 
different types of wine in various stages of growth and dependencies of the 
Kautskyparameters of external factors such as drought stress or treatment with plant 
growth regulators. The problem with these analyzes was that the "FloraTest", the 
fluorescence light is recorded only for 3 minutes and the steady-state values for the 
fluorescence light (FIst) have still not set in this time interval. The determination of the 
Kautsky-parameter K2 and K3, which depend on the steady-state value FIst, remained in 
these measurements therefore inaccurate. 



14 

 

A similar slow relaxation behavior of the flourescence light was observed by us in 
other crops such as corn or winter wheat [28-29]. In these cases it is more appropriate to 
make an evaluation of the CFD measurements by comparison with reference curves. 
About this methodology, we have rerorted for the first time in 2013 on the example of 
winter wheat [30] and a similar approach now practiced for wine. 
 

 
Figure 6 to Figure 9. Examples of CFD measurement curves. 

 
2.3 Definition of a CFD reference curve for wine: FIR (n) 

Since in the literature reference curves for wine has not yet been described, by us for 
comparison purposes, a reference curve FIR (n) was defined, which was calculated as a 
formal average value of 7 CFD individual measurements in a leaf height of about 100cm 
on 17/07/2014 for the two varieties Cabernet and Solaris. 
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Figure 10. Reference curve for Win FIR(n) (mean of 7 measurements). 

 
Table 3. Numerical values for the Reference curve FIR(n) 

 
 
2.4 Definition of photosynthesis potential PHS, short- and long-term vitality V1, V2 

For comparision of the CFD values FI(n) of a sample with the values of the reference 
curve FIR(n), comparison parameters have been introduced for three time intervals of the 
characteristic chlorophyll fluorescence dynamics: 

First time interval (n = 1 to n = 37) 
The first time interval, describing the increase in fluorescence intensity FIR (n = 1) to 

the maximum in the FIR (n = 37) and provides as comparison parameter, the relative 
photosynthesis potential PHS. The value of PHS is calculated as the quotient of the 
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average fluorescence intensities of the sample FI (n) and the reference FIR (n) in this 
interval: 

 
Second time interval (n = 37 to n = 56) 
The second time interval describes the decay of the fluorescence from the 

maximum of the intensity FIR (n = 35 ... 39) to 50% of this value in FIR (n = 54 ... 58). It 
provides as comparison parameter the short-term vitality V1. The value of V1 is the 
relative changes in the fluorescence intensity of the sample and reference in the second 
time interval of the CFD-curve in a percentage ratio: 

 
Third time interval (n = 37 to n = 90) 
The third time interval describes the drop in fluorescence intensity from the maximum 

FIR (n = 35 ... 39) to the end of the measurement cycle of “FloraTest” in three minutes FIR 
(n = 86-90). It provides as comparison parameter the long-term vitality V2. The value of V2 
is the relative changes in the fluorescence intensity of the sample and reference in the 
third time interval of the CFD-curve in a percentage ratio: 

 
3 Results – Comparison of different variants 

Measurements for cIorophyll fluorescence dynamics were carried out on 07/17/2014 
and thereafter twice at intervals of 4 weeks (14/08/2014 and 09/13/2014) to all 
experimental variants. In Table 3 are listed values for PHS, V1 and V2, determined from 
the measured curves. 
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4 Summary 
In this study the effect of added high grade permanent humic substances 

(ammoxidazed lignite) to vitality-parameters of vine is presented for the first time. 
Chlorophyll-Fluorescence-Dynamic (CFD) measurements have been carried out at two 
different species of vine (Solaris, Cabernet blanc), planted at a recultivated post-mining 
site in Lusitia (Saxony/Germany) in 2013. The plants were treated with a novel high-grade 
permanent humus product (ammoxidased lignite, Novihum®) and a composite of 
ammoxidased lignite and a mykorrhiza-formulation (Cuxin Myko-Aktiv). The control is the 
best practice variant. CFD measurements were carried out three times in 2014 (14th July, 
14th August, and 13th September). 

Generally the variants treated with ammoxidized lignite has shown the highest 
photosynthetic potential and the most dynamic trend of the CFD graphs. This indicates a 
better plant health status and a better growth what could be seen also from the plants 
itself. The combination of a mykorrhiza-formulation and ammoxidized lignite does not show 
significant effects in comparison to the variant treated only with ammoxidazed lignite yet. 
In addition the variants treated with ammoxidized lignite have shown significant better 
Chlorophyll-Flourescence-Dynamic especially in late summer. This indicates a more 
effective usage of photosynthetic active radiation while crapes ripes. 
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Humic products are produced from any of multiple sources, including immature coal 
(lignite and leonardite) deposits, composts and sediments. They have been used for 
decades in production agriculture to promote crop growth and increase economic yield, but 
only by small proportions of farmers. Evidence for their field efficacy is much sparser than 
desired for farmer adoption as a common input. Here we present a plan for a science-
based evaluation of humic products to help promote their wider use by farmers. 

Major reviews of humic substances and plant growth have described plant responses 
in growth, physiology, biochemistry and genetics, but have been based almost entirely on 
greenhouse or growth chamber studies. Examples include Chen and Aviad (1), Nardi et al. 
(2), Canellas and Olivares (3), and Rose et al. (4).  Olk et al. (5) reviewed field evaluations 
from U.S. university publications, the Russian-language literature, and on-line journals. 
Economic yield increased in two-thirds of the studies across many crops and soils.   

No study attempted to describe the effects of environmental factors and crop 
management practices on humic product efficacy, although the efficacy of all agricultural 
inputs will vary with soil type, landscape position, cropping history, and other field 
variables. In-season plant growth measurements were uncommon, and the acquired data 
did not allow any conclusions regarding mode of action. 

In a field study of maize, Olk et al. (6) found a humic product increased grain weight 
in 70-80% of 30+ farmers’ fields in each of three years, primarily due to longer ear length. 
Leaf area increased in mid-season, and later root growth increased.  Crop senescence 
was delayed. Grain weight increased across a range of soil types and locations, but less 
consistently in a dry year. Limited evidence suggested that maize responded less on wet 
soil than on equivalent drained soil. An associated field study found maize yield response 
varied with soil type. These results question the value of greenhouse studies or single-year 
research station field trials as the sole means for evaluating humic products. 

Farmer use of humic products will be promoted by filling key knowledge gaps. 
When and where products promote crop growth. No agricultural input increases 

economic yield in all cases, which is not considered in debates of humic product efficacy. 
Field studies should have treatments and measurements that continue across years 
having different weather patterns and across multiple locations or soil types.  In-season 
crop measurements at key growth stages are needed to understand how the yield 
increase develops and expresses itself through yield components.  

Mechanisms for stimulating crop growth. Vendors often attribute the effect of 
humic product to known benefits of soil organic matter, although product application rates 
are negligible compared to soil carbon stocks. In contrast, researchers have focused on 
plant-based mechanisms for stimulating growth.  The causes of increased yield—both the  
plant or soil processes that lead to crop growth and also the causal compounds in the 
products - must be identified for humic products to be accepted by the research 
community and those agricultural sectors that look to researchers for leadership - 
extension workers, crop consultants, government agencies, and some farmers. Industry 
has shown little interest in determining these mechanisms. Yet their resolution could 
enable better products and better identification of suitable crops and field settings for 
humic product use. 
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Improved quality control of humic products. The humic product market is 
unregulated. It lacks widely recognized standard procedures for measuring the humic acid 
and fulvic acid contents of products and also any rapid assay for establishing product 
efficacy. Thus the consumer cannot ascertain product concentration or source material, 
nor discern between reputable products and other dark materials of questionable value to 
agriculture, including molasses, lignosulphonates, and hard coal. Therefore sales of humic 
products typically occur through word of mouth or first-hand experience gained by the 
consumer, compelling a local approach to sales and marketing of humic products.  

We call for local collaborations between industry and researchers to enable rigorous 
field evaluations, including adequate replication and statistical analyses. Description of 
crop development would help identify mechanistic explanations for product efficacy.  Local 
collaborations are needed to address the bewildering array of products (varying in source 
material, extraction method, and post-extraction processing), crops, field management 
practices, and soil types.  Dialogue among such collaborations will help develop oversight 
on factors of product efficacy. Collaboration between crop physiologists and soil scientists 
will be essential to determine whether the underlying mechanisms are soil- or instead 
plant-based. Finally, researchers should collaborate with industry to develop standard 
procedures for measuring the contents of humic products and discerning effective 
products from inert frauds.  Such procedures would give the consumer more confidence in 
the authenticity and reliability of marketed products. 
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В настоящее время нефть и нефтепродукты являются приоритетными 
загрязнителями окружающей среды, и основная часть этих загрязнителей 
накапливается в почве. Наиболее экономичным и экологичным методом очистки 
почв от углеводородов нефти и многих других органических поллютантов считается 
метод биоремедиации ин ситу, основанный на активации почвенных 
микроорганизмов-деструкторов путем создания оптимального гидротермического, 
воздушного и питательного режимов, а также путем обогащения почвенной 
микрофлоры с помощью биопрепаратов на основе выделенных культур 
биодеструкторов. Для ускорения процесса биодеградации почву рыхлят, 
периодически увлажняют, вносят минеральные или органические удобрения, 
мелиоранты и другие добавки. Нами разработан метод сорбционной биоремедиации 
сильнозагрязненных почв, в котором внесение сорбентов, в частности 
активированного угля, снижает токсичность почвы и одновременно обеспечивает 
локализацию загрязнителей в очищаемом слое, что позволяет проводить очистку 
почвы непосредственно на загрязненном участке [1-3]. 

Из-за высокой гетерогенности состава нефтяных загрязнителей и образования 
многочисленных метаболитов в ходе биоремедиации загрязненных почв, помимо 
химических методов анализа необходимо использование методов диагностики 
интегральной токсичности почв. Они нужны как для оптимизации мероприятий по 
очистке, так и для оценки качества очищенной почвы. Наиболее простыми и 
экономичными методами биотестирования являются фитотесты, основанные на 
чувствительности растений к экзогенному химическому воздействию, что отражается 
на ростовых и морфологических характеристиках. Существуют различные 
методические указания по проведению фитотестирования, которые дают 
возможность оперативно оценить степень загрязнения почвы при минимальных 
затратах, не привлекая дорогостоящее оборудование и не прибегая к химическим 
анализам. При этом варьируется выбор растений, условия пробоподготовки и 
измеряемые параметры роста растений [4].  

Согласно международным стандартам ИСО (ISO) тест-культура выращивается 
в условиях непосредственного контакта с тест-объектом, т.е. непосредственно в 
загрязненной почве. Первый метод (ИСО 11269-1) основан на способности семян 
ячменя (либо других растений) адекватно реагировать на экзогенное химическое 
воздействие путем изменения интенсивности прорастания корней на ранних стадиях 
развития, что позволяет длину последних принять за показатель тест-функции. 
Токсичность загрязненных почв определяется по задержке роста корней, проросших 
в загрязненной почве (по 500 г в вегетационных сосудах диаметром 8 см и высотой 
10 см) в течение 1-2 недель. Сущность 2-го метода (ИСО 11269-2) заключается в 
определении влияния загрязненной почвы на нормальное развитие и рост растений. 
При этом тестируют минимум 2 вида растений (не менее 1 вида из каждой группы: 1 
- зерновые культуры и 2 - бобовые, крестоцветные, томаты), которые выращивают в 
почве в течение 3-4 недель. После этого сравнивают биометрические показатели 
растений (длину или вес корней и зеленной массы) с аналогичными показателями 
контрольных растений, выросших в незагрязненной почве [5].  

В дополнение к 1-му методу был разработан быстрый, удобный в 
использовании микробиотест для определения всхожести семян и длины корней 
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высших растений, в котором проращивание семян проводят в почве (около 100 г), 
помещенной в прозрачные плоские пластиковые контейнеры размером 1,5х9х13 см3, 
при 25оС в течение 3 сут. Рекомендуется тестирование 3-х видов растений: сорго 
(Sorgum saccharatum), кресс-салата (Lepidium sativum) и горчицы посевной (Sinapis 
alba), а длина растений измеряется с помощью специально разработанной 
компьютерной программы. Сроки проведения анализа заметно сокращаются, однако 
для его проведения требуется наличие набора FITOTOXKITRM. 

В нашей стране для целей практического экологического контроля окружающей 
среды была разработана и включена в федеральный реестр РФ стандартная 
методика ФР.1.39.2006.02264 [6] определения токсичности техногенно-загрязненных 
почв по изменению всхожести семян и длины корней проростков высших растений 
на ранних стадиях их развития. В качестве тест-объектов используются семена 
однодольных растений пшеницы (Triticum vulgare L.) или ячменя (Hordeum vulgare 
L.), которые выращиваются в 100 г испытуемой почвы в закрытых чашках Петри (D 
10 см) в течение 3-7 сут. При этом, в зависимости от степени снижения всхожести 
семян и угнетения роста корней высших растений, техногенно-загрязненные почвы 
могут быть отнесены к 5 степеням токсичности (практически не токсичные, снижение 
всхожести семян по сравнению с контрольной пробой в пределах 20%, 
малотоксичные (угнетение 20-40%), умеренно токсичные (угнетение 40-60%), опасно 
токсичные (угнетение 60-80%), и высоко опасно токсичные (угнетение 80-100%). Не 
исключается возможность и стимулирования роста растений в присутствии 
загрязнителей или продуктов их распада, когда длина опытных образцов превышает 
контрольные.   

В последние годы в реестр национальных стандартов РФ для оценки качества 
почв и грунтов была введена методика определения хронической фитотоксичности 
высших растений ГОСТ С ИСО 22020-2009 [7]. Она разработана на основе 
аэтентичного перевода на русский язык международного стандарта ИСО 22030:2005, 
основанного на определении параметров прорастания, вегетационного роста и 
способности к размножению в контролируемых условиях двух и более видов 
растений (однодольных и двудольных). Рекомендуется использование 
быстрорастущей редьки масличной (Brassica rapa) и овса обыкновенного (Avena 
sativa). Помимо энергии прорастания определяют биомассу и репродуктивный 
потенциал растений (количество или биомасса цветов, семян или плодов) через 3-4 
или 7-8 недель выращивания, соответственно.  

В некоторых фитотестах используются также почвенные водные вытяжки. К ним 
относится метод оценки по ингибированию прорастания семян редиса 
обыкновенного [8] или корней лука посевного [9] в водных вытяжках из загрязненных 
почв. С одной стороны анализ водной вытяжки может не в полной мере отражать 
степень потенциальной опасности загрязненных почв из-за неполного перехода 
токсичных компонентов из почвенного матрикса в водный раствор [4]. Однако этот 
метод имеет свои преимущества, в частности помогает оценить токсичность 
наиболее растворимых и подвижных компонентов загрязнителя. 

Не смотря на обилие известных методик, в ходе наших экспериментов по 
биоремедиации возникла необходимость в быстром и удобном методе определения 
фитотоксичности почв для наблюдения за динамикой разложения нефтяных 
загрязнителей в ходе проведения длительного многофакторного эксперимента в 
условиях вегетационного и микрополевого опытов. В результате был разработан 
экспресс-метод определения фитотоксичности нефтезагрязнённых почв, 
основанный на определении всхожести семян клевера белого (ползучего) (Trifolium 
repens). Для проведения фитотеста на 30 образцах с помощью экспресс-метода 
потребуется 7 сут. для проращивания и менее 1 ч. для подсчета проростков. Для 
фитотестирования тех же образцов по длине корней проростков  потребуется 7 сут. 
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на проращивание и 4-6 ч. на подсчет длины корешков, а для фитотеста с помощью 
взрослых растений необходим 1-1,5 мес. на выращивание и 1-2 дня на измерение 
биометрических показателей растений. 

Эксперименты по выбору тест-культуры проводились с кресс-салатом (Lepidium 
sativum), пшеницей (Tríticum) и клевером белым (Trifolium repens). Всхожесть семян 
определяли на образцах серой лесной почвы массой 40 г, помещенных в закрытые 
чашки Петри (D 8 см), инкубируемые в термостате при температуре 20–22ºС или в 
комнатных условиях при 20-25оС в течение 7 сут. В почве поддерживалась 
влажность в пределах 60–80% ППВ путем периодического увлажнения 
дистиллированной водой. Фитотоксичность почвы (Ф, %) оценивали по формуле 
Ф=100-В*100/Вк, где В и Вк – всхожесть семян, определенная в опытных и 
контрольных образцах, соответственно. В качестве контроля использовали чашки 
Петри с фильтровальной бумагой, увлажненной дистиллированной водой, или с 
чистой почвой, инкубируемой параллельно с опытными.  

Выбор тест-культуры был сделан на основании эксперимента по сравнению 
динамики прорастания, с помощью которого было установлено, что семена клевера 
имеют наибольшую чувствительностью по отношению к нефтяным загрязнителям, 
особенно к легким фракциям нефти, таким как дизельное топливо – ДТ. Снижение 
всхожести семян клевера начиналось при исходном искусственном загрязнении 
почвы 0,1-0,2 вес.% ДТ, 0,3-1% нефти и 1-3% отработанного моторного масла 
(ОММ). Однако в ходе биоремедиации фитотоксичность может сильно колебаться не 
только в сторону снижения, но и в сторону увеличения из-за накопления токсичных 
продуктов неполного окисления углеводородов или изменения рН почвы. В 
дальнейшем для определения фитотоксичности экспресс-методом использовали 
только семена клевера. 

Для подтверждения надежности экспресс-метода были проведены 
исследования по сравнению результатов тестирования загрязненных почв, 
полученных нашим методом и с помощью стандартных методик: по снижению 
всхожести, длины корней и веса растений - клевера и пшеницы. Эти сравнения 
проводили в ходе экспериментов по разработке метода сорбционной 
биоремедиации почв, загрязненных нефтью и нефтепродуктами. 

Эксперименты по биоремедиации проводили на 3-х типах почв (аллювиальная-
луговая, серая лесная и чернозем обыкновенный, Сорг 1,5-2,9%; рН 5,6-6,9; 
гранулометрический состав от легкого до среднетяжелого), специально 
загрязненных ДТ, ОММ или среднетяжелой нефтью в концентрации от 1 до 15%, 
которые инкубировались в лабораторных (в чашках Петри по 100 г и вегетационных 
сосудах по 0,5-1 кг) или микрополевых условиях (в пластиковых сосудах без дна, по 
10 кг почвы на сосуд). В ходе биоремедиации почвы обрабатывались 
биопрепаратами, разными дозами сорбентов, мелиорантов и минеральных 
удобрений в разных соотношениях и дозах. При этом, экспериментальные и 
контрольные незагрязненные образцы в одной серии экспериментов инкубировались 
в одинаковых условиях. В предварительном лабораторном эксперименте с помощью 
экспресс-фитотеста выбирались оптимальные дозы сорбента, обеспечивающие 
снижение фитотоксичности почвы. Далее в ходе проведения биоремедиации из 
экспериментальных сосудов регулярно отбирались образцы почвы, которые 
анализировали на фитотоксичность и содержание углеводородов нефти (УВН) и их 
окисленных производных (ОУВН) методом ИК-спектрометрии [10]. В большинстве 
случаев определяли только фитотоксичность по всхожести клевера белого, но в 
ряде отборов параллельно проводили определение фитотоксичности и по другим 
показателям: по всхожести и длине корешков пшеницы и клевера белого в 
соответствии со стандартным методом [6], а также по биометрическим показателям 
1-мес. растений в соответствии [7]. В конце очистки, когда концентрация УВН в почве 
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опытных образцов приближалась к ОДК, для оценки интегральной токсичности 
почвы дополнительно применяли биотесты на гидробионтах (хлорелле или 
дафниях) по сертифицированным методам (анализы проводили в ЛЭТАП, МГУ). 

Установлено, что в очищаемых почвах с остаточным загрязнением УВН от 
фонового до 7% от массы почвы, между длиной корней пшеницы и клевера 
существует довольно тесная корреляционная связь (R2=0,76). Примерно такая же 
корреляционная связь существует между всхожестью и длиной корней 7 дн. 
проростков клевера, тогда как связь между всхожестью и длиной корней пшеницы 
отсутствует, т.к. всхожесть сравнительно крупных семян пшеницы - недостаточно 
чувствительный показатель. Показано, что между концентрацией УВН в почве и 
показателями фитотоксичности, определенными разными методами, существует 
тесная корреляционная связь (R2=0,58-0,80) (Рис. 1). При этом чувствительность 
метода тестирования по всхожести клевера несколько ниже по сравнению с 
чувствительностью стандартного метода – по длине корешков. В первом случае 
достоверное снижение всхожести начинается при уровне остаточного загрязнения 2-
3%, а по длине корешков пшеницы 2-2,5% УВН. В то же время наиболее 
чувствительным методом фитотестирования является оценка снижения веса 1-мес. 
растений пшеницы или клевера, которое начинается уже при остаточном 
содержании УВН 0,5% от веса почвы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Корреляция между остаточным содержанием УВН в нефтезагрязненной 
почве и фитотоксичностью, оцененной с помощью разных параметров роста 

растений: по всхожести клевера, длине корешков 7-дн. пшеницы и весу 1-мес. 
растений пшеницы, определенных через 7 мес. после начала биоремедиации серой 

лесной почвы, исходно загрязненной 5-15% нефти. Заштрихованная область 
соответствует интервалу практически нетоксичных почв. 

 
В другом эксперименте установлено, что при дифференциальном подходе к 

образцам выявляется гораздо более тесная связь между уровнем загрязнения 
почвы и фитотоксичностью, определенной экспресс-методом. В частности, при 
раздельном рассмотрении вариантов с активированным углем и без него, в разные 
сроки очистки обнаруживалась тесная корреляционная связь между остаточным 
содержанием УВН в почве и ее фитотоксичностью (Рис. 2). Это указывает на  
меньшую доступность токсикантов и их подвижность в почве с сорбентом. 

С помощью экспресс-метода удобно наблюдать за процессом снижения 
интегральной токсичности почвы в ходе ее очистки. На рис. 3 показаны некоторые 
результаты экспериментов по разработке сорбционно-биологического метода для 
серой лесной почвы, загрязненной ДТ и нефтью. 
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Рисунок 2. Корреляция между уровнем остаточного содержания УВН в почве и 

фитотоксичностью, оцененной по всхожести клевера белого, в почве, очищаемой в 
присутствии гранулированного активированного угля (ГАУ) и без него через 5 и 7 

мес. очистки. 
 

Установлено, что при проведении биологической очистки почвы, загрязненной 
15% ДТ, разложение УВН протекает намного быстрее при внесении биопрепарата 
совместно с ГАУ, тогда как внесение одного биопрепарата не дает ощутимого 
эффекта по сравнению с контролем. При этом в присутствии сорбента  
фитотоксичность почв снижается до минимума через 3 мес., тогда как в остальных 
вариантах почва остается токсичной более года. Аналогичные результаты получены 
с почвой, загрязненной 15% нефти, где углеводороды разлагались еще  медленнее. 
На фоне ГАУ разложение УВН и снижение токсичности почвы протекало 
существенно быстрее, чем в контроле. При этом в присутствии сорбента 
накапливались меньшие концентрации окисленных производных углеводородов, 
которые обладают повышенной токсичностью и подвижностью вследствие высокой 
водорастворимости. 

 

 
Рисунок 3. Сравнительная динамика содержания УВН и ОУВН, а также изменения 

фитотоксичности почвы, загрязненной 15% ДТ или нефти, в ходе их биоремедиации 
на фоне внесения биопрепарата, индивидуально (БП) и в комплексе с ГАУ (ГАУ+БП) 

в сравнении с контролем без добавок (К). 
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Эксперименты показали значительное повышение фитотоксичности почв, 
наблюдаемое в первые недели или месяцы после начала очистки, что может быть 
связано с временным накоплением токсичных метаболитов. Другой причиной 
резкого повышения фитотоксичности может быть изменение кислотности почвы, 
которое происходит при внесении повышенных доз фосфорных и особенно азотных 
минеральных удобрений, требуемых для поддержания оптимального соотношения 
углерода и макроэлементов. При этом колебания рН могут выходить за рамки 
значений, оптимальных для растений клевера (6,0-7,5). Хотя эти изменения 
всхожести клевера не связаны с накоплением токсичных соединений в почве, тем не 
менее, повышение фитотоксичности почвы, связанное с изменением кислотности 
почвы, может также сигнализировать об отсутствии оптимальных условий для 
микроорганизмов-деструкторов, что позволяет оперативно скорректировать 
мероприятия по очистке почвы. 

Сравнение результатов фитотестирования, проведенных в разных условиях, 
показало, что точность и чувствительность экспресс-метода несколько ниже по 
сравнению с фитотестом на основании определения массы взрослых растений, что 
объясняется более тесным и длительным контактом развитой корневой системы с 
загрязнителем в последнем случае. С другой стороны результаты фитотестирования 
в вегетационных сосудах могут тесно коррелировать с показателями роста растений 
в микрополевых условиях, растущими в течение 2-3-х месяцев. Однако близкие 
результаты наблюдаются только при соблюдении стандартных условий (регулярного 
полива, рыхления, равномерного освещения и кислотности почвы, режима питания), 
которые сложнее соблюдать в полевых условиях. На скорость роста растений может 
сильно повлиять недостаточный или неравномерный полив, колебания 
температуры, а также недостаточная освещенность (например затенение под 
деревьями) и разный уровень макро- и микроэлементов в почве. 

Следует также отметить, что методы определения интегральной токсичности 
водных экстрактов нефтезагрязненных почв с помощью традиционных тест-культур 
гидробионтов (Chlorella vulgaris и Daphnia magna) оказались существенно менее 
чувствительными по сравнению с фитотестированием на взрослых растениях. 
Причем, отклики гидробионтов подвержены значительным колебаниям при 
небольших изменениях условий экстрагирования проб. Это объясняется неполным 
экстрагированием водой токсичных компонентов из почв, содержащих остаточные 
количества нефти в виде смол, асфальтенов и гумифицированных продуктов 
разложения углеводородов.   

Таким образом, разработанный экспресс-метод фитотестирования по снижению 
всхожести семян клевера белого обладает достаточно высокой чувствительностью и 
воспроизводимостью, необходимой для наблюдения за процессом биоремедиации 
нефтезагрязненных почв и его оптимизации. По чувствительности этот метод 
сравним со стандартным методом фитотестирования на основе угнетения роста 
корешков пшеницы на ранних стадиях роста, но дает существенный выигрыш по 
времени и не требует специального оборудования. Хотя чувствительность 
фитотестирования с помощью взрослых растений гораздо выше, однако из-за 
большой трудоемкости к этому методу имеет смысл прибегать лишь для 
окончательной оценки качества очищенной почвы. 
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Методические подходы оценки эффективного действия БАВ в 
агроценозах 

Л.П. Воронина 
Факультет почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова, Lyudmila.Voronina@gmail.com 
 

Регуляторы роста и развития растений составляют обширную группу 
природных и синтетических физиологически активных соединений, малые дозы 
которых влияют на метаболизм растений, их рост и развитие. В последние годы 
синтезировано большое количество химических веществ, обладающих 
физиологической активностью с многоплановой направленностью и их число 
возрастает. Так в 2001г - это количество было существенно ниже численности 
зарегистрированных препаратов в 2005г [1, 2], расширяется и область их 
применения.  

В настоящее время появилась необходимость унификации методов для 
исследования физиологической активности данных веществ для объективной их 
оценки и дальнейшей эффективной работы по приёмам их использования. 

Все мероприятия по изучению физиологического, экологического и 
токсикологического действия данных веществ в России исполняются в соответствии 
с законом «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами 
«Федеральный закон от 19 июля 1997 г. N109-ФЗ (с изменениями от 29 июня 2004 
г.)», который гарантирует компетентность Государственной власти в обращении с 
удобрениями и регуляторами роста растений. 

Действие закона сводится к тому, чтобы защитить потребителей от 
использования низкого качества удобрений, от опасного влияния на здоровье 
человека, животных и окружающую среду, а также гарантировать идентичность вида, 
форм в соответствии с утверждённой характеристикой удобрений для потребителя. 
Существуют инструкции утверждённые кабинетом правительства о порядке 
регистрации удобрений и пестицидов которые должны исполняться для целей 
идентификации, оценки экотоксикологического состояния, технических условий 
производства и  порядка продаж [3, 4, 5]. Методология для контроля за 
удобрениями, в частности, оценкой их воздействия на с/х культуры должна быть 
одобрена Министерством Сельского хозяйства. Данная схема должна обеспечить 
компетентность учреждений принимающих решение по эффекту воздействия на 
растения (сеть учреждений по проведению вегетационных и полевых опытов) и 
воздействию на окружающую среду (почва, вода, воздух) [8, 9]. В ходе исследований 
должна соблюдаться конфиденциальность сведений, ограниченность их для 
определённой группы людей, так как в ходе экспериментальной работы могут 
использоваться материалы относительно производства и сырья испытуемых 
веществ. 

Биологически активные вещества (БАВ), являющиеся действующими 
веществами (д.в.) ряда регуляторов роста растений (РРР) занимают некоторое 
промежуточное место между удобрениями и пестицидами, с учетом действия на 
рост и развитие с/х растений, ближе к удобрениям, по используемым 
концентрациям, ближе к средствам защиты растений, но несомненно это особый 
класс веществ, требующий индивидуальных методических подходов для их оценки к 
применению [6, 7]. 

Испытания РРР выполняются в полевых [9] и вегетационных опытах с учетом 
их физико-химических свойств, экотоксикологической характеристики и в ходе этих 
экспериментов накапливаются сведения по поведению испытуемых веществ в 
окружающей среде и их воздействию на почву (возможно и на другие сопредельные 
среды: воду, воздух). 
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Общие положения вегетационных опытов 
В вегетационных опытах следует определять срок прохождения отдельных 

фенофаз; выживаемость (изменчивость) растений; поражение вредителями и 
болезнями; урожайность; структуру урожая; качество урожая. 

Схема опыта должна предусматривать вариант контроля как без обработки, так 
и обработку аналогичным препаратом, эталоном. 

Существует и ещё ряд необходимых положений, которые необходимо 
предусматривать в вегетационных опытах. Их специфика связана с задачами 
постановки эксперимента и зачастую с растительной культурой, её особенностями 
роста и развития и существующими технологиями по их выращиванию.  

В ходе исследований должен быть установлен регламент применения 
регулятора роста с учетом с/х культуры, способа её обработки, кратности обработки 
по фазам развития, определена целевая направленность действующего вещества, 
его эффективная действующая концентрация и объём расхода рабочего вещества. 

Общие положения полевых (мелкоделяночных) опытов 
Цели данных испытаний сводятся к проверке рекомендуемых доз, сроков, 

способов применения с учетом серийной техники, определению экономического 
эффекта [8]. Пересчет дозы производится в кг(г)/га, учитывают расход рабочей 
хидкости, л/га, при обработке семян делают пересчет в кг(г)/т. Эти исследования 
являются основанием для производственных испытаний. 

Общие положения полевых (производственных) опытов 
Полевые испытания проводятся только на районированных сортах 

сельскохозяйственных культур. Данные исследования осуществляют привязку 
результатов по эффекьтвности действия РРР с учетом почвенно-климатических 
условиям, что является очень важной характеристикой стабильности их действия. 
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Широкое использование растений для оценки качества окружающей среды 
обусловлено имманентно присущими им свойствами. Действительно, растения – 
необходимый и обязательный компонент любой экосистемы. Вследствие 
прикрепленного образа жизни растения постоянно подвергаются воздействию 
находящихся в окружающей среде поллютантов и характеризуют экологическую 
ситуацию в месте своего произрастания наилучшим образом. Находясь в основании 
пищевых цепочек, растения испытывают воздействие токсических агентов раньше, 
чем организмы, находящиеся на более высоких трофических уровнях. Растения 
обладают способностью эффективно концентрировать и преобразовывать 
находящиеся в окружающей среде вещества, что увеличивает чувствительность и 
информативность их использования в целях контроля качества окружающей среды. 
Высшие растения могут быть эффективно использованы в полевых условиях для 
оценки качества воздуха, воды и почвы и для оценки эффектов хронического 
воздействия. Тест-системы высших растений могут быть объединены с 
микробиологическими тестами для выявления промутагенов. Хромосомы и 
клеточное ядро растений, млекопитающих и других эукариот сходны по своему 
строению, функциям, жизненному циклу и реагируют на воздействие мутагенов 
сходным образом. Для растений характерны высокие темпы развития, быстрая 
смена фаз онтогенеза. Они производят большое количество потомков, что 
открывает широкие возможности для исследования наследственных эффектов. 
Генетическая идентичность используемых в целях биотестирования растений может 
быть достигнута путем вегетативного размножения. 

Разработано значительное количество растительных тест-систем для оценки 
действия техногенных поллютантов на разных уровнях биологической организации. 
Методики работы с большинством растительных тест-систем детально отработаны, 
носят стандартизованный характер и не требуют высокой квалификации персонала. 
Использование большинства растительных тест-систем относительно недорого. С 
другой стороны, существуют ограничения для использования растительных тест-
систем в мониторинге. Жизненный цикл растений длиннее, чем у бактерий, дрожжей 
и дрозофилы. Существуют значительные фармакокинетические и биохимические 
различия между растениями и млекопитающими. Поэтому тест-системы растений не 
обладают чувствительностью к некоторым классам промутагенов, таким, как 
нитрозамины, гетероциклические амины и полициклические ароматические 
гидрокарбонаты. 

На примере исследования образцов воды и почвы со свалки отходов радиевого 
промысла (Республика Коми), хранилища радиоактивных отходов (Обнинск) и 
отвалов угольных шахт (Верхняя Силезия, Польша) продемонстрирована 
эффективность использования растений в целях оценки гентоксичности окружающей 
среды. Обсуждаются особенности интерпретации результатов биотестирования, 
связанные с принципиальной нелинейностью отклика биологических систем на 
слабые внешние воздействия, а также возможностью проявления синергических и 
антагонистических эффектов сочетанного действия факторов разной природы.  

В мониторинге окружающей среды основным объектом исследования являются 
популяции и экосистемы, поэтому отклик используемых тест-систем должен быть 
тесно связан с эффектами на этих уровнях организации. Эффекты загрязнения 
сначала проявляются на молекулярном уровне, что делает анализ ответных реакций 
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клетки удобным инструментом для ранней диагностики воздействия. Изменения на 
уровне клетки могут быть менее очевидны, чем непосредственно видимые эффекты 
поллютантов, но в плане отдаленных последствий они являются более значимыми. 
Становится все более очевидным, что изменения на уровне клетки могут влиять на 
биологические параметры популяционного уровня, такие как здоровье и 
репродуктивные функции. Эти типы эффектов вызывают особое беспокойство, т.к. 
они могут проявляться спустя долгое время после того, как источник воздействия 
исчезнет из среды обитания. Поэтому именно генетические тест-системы должны 
использоваться для ранней и надежной диагностики нарушений, возникающих в 
результате деятельности человека.  

В докладе представлены результаты многолетних полевых исследований 
биологических эффектов в популяциях растений, населяющих контрастные по 
климату, уровню радиоактивного загрязнения и спектру дозообразующих 
радионуклидов участки (30-км зона ЧАЭС (Украина), Республика Коми, Брянская и 
Ленинградская области России, Семипалатинский полигон (Казахстан)). 
Развивающиеся в условиях радиоактивного загрязнения популяции растений 
характеризуются повышенной частотой генных и хромосомных мутаций. Даже 
относительно низкие уровни техногенного воздействия способны увеличивать 
величину генетической изменчивости и нарушать присущие интактным популяциям 
закономерности саморазвития. Формирующееся в условиях хронического облучения 
семенное потомство характеризуется высокой межгодовой изменчивостью 
показателей жизнеспособности, которая в значительной степени определяется 
погодными условиями. В условиях техногенного воздействия в популяциях 
происходит модификация структуры эколого-генетической изменчивости, степень 
которой увеличивается с возрастанием техногенной нагрузки. В условиях 
экологического стресса в популяциях растений происходит отбор на повышение 
устойчивости к действующему фактору. Но скорость и сама возможность 
осуществления этого процесса может существенно различаться в разных 
радиоэкологических условиях. 
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Использование почвенных беспозвоночных в 
экотоксикологической диагностике почв 

К.Б. Гонгальский, И.А. Горшкова, Ж.В. Филимонова  
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия 
 

Почва – уникальная среда обитания и жизнедеятельности самых 
разнообразных видов живых существ. В ней сосредоточено около 90 процентов всех 
известных ныне видов животных. Подавляющее большинство их представлено 
мельчайшими видами беспозвоночных, одноклеточных простейших, 
разнообразными микроорганизмами. Именно почвенной биотой осуществляются в 
почвах биохимические процессы, определяющие в значительной мере жизнь лесных 
биоценозов. К мезофауне почв относятся беспозвоночные от 2 мм до 2 см (Гиляров, 
1965, 1975) личинки насекомых, губоногие и двупарноногие многоножки, энхитреиды, 
дождевые черви и широкий круг животных (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Схема размерно-трофической системы почвообитающих животных (по: 
Eijsackers, 1994, с изменениями). К мезофауне относятся представители 

наибольшего квадрата. 
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Почва для них является плотной средой, оказывающей значительное 
механическое сопротивление при движении. Они передвигаются в почве, расширяя 
естественные скважины, раздвигая почвенные частицы или роя новые ходы. Оба 
способа передвижения накладывают отпечаток на внешнее строение 
представителей мезофауны. У многих видов развиты приспособления к 
экологически более выгодному типу передвижения в почве – рытью с 
закупориванием за собой хода. Газообмен большинства видов данной группы 
осуществляется при помощи специализированных органов дыхания, но наряду с 
этим дополняется газообменом через покровы. У дождевых червей и энхитреид 
отмечается исключительно кожное дыхание. Роющие животные могут уходить из 
слоев, где возникают неблагоприятные для них условия. К зиме и в засуху они 
концентрируются в более глубоких слоях почвы, большей частью в нескольких 
десятках сантиметров от поверхности (Чернова, Былова, 1988; Добровольский, 
Трофимов, 2004; Покаржевский и др., 2007). 

Существенное значение почвенные беспозвоночные играют в почвенной 
экотоксикологии. Экотоксикологические исследования проводятся либо с 
природными популяциями разных видов почвенных животных (такой подход 
называется биоиндикационным),  либо со стандартизованными тест-культурами 
определенных видов организмов, которые помещают в почвенные образцы и 
анализируют  через определенное время их поведение - смертность, плодовитость и 
т.п.  (это называют биотестированием ). 

В биоиндикационных исследованиях  оценку воздействия токсикантов или 
качества загрязненных почв делают на основе исследования различных видов 
организмов, в том числе и организмов разных размерных групп.   

Устоявшимся в биоиндикационных исследованиях считается так называемый 
стратифицированный или tier-подход (от французского «ранг»), ранжированный по 
четырем уровням.  

Первый уровень представляют одновидовые исследования,  когда анализ 
экотоксичности проводится по реакциям  модельных видов, в том числе и из разных 
размерных групп (табл. 1). 

 
Таблица 1. Виды почвенных беспозвоночных, используемых в 

экотоксикологическом анализе почв 

Нематоды  Plectus acuminatus, Heterocephalobus pauciannulatus 

Энхитреиды Cognettia sphagnetorum, Enchytraeus albidus, E.crypticus 

Дождевые черви  Eisenia fetida, Apporectodea caliginosa, Lumbricus rubellus 

Гамазовый клещ  Hypoaspis aculeifer 

Орибатидный клещ  Platinothrus peltifer 

Пауки  Pardosa spp., Leptyphantes tenuis, Oedothorax apicatus 

Мокрица Porcellio scaber 

Костянка  Lithobius mutabilis 

Диплопода  Brachydesmus superus 

Kоллемболы  Isotoma viridis, Folsomia candida, F. fimeraria, Orchesella 
cincta 

Жужелицы  Poecilus cupreus, Pterosticus melanarius, Bembidion lampros 

Стафилиниды  Philonthus cognatus 
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Второй уровень представляют так называемые многовидовые исследования, 
проводимые обычно  в экспериментальных микрокосмах с определенной почвой 
(Keddy et al., 1995; Pokarzhevskii et al., 1998). В почве одновременно с 
исследованиями популяций разных видов беспозвоночных,  измеряются также такие 
функциональные параметры, как вымывание токсиканта, дыхание почвы, 
разложение растительных остатков, энзиматическая активность и др. 

Третий уровень, который наиболее важен с точки зрения гетерогенности почв и 
почвенного населения, – это так называемые почвенные модельные экосистемы 
(terrestrial model ecosystems, TME), или интактные монолиты почв (Morgan, Knaker, 
1994; van Straalen, 1998; Römbke et al., 2006), в которых после искусственного 
загрязнения измеряются такие параметры как плотность природной популяции тех 
или иных видов и функциональные параметры почвенной биоты. 

Четвертый уровень представляют естественные экосистемы и их изучение в 
полевых условиях. 

Сам отбор интактных монолитов в относительно «чистых» почвах ведется 
определенным образом наугад, так как экотоксиколог, отбирая монолиты, не знает о 
составе ни животного, ни микробного населения в определенном монолите. Само 
загрязнение может неоднородно распределяться в пространстве (Воробейчик, 2002; 
Воробейчик, Позолотина, 2003). Тасуя пробы случайным образом, экотоксиколог все 
равно не застрахован от того, что число организмов в них может различаться в разы, 
а клещей и коллембол – на порядки. Поэтому еще в 1998 г. обратили внимание 
именно на эту проблему в экотоксикологии (Pokarzhevskii et al., 1998, 2003).  
Гетерогенность распределения почвенных обитателей в пространстве может стать 
головной болью не только для экотоксикологических экспериментов, но и почвенно-
экологических экспериментов в целом, как лабораторных, так и полевых, где оно 
может повлиять на корректность оценки тех или иных параметров. Знание 
пространственного распределения организмов при учетах может резко повысить их 
точность, особенно если использовать соответствующий размер проб и расстояние 
между пробами (Alexander et al., 2005).  Не менее важно проблемой и неотъемлемой  
частью этого вида исследований представляется выбор «контрольной», или 
фоновой пробной площадки, относительно которой следует рассчитывать 
отклонения исследуемых биоиндикационных параметров почвенной биоты.  

Даже сложный многоуровневый подход в исследовании реакций природных 
сообществ почвенных животных на токсиканты in situ, в естественных для них 
местообитаниях, на практике зачастую не дает однозначного отклика в силу 
перечисленных выше причин.  

Современная биотическая оценка почв – биодиагностика экологического 
качества, базируется на сочетании методов биоиндикации и биотестирования. Под 
биотестированием, строго говоря, понимается оценка реакции вводимых в объект 
исследования (почвенные образцы) организмов с хорошо изученными и 
поддающимися учету тест-параметрами в лабораторных  контролируемых условиях 
за относительно небольшой период времени. В таких условиях  учитываются 
отклонения значений тест-функций в исследуемом образце относительно фонового, 
контрольного. Нередко контролем служит искусственная стандартная почва  (OECD, 
1984).   

 Эти два подхода дополняют друг друга,  и при  характеристике экологического 
качества почв такое сочетание повышает надежность экологической оценки.  
Проводятся  прямые параллели между двумя видами диагнозов: надежный диагноз 
здоровью человека, как и природной экосистеме, в частности, почве, обеспечивается 
данными биотестов (лабораторных исследований) в сочетании с анализом  видимых 
(индицируемых) изменений других показателей, которые фиксируются  в ходе 
обследования отдельных врачей-специалистов (Воробейчик и др., 1994).  
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Однако на данном этапе для практического экологического контроля не так 
много видов  почвообитающих животных применяется  в биотестировании. 
Наиболее известные тест-организмы из экологической группы педобионтов  - черви 
(Eisenia fetida, р. Enchytraeus).  

В ходе выполнения ряда проектов (в том числе, при поддержке Программы 
фундаментальных исследований Президиума РАН «Живая природа: современное 
состояние и проблемы развития»), нами были собраны экспериментальные данные, 
которые легли в основу разработки и метрологической характеристики «Методики 
измерений токсичности почв по реакциям энхитреид», Свидетельство об аттестации 
№ 01.00225/205-31-13 от 17октября 2013 г. В Федеральном информационном фонде 
по обеспечению единства измерений России методика зарегистрирована под 
номером ФР.1.39.2014.18039. 
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Мультисубстратное тестирование микробных сообществ  

М.В. Горленко 
Факультет почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия 
 

Метод мультисубстратного тестирования микробных сообществ осуществляют 
путем определения интенсивности потребления  тестового набора  органических 
моносубстратов исследуемым микробным сообществом при инкубации в 
специальных тест-планшетах «Эко-Лог». Определение производят 
фотометрическим методом  с использованием индикатора дегидрогеназной 
активности (бромид тетразолия). 

Полученный многомерный массив данных является уникальным 
функциональным портретом исследуемого микробного объекта, на основании 
которого можно производить классификацию сообществ и вычислять параметры их 
функционального биоразнообразия. 

Это новый способ оценки состояния природных объектов и окружающей среды. 
Метод МСТ может быть использован для простого и быстрого получения 
объективной информации об уровне и типе нарушений природной среды 
естественными и техногенными физическими, химическими и биологическими 
факторами, и общем благополучии таких природных местообитаний как почвы и 
почвоподобные тела. Более полувека известен прямой метод изучения 
биоразнообразия микробных сообществ С.Н. Виноградского (Виноградский С.Н., 
1952), являющийся идеологическим предшественником  системы, а  
технологическим прототипом является  система таксономической 
дифференциальной диагностики болезнетворных микроорганизмов BIOLOG (США). 
В основу алгоритмов анализа и интерпретации данных положена теория 
биоразнообразия и методы ранговых распределений и энтропийного анализа (know-
how, Горленко, 2006), используемые в общей теории информации.  

Подход предполагает измерение структурных или функциональных параметров 
экосистемы с целью оценки качества среды и, одновременно, степени деградации 
сообщества под влиянием тех или иных факторов. Изначально в основе подхода 
лежала концепция, постулирующая прямую связь между качеством среды и 
структурным разнообразием экологических сообществ. Впоследствии она была 
модифицирована в теорию оптимального биоразнообразия. Для оценки и 
содержательной интерпретации данных, отражающих состояние сообществ, в 
мировой практике используются методы многомерной статистики, теории 
информации, в особенности, анализ ранговых распределений. Таким образом, 
сообщество выступает в роли многомерного биосенсора, используемого как для 
самодиагностики, так и для оценки качества среды для человека и растений. При 
этом микробные сообщества, в силу их масштабов, высокого метаболического 
разнообразия, быстроты реакций на изменение условий среды и ключевой роли в 
поддержании динамической стабильности экосистем являются оптимальными для 
решения этих задач. Качество любого сенсора определяется его чувствительностью 
и селективностью. По этим позициям сообщество превосходит любую популяцию, 
однако ключевым обстоятельством, определяющим эффективность применения 
сообщества как биосенсора, является тип получаемой информации и методы ее 
анализа. В современной экологии единственным оптимальным подходом выступает 
использование многомерных показателей тест-объекта, подвергаемых 
сравнительному анализу относительно эталонов нормы и тест-объектов,  
испытывающих модельное воздействие в разной степени в модельных острых и 
хронических опытах.  Традиционным направлением в использовании структурных 
характеристик сообществ в задачах мониторинга является изучение видового 
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биоразнообразия. Положительным аспектом данного подхода является,  
относительная простота содержательной интерпретации первичных данных, 
особенно если биология видов сообщества хорошо изучена. Однако получение 
информации о структуре сообщества обычно представляет собой весьма 
трудоемкую задачу. Кроме того, в силу феномена дублирования ключевых 
экосистемных функций видами с существенно разной физиологией и таксономией, 
структурную информацию иногда невозможно интерпретировать с точки зрения 
оптимальности (нормальности) функционирования сообщества в составе 
экосистемы более высокого уровня. В связи с этим получил развитие 
феноменологический подход к оценке состояния экосистем и качества окружающей 
среды на основе базовых функций сообщества.  

До создания МСТ, в качестве таких функций рассматривали эмиссию 
биогенных газов, отражающих интегральные биологические функции экосистемы: 
дыхание, денитрификацию, фиксацию азота из атмосферы. Другой подход был 
основан на измерении скорости разложения тех или иных биополимеров, чаще всего 
целлюлозы и крахмала. Однако эти методы, в силу аддитивного характера 
отслеживаемых параметров и функционального дублирования определяющих их 
процессов, не обладали ни достаточной чувствительностью и информативностью, 
ни селективностью, а также не позволяли связать ригидность или лабильность 
отслеживаемых характеристик системы со степенью ее структурно-функциональной 
трансформации и качеством среды с точки зрения ненарушенных сообществ и 
человека.       

Преодоление этих проблем достижимо путем использования достаточно 
широкого спектра  однородных характеристик (интенсивностей потребления 
специфично метаболизируемых субстратов), что позволяет, с использованием 
адекватных методов обработки первичной информации, обеспечить и 
селективность, и чувствительность. Практическое осуществление этого подхода 
относительно просто: необходимо обеспечить стандартное измерение 
интенсивности потребления различных субстратов целым сообществом либо его 
культивируемой репрезентативной частью. Этот подход ранее был практически 
реализован в системе «BIOLOG» (США) (BIOLOG reference manual, BIOLOG Ink., 
Hayward, California, 1992; www.biolog.com) изначально созданной для 
дифференциальной диагностики патогенных микроорганизмов, и впоследствии 
успешно использованной для содержательной дифференциации микробных 
сообществ природных экосистем, испытывающих различные виды техногенного 
воздействия разной интенсивности.  Недостатки применения этого подхода связаны 
с конструктивно-методическими особенностями системы «BIOLOG» и 
концептуальными недостатками ее применения: использованием в качестве 
элементарных тестов слишком сложных субстратов, применение избыточно широкой 
батареи тестов, тривиальность методов анализа данных, отсутствие глубокой 
теоретической проработки методологического подхода и содержательной 
интерпретации данных. Эти недостатки в большей или меньшей степени 
преодолены в  нашей системе мультисубстратного тестирования «Эко-Лог».  

Достигаемые с помощью МСТ цели 
1. Скрининг и мониторинг состояния и качества почв и почвоподобных тел и 

установление объективного контроля за общим уровнем техногенного 
загрязнения в любой точке местности на обширных территориях, на основании 
мультисубстратного тестрования почвенных естественных микробных 
сообществ. Выявление неблагополучных участков с последующим 
определением в них традиционными физико-химическими методами токсичных 
фракций и отдельных токсикантов. 
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2. Разработка системы параметров, позволяющих количественно оценить 
благополучие местообитания на основании данных о потреблении субстратов 
естественным микробным сообществом. 

3. Определение  «красной черты»- пороговой интенсивности того или иного 
воздействия приводящего к необратимому нарушению системы для 
конкретного местообитания и связанный с этим пересмотр существующей 
концепции экологических стандартов и системы ПДК. Переход от общих 
универсальных – к локальным ПДК, получаемых  экспериментальным путем 
непосредственно для каждого местообитания и загрязнителя).  
Означеные задачи решаются использованием многомерных параметров 

функционирования микробных сообществ исследуемых местообитаний – спектров 
потребления этими сообществами органических субстратов. Используемые 
параметры складываются из специфичных элементарных признаков, что определяет 
высокую разрешающую способность и, вместе с тем, помехоустойчивость данного 
способа. Анализ данных при помощи адекватных методов снижения их размерности 
и классификации  позволяет решать задачи дифференциальной диагностики и 
оценки качества природных и искусственных экосистем по результатам сравнения с 
эталоном нормы, либо по абсолютным информационно-энтропийным показателям 
ранговых распределений спектра потребления субстратов микробного сообщества, 
что более удобно в практике. Для получения необходимой информации (спектров 
потребления субстратов, СПС) создан программно-аппаратный комплекс, 
включающий планшеты с набором тест-субстратов, компьютеризованную систему 
считывания и анализа получаемой информации «Эко-Лог», а также 
соответствующие методические алгоритмы отбора и анализа проб из объектов 
окружающей среды (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Внешний вид системы «Эко-Лог». 

 
Оптимальный количественный скрининг «здоровья» природных местообитаний 

достигается использованием технологии «Эко-Лог» с обработкой полученных 
спектров потребления субстратов на основе концепции функционального 
биоразнообразия, и уникальным анализом данных в рамках специальных моделей 
ранговых распределений. Мультисубстратное тестирование микробных сообществ 
осуществляют в соответствии с «Методикой выполнения измерений интенсивности 
потребления тест-субстратов  микробными сообществами почв и почвоподобных 
объектов фотометрическим методом: ФР.1.37.2010.08619; ПНД Ф Т  16.1.17-10. М., 
2010». 

Пробы почвы отбираются почвенным микробуром, из расчета 10 субпроб с 1 м2. 
Образец для МСТ должен быть представлен репрезентативной смешанной 
почвенной пробой. Для этого с помощью карманного почвенного бура отбирают 
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случайным образом 10 проб объемом 1см3 с 1 м2  и  получают  рендомизированную 
пробу, из которой  для  анализа берется 1 г. почвы. Образцы до анализа могут 
храниться 3 мес. в холодильнике, в состоянии естественной влажности или в 
воздушно-сухом состоянии. Однако при этом образцы контрольной и сравниваемой с 
ней групп должны перед анализом храниться в одинаковых условиях и одно и то же 
время. Оптимальным является анализ свежеотобранных образцов. В центрифужные 
пробирки содержащие 35 мл.дистиллированной воды помещаютт 0.7 г почвы. 
Суспензия обрабатывается на лабораторном  встряхивателе типа «ВОРТЭКС» 
(3400 об/мин, 1.5 мин и центрифугируется (ЦУМ-8, 2000 об/мин, 2 минуты). 
Отбирается 20 мл супернатанта в кювету дозатора (или крышку чашки Петри) и 
добавляется 2 мл раствора ТТБ. Данее необходимо раскапать супернатант в тест-
планшет «Эко-Лог», содержащий набор тест-субстратов 8 канальным дозатором с 
одноразовыми сменными  наконечниками, установленным  на розлив 200 мкл. После 
раскапывания образца, заполненную чашку накрыть крышкой и инкубировать в 
термостате при t=+28ºС. 

Планшеты с суспензиями инкубируют до появления визуально регистрируемой 
окраски ячеек от 12 до 72 часов, в зависимости от особенностей образца и  целей 
исследования. В течение инкубационного периода происходит развитие 
микроорганизмов в ячейках с восстановлением трифенилтетразолия в формазан, 
придающий среде в ячейке красное окрашивание. Концентрация формазана и 
обусловленная им оптическая плотность ячейки определяются обилием и 
активностью микроорганизмов. Массив данных оптической плотности по всем 
ячейкам планшета (всем субстратам) представляет собой спектр потребления 
субстратов (СПС) для данного почвенного микробного комплекса. После окончания  
инкубации  осуществляется регистрация данных МСТ  программно-аппаратным 
комплексом «Эко-Лог». 

Считывание происходит автоматически. Оптическая плотность ячеек чашки  
измеряется с использованием планшетного спектрофотометра (анализатора 
иммуноферментных реакций «Униплан») или слайдсканера (в зависимости от 
модификации системы) диапазоне 510 нм, считывается и сохраняется программой 
«Эко-Лог» в виде файла базы данных формата mdb. При этом  интенсивность 
потребления субcтратов (окраска каждой ячейки) представлена  значением в 
диапазоне от 0 до 3000. Сохраняется также название образца, его порядковый 
номер и время измерения. При анализе СПC, программное обеспечение «Эко-Лог» 
автоматически вычисляет параметры биоразнообразия и коэффициенты ранговых 
распределений спектров потребления субстратов. 

Суть этого, достаточно широко используемого в экологии и других науках, 
подхода, заключается в том, что параметры системы, ранжированные  по 
интенсивности проявления тех или иных свойств от большего к меньшему, 
аппроксимируются кривыми модельных уравнений, коэффициенты  которых 
являются информационными (биоразнообразие) или энергетическими 
(своеобразный термометр системы) характеристиками системы (Пузаченко Ю.Г., 
1998). Сравнение этих индексов позволяет ранжировать системы по степени их 
стабильности  и сложности вне зависимости от их типа и генезиса. 

Коэффициенты ранговых распределений абсолютны, т.е. позволяют 
сравнивать  разные, семантически непохожие друг на друга системы. Использование 
в МСТ классического (лингвистика) распределения Ципфа f(n)=kBn не всегда 
приводило к  удовлетворительному описанию микробных сообществ. Поэтому нами 
была составлена оригинальная трехпараметрическая модель рангового 
распределения потребления  субстратов почвенным микробным сообществом почв 
(рис. 2): 

F(n)=E0 – be n d n      (1) 
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где: n =ln(N), N - номер ранга; F(n) = ln(yN) ; yN – интенсивность потребления 
субстрата ранга N; e-основание натурального логарифма; E0, b , d – параметры. 

 
 

Рисунок 2. Зависимость формы 
рангового распределения (1)  от 
коэффициентов b и  d  при  E0=const. 

a) b=0.01, d= 0.1…0.9.   b) d = 0.2, 

b=1xe0…1xe-5. 
 
 
 

В интересующей нас области значений (положительные значения n и F(n)) 
параметры модели могут трактоваться следующим образом. E0 описывает запас 
энергии системы (среднее  потребление субстратов), d - крутизна  хвоста 
распределения (адаптационный индекс-критерий гибкости и устойчивости системы), 
b - в интересующем нас месте координатной плоскости – ширина плато, 
описывающая информационное разнообразие распределения: отношение 
стационарной (старшие ранги-доминанты) и динамической частей системы 
(младшие ранги, редкие классы) или же с позиций кинетики - отношение 
быстрых/медленных функциональных компонентов. 

В изученных нами микробных системах наиболее информативным оказался 
коэффициент d, отражающий стабильность сообщества. Варьируя в изученных нами 
природных и модельных системах от 0.01 до 2, он позволяет оценить благополучие 
и стабильность микробных сообществ. На основании экспериментов была введена 
следующая шкала: В благополучных избыточных системах, имеющих максимальный  
запас прочности, d принимает значения от 0.01 до 0.1; в  устойчивых стабильных  
системах от 0.1 до 0.4;  системам с истощенными ресурсами или находящимся под  
обратимым воздействием  какого-либо нарушающего фактора  характерны  
значения d от 0.4 до 0.8; кризисным  дестабилизированным системам соответствуют 
значения  0.8-1; значения  >1  характерны для необратимо нарушенных систем, 
потерявших исходную функциональную целостность. Ранее в экологии 
трехпараметрические модели  ранговых распределений не применялись.  Находится 
и мера отклонения реального распределения от модельного (энтропия Кульбака), 

НК=-Σpi(logpi/hi)      (2) 
где pi – вероятность i-го класса для реального распределения, hi – для 
равновесного), которая является так же мерой неравновесности системы. 

Вычисляется так же массив параметров функционального биоразнообразия 
наиболее употребительными из которых являются число потребленных субстратов, 
общая Н = - Σpi(logpi) и удельная (R=H/logK) энтропии (Индекс Шеннона и 
выравненнность в экологии), количество потребленных субстратов, средняя 
интенсивность потребления субстратов, трактуемая как удельная метаболическая 
работа сообщества. Для  качественной идентификации типа системы проводится 
кластерный анализ (квадрат Эвклидова расстояния - кластеризация по Варду) для 
поиска наиболее близкого эталона. При необходимости вычисления интенсивности 
известного воздействия используют нейросетевые модели связи интенсивности 
потребления субстратов и силы воздействия, построенные в  процессе 
предварительных модельных экспериментов. 

В настоящее время метод МСТ является де-факто стандартом для оценки 
функционального биоразнообразия микробных сообществ. Методика выполнения 
измерений структурно-функционального разнообразия микробных сообществ 
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методом МСТ, включена в Федеральный Реестр и Реестр ПНД (ФР.1.37.2010.08619; 
ПНД Ф Т 16.1.17-10). 
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Методы биологического контроля (биоиндикации и биотестирования) при их 
использовании в мониторинге окружающей среды совместно с химическим анализом 
позволяют получать более полную характеристику качества среды. При организации 
такого экомониторинга остро ощущается недостаток в оперативных и простых 
технологических решений. Многие из используемых в настоящее время в России 
методик биотестирования не обеспечены комплексом аппаратуры, позволяющим 
создать стандартные условия работы с тест-организмами и автоматизировать 
процесс измерения. Без этого трудно получать воспроизводимые результаты 
экспериментов. 

В последние годы в Сибирском федеральном университете (СФУ) разработаны 
новые оперативные методы и аппаратура для биотестирования, которые показали 
высокую эффективность при оценке токсичности жидких сред. В качестве тест-
организмов в этих методах используются культуры водоросли (хлорелла и 
сценедесмус), рачков (дафний и цериодафний).  

Использование в биотестировании высокопродуктивного и термофильного 
штамма водоросли хлорелла (Chlorella vulgaris Beijer) позволило нам существенно 
сократить продолжительность анализа и при этом отказаться от трудоёмкой 
процедуры поддержания стерильности водорослевой культуры. Для наращивания 
тест-культуры водоросли создан компактный культиватор КВ-05, в котором 
численность клеток при автоматически поддерживаемой температуре 36˚С 
увеличивается за сутки в 30–40 раз.  

Токсический эффект на водоросль определяется по разнице прироста числа 
клеток в тестируемых пробах по сравнению с контролем (чистой водой). Поскольку 
рост водоросли, обусловленный процессом фотосинтеза, зависит от интенсивности 
света, температуры и содержания углекислого газа в среде, то эти внешние факторы 
должны быть одинаковыми и оптимальными для инкубации как контрольных, так и 
всех опытных проб. Эту непростую проблему нам удалось решить в результате 
создания оригинального многокюветного культиватора водорослей КВМ-05 
(Григорьев, Андреев, 2001). В нём 24 пробы с тест-культурами водоросли 
размещаются во вращающейся кассете, установленной наклонно. Культиватор 
оборудован источником света и системой стабилизации заданной температуры 
(36˚С). Благодаря вращению емкостей с пробами для них обеспечиваются равные 
температурные и световые условия, а также одинаковая скорость поступления СО2 
из окружающего воздуха. Для оперативного определения прироста разработан 
измеритель оптической плотности суспензий ИПС-03, в котором оптическая 
плотность взвеси водоросли, как показатель её численности, измеряется после 
завершения процесса биотестирования непосредственно во флаконах 
(«пенициллинках») с тест-культурами.  

Нам удалось также значительно упростить процедуру приготовления 
питательной среды благодаря тому, что выращивание культуры водоросли 
производится на концентрированной среде Тамия (50%), а биотестирование 
осуществляется в той же среде, разбавленной до 2%. Последнее достигается тем, 
что инокулят, в виде водорослевой культуры на 50% среде Тамия, доведенный до 
определенной плотности, вносится в тестируемую воду в соотношении 1:24. Таким 
способом проводится засев тестируемых проб до требуемого уровня и 
одновременное осуществляется внесение в них всех компонентов питательной 
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среды. Проведенные эксперименты показали, что такое разбавление используемой 
среды практически не сказывается на скорости роста культуры водоросли хлорелла, 
но при этом многократно увеличивает ее чувствительность к токсикантам. Данный 
эффект обусловлен снижением возможности коплексообразования потенциально 
токсичных веществ с компонентами питательной среды и тем самым повышением их 
биодоступности для тест-организма. Высокая чувствительность водоросли хлорелла 
к токсикантам достигнута также благодаря малой плотности засева тест-культуры. 
Это условие при проведении токсикологического эксперимента, имеет важное 
значение, поскольку его результат будет зависеть не только от концентрации 
поллютантов в среде, но и от соотношения численности или массы тест-организмов 
к количеству токсикантов в тестируемом объеме воды. Благодаря созданным 
условиям для быстрого роста тест-культуры водоросли ее малая начальная 
плотность не сказалась на длительности проведения самого биотеста.  

На базе данного штамма водоросли хлорелла и созданного комплекта 
оборудования разработана и аттестована для целей государственного 
экологического контроля методика биотестирования по изменению оптической 
плотности культуры водоросли хлорелла с длительностью анализа токсичности вод 
и отходов 22 ч (Григорьев, 2004).  

В 2014 году нами были проведены исследования, направленные на 
определения возможности использования термофильного штамма водоросли 
хлорелла для тестирования вод при более низких температурах. Было установлено, 
что культура водоросли, выращенная при 36˚С, и затем внесенная в тестируемые 
пробы воды, при 25 ˚С дает прирост в культиваторе КВМ-05 в 25-30 раз за 45 часов. 
При этом чувствительность тест-культуры к модельному токсиканту (бихромату 
калия) одинакова при проведении биотестирования при этих двух температурах. 

С целью выполнения в более короткие сроки и достижения лучшей 
воспроизводимости результатов биотестирования токсичности вод была проведена 
модернизация методики проведения таких работ на водоросли сценедесмус 
(Scenedesmus quadricauda (Turp.) Breb.). Этот тест-организма давно и широко 
используется в России (Жмур, Орлова, 2007), однако биотест на его основе 
достаточно трудоемкий в выполнении и длителен во времени. Во многом это 
связано с отсутствием серийно выпускаемого оборудования для его проведения, а 
также рядом чисто методических причин, таких как обеспеченностью тест-культур 
углекислым газом и активным перемешиванием. 

Все эти причины были устранены благодаря использованию разработанного 
нами специализированного оборудования для биотестирования, которое в 
последние несколько лет производится в России. Необходимые световые условия 
обеспечивают климатостаты В3 и В4, а активную аэрацию и перемешивание - 
устройства УЭР-03. В качестве питательной среды для наращивания культуры 
сценедесмуса использована 10 % среда Тамия. Для этих целей применен 
модернизированный культиватор КВ-05, который устанавливается в климатостат. 
Поскольку культивирование проводится в нестерильный условиях, то для получения 
альгологически чистой культуры водоросли сценедесмус ее наращивание 
проводится при температуре 21˚С. Благодаря созданным световым условиям и 
перемешиванию численность клеток за 24 часа культивирования увеличивается до 
10 раз. Само биотестирование выполняется также в климатостате В3, но уже в 
устройствах УЭР-03 при температуре 25˚С на 1% среде Тамия без стерилизации. 
Длительность экспонирования в них 18 проб с тест-культурой сценедесмуса 
составляет 45 часов. За это время рост культуры достигает 20-ти кратной величины. 

В качестве тест-культуры ракообразных, чаще всего используемого для 
биотестирования вод и отходов, были взяты дафнии (Daphnia magna Straus). 
Основные трудности работы с этим широко используемым организмом связаны с 
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необходимость поддержания требуемых внешних условий при культивировании 
рачков (Жмур, 2007а). Кроме того, жёсткие требования предъявляются к 
содержанию кислорода в тестируемой воде, так как его недостаток в пробе, 
например в результате деятельности сопутствующей микрофлоры, может вызвать 
гибель внесённых дафний. Для выполнения этих условий при биотестировании на 
рачках дафний нами разработаны климатостаты Р2 и В3, которые поддерживают 
необходимую температуру и световой режим при выращивании маточной и 
синхронной культур рачков.  

Сам процесс биотестирования выполняется в устройствах экспонирования 
рачков (УЭР-03) (Григорьев, Шашкова, 2009). В них пробы с водой и тест-
организмами (до 18 шт.) размещаются в подвижной кассете. Умеренное вращение 
кассеты (6-8 оборотов/мин), не травмирующее самих рачков, обеспечивает активный 
газообмен с внешней средой и насыщение пробы тестируемой воды кислородом. 
Несколько таких устройств устанавливаются в климатостат. Благодаря созданным 
условиям и прежде всего хорошей аэрации проб удалось повысить 
чувствительность дафний к токсикантам (Шашкова, Григорьев, Березина, 2006), что 
позволило сократить продолжительность биотестирования до 48 ч. Кормление 
дафний производится клетками водоросли хлорелла, культуру которой в 
достаточных количествах обеспечивает культиватор КВ-05. На этой основе была 
разработана и аттестована более оперативная методика биотестирования 
различных вод и отходов на рачках дафний (Григорьев, Шашкова, 2006). 

Со многими из рассмотренных проблем в биотестировании на низших 
ракообразных приходится сталкиваться при использовании в качестве тест-
организма – рачков цериодафний (Ceriodaphnia affinis) (Жмур, 2007б). Для их 
решения нами были использованы климатостаты Р2 и В3, в которых содержатся 
маточная и синхронные культуры рачков при температуре 24-25 ˚С. Для 
экспонирования тест-культуры в тестируемых пробах воды в одинаковых условиях 
по температуре, свету и аэрации были разработаны 40-кюветные устройства УЭР-
04. В каждую кювету, объемом 30 см3, помещали по 2 рачка. На один вариант опыта 
использовали 5 кювет (10 особей) в двух параллелях (т.е. 10+10 рачков). Таким 
образом, в одной заправке УЭРа можно провести токсикологический эксперимент с 
одной тестируемой пробой воды в трех ее разбавлениях плюс контрольная вода при 
двух аналитических повторностях. Проведенные исследования показали, что в 
условиях вращения цериодафний в УЭР-04 рачки активно питаются смесью дрожжи-
водоросль хлорелла в соотношении 7:1 и размножаются с той же скорость, как и в 
неподвижных стаканах. Эта технология легла в основу разработанной методики 
проведения острого токсикологического опыта на рачках цериодафний. 
Длительность анализа составляет 48 часов. 

Для создания более быстрого рачкового теста в качестве тест-функции была 
использована трофическую активность дафний, которую определяли по степени 
снижения концентрации корма в среде с рачками. Количество съеденного корма, 
суспензии водоросли хлорелла (Chlorella vulgaris Bejer), измеряли по интенсивности 
нулевого уровня флуоресценции хлорофилла водоросли. Величина данного 
показателя, в отличие от ранее используемой для этих целей замедленной 
флуоресценции (Цвылев, Переладов, Патин, 1983; Маторин, Вавилин, Венедиктов, 
1990), напрямую связана с концентрацией клеток в среде и при этом мало зависит от 
их физиологического состояния. Интенсивность флуоресценции регистрировали на 
флуориметре Фотон 10. 

При определении трофической активности 10 рачков дафний, возрастом чуть 
более суток помещались в 50 мл тестируемой пробы воды на 18 часов. В пробы 
сначала вносились токсиканты, а затем после 5 часов экспозиции, добавлялось 
небольшое количество суспензии водоросли. При концентрации корма в среде 
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контрольного варианта (в отсутствии токсикантов), эквивалентной оптической 
плотности суспензии равной 0,02, рачки потребляли за время выполнения биотеста 
70 - 90% клеток хлореллы. Было установлено, что по сравнению с выживаемостью 
дафний метод регистрации их трофической активности позволяет раньше 
обнаружить проявление токсического эффекта и таким образом быстрее выявить 
присутствие токсикантов в тестируемой воде (Шашкова, Григорьев, 2013). 

И наконец, для экспрессного выявления токсичности природных и сточных вод, 
а также отходов нами был использован метод регистрации относительного 
показателя интенсивности замедленной флуоресценции (ОПЗФ) водоросли 
хлорелла (Григорьев и др. 1996; Григорьев и др. 2013). Данный показатель не 
зависит от количества тест-организма и мутности тестируемой воды и может быть 
измерен в течение нескольких секунд. Для реализации метода был создан 
флуориметр Фотон 10, который в автоматическом режиме может одновременно 
анализировать на токсичность до 24 образцов, выводя полученную информацию на 
управляющий компьютер. Чтобы обеспечить вхождения токсикантов в тест-организм 
тестируемые пробы с культурой водоросли хлорелла в течение одного часа 
экспонируются в многокюветном культиваторе КВМ-05 (Григорьев, Рудь, 2004). На 
основе использованного метода и аппаратуры разработана методика 
биотестирования токсичности вод и отходов по изменению ОПЗФ водоросли 
хлорелла (Григорьев, Стравинскене, 2009). С учётом подготовки проб длительность 
анализа не превышает 1,5 часа. 

Благодаря сотрудничеству с компаниями ЗАО «Спецкомплектресурс 2001» и 
ООО «Европолитест» разработанные технологии активно внедряются в России. 
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Оценка влияния чужеродных веществ на организмы 
фитопланктона на примере Scenedesmus quadricauda по 
показателю изменения численности клеток в культуре 

В.И. Ипатова 
Биологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия 
 

Водоросли, как и высшие водные растения,  представляют в водных 
экосистемах группу организмов - продуцентов. Для испытаний выбран вид 
Scenedesmus quadricauda (Turp.) Breb., рекомендованный рядом документов для 
биотестирования и нормирования качества водной среды. Виды р. Scenedesmus 
широко распространены в  водоемах России и имеют относительно крупные клетки. 
Способ выделения  из  естественных водоемов видов водорослей, вводимых в 
культуру, подробно описан в литературе [Горюнова, 1950; Гусева, 1956; Успенская, 
1966; Штина, 1965].  

Цель проводимых мастер-классов в рамках программы по технологиям 
биотестирования - ознакомиться на практике с методом культивирования и 
экспериментального использования одноклеточных водорослей, в том числе – и для 
целей контроля качества среды. 

При постановке экспериментов большое значение имеет физиологическое 
состояние культуры, ее возраст. Для эксперимента отбирается нормально развитая, 
жизнеспособная культура водорослей. Угнетенные, отмирающие и старые 
разновозрастные культуры для опытов не годятся. Используется синхронная 
культура с одновозрастными клетками, проходящими разные фазы роста и развития. 

Помимо набора обязательных методов и показателей  токсичности могут быть 
предложены и дополнительные приемы, пригодные для ускоренного 
предварительного выявления токсичности или для исследования специфики 
действия исследуемого вещества.  

Условия лабораторного содержания водорослей 
Для культивирования водорослей и проведения токсикологических опытов с 

ними необходимо следующее оборудование:  
- колбы Эрленмейера объемом 0.25-0.5 л (20-30 колб из расчета по три колбы 

для одной концентрации); 
- мерные колбы и стаканы (0.5; 0.25;0.1 и 0.05 л) - по 5 штук; 
- кислородные склянки на 50-100 мл - 20-30 штук; 
- бюретки на 25-50 мл - 2 штуки; 
- колба Бунзена на 0.5 л - 1 штука; 
- набор пипеток и цилиндров; 
- колбы объемом 3-5 л для приготовления сред - 3-4 штуки; 
- предметные и покровные стекла; 
- водоструйный насос; 
- фильтр Зейтца - 1 штука; 
- мембранные фильтры (от № 6 до № 2); 
- микроскоп МББ-1а или  МБИ-3; 
- люминесцентный  микроскоп  (МЛД,  МП,  МЛ); 
- рН-метр; 
- счетная камера Горяева или Фукса - Розенталя; 
- счетчик для форменных элементов крови. 

Культивирование водорослей проводят на среде Успенского № 1 с  низким 
содержанием азота, имеющей следующий состав: 

KNO3 - 0.025 г/л; 
MgSO4 - 0.025 г/л; 
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Ca(NO3)2  -  0.1  г/л; 
KH2PO4 - 0.025 г/л; 
K2CO3  - 0.0345 г/л. 

Железо (0.2-процентный раствор Fe2(SO4)3 или Fe(NH3)(SO4)2, FeCl3, или цитрат 
железа) вносится в количестве 1 мл на 1 л среды после стерилизации. 

Питательную среду стерилизуют в автоклаве (0.5 час при 1 атм.), а при 
отсутствии автоклава - кипячением на медленном огне на водяной бане. Колбы 
можно стерилизовать в автоклаве  (1.5  час при 1-1.5 атм.) или сухим жаром в 
течение 1 час при 160 0С. 

Водоросли выращивают в стерильных колбах емкостью 0.25 - 0.5 л, закрытых 
ватно-марлевыми пробками, которые сверху прикрываются колпачками из 
стерильной пергаментной бумаги или полиэтиленовой пленкой (стерилизованной 
выдерживанием в течение 30-60 мин. в этиловом спирте). Для краткосрочных 
экспериментов колбы достаточно прикрыть колпачками из алюминиевой фольги. Для 
предотвращения оседания клеток на дно и их прикрепления к стенкам, а также для 
лучшего растворения СО2,  содержимое колб не менее двух раз в сутки 
перемешивают,  избегая намокания пробок. 

 Оптимальный режим предусматривает культивирование водорослей при 

температуре 2020С в люминостате при сочетании естественного освещения и 
досвечивания в течение 12 часов в сутки лампами  дневного света с общей 
освещенностью 3 - 5 тыс. лк.  Повышение температуры до 25 0С и выше усиливает 
токсическое действие, а понижение ее до  12-150С задерживает проявление 
эффекта и снижает действие токсиканта. Поэтому культивировать водоросли и 
проводить опыты следует в термостатируемых установках. Колбы с водорослями 
размещают в люминостате так, чтобы освещение было равномерным снизу или 
сверху при удалении источника от колб на 30-40 см во избежание их перегрева. 

При отсутствии термостатируемых условий опыты могут проводиться с 
размещением колб на окне при естественном освещении с защитой от прямых 
солнечных лучей и досвечивании лампами дневного света. 

Условия проведения испытаний 
Для эксперимента используются 5-7 – суточные культуры, находящиеся на 

стадии логарифмического роста. В этот период они более чувствительны к действию 
токсиканта. 

Исходная плотность клеток в опыте должна быть в пределах 35 - 50 тыс. кл/мл. 
При более высокой плотности клеток токсичность вещества может проявляться 
слабее. 

Если исходная маточная культура старая, ее необходимо предварительно 
синхронизировать. Для этого культуру помещают в стерильный цилиндр и ставят в 
темное место на 2-3 суток. За это время старые и мертвые клетки оседают на дно, а 
молодые клетки (как более легкие) останутся на поверхности культуральной среды. 
Затем верхний слой жидкости, состоящий преимущественно из молодых клеток 
сливают в колбу с чистой питательной средой и ставят в люминостат для 
подращивания культуры. При необходимости процедуру синхронизации 
культуры.повторяют дважды.  

Периодически (1 раз в 2 месяца) проводят определение чувствительности 
культуры водорослей к эталонному токсиканту K2Cr2O7. К2Cr2O7 в концентрациях 1 и 
10 мг/л за период в 72 часа должен вызывать достоверное снижение численности 
клеток водорослей.  

По величине ЛК50 за 72 (или 96 часа) определяют соответствие культуры 
стандарту. Эта концентрация для водоросли за 72 часа должна находятся в 
пределах 0,2 - 2,0 мг/л. Если результаты опытов не укладываются в указанный 
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интервал, следует  проверить правильность приготовления исследуемых растворов, 
температуру выращивания и состояние культуры. 

В случае проведения испытаний при естественном режиме колебаний 
температуры и освещенности необходимо увеличить число повторностей в 
контрольном ряду и при каждой из оцениваемых  концентраций. 

Для установления токсичности вещества сначала проводятся острые опыты с 
высокими концентрациями исследуемого  вещества, длительностью до 4 – 7 суток. 
При этом выявляются концентрации, которые будут использованы для постановки 
хронического опыта. Ответственные заключения об уровне токсичности и специфике 
действия веществ на водоросли требует проведения более длительного испытания. 

Основным критерием токсичности является достоверное отклонение 
интегральных характеристик тест-объекта по сравнению с их значениями на 
протяжении испытания. 

Опыты ставятся без смены растворов в 3 - 5 повторностях для получения 
статистически значимых результатов. 

Токсичность веществ для водорослей устанавливается по следующим 
основным показателям: 

- визуальные наблюдения за  состоянием  культуры (побурение, посветление, 
лизис и т.д.); 

- изменение численности клеток водорослей ("выживаемость") - счет клеток в 
определенном объеме (камере); 

- определение живых и мертвых клеток водорослей методом люминесцентной 
микроскопии (действие вещества может быть оценено уже в течение первых суток 
после внесения). 

В практике биотестирования для более полной оценки состояния водорослей 
учитывают дополнительно такие показатели, как биомасса водорослей (расчетный  
способ), содержания фотосинтезирующих пигментов - хлорофиллов и каротиноидов,  
интенсивность фотосинтеза, оцениваемая с помощью флуориметра или 
фосфороскопа, скорость и темп развития водорослей (расчет генераций) и другие 
физиологические и биохимические показатели. 

Учет и анализ результатов 
Основным критерием токсичности при действии  химических веществ следует  

считать изменение численности клеток водорослей, последовательность 
прохождения ими всех стадий развития и их способности к размножению. Общее 
число клеток считают в камере Горяева (или Фукса - Розенталя).  При работе с 
камерой Горяева  практически оказывается удобным просчитать  число клеток в 25 
больших квадратах,  а затем провести пересчет на 1 см3 по следующей формуле: 

Х = m  104, 
где Х - общее количество клеток в 1 см3, m - количество клеток (сумма) в 25 больших 
квадратах. 

Одновременно проводится подсчет делящихся клеток (2, 4, 8-клеточные 
агрегаты), что дает возможность оценить темп деления клеток водорослей при 
действии токсикантов или сточной воды. Количество клеток выражают в тысячах, 
миллионах на 1 мл или в миллиардах на 1 л. 

Счетная камера Горяева представляет собой толстую стеклянную пластину 
(предметное стекло) с углублением в центре, равным 0,1 мм (рис. 1.12). На дне 
камеры нанесены 2 сетки Горяева, разграниченные поперечной канавкой. Сбоку от 
сеток расположены стеклянные прямоугольные пластины, к которым притирается 
шлифованное покровное стекло. 

Для определения численности клеток водорослей камеру Горяева 
предварительно накрывают покровным стеклом и притирают его до образования 
радужных колец интерференции. После чего перемешивают в колбе водоросли и 
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затем пипеткой наносят по одной капле произвольного объема на верхний и нижний 
края покровного стекла. После того, как камера Горяева заполнится водорослевой 
культурой, ее помещают под объектив микроскопа и подсчитывают число клеток в 25 
больших квадратах, а затем по формуле Х = m * 104  определяют количество клеток 
водорослей в 1 мл. 

 

 
 

Рисунок 1. Сетка Горяева. 
 

В каждой колбе подсчитывают клетки водорослей как минимум в двух камерах с 
последующим вычислением среднего арифметического. 

Учет численности клеток можно также проводить и в камере Фукса - Розенталя 
объемом 3.2 мл. При высокой численности клеток просчитывают по диагонали 16 
квадратов, при малой - считают по всему полю камеры.  Количество клеток также 
выражают в млн.  в 1 мл (или в млрд. в 1 л). Расчет клеток производят по формуле: 

m   103 
M = -----------------, 

n   V 
где: М - количество клеток в 1 мл, m - количество просчитанных клеток (сумма), n - 
количество просчитанных маленьких квадратов камеры, V - объем части камеры, 
имеющей площадь маленького квадрата. 

Учет числа живых и мертвых клеток 
Определение живых и мертвых клеток водорослей производят с помощью 

люминесцентной  микроскопии  (Горюнова,  1956;  Дмитриева, 1988). Ранжируя 
клетки по интенсивности свечения, можно установить время воздействия токсиканта 
на водоросли, степень и скорость отмирания. При просмотре препаратов 
водорослей видно, что живые клетки флуоресцируют ярко-красными лучами. Клетки 
водорослей на различных  стадиях отмирания имеют целую гамму переходных 
оттенков и цветов. В основном изменение спектра свечения водорослей проходит по 
следующим фазам: 

- ярко-красное; 
- тускло-бордовое или розово-красное; 
- оранжево-розовое; 
- голубовато-зеленое; 
- оливково-зеленое. 
На практике в основном различают три цвета - жизнеспособные клетки светятся 

ярким пурпурно-красным светом, отмирающие - различными оттенками тускло-
красного или оранжево-красного тона, мертвые - желтовато-салатным. При подсчете 
клеток водорослей учитываются все три группы - живые, мертвые и отмирающие 
клетки. В стадии интенсивного роста клеток водорослей в культуре наблюдается 
минимальное присутствие мертвых клеток. 

Под микроскопом исследуется обычный водный препарат, изготовленный на 
предметном стекле. Просмотр препарата можно проводить как в отраженном 
(падающем, верхнем) свете (микроскопы МЛД-1 или МЛД-2), так и в проходящем 



52 

 

свете (микроскопы МЛ-1 или МЛ-2). Наиболее  совершенна люминесцентная 
микроскопия в отраженном свете с использованием темнопольного конденсора. Для 
просмотра водорослей оптимален набор,  включающий светофильтры ФС-1-05,  
СЭС-7-2, СС-8. Возможны три варианта просмотра препаратов: 

- на предметное стекло наносят каплю суспензии водорослей, накрывают 
покровным стеклом и просматривают под микроскопом; 

- нанесенную каплю просматривают с помощью водного иммерсионного 
объектива (для мелких форм водорослей); 

- каплю  наносят на мембранный фильтр (№ 5-2) во избежание текучести 
препарата,  накрывают покровным стеклом и просматривают. 

Для просмотра рекомендуется готовить препарат с концентрацией, не 
превышающей 30-50 клеток в поле зрения. Более плотные пробы перед просмотром 
необходимо развести, чтобы удобно  было вести счет. Просчет проводится не 
менее, чем в 10 полях зрения, а для получения более достоверных результатов 
можно считать до 100 полей. Производят подсчет живых, мертвых и отмирающих 
клеток в культуре на основании данных по общей  численности  и  выражают  в млн. 
кл на мл,  в млрд. кл на л или в процентах от общего числа клеток. Полученные 
результаты заносятся в таблицу вместе с данными по общей численности клеток 
или изображаются графически. 

Помимо люминесцентной микроскопии разделение живых и мертвых клеток 
может проводиться путем микроскопии в видимой области с использованием 
специальных красителей (Хоботьев и др., 1971).  

Расчет генераций 
Зная общую численность клеток или биомассу, можно рассчитать интервал  

времени между двумя генерациями и константу скорости роста, характеризующие 
интенсивность деления клеток при действии токсикантов  (замедление  или 
ускорение темпа деления),  по следующей формуле: 

lg 2   t 
G = -------------------; 

lg Nt - lg N 

где G - время между генерациями в сутках или часах; t - интервал времени в сутках 
или часах; N  - начальное количество клеток; Nt  - количество клеток через интервал 

времени t. 
Анализ результатов испытаний проводят с использованием приемов 

статистической обработки. Оценивается статистическая достоверность различий 
количественных показателей, установленных в опытной и контрольной сериях 
испытаний на одинаковые сроки. Обычно проводится сравнение по критерию 
Стьюдента. 
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Использование биомаркеров при реконструкции агропейзажа 

Н.О. Ковалева1, И.В. Ковалев2 
1Институт экологического почвоведения МГУ, Москва, Россия, natalia_kovaleva@mail.ru 
2Факультет почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, kovalevMSU@mail.ru 
 

Научно-технический прогресс и развитие новых высокоразрешающих 
инструментальных технологий исследования органического вещества почв, таких как 
высокоэффективная жидкостная хроматография, сочетание газовой хроматографии 
и изотопной масс-спектрометрии позволяют пополнить список  почвенных 
реликтовых признаков такими микроиндикаторами, как биомаркеры.   

Биомаркеры – это органические молекулы известного происхождения. Многие 
биомаркеры в силу своего специфического строения при определенных условиях 
среды оказываются устойчивы к деградации и минерализации в почвах и поэтому 
служат молекулярными следами наземной растительности или биохимических 
процессов, протекающих в биосфере не только в настоящем, но и в прошлом.  В 
последнее время в качестве подобных биомаркеров используют Н-алканы из воска 
растений, лево- и правовращательные формы аминокислот (L-, и  D-энантиомеры), 
глицерол-диалкил-глицерол-тетраэфиры, структурно-специфические изотопы. Нами 
ранее показано, что при исследовании палеоэкологических обстановок прошлого 
велика информационная роль таких биомаркеров как содержание в почве 
хлорофилла, грибных меланинов, липидов, инозитолфосфатов (Ковалев, Ковалева, 
2011). 

При восстановлении палеоэкологических условий поселений древнего человека 
и реконструкции агропейзажа наиболее информативными биомаркерами оказались 
пропорции лигниновых фенолов, липидов и жирных кислот, пул аминосахаров. В 
качестве ключевых объектов исследования были выбраны современные и 
средневековые агроландшафты Брянского, Владимирского и Коломенского ополий 
Русской равнины, черноземы лесостепи, а также горные пастбища Тянь-Шаня и 
Кавказа, плантации производственной древесины Амазонии.    

     Показано, что в условиях антропогенного использовании (пашня Русской 
равнины, плантация производственной древесины Бразилии, вторичные леса 
Красноярска, горные пастбища) количество лигнина в агропочвах уменьшается по 
сравнению  с естественными аналогами (рис. 1). При этом пропорции ванилиновых, 
сиреневых и коричневых фенолов (6:5:1, 5:3:1) в органическом веществе вторых 
гумусовых горизонтов почв Брянского ополья не имеют аналогов среди современных 
типов растительных тканей,  отражая генезис растительных остатков: травянистых - 
в пахотных горизонтах - 1:2:1; древесных лиственных пород - в нижней части 
гумусового горизонта - 6:5:1 (табл. 1). 

«Остаточная» биологическая активность, маркирующая древние дневные 
поверхности, и интенсивность современной микробиологической деятельности 
оценивались при помощи анализа полисахаридов. По характеру аккумуляции в 
гумусовых горизонтах гексозамины располагаются в ряд: глюкозамин > галактозамин 
> маннозамин. В элювиальных горизонтах усиление степени гидроморфизма почв по 
катене вызывает и изменение обсуждаемого ряда:  галактозамин > глюкозамин >  
маннозамин. Под влиянием осушения в пахотных горизонтах почв увеличивается 
общее содержание аминосахаров  и мурамина – с 92 до 97 мг/г N, а в элювиальных  
– с 50 до 80 мг/г N. При этом в элювиальных горизонтах ярко выражено увеличение 
содержания галактозамина. 
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Рисунок 1. Содержание лигнина (VSC),  мг/г Сорг в естественных и окультуренных 

почвах. 
 

Таблица 1. Продукты окисления лигнина (лигниновые фенолы), мг/г Сорг. в 
агросерых почвах Брянского ополья 

Горизонт, 
глубина, 
см 

Ванили
н 

Ванили 
новая 
кислота 

Сире 
невый 
альдегид 

Сирене 
вая 
кислота 

Кума 
ровая 
кислота 

Феру 
ловая 
кислота 

V:S:C 

Агросерая со вторым гумусовым горизонтом почва 
Ар 0-33 1,52 0,44 4,03 1,47 0,81 0,85 1:3:1 
А[hh] 33-
63 

0,09 0,26 0,17 0,15 0,00 0,06 6:5:1 

Агросерая со вторым гумусовым горизонтом почва 
Ар 0-20 1,19 2,11 0,30 1,07 0,98 1,12 1:2:1 
А[hh] 50-
58 

0,12 0,11 0,30 0,17 0,00 0,09 5:3:1 

 
Свойства вторых гумусовых горизонтов почв ополий Русской равнины резко 

отличны от характеристик современного органического вещества по содержанию и 
составу таких биомаркеров, как композиционный состав липидов и жирных кислот. 
Среди жирных кислот в них доминируют кислоты с четным числом атомов углерода 
– миристиновая, олеиновая и линолевая, а среди углеводородов – сквален и 
алкоксиглицериды. Подобные факты могут служить меткой интенсивности и 
изменения микробиологической деятельности и степени трансформации 
органического вещества в ландшафте и во времени. Данные выводы 
подтверждаются и результатами микробиологического анализа, и биохимического 
анализа гумуса (в том числе и характером ЯМР-спектров гуминовых кислот). 

Следовательно, перечисленные биомаркеры информативны и для 
восстановления агропейзажа территорий.  
 

Литература: 
Ковалев И.В.,  Ковалева Н.О. Органофосфаты в почвах периодического 
переувлажнения (по данным  31Р ЯМР-спектроскопии)  // Почвоведение, 2011, 
№ 1. С. 24-30. 
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Для интерпретации результатов биологических откликов при оценке природных 
сред и техногенных объектов, включая суспензии почв, донных отложений, отходов, 
гуминовых препаратов с применением гидробионтов нередко требуется 
характеристика размерности частиц, присутствующих в пробах. Одним из самых 
простых и информативных методов анализа размера частиц является метод 
ультразвуковой спектрометрии. 

Основой метода ультразвуковой спектрометрии является взаимодействие 
ультразвука с дисперсной системой, помещенной в сосуд для исследования.  
Дисперсную систему можно определить, как систему, в которой дискретные 
частицы, капли или пузырьки дисперсной фазы, имеющие размер хотя бы в одном из 
измерений от 1 до 1000 нм, распределены в другой фазе, обычно непрерывной, 
отличающейся от первой по составу или агрегатному состоянию и именуемой 
дисперсионной средой [1]. В случае жидкой дисперсной системы, непрерывной 
фазой является жидкость. Если дисперсной фазой служит твердое тело, 
дисперсную систему называют суспензией, систему жидкость-жидкость – 
эмульсией, пена представляет собой жидкую дисперсную систему с газообразной 
дисперсной фазой. 

Сущность метода ультразвуковой спектрометрии состоит в следующем. 
Звуковой преобразователь трансформирует высокочастотный сигнал в 
ультразвуковую волну (рис. 1). Эта волна проходит сквозь дисперсную систему для 
анализа последней. Во время прохождения волны через дисперсную систему 
происходит ее затухание. Полученный сигнал обнаруживается приемным 
устройством и передается на компьютер для анализа. 

 

 
Рисунок 1. Принцип ультразвуковой спектрометрии [2]. 
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Кроме специфической природы дисперсной системы, которой обусловлено 
изменение интенсивности волны от I0 до I, затухание зависит от величины зазора L 
между датчиком, испускающим волну, и детектором, принимающим волну, а также 
от частоты f [2]: 

     (1) 

Зависимость затухания от частоты звука может быть использована для 
анализа распределения частиц дисперсной системы по размерам. Остается 
определить, как измеренный спектр затухания зависит от размера частиц 
дисперсной системы, и какими механизмами обусловлено затухание посылаемой 
волны интенсивностью I0 до волны с интенсивностью I. 

Ультразвуковая волна, проходящая сквозь дисперсную систему, будет 
затухать с увеличением длины пути. Существуют три основных фактора, 
обусловливающих этот процесс [2]: 

1) собственное поглощение среды; 
2) рассеивающее поглощение; 
3) рассеивание звука. 
Собственное поглощение среды – это затухание звуковой волны, 

обусловленное как непрерывной, так и дисперсной фазой дисперсной системы. В 
гомогенных жидкостях звуковая волна будет затухать преимущественно из-за 
формирования областей уплотнения и разрежения, что приводит к возникновению 
градиента температур и процессов релаксации давления. Эти процессы 
сопровождаются затратами большого количества энергии (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Формирование областей уплотнения и разрежения при прохождении 

ультразвуковой волны сквозь гомогенную жидкость. 
 

Рассеивающее поглощение – это затухание ультразвука за счет 
рассеивающих взаимодействий между непрерывной и дисперсной фазой. 
Рассеивание сопровождается потерями энергии и преобразованием ее в тепловую 
энергию. Можно выделить три типа рассеивающего поглощения [2]: 

1. Вязко-инерционные взаимодействия. 
2. Тепловые эффекты. 
3. Структурные эффекты. 
Вязко-инерционные взаимодействия имеют гидродинамическую природу и 

усиливаются с увеличением различия плотностей между дисперсной фазой и 
средой. Во время прохождения волны сквозь дисперсную систему различие 
плотностей вызывает относительное движение частиц в непрерывной фазе 
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дисперсной системы. Это приводит к сдвиганию жидких слоев на границе раздела 
фаз жидкость - твердое тело: затухание волны происходит за счет трения сдвига 
(рис. 3). Этот процесс напрямую зависит от размеров частиц (рис. 4) и является 
определяющим для суспензий с твердыми частицами, меньшими 4 мкм. 

 

 
Рисунок 3. Механизм вязко-инерционных взаимодействий. 

 

 
Рисунок 4. Зависимость акустического затухания от размеров частиц (при 

постоянстве других параметров) [2]. 
 

Примеры вязко-инерционных взаимодействий представлены на рисунке 6. На 
графике показаны несколько спектров затухания водных модельных суспензий, 
содержащих 20% твердых частиц (ρ = 3 г/см3). Наблюдается влияние размера 
частиц на характер кривой затухания: для кривых со средним размером частиц 0,4 и 
0,8 мкм характерен максимум характеристической частоты, которая возрастает с 
уменьшением размера частиц [2]: 

 ,      (2) 

где  η – вязкость среды; ρ – плотность частиц; d – размер частиц. 
Для частиц с размером 3,0 мкм максимум затухания приходится на более 

низкие частоты (ниже 1 МГц). В случае суспензий с размером частиц 0,2, 0,1 и 0,05 
мкм, характеристическая частота выше 100 МГц. 
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Рисунок 5. Вязко-инерциальные взаимодействия в водных модельных суспензиях 

содержащих 20% твердых частиц (ρ = 3 г/см3) [2]. 
 

Прохождение ультразвуковой волны сквозь дисперсную систему приводит к 
возникновению флуктуаций плотности и давления как в непрерывной, так и в 
дисперсной фазе. Следствием этого являются температурные колебания фаз из-за 
термодинамической связи давления и температуры. Эти колебания приводят к 
возникновению градиентов температуры на границе фаз (рис. 6). Компенсация 
температурных колебаний приводит к увеличению энергии колебаний. Этот процесс 
является определяющим для эмульсий; для водных суспензий влияние тепловых 
эффектов незначительно. 

 

 
Рисунок 6. Тепловые эффекты. 

 
Движение одной частицы в непрерывной фазе дисперсной системы 

значительно влияет на движение других частиц. Такую систему можно представить 
в виде частиц, связанных между собой пружинами [3]. Согласно такой модели, 
затухание звука происходит вследствие рассеивания. 

Рассеивание звуковых волн в дисперсной системе при встрече с частицами 
подобно рассеянию света. Это не рассеивающее поглощение; при встрече волной 
препятствий в виде частиц с плотностью, отличной от плотности среды, происходит 
частичное преломление звуковой волны. Полная энергия будет сохранена (рис. 7). 
При этом происходит отражение и преломление на границе раздела фаз, также как 
дифракция непосредственно в самой частице. Рассеивающийся эффект имеет 



59 

 

значение только в тех случаях, когда длина ультразвуковой волны значительно 
превышает диаметр частиц. Для ультразвуковой спектрометрии это случай частиц, 
больших 5 мкм. 

 

 
Рисунок 7. Рассеивание звука. 

 
Модель, описывающая рассеивание звука для концентрированной дисперсной 

системы, является модификацией теории Морса [4]. Собственное поглощение 
среды, рассеивающее поглощение и рассеивание звука независимы друг от друга. 
Акустический принцип суперпозиций [5] предполагает, что суммарное затухание αΣ 
акустической волны в дисперсной системе может быть определено, как сумма 
отдельных процессов затухания: 

     (3) 

где, αСПС – затухание, обусловленное собственным поглощением среды; 
αВИВ - затухание, обусловленное вязко-инерциальными взаимодействиями; 
αТЭ - затухание, обусловленное тепловыми потерями; 
αСЭ - затухание, обусловленное структурными эффектами; 
αРЗ - затухание, обусловленное рассеиванием звука. 
Измерение затухания ультразвуковой волны проводится методом «серии 

тонов», при котором серии коротких, очень близких по частоте сигналов с  
несколькими периодами колебаний посылают сквозь дисперсную систему, 
находящуюся в измерительной камере. Затухание звука и его скорость определяют 
по сигналам затухания и задержки. Полоса частот измерения составляет 1-100 
МГц. Измерение может быть выполнено как в статических условиях, так и при 
перемешивании. 

После измерения акустического спектра затухания соответствующий 
теоретический спектр будет автоматически адаптирован под измеренный спектр и 
выведен на экран (рис. 8). 
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Рисунок 8. Пример результатов измерения размеров частиц. 
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Спектральные методы диагностики гуминовых веществ и 
микроорганизмов в природных водных средах 

С.В. Пацаева 
Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия 
 

Спектральные методы играют особую роль в исследовании окружающей среды, 
поскольку характеризуются быстротой, высокой чувствительностью, а, главное, 
могут использоваться в бесконтактном или дистанционном режиме и дают 
возможность исследовать живые организмы in vivo или непосредственно в среде 
обитания in situ. В лекции рассматриваются теоретические основы абсорбционной и 
флуоресцентной спектроскопии, приводятся примеры применения спектральных 
методов в экологических исследованиях. 
1. Теоретические основы абсорбционной и флуоресцентной спектроскопии  

Среди физических методов, используемых в экологических исследованиях, 
особую роль играют спектральные методы, поскольку они характеризуются 
быстротой; высокой чувствительностью; бесконтактностью, и поэтому дают 
возможность исследовать живые организмы in vivo; могут быть применены в 
дистанционном режиме с катера, самолета или спутника для мониторинга 
экологического состояния организмов непосредственно в среде обитания (in situ). 

1.1. Спектры поглощения. Закон Бугера—Ламберта—Бера 
Изучение электронных спектров поглощения (абсорбционная спектроскопия) 

широко используется при решении многих задач аналитической химии, при 
исследовании различных физических и химических процессов, в медицинских и 
биологических исследованиях. 

Основной закон поглощения света – закон Бугера-Ламберта-Бера — это закон 
ослабления монохроматического света при поглощении его слоем вещества. Пусть 

монохроматический свет с длиной волны  проходит через слой поглощающего 
вещества толщиной dl. Изменение интенсивности света dI в процессе поглощения 
определяется соотношением:  

dI = - I·· С·dl      (1) 

где I - интенсивность света, падающего нормально на границу слоя dl, C - 

концентрация поглощающих частиц,  - коэффициент, характеризующий 
поглощение, зависящий от длины волны (частоты) падающего света. Данное 
утверждение справедливо в широких пределах интенсивности падающего света, 
однако при очень больших интенсивностях коэффициент поглощения зависит от 
интенсивности (сфокусированные лазерные пучки). Он также может изменяться при 
высоких концентрациях поглощающего вещества вследствие межмолекулярных 
взаимодействий. Интегрирование выражения (1) приводит к закону Бугера-
Ламберта-Бера (Б–Л–Б): 

Il  =  I0 e - С l,               (2) 
где I0 - интенсивность падающего на образец света, Il - значение интенсивности 

после прохождения слоя толщины l. Коэффициент  относят к слою толщиной 1 см с 
концентрацией раствора С=1 моль/литр и называют молярным коэффициентом 
экстинкции. Если толщину поглощающего слоя l выразить в сантиметрах, а 
концентрацию С поглощающих частиц в моль/литр, то размерность коэффициента 

экстинкции будет [литр/(моль·см)]. В зависимости от вещества  может меняться в 
широком диапазоне, от 0 до 103—105 литр/(моль·см). 

Отношение интенсивности света, прошедшего через слой толщины l, к 
величине интенсивности падающего света называется пропусканием Т=Il/I0 слоя и 
обычно выражается в процентах. Из закона Б–Л–Б следует, что пропускание 
вещества Т не зависит от интенсивности падающего света, но является функцией 
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длины волны. Т может принимать значения от 0% (свет полностью поглощается 
веществом) до 100% (полностью прозрачная среда для длины волны измерения). 
Величина Т, отнесенная к толщине слоя 1 см, называется коэффициентом 
пропускания. 

Для практических целей обычно используют десятичный логарифм обратной 
величины Т, который называют оптической плотностью D слоя толщины l: 

D = lg (1/T) = lg (I0 / Il) = 10·С·l.    (3) 
Это безразмерная величина. Величина молярного коэффициента экстинкции 

численно равна оптической плотности раствора с концентрацией 1 моль/литр при 
толщине слоя (длине кюветы) 1 см. Зависимость величины, характеризующей 

поглощение (D, ) от длины волны, или частоты, или волнового числа, называют 

спектром поглощения. 
Для анализа электронных спектров поглощения используются 

спектрофотометры. В двухлучевых приборах для оценки степени поглощения 
исследуемого вещества интенсивность излучения, прошедшего через вещество 
(раствор), сравнивается с интенсивностью света, прошедшего через вещество 
сравнения, в качестве которого зачастую используется чистый растворитель. В 
зависимости от режима работы измеряют пропускание Т или оптическую плотность 
D как функцию длины волы или волнового числа. 

1.2. Люминесценция. Спектры испускания и возбуждения флуоресценции 
В последние десятилетия люминесцентные методы анализа состояния 

вещества получили особое развитие в связи с использованием лазерных источников 
возбуждения. Обладая большой чувствительностью, эти методы позволяют 
работать с малыми концентрациями исследуемого вещества. В основе этих методов 
лежит измерение спектральных, поляризационных, пространственных и временных 
характеристик люминесценции. 

Люминесценция (от лат. lumen, род. падеж luminis -свет и -escent - суффикс, 
означающий слабое действие) - свечение, возникающее в результате электронного 
перехода в атомах, молекулах, ионах и других более сложных комплексах при их 
возвращении из возбужденного состояния в основное. В результате поглощения 
веществом энергии возбуждения (под энергией возбуждения мы будем понимать 
любой способ передачи энергии частицам вещества) составляющие его частицы 
(атомы, молекулы, ионы) переходят из основного электронного в возбужденное 
состояние.  Обычно  возбужденные  частицы  очень  быстро,  за  время  порядка   
10-8÷10-9 с, теряют свою избыточную энергию и возвращаются в основное 
невозбужденное состояние. Такой переход может осуществляться либо с 
испусканием свечения, которое называется люминесценцией, либо без испускания 
квантов света (фотонов) - путем передачи энергии возбуждения окружающей среде 
в виде тепла. 

В таблице 1 приведены различные виды люминесценции, отличающиеся 
способом возбуждения. В дальнейшем мы будем рассматривать только 
фотолюминесценцию. 

 
Таблица 1. Виды люминесценции по способу возбуждения 

Фотолюминесценция свечение, возбуждаемое электромагнитным 
излучением оптической частоты 

Катодолюминесценция свечение, вызываемое катодными лучами 

Рентгенолюминесценция свечение, возбуждаемое рентгеновскими лучами 

Радиолюминесценция свечение, возбуждаемое радиоактивными 
препаратами 
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Хемилюминесценция свечение, возбуждаемое за счет энергии 
химических реакций 

Биолюминесценция свечение живых организмов, частный случай 
хемилюминесценции 

Электролюминесценция свечение, возникающее под действием 
электрического поля 

Триболюминесценция свечение, возникающее при механическом 
воздействии 

 
В зависимости от природы возбужденного электронного состояния 

фотолюминесценция делится на два типа - флуоресценцию и фосфоресценцию 
(рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Диаграмма Яблонского для энергетических уровней молекулы. 

Стрелками обозначены основные процессы преобразования энергии 
фотовозбуждения в молекуле (Лакович, 1986). 

 
Флуоресценция возникает при переходах между уровнями одинаковой 

мультиплетности (при переходах с первого S1, или реже – второго возбужденного 
синглетного уровня S2 на основной синглетный уровень S0), а фосфоресценция – 
между уровнями различной мультиплетности (при переходах с первого 
триплетного T1 на основной синглетный уровень S0). Под мультиплетностью 
понимают число квантовых состояний М молекулы, различающихся только 
ориентацией суммарного электронного спина. Так как почти все электроны в 
молекуле спарены, то для большинства веществ в основном состоянии характерен 
нулевой суммарный спин и синглетное (М=1) состояние (исключением является, 
например, кислород, у которого основное состояние триплетное, М=3).  

Флуоресценция и фосфоресценция на практике различаются временными 
характеристиками. Типичные времена для флуоресценции – порядка наносекунд, 
поэтому наблюдатель воспринимает флуоресценцию как практически мгновенный 
отклик на возбуждение светом. Фосфоресценция же «разгорается» через некоторое 
время как послесвечение. Типичные времена фосфоресценции – от миллисекунд  до 
секунд. 

Спектр флуоресценции — это зависимость интенсивности флуоресценции от 
длины волны λ или волнового числа ν. Прибор для измерения спектров 
флуоресценции – флуориметр – обычно может измерять три типа спектров: 
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спектры испускания флуоресценции, спектры возбуждения флуоресценции и 
синхронные спектры. Чаще всего в люминесцентной спектроскопии используются 
спектры испускания. Для их регистрации используется фиксированная длина волны 
возбуждения, а спектр испускания измеряется фотодетектором при сканировании 
монохроматора приемной системы в определенном интервале длин волн (волновых 
чисел). При регистрации спектров возбуждения фиксируется длина волны 
регистрации флуоресценции, а длина волны возбуждения сканируется 
монохроматором возбуждения в определенном интервале длин волн (или волновых 
чисел). 

В случае синхронных спектров сканирование производится синхронно двумя 
монохроматорами таким образом, что разница между длиной волны возбуждения и 
длиной волны регистрации остается постоянной. Синхронные спектры могут также 
измеряться в другом режиме, когда неизменной остается разница в единицах 
волновых чисел для возбуждения и регистрации, т.е. остается неизменной разность 
энергии фотонов возбуждения и испускания. 

Форма спектра испускания флуоресценции обычно не зависит от длины волны 
возбуждающего света, поскольку испускание практически всегда происходит с 
нижнего колебательного подуровня возбужденного электронного состояния. Если 
вид спектра флуоресценции меняется с изменением длины волны возбуждающего 
света, это может быть следствием того, что в смеси содержится несколько 
флуоресцирующих компонентов.  

Интенсивность флуоресценции пропорциональна концентрации 
флуоресцирующего вещества. Поэтому измерения флуоресценции можно 
использовать для определения концентраций. Минимальные измеряемые 
концентрации составляют около 10-12 г/литр, т.е. этот метод в 100-1000 раз 
чувствительнее, чем абсорбционная спектроскопия. 

1.3. Квантовый выход флуоресценции и его измерение 
Важной характеристикой люминесцирующих веществ является квантовый 

выход флуоресценции, значение которого показывает, насколько эффективно в 
исследуемом веществе происходит преобразование возбуждающего света в свет 
флуоресценции. Он равен отношению числа излученных квантов на один 
поглощенный: Φкв = Nизл/Nп, где Nизл — число излученных квантов, Nп — число 
поглощенных квантов возбуждающего света. 

Измерение величины квантового выхода флуоресценции исследуемого 
соединения является довольно сложной процедурой, поэтому на практике наиболее 
удобным является измерение величины квантового выхода флуоресценции 
методом эталонного соединения, когда используется эталонное вещество, для 
которого квантовый выход флуоресценции ранее уже был измерен с хорошей 
точностью. Измерения проводят по следующей схеме: 

1. Подбирается эталонный краситель, удовлетворяющий следующим условиям: 
схожесть полос поглощения и испускания с исследуемым соединением; 
квантовый выход для эталонного красителя должен быть известен для длины 
волны возбуждения, применяемой в эксперименте; желательно использовать 
один и тот же растворитель для раствора эталонного красителя и 
исследуемого соединения. 

2. Приготавливаются несколько концентраций раствора эталонного красителя и 
несколько концентраций исследуемого соединения (если позволяет 
эксперимент). 

3. Для каждого раствора измеряется значение оптической плотности Dλ на длине 
волны возбуждения флуоресценции. Оптическая плотность всех растворов не 
должна превышать 0,1. В противном случае проводится разбавление 
растворов и повторное измерение оптической плотности.  
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4. Для каждого раствора измеряется значение интегральной по спектру 
интенсивности испускания флуоресценции Ifluo. Если интенсивность 
флуоресценции мала (сравнима с погрешностью измерения, то используются 
только растворы большей концентрации). Для эталонного красителя и для 
исследуемого соединения желательно иметь не менее 7 значений различных 
концентраций растворов с оптической плотностью менее 0.1 и приемлемым 
уровнем флуоресценции. 

5. Измеренные значения наносятся на график зависимости интегральной по 
спектру интенсивности испускания флуоресценции от значения оптической 
плотности на длине волны возбуждения флуоресценции Ifluo (Dλ). По 
значениям Ifluo (Dλ) для растворов различной концентрации одного соединения 
проводится линейная аппроксимация полученных зависимостей Ifluo (Dλ). 
Определяются тангенсы угла наклона Kstand и Ksample соответственно для 
эталонного красителя и исследуемого соединения. 

6. Значение квантового выхода исследуемого раствора Φ рассчитывается по 
формуле  

Φ = Φstand (Ksample/Kstand.),         (4) 
где Φstand – значение квантового выхода флуоресценции эталонного 
красителя. 

2. Спектральные приборы 
2.1. Схема спектрофотометра 
Спектрофотометр предназначен для измерения коэффициентов пропускания, 

оптической плотности и концентрации растворов и сканирования спектров 
пропускания или поглощения в заданном интервале длин волн. Двухлучевой 
спектрофотометр имеет два независимых детектора для одновременного измерения 
пробы и холостого раствора. Спектрофотометр обладает высокой точностью 
определения оптической плотности, установки длины волны и хорошей временной 
стабильностью. Типичные характеристики прибора рассмотрим на примере модели 
Unico 2804: 

 Спектральный диапазон длин волн 190-1100нм 

 Спектральная полоса пропускания 1,8нм 

 Погрешность установки длины волны ±0,5нм 

 Разрешение 0,1 нм 

 Повторяемость установки длины волны ±0,3нм 
 

 
Рисунок 2: Фотография спектрофотометра. 

 
В спектрофотометре луч от лампы фокусируется на входной щели 

монохроматора, где коллимирующее зеркало направляет пучок света на решетку. 
Решетка рассеивает пучок света для образования спектра, часть которого 
фокусируется при помощи коллимирующего зеркала на выходной щели 
монохроматора. Отсюда пучок света направляется в кюветное отделение для проб 
через один из фильтров, предназначенных для устранения нежелательного 
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излучения второго порядка из дифракционной решетки. На выходе из кюветного 
отделения пучок попадает на кремневый фотодиод детектора и преобразуется в 
электрический сигнал, который отображается на цифровом дисплее. 

2.2. Схема спектрофлуориметра 
Оптическую схему флуориметра рассмотрим на примере модели Solar CM2203 

(рис. 3). 
Осветитель I включает в себя источник излучения 1 (ксеноновая короткодуговая 

лампа типа XBO 150W/1, имеющая почти непрерывный спектр излучения в области 
220-1000 нм), контротражатель 2 и эллипсоидное фокусирующее зеркало 3. 
Излучение от лампы 1 фокусируется зеркалом 3 на входную щель 5 монохроматора 
II. С помощью коллиматорного объектива 6 свет в виде параллельного пучка 
направляется на дифракционную решетку 7. Лучи, дифрагированные от решетки 7, 
фокусируются объективом 6 на промежуточную щель 29. Промежуточной щелью 
выделяется спектральный интервал длин волн во второй монохроматор, где 
осуществляется вторая дифракция. Дисперсии обеих частей двойного 
монохроматора складываются, и через выходную щель 10 выделяется 
определенный, в зависимости от угла поворота решеток 7 и 9, спектральный 
интервал длин волн. Тороидальное зеркало 12 фокусирует излучение, прошедшее 
монохроматор II в центр кюветы 15 с исследуемым образцом. Излучение 
люминесценции собирается тороидальным зеркалом 18 и фокусируется на входную 
щель 20 монохроматора IV. Контротражатели 16 и 17 позволяют повысить 
интенсивность сигнала люминесценции в 2,5 – 3 раза. После выхода из 
монохроматора IV анализируемое излучение люминесценции регистрируется 
фотоприемным устройством. 

 

 
Рисунок 3: Оптическая схема спектрофлуориметра Solar CM2203. I – осветитель; II – 

монохроматор возбуждения; III – кюветное отделение; IV – монохроматор 
регистрации; V – фотоприемное устройство. 

 
3. Примеры использования спектральных методов в экологических 
исследованиях 

3.1. Флуоресценция растворенного органического вещества природной 
воды и коммерческих гуминовых препаратов 
Гуминовые вещества (ГВ) – это сложные смеси устойчивых к биодеструкции 

высокомолекулярных органических соединений, образующихся при разложении 
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растительных и животных остатков под действием микроорганизмов и абиотических 
факторов среды (Орлов, 1993; Frimmel, 2002). К фундаментальным свойствам ГВ 
относятся гетерогенность структурных элементов, нерегулярность строения, 
нестехиометричность состава и полидисперсность (Перминова, 2004). Поскольку 
гуминовые вещества содержатся во всех без исключения типах природной воды, их 
спектры флуоресценции с успехом используются для мониторинга водных 
экосистем, в том числе в самолетном дистанционном зондировании, для контроля 
технологических водных сред (см. ссылки в списке литературы).  

Гуминовые вещества, поглощая свет в УФ и коротковолновой видимой области 
спектра, определяют спектральные свойства растворенного органического вещества 
(РОВ) природной воды и таким образом влияют на процессы фотосинтеза в водных 
экосистемах. Спектр поглощения проб природной воды, как правило, представляет 
собой бесструктурную полосу с монотонно уменьшающейся при возрастании длины 
волны оптической плотностью. 

 
 
 
 
 

Рисунок 4. Спектры поглощения 
воды из оз. Байкал (1), р. Ангары 
(2), р. Воря (3), соленой воды из 
озер региона Белого моря (4-6). 
Измерения выполнены на 
приборе Unico в кюветах с d=1 см. 

 
 
 
 
 

 
Типичный спектр флуоресценции природной воды при возбуждении длиной 

волны короче 290 нм состоит из двух перекрывающихся полос: УФ полосы с 
максимумом в области 300–350 нм  и полосы в видимой области спектра с 
максимумом 400–450 нм. Первую из этих полос принято относить к свечению 
белковых соединений, так как белки, в состав которых входят аминокислоты 
триптофан, тирозин и фенилаланин, люминесцируют в УФ диапазоне. Другие 
природные соединения (фенолы, танин и лигнин) также могут вносить вклад в УФ 
флуоресценцию. Полоса испускания  в видимой области спектра обусловлена 
наличием в воде гуминовых соединений. Положение максимума и форма данной 
полосы зависят от состава и происхождения РОВ и могут быть использованы для 
классификации типов природной воды по ее спектральным свойствам. 

Положение максимума гуминовой полосы флуоресценции РОВ зависит от 
длины волны возбуждения λex (см. рис. 5). При возбуждении длиной волны короче 
некоторого предельного значения около 290 нм, величина которого зависит от типа 
РОВ, длина волны максимума полосы испускания λmax практически не изменяется. 
При немного больших λex наблюдается так называемый «синий сдвиг» максимума 
флуоресценции в сторону более коротких длин волн. Наибольшая величина «синего 
сдвига» проявляется при  возбуждении на 310–315 нм. При дальнейшем росте λex 
максимум испускания сдвигается  в длинноволновую область. Величина «синего 
сдвига» зависит от типа пробы и может служить ее отличительной характеристикой. 
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Такое спектральное поведение выделяет ГВ среди других органических 
люминофоров.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 5. Спектры флуоресценции 
воды меромиктического озера 
Беломорского региона при возбуждении 
светом с различной длиной волны. 
Измерения выполнены на флуориметре 
Solar CM2203. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Причина «синего сдвига» спектров испускания природных ГВ - гетерогенность 

их флуорофорного состава. Основные флуоресцирующие компоненты 
характеризуются максимумами полос возбуждения/испускания флуоресценции, 
которые для ГВ природной воды приблизительно равны 270/450, 310/425 и 355/450 
нм. То, что в состав природных ГВ входят флуорофоры с близкими по положению и 
ширине полосами испускания, но различными  спектрами возбуждения и значениями 
квантового выхода флуоресценции, приводит к следующему явлению. 
Преимущественное возбуждение длиной волны 310 нм свечения  флуорофоров с 
более коротковолновым свечением обуславливает сдвиг огибающей спектра 
флуоресценции в коротковолновую область по сравнению со спектром, 
возбуждаемым на длинах волн 270 или 355 нм.  

Рисунок 6 показывает спектры флуоресценции природной воды из оз. Иссык-
Куль, в которой концентрация гуминовых веществ на порядок меньше, чем в других 
природных водоемах (ср. с рис. 5) 
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Флуоресценция пробы воды из оз. Иссык-Куль
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Рисунок 6. Спектры флуоресценции пробы воды из оз. Иссык-Куль при 

возбуждении светом с различной длиной волны (образец воды предоставлен 
К.А.Кыдралиевой). Измерения выполнены на флуориметре Solar CM2203. 

 
Полученные промышленным способом гуминовые препараты (ГП) по многим 

физико-химическим свойствам отличаются от природных ГВ. Это находит отражение 
и в их спектральных свойствах. В спектрах поглощения (рис. 3) некоторых 
препаратов заметны особенности в диапазоне 230÷280 нм, которые гораздо 
нагляднее проявляются на графике второй производной оптической плотности по 
длине волны (рис.7). Спектры лигногуматов имеют два максимума – на 230 и 285 нм, 
а спектры препаратов из сапропеля, компоста, и торфа – на 230 нм и в диапазоне 
270-280 нм. В этой области поглощают низкомолекулярные фенольные соединения - 
продукты распада лигнина растительных тканей. 

 
 

 
 
 
Рисунок 7. Спектры поглощения 
растворов ГП концентрации 0,02 
г/л в воде: (1) лигногумат, (2) 
сапропель, (3) компост, (4) торф, 
(5) гумалит, (6) леонардит. 
Измерения выполнены на 
приборе Unico в кюветах с d=1 см. 
 
 
 
 

Особенности в УФ диапазоне спектров поглощения обнаружены только для ГП 
из относительно молодых органических материалов, не прошедших стадии 
углефикации. В технологическом процессе их производства из сохранившего 
фрагменты лигниновой структуры сырья в препарат переходят низкомолекулярные 
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вещества фенольной природы. В препаратах из более зрелого, угольного материала 
эти фрагменты не сохраняются, и спектры поглощения растворов таких ГП не имеют 
выраженных максимумов во всем диапазоне длин волн.  

Спектры флуоресценции растворов ГП представляет собой широкую полосу от 
350 до 600 нм с максимумом в районе 450-500 нм, положение которого зависит от 
происхождения гуминовых веществ. Для большинства образцов ГП угольного 
происхождения λmax расположен в районе 500 нм. Максимум флуоресценции гуматов 
из угольных материалов (бурого угля, лигнита, леонардита и некоторых препаратов 
из гумалита) сдвинут относительно максимума флуоресценции ГВ природной воды 
или почвы в длинноволновую область на 40-50 нм. По характеру спектров 
флуоресценции к природным ГВ наиболее близки ГП из сырья растительного 
происхождения. Для растворов ГП из сапропеля, торфа и гумалита λmax приходится 
на область 430÷480 нм, а максимум испускания ГП из лигносульфоната расположен 
в УФ диапазоне (360 нм).  

 

 
Рисунок 8. Квантовый выход флуоресценции природных ГВ различного 

происхождения и промышленных ГП для длины волн возбуждения 270, 310 и 355 нм. 
 
Квантовый выход флуоресценции промышленных ГП при возбуждении на 

длинах волн λex = 270, 310 или 355 нм составляет 0,3 ÷ 2,2%. Квантовый выход 
флуоресценции ГВ морской и речной природной воды составляет от 2 до 5%, ГВ 
почвенного происхождения - от 0,1 до 0,3% при возбуждении на тех же длинах волн 
УФ диапазона. В наших экспериментах впервые обнаружено, что для ГВ природной 
воды или почвенных вытяжек квантовый выход флуоресценции увеличивается с 
ростом длины волны возбуждения в УФ диапазоне. Это обусловлено тем, что 
различные группы флуорофоров в полидисперсном веществе, каким является ГВ 
природного происхождения, имеют различающийся квантовый выход 
флуоресценции, отличаются также и их спектры возбуждения. Для большинства 
промышленных ГП наблюдается зависимость квантового выхода флуоресценции от 
λex противоположная той, что обнаружена для природных ГВ: квантовый выход 
флуоресценции убывает при возрастании λex в УФ диапазоне. Исключение 
составляют препараты из растительного сырья - квантовый выход для них 
практически не изменяется или монотонно увеличивается c ростом λex от 270 до 355 
нм. 

Явление «синего сдвига» флуоресценции для ГП из угольных материалов не 
наблюдается, в то время как для препаратов из сырья растительного происхождения 
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этот эффект присутствует. Величина «синего сдвига» спектров испускания 
составляет 20÷40 нм для препаратов из торфа; 12÷20 нм – для препаратов из 
сапропеля при типичном значении величины «синего сдвига» 20÷40 нм для ГВ 
природной воды. Это еще раз демонстрирует схожесть ГП из растительного сырья и 
природных ГВ. 

3.2. Спектральное исследование трансформации гуминовых веществ 
почвенными микроскопическими грибами 
Параметры флуоресценции гуминового препарата значительно меняются после 

выращивания почвенных микроскопических грибов (микромицетов) в растворе в 
течение нескольких недель. Квантовый выход флуоресценции увеличивается 
относительно такового для исходной пробы, не подвергавшейся воздействию 
микроорганизмов, а λmax смещается в сторону более коротких длин волн. Кроме того, 
изменяется спектральное поведение флуоресценции в зависимости от длины волны 
возбуждения. Для исходных растворов ГП квантовый выход флуоресценции 
уменьшается с ростом λex, а в результате трансформации ГВ микроорганизмами он 
увеличивается с ростом λex и обнаруживается «синий сдвиг» спектров испускания, 
характерный для природных ГВ. Эти результаты объясняются трансформацией ГВ 
микромицетами в процессе их роста - микроорганизмы утилизируют крупные 
макромолекулы гуминовых соединений с более длинноволновым испусканием 
флуоресценции и создают меньшие молекулы с длиной волны испускания, 
сдвинутой в коротковолновую область. В результате таких преобразований спектры 
флуоресценции раствора гуминового препарата становятся схожими со спектрами 
испускания природных ГВ (Шубина, Якименко и др., 2010). 

3.3. Флуоресценция одноклеточных водорослей и зеленых серных 
бактерий 
Известно, что реликтовые беломорские озера содержат цветные слои, окраска 

которых вызвана содержанием в них различных бактерий и одноклеточных 
водорослей (Краснова и др., 2014). Оттенок и насыщенность цвета слоя зависит от 
вида и концентрации обитающих на этой глубине микроорганизмов. Хлорофилл a 
водорослей поглощает в области длин волн от 600 до 700 нм, максимум 
поглощения бактериохлорофилла c,d,e зеленых серобактерий находится в 
диапазоне 700-800 нм, для бактериохлорофилла пурпурных бактерий пик 
располагается в дальней красной области спектра (более 800 нм). 

В слоях с розовой окраской было обнаружено большое количество водорослей 
Rhodomonas, которые и придают воде характерную окраску (Краснова и др., 2014).. 
Спектры флуоресценции образцов воды розового цвета имеют максимумы в 
области 590 нм, характерные для флуоресценции пигмента фикоэритрина, 
содержащегося в клетках водорослей, и в области 685 и 740 нм, соответствующие 
испусканию света хлорофиллом. В глубинных образцах воды с запахом 
сероводорода во всех водоемах присутствуют зелёные серные бактерии. В спектрах 
испускания флуоресценции таких образцов присутствуют максимумы на длинах 
волн 770 и 815 нм, характерные флуоресценции бактериохлорофиллов c, d и e, 
содержащиеся в клетках бактерий, а также в области 680 нм, соответствующие 
флуоресценции хлорофилла a. В спектрах флуоресценции может появляться 
максимум на длине волны 610 нм в том случае, если клетки микроорганизмов 
начали погибать из-за неблагоприятных воздействий окружающей среды. 
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Рисунок 9. Спектры флуоресценции розового слоя воды из озера Кисло-Сладкого 

(λex=550 нм) и зелёного слоя из озера Трехцветного (λex=440 нм). 
 

По синхронным спектрам флуоресценции с разницей хода Δ=50 нм можно 
оценить содержание фотосинтезирующих организмов в водоёмах и построить 
вертикальное распределение водорослей и зеленых серных бактерий, используя 
основные максимумы: 545 нм – распределение родомонасов, 638 нм – хлорофилла, 
720 нм – зелёных серных бактерий. 

 

 
Рисунок 10. Синхронные спектры (Δ=50 нм) флуоресценции образцов воды из озера 

Кисло-Сладкого (2,2 м – содержащие водоросли Rhodomonas, 2,4 и 3,5 м – 
содержащие зелёные серные бактерии) и вертикальное распределение 

фотосинтезирующих организмов в озере Кисло-Сладком. 
 

Заключение 
Современные спектральные методы в настоящее время все шире 

используются для изучения состояния окружающей среды. Освоение теоретических 
основ спектроскопии и практических примеров ее применения в экологических 
исследованиях полезно всем студентам, обучающимся по программам 
естественнонаучных дисциплин. 
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Spectral methods are of particular importance in environmental studies since they are 
characterized by rapidity, high sensitivity, and, most importantly, can be used in non-
contact or remote mode and give the opportunity to explore the living organisms in vivo or 
in situ. The lecture discusses the theoretical basis of the absorption and fluorescence 
spectroscopy, and gives examples of application of spectral methods in ecological studies. 
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Актуальность и проблемы практической реализации 
биотестирования в экологическом контроле 
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МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

 
Биотесты с давних времён широко востребованы и до сих пор имеют большое 

практическое значение. В настоящее время использование методов 
биотестирования актуально не только в токсикологических исследованиях в 
медицинской сфере, но и в различных схемах экологического контроля и 
нормирования вредных воздействий на окружающую среду.  

По реакциям живых систем – целых организмов, их частей или сообществ, 
можно судить о степени биологической активности окружающей субстанции, её 
токсичности или, наоборот, способности стимулировать жизненно важные функции. 
Многими стандартами предусмотрено использование живых систем субклеточного, 
клеточного, организменного и популяционного уровня в скрининговых испытаниях 
безопасности различных материалов и сред. Такой метод оценки, когда в 
контролируемых лабораторных условиях в пробу (тестируемый объект) помещается 
живой организм или его часть, называется биотестированием.  

Расширение сферы практического применения биотестирования 
осуществляется благодаря совместным усилиям экологов-практиков, 
представителей организационно-методических организаций и научной сферы.  

Теоретической основой широкого применения методов биотестирования 
является концепция биотического контроля природной среды. Следует подчеркнуть 
обоснованность ориентации системы экологического нормирования вредных 
воздействий и диагностики экологического качества природных экосистем на 
современном этапе на биотические показатели. Аналитический контроль 
загрязнения природных и техногенных объектов, проводимый химическими 
методами, показывает лишь наличие «маркеров» – определённых концентраций 
загрязнителей. Эта информация имеет крайне ограниченное значение для прогноза 
структурно-функциональных изменений биоты и оценки состояния живых 
организмов, а, следовательно, экосистемы в целом.  

Биологические методы, как правило, обладают высокой чувствительностью, 
улавливают более низкие концентрации веществ, чем аналитические датчики, к тому 
же, как уже отмечалось, по информативности для последствий вредного 
воздействия, в частности, отходов на окружающую среду превосходят физико-
химические методы анализа. Известны десятки методик биотестирования, но лишь 
около десятка из них внесены в государственные реестры и рекомендованы для 
целей практического экологического контроля окружающей среды.  

Результат экспериментального тестирования пробы во многом определяется 
процедурой подготовки проб к биологическому исследованию, условиями 
биотестирования и выбором тест-организма. 

Известно, например, что присутствие большого количества биогенных 
элементов в водной вытяжке из почвенных образцов затрудняет применение 
зелёных протококковых водорослей для биотестирования экотоксичности почв. 
Также известно, что изменение солёности водных растворов влияет на устойчивость 
солоноватоводных рачков Artemia salina к воздействию загрязнителей.  

В России рядом законодательных актов регламентируется применение 
биотестов для установления степени токсичности тех или иных объектов. 
Результаты биотестирования используются при установлении класса опасности 
отходов производства и потребления, качества природных сред, а также при 
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сертификации промышленных препаратов и новых материалов, продуктов био- и 
нанотехнологий, в оценке последствий биоремедиации водных и наземных 
объектов.  

Однако определённые проблемы при организации лабораторных работ по 
биотестированию в нашей стране представляет отсутствие подготовленных 
специалистов, дефицит методической информации и инструментальных методов, 
оборудования и  коллекции стандартизованных тест-культур.  

Возможность обучения специалистов и обмена опытом между лабораториями, 
занимающимися биотестированием, нередко реализуются в форме семинаров, 
мастер-классов и программ повышения квалификации.  

Так, на факультете почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова в целях 
теоретического и практического знакомства с методами, биотест-системами и 
оборудованием проводится обучение по программе краткосрочного повышения 
квалификации «Технологии биотестирования в экологической оценке природных 
сред и техногенных объектов» – 72 часа (http://www.letap.ru). Очно-заочная форма 
обучения позволяет слушателям получать основную методическую информацию 
через интернет (http://www.de.msu.ru), в течение недели посещать лаборатории 
университета и участвовать в мастер-классах, проводимых опытными токсикологами 
и преподавателями университета.  

Спектр методик биотестирования, рекомендованных для практического 
применения в целях экологического контроля, в последние годы значительно 
расширился. Среди них ряд методик биотестирования, зарегистрированных в 
Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, 
разработаны в ходе совместных исследований сотрудников ИПЭЭ РАН, сотрудников 
биологического факультета и факультета почвоведения МГУ (1-7).  

В последнее время улучшилось обеспечение работ по биотестированию 
лабораторными приборами и оборудованием.  

В зарубежной практике в исследовании острой токсичности проб находят 
широкое применение новое поколение биотестов – специальные наборы Токскиты 
(TOXKIT), разработанные в лаборатории экологической токсикологии и водной 
экологии (LETAE), Университета Гент, Бельгия (http://www.microbiotests.be/). Toкскит 
содержит все материалы для выполнения биотестирования. Тест-организмы 
поставляются в анабиотическом состоянии, это культуры водорослей, эфиппиумы 
дафний, яйца артемии, покоящиеся яйца коловраток и т.п. Токскиты реализуются 
вместе со всеми необходимыми приспособлениями, посудой и средами для 
культивирования. Это позволяет проводить испытания токсичности проб (как 
правило, небольшого количества проб – 6–10) по коротким чётким инструкциям не 
только узким специалистам.  

В нашей стране подобные средства появились недавно, но уже хорошо 
зарекомендовали себя на рынке. 

Так, для фитотестирования почв, отходов, водных вытяжек и растворов удобно 
применять простые приспособления в виде пластиковых планшетов.  

Методика основана на современной технологии фитотестирования в 
прозрачных пластиковых двухкамерных планшетах «Фитоскан». Семена помещают в 
планшеты на подложку из фильтровальной бумаги, обработанную испытуемой 
пробой или дистиллированной водой (контроль). Затем регистрируют изменение 
энергии прорастания семян, длины корней и ростков относительно контроля. 
Измерения проводят с помощью линейки непосредственно в планшетах, что 
исключает трудоёмкие манипуляции с извлечением семян и проростков из сосудов 
для прямого измерения длины корней и побегов.  

«Фитоскан» позволяет определить токсичность или биологическую активность 
различных препаратов по изменению энергии прорастания, длины корней и ростков 
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семян двудольных и однодольных растений при их проращивании в вертикально 
расположенных прозрачных пластиковых контейнерах в лабораторных условиях. 

Методика измерений позволяет проанализировать действие препаратов, как 
прямое (наблюдение за прорастанием на увлажненной подложке из фильтровальной 
бумаги), так и опосредованное (действие препаратов при добавлении их в почву). 

«Фитоскан» рекомендован, в частности, для установления эффективных 
стимулирующих и (или) токсичных (ингибирующих) значений массовой концентрации 
гуминовых веществ.  

 
Программно-аппаратный комплекс мультисубстратного тестирования 

«Эко-Лог» - это разработанная в МГУ система автоматического 
микробиологического функционального мониторинга природных микробных 
сообществ. 

Сфера применения: 
1. Мониторинг состояния и качества почв и почвоподобных тел и установление 

объективного контроля за общим уровнем техногенного загрязнения в любой точке 
местности на обширных территориях на основании мультисубстратного тестрования 
(МСТ) почвенных микробных сообществ. При этом естественное сообщество 
исследуемого объекта используется в качестве биосенсора. Принимается 
парадигма, что чем выше качество местообитания, тем более высокое 
функциональное биоразнообразие населяющего его микробного сообщества оно 
может поддержать.  

2. Скрининг и мониторинг почв, для выявления неблагополучных участков с 
последующим определением в них традиционными физико-химическими методами 
токсичных фракций и отдельных токсикантов. 

3. Определение эффективности мелиоративных и ремедиационных 
воздействий, оценка качества и плодородия земель. 

4. Классификация микробных сообществ на основе спектров МСТ. 
 

 
Тест-система на основе реакций люминесцентных бактерий – «Эколюм» 

производится НТЦ «Экологическая перспектива» в комплексе с измерительным 
прибором «Биотокс» (ТУ 6-09-20-236-93).  

Считается, что «Эколюм» – это быстрый интегральный, чувствительный и 
объективный тест на загрязнение окружающей среды и токсичность образцов. 

Он рекомендован к применению для решения  ряда задач, таких как : 

 постоянный мониторинг питьевой воды, водоёмов, почв, воздуха, материалов и 
изделий на токсический эффект. 

 экспрессный контроль отходов и сбросов промышленных предприятий. 

 контроль технологических процессов в режиме реального времени. 

 определение уровня токсичности новой продукции. 

 медицина и фармацевтика, контроль токсических эффектов материалов и 
лекарственных веществ. 

 пищевая индустрия, гарантия безопасности продуктов питания. 

 проведение научных исследований в области аналитической химии и экологии.  
 

 
Биосенсор интегрирует эффекты смесей токсикантов, обеспечивая общий 

индекс токсичности образца. «Эколюм» рекомендован в качестве первичного теста. 
Он, по словам разработчиков,  способен быстро ответить на вопрос: присутствуют 
или нет в среде токсические агенты в опасной для живого организма концентрации. 
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Мониторинг образцов с применением биосенсора и аппаратуры «Эколюм» 
ориентирован на использование реактивов и сервисных приспособлений 
исключительно отечественного производства. Биосенсор «Эколюм» в комплекте с 
устройством «Биотокс» производятся в течение многих лет и внедрены в различных 
областных и районных природоохранительных организациях, органах санитарно-
эпидемиологического надзора и промышленных предприятиях на территории 
Российской Федерации и в ряде зарубежных стран. Биосенсор поставляется в 
стабилизированной форме со сроком сохранности не менее 6 месяцев. Однако при 
работе с целым рядом объектов на практике возникают проблемы с  получением 
воспроизводимых результатов. 

В 2006 году результатом совместного проекта стала методика  
биотестирования по цитотоксичности, основанная на реакции подвижных половых 
клеток млекопитающих in vitro (сперматозоидов быка), разработанная для целей 
экологического контроля. (Методика определения токсичности  почв, отходов, 
осадков сточных вод, сточных, поверхностных и грунтовых вод методом 
биотестирования на основе реакции клеток млекопитающих in vitro 
ФР.1.39.2006.02506 (ПНД Ф Т 14.1:2:3.13-06 (16.1:2.3:3.10-06), разработчики ЛЭТАП 
МГУ, ЗАО  БМК-ИНВЕСТ, АНО ЭКОТЕРРА и ИПЭЭ РАН. 

Оценка цитотоксичности осуществляется с помощью анализатора токсичности. 
Принцип работы анализатора основан на автоматическом компьютерном анализе 
микроскопических видеоизображений суспензии сперматозоидов. Анализатор 
сертифицирован и внесен в реестр средств измерений. В настоящее время ЗАО 
Фирма «БМК-ИНВЕСТ» производит и поставляет такие анализаторы токсичности 
разнообразных проб (http://www.bmk-invest.ru). 

Метод нашел широкое применение в различных сферах. По различным 
аспектам создания и применения метода получено 5 патентов и опубликовано более 
40 научных работ в центральных научных журналах.  

Комплекс оборудования для биотестирования, который автоматизирует 
основные его этапы: поддержание достаточного количества маточной культуры, сам 
процесс тестирования и регистрацию тест-функций, предлагает ФГОУ ВПО 
«Сибирский Федеральный Университет» и ООО «Европолитест», которые 
плодотворно сотрудничают  с 2005 года в области производства и продвижения 
оборудования для биотестирования. Эти системы доказали высокую эффективность 
и продемонстрировали уникальные возможности при реализации различных 
методов биотестирования с помощью гидробионтов.  

Автоматизированный комплекс для биотестирования БиоЛаТ-3.1 
предназначен как для определения общей токсичности в широком спектре объектов 
(пищевых продуктов, кормов, ингредиентов, входящих в корма, в том числе 
комплексных минерально-витаминных добавок, и сырья для производства кормов, а 
также для определения питательной ценности кормов и пищевых продуктов).  

Таким образом, можно констатировать, что за последние годы существенно 
пополнился арсенал методов биотестирования  для практического применения в 
экологическом контроле,  появилось немало специализированного оборудования, 
производимого отечественными компаниями. Важный вопрос, который порожден 
бурным развитием этого направления, заключается в степени универсальности 
предлагаемых биотестов. Многие методики декларируют возможность оценки самых 
разных видов проб (вод, почв, отходов, гуматов и т.д.). Однако при практическом 
использовании выявляются существенные ограничения чувствительности тест-
культур, как по анализируемым объектам, так и по типам загрязнения. Насколько 
получаемые в биотестах представления о токсичности или стимулирующей 
активности исследуемых объектов адекватно отражают реальность в меняющихся 
условиях среды  - сложная научная и практическая проблема. На ее решение в 
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настоящее время  должны быть нацелены объединенные усилия специалистов в 
сферах экотоксикологической оценки и нормирования воздействий, статистики, 
производства и принятия решений на уровне управленческих природоохранных 
структур. 
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Биотестирование как метод водной токсикологии 

О.Ф. Филенко 
Биологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия, ofilenko@mail.ru 

 

Как это ни кажется сегодня странным еще не так давно находились 
сомневающиеся, которые не считали такое актуальное направление познания, как 
водная токсикология, наукой. Известно, что атрибутами науки служат предмет 
исследования, цели исследования, методы исследования. Всеми этими признаками 
располагает водная токсикология, и в частности, собственными методами, основным 
из которых служит биотестирование.   

Под биотестированием имеется ввиду не только быстротечные оценки 
опасности среды в кратковременных испытаниях. В широкой экспериментальной 
практике биотестирование подразумевает исследование способности некоторого 
воздействующего фактора оказывать эффект на биологическую систему и 
установление количественных характеристик самого фактора и реакций 
биологической системы. 

Биотестирование может применяться для решения следующих задач: 
- определение токсичности отдельных веществ, вынужденно или 

преднамеренно вносимых в окружающую среду, для представителей водных 
сообществ в целях скрининга и нормирования; 

- выявление присутствия в объектах окружающей среды потенциальных 
токсикантов неизвестного состава, что могло бы служить основанием для 
последующего химического исследования этой среды; 

- установление источников токсичного загрязнения экосистем и оценка их 
интенсивности; 

- определение необходимой степени разведения сточных вод до биологически 
и экологически безвредных уровней.  

На основе результатов биотестирования возможно осуществление 
экологической экспертизы состояния природных и сточных вод,  введение в 
эксплуатацию новых технологий и материалов,  реконструкции и технического 
переоснащения хозяйственных объектов, расчет платы за водопотребление. 

Методы биотестирования могут быть также применены в исследовании общих 
закономерностей биологического влияния некоторого фактора среды, в 
экологическом нормировании, в исследовании особенностей действия новых 
медикаментозных средств. 

В зависимости от поставленной при проведении биотестирования задачи 
различными должны быть подходы к схеме постановки опыта и оценки результатов 
испытания. Для этих целей применяются биологические  системы любого уровня 
сложности – от биосистем «in vitro» до модельных экосистем. Срок опыта может 
продолжаться от часов до месяцев.   

На рис. 1 приводятся результаты по наблюдению эффекта эталонного 
токсиканта бихромата калия в малых концентрациях при наблюдениях в сроки, 
охватывающие всю продолжительность жизни рачков. В кратковременных 
наблюдениях действие концентраций 0,03 и 0,1 мг/л могло не проявиться, однако 
через 2 – 3 недели вредоносное действие становится очевидным. Подобные 
примеры свидетельствуют о том, что надежные в экологическом отношении оценки 
требуют более продолжительных сроков, чем предписано методическими 
рекомендациями.  

На рис. 2 показан пример испытания, которое позволяет оценить 
стимулирующий потенциал препарата, предназначенного для медицинских целей. В 
рассматриваемом случае вещество существенно продлевало продолжительность 
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жизни рачков. Выявление таких свойств соединения на млекопитающих потребует 
нескольких лет наблюдений. 

 

 
Рисунок 1. Влияние бихромата калия на выживаемость рачков Ceriodaphnia affinis. 

 

 

Рисунок 2.  Влияние SkQ1 на выживаемость Ceriodaphnia affinis. 
● - контроль; ◊ - 0,00003 мг/л; ■ – 0,0003 мг/л; Δ – 0,003 мг/л 

 
Биотестирование  с использованием контролируемых экосистем позволяет 

экспериментально оценивать возможные  нарушения экологических 
взаимоотношений при загрязнении водной среды. Такие испытания являются 
обязательными при оценках возможных побочных эффектов вновь 
разрабатываемых пестицидов.  
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Ниже приведен пример проведения биотестирования в емкостях по 2000 л 
(рис.3), однако в обычной практике используются сообщества, размещенные в 
сосудах по 2 – 5 л.  

 

Хлорид меди Бихромат калия 

1 

 
 

2 

  

3 

 
 

Рисунок 3. Динамики численности коловраток (1), кладоцер (2) и копепод (3) в 
модельных экосистемах при действии бихромата калия (0.01мг/л).и хлорида меди 

(0.001 мг/л). По оси абсцисс показаны даты, по оси ординат – количество особей на 
литр. 

- - - - -  контроль    - опыт 

 

Несмотря на все несовершенство быстротечных оценок на монокультурах 
гидробионтов только с помощью методов биотестирования может быть проведен 
контроль за токсичностью стоков, выбросов и загрязняемых объектов окружающей 
среды [Методическое руководство по биотестированию воды…, 1991; Методы 
биотестирования вод, 1988; Методы биотестирования качества водной среды, 1989; 
Руководство по определению…2002]. В этом случае тест - объект выступает в роли 
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прибора, выявляющего интегральный биологический эффект комплекса 
неблагоприятных экологических факторов, в том числе и химической природы.  

Еще в 1984 - 85 гг.  в СССР по инициативе специалистов – водных токсикологов 
была проведена аттестация около  40 методов биотестирования и их модификаций с 
использованием организмов разного систематического положения: бактерий, грибов 
- актиномицетов, водорослей,  простейших, беспозвоночных (мелких ракообразных, 
гидр, пиявок, двухстворчатых моллюсков), рыб, а также ферментных препаратов для 
контроля токсичного загрязнения среды.  На основании апробации было 
рекомендовано использовать для первоочередного  применения  15  методов 
биотестирования, среди которых наиболее перспективными были признаны мелкие 
ракообразные, водоросли, рыбы, имеющие короткий жизненный цикл. В качестве 
нормативного документа для природоохранных органов и водопользователей, было 
разработано "Методическое   руководство   по   биотестированию  воды" [1991г.].  В  
качестве биотестов  в  этом руководстве было рекомендовано использовать 
водоросли - сценедесмус (Scenedesmus quadricauda Turp. Breb.) и хлореллу 
(Chlorella vulgaris Beijer.), беспозвоночных - дафний (Daphnia magna Straus.) и  
цериодафний (Ceriodaphnia affinis Lilljeborg), рыб  -  гуппи (Poecilia reticulatus Peters) и 
данио (Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan).  

За прошедшие годы в качестве тест-объектов для оценок опасности 
загрязненности компонентов окружающей среды был рекомендован широкий круг 
организмов, представляющий все систематические и экологические группы. 
Поскольку основной задачей биотестирования проб среды является своевременное 
предотвращение вредоносного действия  загрязнения на биоту и организм человека, 
метод биотестирования старались сделать оперативным, экономически 
рентабельным и способным адекватно информировать о потенциальной угрозе для 
самых чувствительных звеньев  экосистемы и здоровья населения.  Как показывает 
опыт, достичь соблюдения таких условий для отдельно взятого метода является 
проблематичным, если возможно вообще. Ни один из тест-объектов не может 
служить универсальным индикатором, в равной степени чувствительным ко всем 
экологическим факторам, из-за видовой избирательности действия потенциальных 
токсикантов. С введением каждого дополнительного объекта надежность схемы 
испытаний повышается, однако бесконечное расширение ассортимента  
обязательных объектов невозможно. В связи с этим каждый из предлагаемых 
методов должен иметь строгое целевое назначение, обозначенную область 
применения и очевидные преимущества перед рекомендованными ранее. Важным 
условием биотестирования является использование лабораторных культур, а не 
выборок организмов, собранных в естественном водоеме. 

Возвращаясь к уже сказанному выше, следует еще раз подчеркнуть, что многие 
вещества, в частности, хроноконцентрационные токсиканты,  оказывают действие в 
более отдаленные периоды, влияя на рост и размножение. Рекомендуемые 
большинством руководств способы биотестирования не позволяют надежно выявить 
такие свойства загрязнителей. С другой стороны, видимые первичные, даже 
статистически достоверные, реакции тест-объекта на воздействия не служат 
надежным свидетельством последующих экологически значимых изменений. Таким 
образом проявляется давнее противоречие между потребностью в быстрых оценках 
токсичности и экологической надежностью таких оценок.  

Существование избирательной токсичности создает ситуации, при которых 
загрязнитель направленно действует на одно из экологических звеньев, в меньшей 
степени затрагивая другие. Однако, известно, что нарушение в отдельном звене 
может повлечь за собой судьбоносные перестройки в экосистеме в целом. Это 
значит, например, что для выявления присутствия в среде инсектицидов 
целесообразно использовать в качестве тест-объекта членистоногих, а для 
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выявлении веществ с гербицидным действием – растительный тест-объект. В 
средах с неустановленным загрязнением точно предвидеть направленность 
действия каждого из загрязнителей затруднительно. В связи с этим либо 
необходимо предварительно выяснить качественный состав загрязнения, либо 
применять систему тест-объектов разного систематического положения.  

Чувствительность каждого из текст-объектов зависит от факторов среды и 
состояние самого организма.   В связи с этим обычно предусматривается 
периодический контроль за реакцией каждого из организмов, используемых для 
биотестирования, на некоторое стандартное воздействие  калибровочных 
токсикантов. Поскольку реакция на загрязнители разной природы может изменяться 
в разной степени, целесообразно использовать для калибровки тест-метода не  
только неорганическую соль, но и органическое соединение. 

В процессе проведения биотестирования для оценки качества природных вод 
следует иметь в виду следующее редко учитываемое обстоятельство. Исследования 
последних десятилетий свидетельствуют о  том, что многие «ксенобиотики» могут 
поступать из природных источников или образовываться естественным путем, в том 
числе и с участием водных организмов. В число таких загрязняющих веществ 
попадают вещества «двойного генезиса», т.е. субстанции, поступающие из 
антропогенных и естественных источников. Сюда входят отдельные химические 
элементы, в том числе и тяжелые металлы, продукты деградации биологического 
материала, нефтепродукты, продукты горения.  

Из числа потенциально токсичных элементов, поступающих из естественных 
источников, обычной категорией являются металлы, в том числе – и тяжелые.  В 
этом ряду уделяется особое внимание Fe, Al, Sr, Mn, Zn, Cu, Ni, Cr, Pb, As, Se, Co, 
Sn, Cd, Hg. Естественные фоновые концентрации металлов в некоторых регионах 
даже превышают рыбохозяйственные ПДК (табл. 1). 

  
Таблица 1. Средне фоновое содержание металлов в речных водах (мкг/л) 

Элемент Речные воды [Гордеев, Лисицын, 1978] ПДКрх (в пересчете на элемент) 

Fe 40 - 670 100 

Al 50 - 400 40 

Mn 7,0 - 10 10 

Zn 20 10 

Li 2,5 - 3,0 80 

Cu 7,0 1 

Ni 2,5 - 0,3 10 

Cr 1,0 20 - 70  

Pb 1,0 - 3,0 6 

Mo 1,0 1 

As 2,0 50 

V 1,0 1 

Co 0,2-0,3 10 

Cd 0,2 5 

Hg 0,07 0,01 

 
Особый интерес может представлять появление в водной среде разнообразных 

прижизненных и посмертных выделений гидробионтов, в том числе фенолы, 
сероводород. цианотоксины, появляющиеся в результате цветения вод при 
эвтрофировании, происходящем в результате антропогенного и естественного 
загрязнения органическими веществами и биогенными элементами [Сиренко, 
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Козицкая, 2003; Gribble, 2003]. Формируется сложная номенклатура токсичных 
веществ и источников их появления (табл. 2). 

 
Таблица 2. Цианобактерии и выделяемые ими токсичные вещества 

Виды цианобактерий 
Образуемые ими 

токсины 

Anabaena bergii,Aphanizomenon ovalisporum, 
Cylindrospermopsis raciborskii, Raphidiopsis curvata, 
Umezakia natans 

цилиндроспермопсин 

Anabaena circinalis, Aphanizomenon flos-aquae, 
Cylindrospermopsis raciborskii, Lyngbya wollei, Planktothrix 
sp. 

сакситоксины 

Anabaena flos-aquae, Aphanizomenon sp., 
Cylindrospermum sp., Oscillatoria sp., Phormidium, 
Planktothrix sp. 

анатоксин-а, 

анатоксин-а(S) 

Anabaena circinalis,A. flos-aquae, Anabaenopsis millenii, 
Aphanocapsa cumulus, Arthrospira, Haphalosiphon 
hibernicus 

Microcystis aeruginosa, M. flos-aquae, M.viridis, M. 
wesenbergii 

M. botrys, Nostoc spp., Oscillatoria limosa, Phormidium, 
Planktothrix agardhii, Planktothrix mougeotii, 
Pseudanabaena sp., Synechocystis sp. 

микроцистины 

Nodularia spumigena нодулярины 

Planktothrix formosa гомоанатоксин-a 

 
В последние годы уделяется природным источникам появления в окружающей 

среде галогенорганических веществ. Загрязнение такими «ксенобиотиками» 
происходило не только в исторический период, но и задолго до появления человека 
вообще. Они обнаруживаются даже в музейных препаратах [Green et al, 
2000].Широкое разнообразие галогенорганических веществ естественного 
происхождения формируется в компонентах экосистемы болот [Silk  et al., 1997]. 
Экологическое значение такого загрязнения еще подлежит оценке, но несомненно, 
что вещества, которые мы считаем полностью чуждыми для живой природы, 
эволюционно должны были послужить стимулом для формирования 
соответствующих систем детоксикации. 

 
Таблица 3. Некоторые галогенорганические вещества естественного 

происхождения 

Соединение Источник 
Назначение 
соединения 

 

Грибы Penicillium sp. Гормон 

OH 

Cl 

Cl 
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Морские водоросли Защита от поедателей 

 

Морские бактерии Метаболит «Q1» 

 

Цианобактерии 
Метаболит «амбигол 

В» 

 

Губки Метаболит 

 
Потенциальным источником токсичных производных могут оказаться и 

гуминовые кислоты, пример которой представлен на рис. 4.  
 

 
Рисунок 4. Структура гуминовой кислоты. 

 
Очевидно, биота способна производить и утилизировать и другие вещества, 

создавать которые человечество еще не готово.  
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Не являются экзотикой для природной среды и нефтяные пролития. 
Компоненты нефти или аналогичные им соединения биогенного происхождения, 
всегда присутствовали в природных водах.  

В результате потенциально токсичные вещества давно участвуют в 
формировании экологических взаимоотношений и в определенной степени влияют 
на процессы эволюции. 

Таким образом, при анализе результатов биотестирования следует учитывать 
как действие антропогенного фактора, так и возможное влияние естественного 
загрязнения вод. 

Что касается перспективы совершенствования системы биотестирования, то 
целесообразно иметь ввиду, что тест-метод должен предоставлять информацию не 
только о самом факте загрязнения, но и давать представление о его качественной и 
количественной характеристиках. Поскольку с применением единственного тест – 
объекта такая задача едва ли может быть решена, то речь должна идти о системе 
тест – объектов. В связи с этим перспективной является разработка наиболее 
оперативной системы биотестирования, призванной определять факт и особенности 
загрязнения.  

В целом отработка эффективной системы биотестирования, учитывающей все 
вышеописанные требования,  является трудоемкой комплексной задачей. Ее 
решение потребует дальнейших исследований,  ресурсов и достаточной 
квалификации специалистов.  
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Автоматизированный биотест на инфузориях 

Е.Г. Черемных 
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Среди многообразия тест-организмов инфузории (класс Ciliata) занимают 
значительное место, так как являются весьма удобными объектами для 
исследований, а  результаты, полученные на инфузориях, имеют высокий 
коэффициент корреляции с данными подобных же исследований на мышах, крысах, 
кроликах и других животных, использование которых требует значительно больших 
затрат сил, времени, средств и наличия специальных условий.  

Общее число инфузорий включает более 7000 видов. Они широко 
распространены во всем мире, в пресных,  слабосоленых водах и даже в морской 
воде  живут многочисленные представители этого  семейства микроорганизмов. 
Современная систематика предполагает, что уже на уровне инфузорий были 
сформированы главные морфологические признаки эукариотических клеток и 
основные метаболические пути этих клеток во многом схожи с ферментными 
системами клеток человека и животных. 

Принцип подобного отображения элементарных свойств сравнительно простого 
живого организма в более высокоорганизованном с постепенным усложнением этих 
свойств известен как принцип биологического эпиморфизма. Различные организмы 
эпиморфно проектируются друг на друга. Например, цианид калия прерывает 
перенос электрона в дыхательной цепи почти у всех организмов, образующих 
иерархическую лестницу эволюции: от одноклеточного организма до человека.  

Таким образом, эти одноклеточные эукариотическиетест-организмы можно 
рассматривать как интегральные биологические датчики или биосенсоры, 
обладающие некоторым набором ферментных систем, адекватно отражающим 
основной клеточный метаболизм в клетках организма человека. 

Инфузории обладают следующими преимуществами: 

 инфузории, как и человек, - эукариотические организмы, поэтому их   
реакция на токсиканты может быть сопоставлена с реакцией человека; 

 накоплен статистический материал, свидетельствующий о высокой 
чувствительности инфузорий к загрязняющим веществам — тяжелым 
металлам, пестицидам, микотоксинам и другим загрязнителям; 

 короткий жизненный цикл и скорость размножения, инфузорий позволяют 
проследить их реакцию на воздействие токсиканта в ряду поколений; 

 с помощью инфузорий возможна оценка токсичности не только водо-
растворимых соединений, но и соединений, растворимых в ряде орга-
нических растворителей; 

 при гибели клеток инфузорий, таких, как Stylonichiamytilus, происходит их 
лизис, поэтому можно легко произвести количественную оценку 
степени токсичности исследуемого вещества; 

 использование инфузорий в качестве тест-объектов позволяет резко 
увеличить количество и вариабельность тестируемых объектов, что очень 
важно для единовременного получения сопоставимых результатов; 

 стоимость лабораторного содержания инфузорий гораздо ниже стоимости 
содержания экспериментальных животных. 

Методологические подходы в исследованиях с использованием инфузорий 
многообразны и зависят от целей и задач в каждом конкретном случае. Традиционно 
эти тест-организмы используют в экологии.Существуют примеры применения 
инфузорий в производственной практике: определение общей токсичности 
комбикормов с использованием таких инфузорий, как Stylonychiamytilus, 
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Colpodasteinii, Tetrahymenapyriformis.А также получены экспериментальные данные, 
определяющие перспективу применения инфузорий для оценки 
физиологического состояния человека, например для оценки риска возникновения 
инфаркта, инсульта, психических расстройств. 

Но биотестирование многими рассматривается как некая «вещь в себе», и 
связано это с особенностями такого исследования: с помощью сложной природной 
системы нужно оценивать также сложные системы, например экологические 
объекты. При биотестировании необходимо учитывать множество разнообразных 
факторов, влияющих на результаты биотеста. Что возможно при наличии у 
исследователя специальных знаний о тест-организмах и особенностях 
исследуемых объектов. 

Физико-химические современные методы тоже являются сложными 
системами, но рукотворного происхождения, поэтому исследования на них 
доступны квалифицированным лаборантам. Рисунок 1 иллюстрирует отличие 
проведения исследований  физико-химическими и биологическими методами. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                А                                                                     Б  
Рисунок 1. Алгоритмы физико-химических (А) и биологических (Б) исследований. 
 

Основная проблема физико-химических методов –для успешного результата 
необходимо знать, что нужно искать в составе образца для проведения 
специфического пре аналитического этапа. Сегодня эта проблема решается с 
помощью нормирования ограниченного количества наиболее вероятныхтоксикантов. 
Однако нормы весьма относительные и не могут охватить всех возможных 
поллютантов, их метаболитов и продуктов их взаимодействия с органическими 
компонентами исследуемого образца. И, конечно, стоимость исследований высокая. 

Основные проблемы  биологических исследований – стандартизация тест-
организмов и трудоемкиеручные операции при проведении биотестирования. Кроме 
того, в связи со сложным и нестабильным во времени составомисследуемых 
объектов, как правило, невозможно получать контрольные образцы. Несмотря на 
известные всем проблемы биотестов, эти методы привлекательны не только для 
научной, но и производственной практики. Часто для оценки безопасности 
достаточно иметь только бинарную оценку (токсично-нетоксично), например, при 
оценке токсичности корма для животных.  

Конечно, хотелось бы получать не только качественную, но и количественную 
оценку с помощью биотестирования. Это может быть реализовано при 
использовании эффективной пробоподготовки, стандартизации всех этапов 
биотеста и автоматизации трудоемких этапов. 
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Преаналитический этап биотестирования 
Имеет особенности в связи с невозможностью использовать эффективные 

растворители, токсичные для «живых датчиков». Для биотестов на инфузориях 
традиционно используются водные экстракты. Но жирорастворимые токсичные 
вещества и многочисленные пестициды, как правило, плохо растворяются в воде. 
Поэтому для биотеста токсичности кормовв работе [1] был предложен способ 
подготовки проб с помощью экстракции ацетоном и разведения экстракта водой до 
нетоксичной для инфузорий Stylonyсhiamytilus. Этот способ, применяемый для 
подготовки проб в биотестировании кормов для животных, позволяет перевести 
гидрофобные токсиканты в доступную для инфузорий форму. Водные растворы таких 
экстрактов представляют собой эмульсию «масло в воде». Эмульгирование происходит 
в связи с наличием в кормах разнообразных поверхностно-активных веществ, таких как 
белки, фосфолипиды, гликозиды и т.д. Такой способ подготовки проб в биотестировании 
кормов является основой успеха этого метода, что подтверждается широким 
использованием его в сельскохозяйственной отрасли России. 

Для подготовки проб при биотестировании почвы на инфузорияхв работе 
[2]была апробирована экстракция спирто-ацетоновой смесью с добавлением желчи 
крупного рогатого скота (КРС)и разведение экстракта водой до нетоксичной для 
инфузорий Tetrahymenapyriformis. 

Почва, как правило, не содержит достаточного количества соединений, 
переводящих гидрофобные соединения в коллоидные или эмульсионные растворы. 
Поэтому для получения пробы почвы, адекватно отражающей ее токсический статус, 
необходимо добавить в экстрагент некий набор поверхностно-активных соединений, 
позволяющий получить при экстрагировании растворителем и разведении экстракта 
водой стойкую эмульсию. Синтетические  ПАВ являются токсичными для инфузорий, т.к. 
очень быстро разрушают их мембрану (Твин-80, Тритон Х-100), кроме того, для 
эффективной экстракции  из почвы соединений разной химической природы 
необходимо использовать комплекс из разных ПАВ, что синергически повышает их 
токсичность по отношению к инфузориям. Поэтому в качестве добавки к экстрагенту 
была выбрана желчь крупного рогатого скота. Этот натуральный продукт содержит 
желчные кислоты – в основном хенодезоксихолевая и холевая кислоты, в виде 
конъюгатов с глицином и таурином, другие поверхностно-активные компоненты и 
позволяет эмульгировать в желудочно-кишечном тракте животных самые 
разнообразные по химической природе гидрофобные соединения, присутствующие в 
пище. Поэтому для получения стойкой эмульсии или коллоидного раствора в 
экстрактах почвы, содержащей разнообразные пестициды, как правило, 
гидрофобные, логично использовать желчь КРС.  

Эффективность предложенного варианта экстракции модельных проб сγ-ГХЦГ 
и ДДТподтверждена экспериментально [3]сравнением с экстракцией наиболее 
эффективного растворителя – дихлорметана и составляет для γ-ГХЦГ и ДДТ 88,3% и 
71,5%, соответственно. 

Таким образом, использование при пробоподготовкесболее 
эффективнымэкстрагентом позволяет более адекватно представлять в пробе всю 
гамму присутствующих в почве токсических компонентов. 

Культивирование тест-организмов 
На примере культивирования инфузорий Tetrahymenapyriformis и 

Parameciumcaudatum рассмотрим все необходимые условия для получения живых 
датчиков. Как известно, инфузории имеют высочайший адаптационный потенциал, 
т.е. одни и те же виды могут приспосабливаться к высоким температурам, 
органическому минеральному составу вод в субтропиках и принципиально другим 
условиям тундровых озер. Поэтому для получения стабильной чувствительности 
этих тест-организмов необходимо культивировать их при постоянной температуре и 
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на стандартной  среде. Для инфузорий Tetrahymenapyriformisэто легко выполнить в 
связи с культивированием их в стерильных условиях. 

В течение ряда лет нами осуществляется культивирование инфузорий 
Tetrahymena pyriformis и Paramecium caudatum в стабильных условиях. Основные 
параметры культивирования Tetrahymenapyriformis это – постоянная температура 
(25±0,50С), регулярныйпересев на свежую среду и постоянство состава среды. 
Культивирование осуществляется на среде – 0,5г панкреатического гидролизата 
казеина (триптон), 0,5г глюкозы, 0,1г дрожжевого экстракта, 0,1г NaCl. 

Для инфузорий Paramecium caudatum культивируемых нестерильно 
обеспечиваются постоянный минеральный (среда Лозина-Лозинского) и 
органический режим (сухие стерильные дрожжи), и стабильная температура.  

Аналитический этап - автоматизированный биотест  
В биотестировании каждый вид тест-организмов, обладает определенными 

достоинствами и недостатками. Инфузории Parameciumcaudatum, при их высокой 
чувствительности, дают недостаточно достоверную оценку, а чувствительность к 
токсикантам в экспрессном режиме с экспозицией 1-2-4 часа у Tetrahymenapyriformis 
невысока. Но этот вид обладает  уникальным преимуществом – на протяжении 
многих десятилетий (с середины 20века) тетрахимены культивируются на 
искусственной среде в стерильных условиях. Фактически это уже лабораторный 
организм с  известными биологическими характеристиками.  При стандартизации 
условий культивирования, что является основой воспроизводимости биотестов, 
получаем результаты, приближающиеся  по достоверности к результатам 
аналитических исследований.  

Представляемый автоматизированный метод, объединяющий в единую 
систему два биотеста, - прибор БиоЛаТ, программа управления биотестированием и 
методика, которая включает процедуры пробоподготовки, алгоритм взаимодействия  
программы  и оператора, а также, критерии оценки по результатам теста. 

Прибор - это оптико-механическое устройство (рис.2), вводящее изображения 
лунок (цилиндрические емкости диаметром 10 и 15 мм) в компьютер. Лунки 
объединены в круглый планшет и расположены в нем на двух диаметрах. В лунках 
меньшего диаметра осуществляется подсчет Tetrahymenapyriformis. В  лунках с 
диаметром 15мм – Parameciumcaudatum. 

 

 
Рисунок 2. Прибор БиоЛаТ [2] 

 
Программа управления прибором – AutoCiliataXP, позволяет оценивать 

количество клеток, как в прозрачных, так и в мутных растворах. Подсчет клеток 
основан на компьютерной обработке изображения лунки с инфузориями. Это 
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изображение после аналого-цифрового преобразования поступает на USB порт 
компьютера от видеокамер прибора. Перемещение планшета осуществляется под 
управлением микроконтроллера. Для связи его с компьютером служит второй кабель 
прибора, подключаемый  ко второму порту USB. 

Совместно с ВНИИВСГЭ (проф. Долгов В.А.)  разработана методика для оценки 
токсичности кормов и сырья для их изготовления, пищевых продуктов и добавок, а 
также   питьевых, природных и сточных вод. Метод биотестирования, используемый 
в этой методике и реализованный в программе AutoCiliataXP,  состоит из 2-х этапов:  

1 этап – биотестирование на Parameciumcaudatum с экспозицией инфузорий в 
пробе (экстракция ацетоном и разведение экстракта водой до 2% по ацетону)  в 
течение 2-х часов, оценка острой токсичности вычисляется программой по 
выживанию простейших; 

2 этап – биотестирование на Tetrahymenapyriformis в  течение 24 часов 
(экстракция водой), уточняющая оценка токсичности  вычисляется также 
автоматически по соотношению к коэффициентов прироста в пробе и контроле. 

Каждый следующий этап проводят при необходимости получения уточнения, 
если результат выживаемости или прироста культур клеток  находится между двумя 
крайними  оценками  (токсичный – нетоксичный). 

Для почвы предложен вариант оценки [3] водного экстракта и водного 
раствора  комплексного экстракта (спирт, ацетон, желчь). Такая подготовка проб 
позволяет выявить и водорастворимые и нерастворимые в воде поллютанты. 

Результаты оценки 11 образцов почвы рисовых полей Вьетнама показаны на 
рисунках 3, 4. 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№пробы

к
о
э
ф
.р
о
с
та

 
Рисунок 3. Коэффициент роста культуры Tetrahymenapyriformis в водном 

экстракте 11 образцов почвы рисовых полей Вьетнама 
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Рисунок 4. Коэффициент роста культуры Tetrahymenapyriformis в водном 

растворе комбинированного экстракта 11 проб почвы рисовых полей Вьетнама 
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По водным экстрактам почв первого отбора все образцы можно разделить на 2 
группы: 

- первая группа – образцы не содержат водорастворимых токсичных веществ 
или их количество не определяется на инфузориях, это образцы – 1, 2, 9, 10, 11; 

- вторая группа – образцы содержат водорастворимые соединения токсичные 
для инфузорий, это образцы – 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

По водным растворам комбинированных экстрактов все образцы можно 
разделить на 3 группы: 

- первая группа – образцы не содержат токсичных соединений растворимых в 
комбинированномэкстрагенте, в котором должны растворяться большинство 
пестицидов и диоксинов, это образцы 1, 2, 9, 10, 11; 

- вторая группа – образцы содержат некоторые количества таких соединений, 
это образцы – 3, 4 , 5, 7; 

- третья группа – это образцы 6 и 8, содержащие самые большие количества 
растворимых в комбинированном растворителе токсикантов. 

Поэтому для максимального выявления возможных токсикантов с помощью 
биотестирования при подготовке проб почвы необходимо использовать 2 вида 
экстрагирования – с помощью воды и комбинированного экстрагента.  

На основе разработанных методов культивирования и автоматического учета 
инфузорий [2] продолжается работа по использованию биотеста в медицине для 
оценки активности системы комплемента сыворотки крови.Система комплемента – 
это важнейшая часть иммунной системы человека, уровень ее активности зависит и 
от общего экологического фона, а оценка комплемента в мониторинговом варианте 
позволит выявлять степень воздействия на население негативных факторов среды 
обитания. 

В настоящее время получены доказательства  токсического действия именно 
комплемента сыворотки крови на инфузориях Tetrahymenapyriformis, 
которыеявляются естественной мишенью для выполнения защитной функции 
комплемента. При этом в мембране формируются сквозные отверстия и происходит 
гибель клетки. Скорость гибели клеток пропорциональна степени активности 
комплемента и подсчет в их в течение определенного времени позволяет получить 
количественную оценку общей активности комплемента. Гибель инфузорий 
происходит в считанные минуты (рис.5, 6). Подсчет клеток осуществляется на 
приборе БиоЛаТ.Метод оказывается простым и масштабно  воспроизводимым. 

 

  
А Б 

Рисунок 5. Действие сыворотки крови на клетку инфузории Tetrahymenapyriformis 
А - Tetrahymenapyriformisдовоздействия комплемента сыворотки крови; Б – гибель и 

разрушение клетки Tetrahymenapyriformis при активации системы комплемента 
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Рисунок 6. Гибель инфузорий Tetrahymenapyriformis в результате активации 

системы комплемента сыворотки крови 
 

Таким образом, в результате 2-х десятилетий разработки биотеста на 
инфузориях получен автоматизированный метод, который может использоваться в 
экологии, сельском хозяйстве и в продолжение разработки – в медицине.  
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Гуматы разного происхождения: проблемы подготовки проб и 
биотестирования 

О.С. Якименко, В.А. Терехова 
Факультет почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия, iakim@soil.msu.ru 
 

Гуминовые вещества (ГВ) обладают бимодальным характером воздействия на 
живые организмы: как правило, стимулирующим в низких концентрациях и 
токсическим – в высоких. Действие ГВ избирательно и диапазон стимулирующего 
или ингибирующего эффекта зависит от многих факторов: химического состава 
гумата, вида тест-организма, условий эксперимента. Разнородность происхождения 
и сложность состава ГВ, в том числе гуматов, предлагаемых для применения в 
сельском хозяйстве и ремедиации загрязненных сред, приводят к необходимости 
биологической оценки их свойств, среди которых две взаимосвязанные группы: 
физиологическая (или биопротекторная) активность и экотоксичность.  

Для оценки качества промышленных гуматов возможно использовать 
стандартные методики, рекомендованные для целей экологического контроля в 
России [7-18] и проводить биотестирование с применением батареи тестов, 
включающих представителей основных трофических уровней: продуцентов, 
консументов и редуцентов. Хотя необходимо учитывать, что отдельные стандартные 
виды экотоксикологического  тестирования в отношении ГВ довольно условны (в 
частности, с применением непочвообитающих организмов), тем не менее, такая 
батарея тестов отражает функционирование природных экосистем и агроценозов и 
все же позволяет провести первичный скрининг  активности/экотоксичности гуматов 
по отношению к ряду организмов. Для финальной оценки активности/экотоксичности 
гуматов целесообразно обобщить полученные тест-отклики с применением 
интегрального показателя [2, 3].   

Биотестирование ГВ имеет ряд особенностей. Поскольку растворы ГВ 
представляют собой коллоидные системы, состояние молекул (и соответственно их 
воздействие на организмы) зависит от концентрации, рН и ионной силы раствора. 
Кроме того, растворы ГВ окрашены и обладают флуоресценцией, что необходимо 
учитывать при использовании спектральных методов анализа. Поэтому для 
тестирования используют разбавленные растворы гуматов в градиенте 
концентраций 0,001-0,5 г/л. Растворы с более высокими концентрациями 
малопригодны для анализов из-за темной окраски, вязкости и мешающих анализу 
факторов и могут использоваться лишь для выявления токсичных доз. Перед 
проведением эксперимента растворы фильтруют, поскольку в них могут находиться 
мешающие анализу взвешенные вещества.  

Промышленные гуматы выпускаются производителями как в порошковой, так и 
в жидкой препаративной формах. При работе с порошковыми препаратами обычно 
готовят маточный раствор концентрации 0,5-1 г/л и затем серией разбавлений 
получают необходимый экспериментальный градиент концентраций, достаточный 
для построения кривой доза-эффект. В случае жидких препаратов наиболее 
корректным является выражение концентрации, рассчитанное исходя из содержания 
сухого вещества в исходном препарате. Тогда концентрация ГВ в исходном 
препарате в г/мл составит СВ/100, где СВ – содержание сухого вещества, %. 

Если в опыте используется ряд гуматов, как порошковых, так и жидких, 
целесообразно выражать концентрацию по СВ  для всего набора проб.   

Перед началом эксперимента необходимо выровнять рН тест-растворов. Для 
работы с ГВ обычно используют фосфатный буфер с рН 6,8, поскольку гуминовые 
кислоты нерастворимы в кислой среде. При работе с солями ГВ (гуматами) 
возможно использовать  водные растворы, однако необходимо  учитывать, что они 
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могут изменить рН соответствующей культивационной среды и предпочтительнее 
применять буферные растворы.  

Некоторые промышленные гуматы могут содержать в своем составе 
минеральные вещества - калий, натрий, нитраты и проч. Этот факт тоже следует 
учитывать при планировании эксперимента, поскольку эти вещества могут 
действовать как элементы питания для тест-организмов, а также изменять ионную 
силу растворов, что повлияет на аналитические результаты анализов.  

При использовании тест-систем, основанных на спектральных методах 
анализа, растворы ГВ создают определенный  аналитический фон. Так, ГВ 
поглощают УФ и видимый свет, причем поглощение зависит от концентрации, рН и 
ионной силы раствора. Они также способны флуоресцировать. Поэтому если тест-
отклик оценивается по изменению оптической плотности или флуоресцентным 
характеристикам раствора, то для каждого отдельного препарата ГВ целесообразно 
предусмотреть холостой контроль, а в журнале испытаний фиксировать условия 
эксперимента. 

ГВ, в том числе промышленные гуматы, хотя и характеризуются определенной 
общностью состава и свойств, обладают также и индивидуальными 
характеристиками в зависимости от генезиса органического вещества и процедуры 
их выделения. Так, они могут различаться  по содержанию С, N, cоотношению 
собственно гуминовых кислот и кислото-растворимой фракции органического 
вещества, спектральным характеристикам [6].  Эти отличия в свойствах сказываются 
и на показателях биотестирования. Так, для ряда  гуминовых препаратов, 
полученных их различных источников сырья (углефицированных материалов, торфа, 
сапропеля, вермикомпоста и лигнинсодержащего органического отхода), нами были 
проведены исследования химических и спектрально-люминесцентных свойств и 
последующее биотестирование [1,4,5,6]. Биологическую активность оценивали в 
различных тест-системах с использованием тест-культур разного трофического 
уровня: продуцентов (фитотест и альготест) и  редуцентов (бактерии). 
Биотестирование проводили в водных растворах диапазоне концентраций 5–1000 
мг/л с целью выявления как стимулирующего, так и ингибирующего эффектов на 
высших растениях, клетках теплокровных животных in vitro, низших ракообразных 
(Daphnia magna), простейших (Paramecium caudatum), бактерий (аналитическая 
система “Биотокс”) и микроводорослях (Chlorella vulgaris и Scenedesmus 
quadricauda). Тест-системы с использованием семян высших растений, как правило, 
обнаруживают ауксиноподобный эффект разной степени выраженности. Тест-
системы с использованием клеток теплокровных животных, инфузорий и дафний 
оказались малочувствительны к воздействию ГП в исследованном диапазоне 
концентраций; а в бактериальной тест-системе получены дифференцированные 
отклики на воздействие ГП различного генезиса. В тест-системах с применением 
микроводорослей фиксируются различия в откликах в зависимости не только от 
вида тест-культуры, но и насыщенности среды роста питательными элементами, а 
также генезиса ГП. 
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Humic Acids and Humic-Iron Complexes Increase Nitrogen Balance 
Index (NBI) of Wheat Plants under Iron Deficiency Conditions 

D. Abroskin1, M. Fuentes2, J.M. García-Mina2, N. Kulikova1 
1Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, Mr.Mantikor@gmail.com 
2University of Navarra, Pamplona, Spain 
 

Nitrogen balance index (NBI) is widely used in agricultural monitoring as an indicator 
of nitrogen content in crops. It is based on the ratio of leaf chlorophyll content to 
polyphenols content in the epidermis. Due to the fact that polyphenols are primary 
antioxidant in plants, NBI can be also used as indicator of oxidative stress. The latter is the 
most common one induced by any kind of unfavorable conditions. Therefore, along with 
nitrogen deficiency, NBI seems to be a universal stress indicator. Our study was aimed to 
estimate humic acids and humic-iron complexes on NBI of wheat plants under iron 
deficiency conditions. 

Leonardite HA and its complexes with iron (5,89% Fe)  were used for the study. Iron-
humic complexes were synthetized according to [1]. 20-day Triticum aestivum L. seedlings 
were grown in solutions with iron (+Fe) or without (the other variants). Then plants were 
transferred in the treatment solutions containing Fe-EDTA (Fe resupply) or HA (HA) or 
iron-humic complexes (Fe-HA). Nutrient solution without iron was used as negative control 
(-Fe). Iron content, when added, was 25 µM. After 5 days of growing NBI was determined 
using DUALEX (FORCE-A, France). 

Our results demonstrated clearly significant decrease in NBI value under iron 
deficiency conditions (table 1). This phenomenon resulted from marked decrease in 
chlorophyll content due to suppressed chlorophyll synthesis in the lack of iron. Indeed, 
when plants were resupplied with iron chlorophyll content increased from 21 to 27 
mg/sm2. Considering only slight decrease in polyphenols content, increased chlorophyll 
content led to higher NBI values. 

 
Table 1. Influence of HA, Fe-HA and Fe-EDTA on chlorophyll and polyphenols 

contents and NBI of wheat plants under iron deficiency conditions 

Treatment Chlorophyll, mg/sm2 Polyphenols, mg/sm2 NBI 

+Fe (blank) 35 0.35 101 

-Fe (negative blank) 21 0.32 65 

Fe resupply 27 0.31 90 

HA 24 0.29 83 

Fe-HA 29 0.29 104 

 
Of special interest was the finding that introducing both HA and Fe-HA also resulted 

in NBI growth. In case with HA, however, no significant increase in chlorophyll content was 
observed. So, one can conclude, that HA caused lowering polyphenols content. 
Polyphenols are well known to be effective antioxidants. Relatively low of polyphenols in 
plants treated with HA might be indicative for HA antioxidant activity. Lack of iron, 
however, excluded promotion of chlorophyll synthesis and NBI value did not reach that for 
Fe resupply treatment.  When plants were treated with Fe-HA, polyphenol content was 
also low, but the observed NBI value was as much as for blank because of high 
chlorophyll contents due to iron introduction into the nutrient solution. Therefore, both iron 
supply and antioxidant activity of Fe-HA were seemingly to cause growth of NBI of wheat 
plants under iron deficiency conditions. 

 

Jose M. Garcia-Mina, «Stability, solubility and maximum metal binding capacity in 
metal-humic complexes involving humic substances extracted from peat and 
organic compost», Organic Geochemistry 37 (2006) 1960-1972. 
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Corrosion Process of Metal Iron Under the Action of Humic Substances 

M.M. Anuchina1, D.A. Pankratov1,2 
1Moscow State Pedagogical University, Department of Chemistry, Moscow, Russia 
2Lomonosov Moscow State University, Department of Chemistry, Moscow, Russia, 
pankratov@radio.chem.msu.ru 

 

It is known that humic substances (HS) are actively involved in geochemical 
processes of metal transfer in soil and water ecosystems. Humic substances are involved 
in the formation and erosion of metal-containing minerals and ores. However, questions 
about mechanisms and kinetics of transfer of mineral-forming metals in soluble form, 
composition of these forms, mechanisms and conditions for formation of precipitations 
containing metal in nature, are not fully understood yet. In this paper we are proposing to 
examine some of these problems by example of iron, which is an important mineral-
forming and biologically active metal. Iron is supposed to be included in humic compounds 
in chelate complexes form, and in highly hydrated oxohydroxo compounds form. Various 
functional groups present in HS composition can form compounds with iron and stabilize 
dispersed system. We believe that the same functional groups of HS could also be 
involved in chemical interaction with dissolved iron compounds contributing to its 
extraction from solution. 

To confirm this hypothesis, we studied kinetics of dissolution of metallic iron in 
aqueous HS solutions in a lack of air, and iron-containing corrosion products. We placed 
the weighed quantity of metallic iron in the form of sawdust (~ 58 µm) into a solution of 
potassium humate (250 mg/L) and then we were continuously mixing the solution in a 
sealed container for 28 days. Initial light-brown color of the solution became intensely 
brown-black, almost opaque. After attaining the maximum optical density (approximately 
on 10th–14th day) a precipitate was formed (apparently, iron-humic compound) and in the 
end of the experiment the solution became almost transparent. We sampled the solution 
every 55 hours to detect iron concentration (after evaporation of aliquots, and ashing) and 
HS concentration (by spectrophotometric method, at 254 nm), permanganate index and 
pH of the solution. Some of the results of these measurements are shown in the figures. 
The data obtained show that the corrosion of iron in the presence of HS occurs by two 
mechanisms. The first mechanism involves the interaction between HS and iron with the 
formation of an organometallic compound, which then precipitates out. The second 
mechanism probably is the corrosion by atmospheric oxygen. 

 

 
Figure 1. Evolution of the permanganate index (a) and the iron concentration (b). 

 
Precipitates obtained after the experiment have been studied by Mössbauer 

spectroscopy, electron microscopy, and magnetic susceptibility. It has been shown that 
sediment contains organometallic ferromagnetic particles ranging in size from 45 to 90 nm 
containing iron in the form of Fe3O4. 
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Quality Assessment of Drinking Water of Noncentralized Water Supply 
in Kirillov District of Vologda Region 

A. Baboyedova, D. Kalinina, I. Neporozhnya, M. Kutuzov 

Cherepovets state University, Cherepovets, Russia, kalininadn1995@yandex.ru 
 

In residential settlements people use water for household and drinking purposes, 
which rarely undergoes any stages of purification and control. Often such water has the 
natural origin of pollution. Sometimes the specificity of the water may cause certain chronic 
diseases, typical for the region. It is important to note that subsoil users do not conduct 
special work on studying ground-water pollution in most parts of Russia. Quality 
assessment of ground-water is carried out according to the results of single and multi-
temporal tests and the limited set of components. 

The aim of the research was to assess the quality of (ground) water of noncentralized 
water supply in Kirillov district of Vologda region used for drinking according to several 
chemical indicators (pH, total and carbonate hardness, the content of ammonium ion, iron, 
chloride, sulfate, nitrate, orthophosphate, carbonate, hydrocarbonate, the quantity of 
dissolved oxygen) and some organoleptic and microbiological indicators. 

The chemical composition of ground-water is formed mainly under the influence of 
physical and geographical conditions and the composition of water-bearing (absorbing) 
material as well as aeration zone through which the rainfall is filtered before reaching 
water mirror. 

The practical significance of the work is consideration of the possibility of using water 
bodies (for drinking, household or other needs), determination of the causes of pollution 
and the ability of water to self-cleaning.  

Kirillov district occupies an area of 5 400 sq km in Vologda region. On the territory of 
Kirillov district there is the specially protected National Park «Russian North» covering an 
area of 30 percent of the region. In the Quaternary the entire territory of the National Park 
was covered by continental glaciers, last of which – Valdai left a small thickness of the 
moraine loam, clay and sandy loam formed the Belozersk - Kirillovl ridge. Wide distribution 
of limestone caused the richness of boulder loams by fragments of limestone and their 
carbonate concentration as well as it influenced the quality of ground-water. Modern 
sediments are represented by alluvial sand, sandy loam, loam, lacustrine varve clay, small 
dealluvial thickness in the lower parts of the slopes and widespread peat deposits. 

The research was conducted according to the current regulatory and technical 
documents using standard methods (photocolorimetric, titrimetric, visual and colorimetric 
methods) and with the use of field laboratory of testing water and soil extracts. 
Microbiological study was carried out using standard methods. Sources, springs and wells 
of Kirillov district (34) became the objects of the research. 

The research helps draw the following conclusions: 94 percent of the samples of 
investigated subterranean springs of noncentralized water supply do not meet hygienic 
standards in terms of sanitary and chemical indicators. 50 percent of the samples have the 
increased hardness that is caused by podzolic and soddy podzolic soil developed on the 
carbonate moraine. 15 percent of the samples found an excess of total iron caused by 
distribution of illuvial-humus and illuvial-ferruginous-humus podzols in the most humid 
areas of the northern taiga and tundra on the rocks of light granulometric composition 
(sandy-loam and others). Microbiological analysis shows the excess of sanitary standards 
of water quality of noncentralized water supply of Kirillov district of Vologda region in 38 
per cent of the samples.  

The analyses of drinking water in Kirillov district of Vologda region show that each of 
the studied samples is dangerous for the health considering its chemical composition. And 
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every second sample is dangerous for the human health considering its bacterial 
composition. 

Eco-passports for each of the studied water bodies have been prepared according to 
the research results, where the physical and chemical composition of the water and 
recommendations for use has been presented.  When using water for household and 
drinking purposes, the inhabitants of Kirillov district need to purify the water using special 
filters (water purification from bacteria, removal of hardness salts - water softening). The 
results of the research have been published in mass media and presented on the site 
http://www.ivo35.ru. 

 
The research has been carried out with the financial support of All-Russian public 

organization «Russian geographical society», registration number 65/2013-Н7. 
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Enzyme Bioluminescent Method for the Integrated Assessment of Soil 
Toxicity 

E. Baigina1, N. Rimatscaya1, E. Esimbekova1,2, V. Kratasyuk1,2 

1Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia, valkrat@mail.ru 
2Institute of Biophysics, Siberian Branch of RAN, Krasnoyarsk, Russia 
 

Soil is a vital natural resource for all organisms and for people as well. To identify 
effects of anthropogenic pollution the chemical analytical methods have used for a long 
time. In recent decades, fundamentally new methods of environmental assessment, 
biological ones, are being developed. Only bioassay reflects the impact of a potential 
threat to living organisms and possible consequences. 

Bioluminescent enzymatic method is characterized by stability, high sensitivity and 
specificity. They are able to provide fast and reliable results. 

Therefore, the aim of the research is to assess possibility to analyze soil toxicity by 
bioluminescent method. 

We collected 15 soil samples from different areas in Krasnoyarsk city. Sample 
preparation was carried out in the accordance with the IPA FT 14.1: 2: 3: 4.11-04 16.1: 
2.3: 3.8-04. Soil samples were dried at 105°C for 1 hour, after cooling the soil sample was 
triturated in a mortar. Weighed soil portion was poured into fivefold volume of distilled 
water and the extract was filtered through a paper filter after 24 hours, and then 
centrifuged. 

To analyze the samples we used bacterial coupled enzyme system NADH:FMN-
oxidoreductase-luciferase. The residual luminescence T was examined. It is given by 
T = I / Io x 100%, where I was intensity of luminescence in presence the sample and Io - 
luminescence intensity in presence of distilled water as a control sample. 

Water extracts of soil had different color and turbidity, therefore, had different 
absorption properties. To take into account this fact we used the following equation (1): 
 
 
       (1) 
 
where I (L) - experimentally determined intensity of bioluminescence in the sample 
thickness L; g (λi) - the proportion of bioluminescence intensity at the wavelength λi of the 
total intensity of bioluminescence; Dl (λi) - absorbance value of the test extract of the soil at 
the wavelength λi in the cell width l. Soil quality was determined by its toxicological 
characteristics, using the value of T. There were 3 groups of soil samples (table 1). 
 

Table 1. Toxicological characteristics of analyzed soil samples 

Group number T, %  Toxicological characteristics of test soil 

1 > 80  non-toxic (permissible degree of toxicity) 
2 50 - 80 middle toxic 
3 < 50 strongly toxic 

 
The measured parameters and the results of analysis of soils toxicity before and after 

correction are shown in Table 2. 
Three of the analyzed samples were highly toxic. The same numbers of soil samples 

were not toxic at all, or had a permissible degree of toxicity. The sample N 10 (District 
Krasnoyarsk thermal power station (KrTPS)) showed the greatest toxicity and samples N1 
(District Vetluzhanka) and N 14 (Central District) were the “cleanest” among all analyzed 
samples. As analyzed soils samples had different colors, it was necessity to clarify the 
residual luminescent intensity by calculated correction factor. 
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Table 2. Comparative analysis of individual characteristics and results of the 
bioluminescent analysis of soil samples 

№ Place of sampling pH A420 T% 
Correction 
factor 

T% 
corr. 

Toxicity 

1 Vetluzhanka (lake) 7,50 0,02 91,90 1 91,90 non-toxic 
2 Akademgorodok  8,04 0,13 65,84 1,03 70,65 toxic 
3 Island Tatyshev 7,77 0,08 86,23 1 86,23 non-toxic 
4 Aluminum plant 8,05 0,07 65,12 1 65,12 toxic 

5 
Railway area (near 
the station) 

8,03 0,19 68,31 1,06 72,34 toxic 

6 
Communal Bridge 
(under the bridge) 

7,89 0,44 38,43 1,06 40,92 strongly toxic 

7 Kirov District 8,27 0,29 38,26 1,05 40,15 strongly toxic 
8 Leninsky District 8,04 0,09 55,42 1 55,42 toxic 
9 Nykolaivka 7,93 0,09 55,91 1 55,91 toxic 
10 KrTPS 7,88 0,25 6,62 1,06 7,00 strongly toxic 
11 Solontsy 8,12 0,15 87,17 1,03 89,35 non-toxic 
12 Island Otdyha  8,00 0,11 59,07 1,02 60,17 toxic 
13 Tire Plant 7,95 0,25 63,34 1,05 66,20 toxic 
14 Central District  7,98 0,09 93,31 1 93,31 non-toxic 
15 Sopka, hill  7,23 0,07 68,51 1 68,51 toxic 

A420 is the value of soil samples absorption on =420 nm . 
 

Bioluminescent assay characterizes by the advantages of high sensitivity and 
rapidity. We plan to develop universal bioluminescent assay suitable for soil toxicity 
monitoring. 

 
The work was financially supported by the Russian Academy of Sciences (Program 

"Molecular and Cell Biology”, grant No 6.8) and by the state contract between Ministry of Education 
and Science and Siberian Federal University, №1762. 
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Effect of Humic Fertilizer BioDon on the Microbiological and Enzymatic 
Activity of Ordinary Carbonate Chernozem 

O. Bezuglova1, A. Gorovtsov1, E. Polienko2 
1Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia, lola314@mail.ru 
2Don Research Institute for Agriculture, Rassvet, Russia 
 

The intensification of agriculture traditionally  involves the application of high doses of 
mineral fertilizers, but their use is limited by the lack of crop varieties, highly responsive to 
fertilizer. There are also negative effects on the environment, including loss of humus and 
heavy metal pollution of soils. The increase of doses of mineral fertilizers often becomes 
biologically and economically impractical, because the additional yield from crops stops 
growing at some stage. In this regard, the alternative methods of improving soil fertility and 
crop yields have appeared, that are called collectively "biological farming". One promising 
area is the use of preparations containing humic acids. The aim of this work is to study the 
effect of humic preparation BioDon on soil biological activity.  

Humic preparation BioDon represents an extract of dry Biohumus "Donskoy" - the 
product of processing manure and straw by a technological worm population. 
Microbiological analysis of fertilizer Bio-Don has shown, that the biological product 
contains cultures of microorganisms, valuable from an agronomic point of view. The 
bacteria growing on nutrient agar were the most numerous, with 78% of them belonging to 
the genus Bacillus, which are involved in the decomposition of fresh organic matter. The 
rest of cultures were identified as gram-positive cocci, presumably belonging to the genus 
Rhodococcus, or genus Micrococcus. However, the total titer of the bacteria (104) was 
significantly lower than that typically characteristic of known microbiological fertilizers. 
Nevertheless, considering the combined effect of the biologically active components of 
humic fertilizers and a set of soil microorganisms, a stimulating effect of fertilizers on the 
development of beneficial microflora in soil could be expected. The biological activity of 
soil after years of application of mineral fertilizers and pesticides is unacceptably low.  
Field experiment was laid on ordinary carbonate chernozem, on a 48 hectares 
experimental field. The experimental setup consisted of 6 variants: 1) Background + seed 
treatment with growth regulator Vigor Forte; 2) Background + seed treatment with BioDon; 
3) Background + preplant treatment of soil with BioDon;  4) Background + 2-fold treatment 
of crops with BioDon (at tillering and booting stages); 5) Background + preplant treatment 
of soil with BioDon + 2-fold treatment of crops with BioDon (at tillering and booting stages); 
6) Background (treatment with fertilizers according to the regional recommendations). 

The number of microorganisms belonging to different eco-trophic groups was 
determined by the standard method of sowing soil suspension dilutions on solid nutrient 
medium [6]. The quantity of the following groups of soil microorganisms has been 
determined: bacteria that use organic forms of nitrogen (copiotrophic bacteria) on peptone 
and meat extract containing nutrient agar; bacteria using mineral forms of nitrogen in the 
environment on starch-ammonium agar (ISP-3); bacteria developing at the expense of 
substances of the soil (pedotrophic bacteria) on soil agar; diazotrophic and oligonitrophilic 
bacteria on Ashby nitrogen-free medium; soil fungi on Czapek agar supplemented with 
streptomycin. Actinomycetes were also quantified, as the microorganisms involved in the 
synthesis and decomposition of humic substances. They were quantified separately on 
starch-ammonium agar and Hutchinson medium with cellulose (cellulolytic actinomycetes). 
The activities of two soil enzymes - catalase and invertase were also measured by 
gasometric and colorimetric method respectively (Galstyan, 1974). 

A comparison of the studied parameters was performed for different variants of the 
experiment. The data are plotted as a percentage of change in relation to control (Fig. 1). 
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Figure 1. Changes in the numbers of microorganisms belonging to different eco-

trophic groups under the influence of "BioDon" humic preparation 
(* differences significant at p <0,05). 

 
Preplant treatment of soil with the preparation (variant 3), especially in conjunction 

with the treatment of plants (variant 4) contributes to the biological activity of the soil. 
Stimulation of soil microflora population reached more than 150% for some groups of 
microorganisms (e.g., fungi and cellulolytic actinomycetes). The development of these 
groups may be important for successful mineralization of crop residues in the autumn-
winter period. But in the overall picture of the biological activity of soil these results should 
not be underestimated. The determination of enzyme activity indicated that in the variants 
including treatment by biologically active substances,  the activity of catalase and invertase 
has increased in comparison to the background. These enzymes are involved in the 
decomposition of hydrogen peroxide, and in hydrolysis of polysaccharides. The increase of 
wheat yield after using Bio-Don fertilizer ranged from 6.9 to 12.8 cwt / ha, that is up to 35% 
compared to the background - mineral nutrition, according to the regional 
recommendations.  

Thus, the agricultural use of fertilizers and preparations based on humic substances 
is an innovative direction, requiring close attention to these new, complementary to 
natural, means to improve the productivity of agricultural plants and improve the soil 
quality. A promising method for producing humic substances, characterized by the 
presence of strains of beneficial microorganisms in the composition, is their extraction from 
vermicomposts. 
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The Effect of Organic Fertilizers on Humic Substances of Derno-
Podzolic Sandy-Loam Soils 

E. Bogatyrova, T. Seraya, O. Biryukova 
Institute of Soil Science and Agrochemistry, Minsk, Republic of Belarus, seraya@tut.by 

 

Humic substances represent a complex multi-component polyfunctional system, 
which being a largest accumulator of solar energy in biosphere, determines not only the 
energy potential of soils and their suitability resource, but also the ecosystem stability in 
whole. One of the most significant directions in assessing the generation and functioning 
of humic substances is the study of transformation of their active components effected by 
agrogenic load. Despite a large number of investigations devoted to this question area, in 
this aspect the issues touching upon the dynamics of changes in the active part of humic 
substances effected by organic fertilizers for a short period of time remain to be 
underinvestigated.   

The investigations were conducted based on the Held trial laid in 2010-2011 in two 
fields of the Experimental Base named after Suvorov State Enterprise, Minsk region of the 
Republic of Belarus on derno-podzolic sandy-loam soil (pHKCl 5.5-5.6, organic matter 
content – 2.21-2.41%, P2O5 – 155-205 mg/kg, К2О – 227-246 mg/kg of soil). The 
investigations were conducted in the crop rotation link: corn – spring rape – winter triticale. 
The dozes within the experiment were equalized by nitrogen at the rate of 150 kg of active 
ingredient N/hа. The organic fertilizers were applied for the first crop of the crop rotation 
link (corn). For revealing the directionality of changes in the qualitative and quantitative 
factors of humus ingredients for a short period of time the soil samples were selected in a 
year following applying the organic fertilizers. When monitoring the content of the humus 
active part for extracting labile humic substances (Спод.) there was used 0.1 М NaOH-
extract followed by determining humic and fulvic acids; the optical dense was determined 
at wave length being equal to 430 nm.  

A minimum content of labile humic substances (4473 mg/kg of soil) was noted in the 
variant containing no fertilizers while fulvic acids dominated in the labile fraction the 
quantity of which was 1.7 times higher than that of humic ones (Table 1).  

 
Table 1. The effect of organic fertilizers on the content and composition of labile 

humic substances in derno-podzolic sandy-lime soil 

Variant 
Сgen.,  

%  

Спод. Сha Сfa 
Сha/Сfa 

mg/kg 
% от 
Собщ. 

ЕС
mg/ml mg/kg  

% of 
Сgen. 

mg/kg  
% of 

Сgen. 

With no 
fertilizers 
(control) 

1.28 4473 35.0 6.03 1652 12.9 2821 22.1 0.59 

Cattle litter 
manure, 60 t/hа 

1.36 5733 42.1 5.85 2424 17.8 3309 24.3 0.73 

Cattle liquid 
manure, 75 t/hа 

1.35 5934 44.1 5.33 2075 15.4 3858 28.7 0.54 

Effluent, 30 t/hа 1.35 5339 39.7 5.92 2405 17.9 2934 21.8 0.82 

НСР05 0.09 536   214  325   

 
The applied cattle litter manure significantly effected the lability activation of soil 

humus by increasing the content of the labile fraction in absolute terms by 1260 mg/kg, in 
relative terms – by 7.1%. The accumulation of labile humic compounds in a greater degree 
was conditioned by humic acids a growth of which relative to nil treatment was equal to 
47% as compared to 17% relative to fulvic acids. The data obtained prove a humate 
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directionality in the changes in the quantitative composition of the labile fraction of soil 
humus as indicated by the extension of the ratio Сha/Сfa from 0.59 in the variant with 
fertilizers up to 0.73 against the background of applying the litter manure. One could 
observe a reduced extinction coefficient in labile humic substances ЕСmg

/ml, which, 
probably, was conditioned by the generation of «young» humic compounds with a 
developed peripheral structure due to soil enrichment with a greater quantity of plant 
residues and bringing some quantity of «finished» humic substances against applying litter 
manure while increasing the bioactivity of the derno-podzolic sandy-loam soil by 72%. 

For the humic substances separated from the derno-podzolic sandy-loam soil, in the 
variant with applying cattle liquid manure the picture is quite different: the substantival 
composition of labile humic substances reached a maximum level (5934 mg/kg), which is 
equal to 44.1% of a total soil carbon. In the system of humic compounds effected by 
applying liquid manure a dominance belongs to fulvic acids as distinct from the variant of 
applying the litter manure. When comparing the two variants against each other it was 
found out that the content of this fraction increased by 549 mg/kg while the quantity of 
humic acids credibly reduced by 14%. On the fraction level of humic substances such 
increase in labile fulvic acids in this variant might be caused by more intensive course of 
the decay and neoplastic processes in humic substances due to the activation of soil 
microflora  metabolic activity (the bioactivity level of sandy loam soil reached 194%). In so 
doing in the soil comparatively «young» humic substances were generated, which are 
characterized by less fused aromatic ring with a branched aliphatic structure. The 
prevailing participating stake of fulvic acids in the total amount of humic substances and, 
as consequence, accumulation of less humified substances are indicated by the factors 
Сha/Сfa (0.54) и ЕС

mg/lm (5.33), the value of which reached a maximum level a posteriori. 
Another regularity was obtained when applying the effluent. Such fertilizers procured 

a meaningful increase in the content of labile humic substances (by 19%) relative to a 
control. In so doing as compared to the variants when the litter and liquid manures were 
applied, the level of accumulation of such fraction in a sandy loam soil was characterized 
by a minimum factor. As far as the changes in the qualitative composition of labile humic 
substances effected by the effluent it was found out that the content of fulvic acids virtually 
did not change as compared to the variant with no fertilizers. The content of labile humic 
acids reached 2405 mg/kg, and this is commensurable with their content in the variant 
when litter manure was applied. Such increase of share of humic acids in a total labile 
fraction amount was determined by the ratio Сha/Сfa, for which in this variant a highest 
rate was obtained – 0.82. However, it is apparently untimely to ascertain that of all organic 
fertilizers applied the effluent in a greatest degree fosters the humus formation process 
flowing in humate direction. The biological diagnostics has demonstrated that when 
applying such fertilizers a maximum biological activity of the sandy loam soil was noted. In 
this connection it can be assumed that against the background of most intensive 
microbiological activity one could observe intense mineralization of chemically less 
complex compounds (in such case fulvic acids), the fraction of which turned to be least 
stable, which is to some extent proves zero changes in this fraction content as compared 
to the variant with no fertilizers. Resulting from soil microflora activation on the one hand 
overmineralization of more “mature” humic acids is probable due to which they are losing 
their active aliphatic fragments when enriched by inert aromatic structures. On the other 
hand, the cutaneous new growth of chemically «immature» humic acids with a shortcut 
structure, which by their properties are close to fulvic acids. From the agronomical point of 
view neither of them possess a high value. 
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Test-System for Ecotoxicity Assessment of Pollutants in Soil 

O. Boris 
State Enterprise “SPCH”, Minsk, Belarus, olgaboris88@gmail.com 

 

Currently used for agricultural production chemical plant protection, which are often 
toxic dangerous weapon under the gun which are not so pests as representatives of 
mesofauna. In this regard, we need to evaluate the toxic effect of the drugs used. 
Earthworms - a dominant and numerous representatives of soil and soil-forming organisms 
in all biogeocenoses. By their number and the state can be judged on the extent of soil 
contamination. 

In soils with high humus content (black soil, 10%), the density is 2.4 g/cm3, and in 
low-humus (sod-podzolic, 2.5%) - 2.6 g/cm3. Lower density (mineral) horizons with a minor 
amount of organic close to that of the most common minerals: 2.6 - 2.7 g/cm3. 

Under the influence of recreational load, the soil is compacted, changed its porosity, 
aeration is abnormaled, change the conditions of life for all inhabitants of the soil - from 
mesofauna to higher plants and vertebrates. 

Need to expand bioindicative methods for assessing the state of the environment 
dictates the need for new test systems.  

Most common in the bioassay are such integral parameters such as survival, growth, 
reproduction test organisms. The bioassay of pesticides - an assessment of the extent of 
their toxic effect on the response of the body that are used as test objects. For rapid 
analysis of the toxic effect of pesticides convenient test object are lumbricids (earthworms) 
as pollutants cause rapid response of animals, which depends not only on the duration of 
contamination, but also on the dose of the contaminant.  

The purpose of research - development of methods and systems evaluation of 
ecotoxicity using earthworm Eisenia foetida. We plan to apply the methods to assess the 
crop protections and industrial wastes. There are the conditions of artificial soil pollution in 
tests. 

In experiments using the test for acute toxicity, based on the determination of survival 
and behavioral responses of earthworms when exposed to the test pollutant. Survival is 
determined by the average number of test objects that have survived the test soil during 
the exposure. Toxicity criterion is the death of 50% or more earthworms in 7 days. 

Indicator of behavioral responses of animals - their rate of burrowing into the ground. 
Toxicity criterion is the lack of burying test objects in the soil, the active crawling on its 
surface, and attempts to leave the dishes. 

According the OECD guideline Earthworm reproduction test the adult worms are 
exposed to a range of concentrations of the test substance either mixed into the soil or 
applied to the soil surface. The range of test concentrations is selected to encompass 
those likely to cause both sub-lethal and lethal effects over a period of eight weeks. The 
limit test corresponds to one dose level of 1000 mg/kg. This study includes the observation 
of unusual behaviour and morphology, the counting and weighing of the adult worms after 
the four primary weeks, the number of juveniles hatched at the end of the second 4-week 
period. The reproductive output of the worms exposed to the test substance is compared 
to that of the control(s) in order to determine the no observed effect concentration (NOEC) 
and/or ECx by using a regression model to estimate the concentration that would cause a 
x % reduction in reproductive output. The test concentrations should bracket the ECx so 
that the ECx then comes from interpolation rather than extrapolation. 

The use of these tests will allow to select the least toxic crop protections for the 
ecosystem. These research will contribute to a more accurate ranking of industrial wastes 
by hazard class. This will enable to reduce the chemical load on the people. 
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HS Evolution in Humification Process 

S. Chukov 
The St.-Petersburg State University, St.-Petersburg, Russia 
 

HS are obligatory participants of not only terrestrial and water ecosystems in small 
biological circle, but also and in the big geological circle at a level biosphere and 
geosphere as a single whole. Although quantitatively they compose a little more than half 
of soil organic matter content in soils and ground waters, their role in functioning of 
containing them ecosystems immeasurably exceeds their quantitative participation. 

HS are the unique natural accumulator of the biochemical energy created by green 
plants during the uptake the of Sun energy due to photosynthesis. In this connection the 
problem of estimation of evolutionary trends of HS is important not only for soil science, 
but also for a lot of related subjects: biology, geology, etc. 

We carried out researches of soils HS structurally functional parameters in soils of 
natural climatic belts from taiga up to a forest-steppe and steppe. Investigations have been 
compiled both in natural, and antropogenically altered soils - arable and buried. The data 
about HS molecular structure obtained by 13С-NMR and ESR) and the results of studying 
the important functional parameters of HS (Chukov 2001; Orlov, Chukov 2004), allow to 
formulate the basic stages of their evolution in soils. 

According to the Prigozhin’s theory nonequilibrium the  noise induction transitions 
with formation of the spatial dissipative structures arising in the fluctuating circle and with 
use of a conceptual framework of supramolecular chemistry it was allocated  three stages 
of formation of a spatial lattice of the self-organizing systems (in our case of HS).  

First "template" stage of small-scale fluctuations. Formation and disintegration of 
simplest "short-liveding" of associates from atomic clusters or molecules. The minimum 
extent of complementary binding of the monomers occluded by the hydrophilic part on a 
surface of a mineral matrix. Second stage of "self-organization" of system (mid-scale 
fluctuations). Formation of stable cluster ensembles of pro-humic substances in the form of 
short chains, microlayers and microframeworks on low-energy not covalent bonds. In case 
of larger molecular systems occluded on a surface of a mineral particle – complementary 
form from molecules of two - or three-dimensional associates in a look the supramolecular  
ensembles. Third stage of "self-assembly" (large-scale fluctuations and autocatalysis 
phenomena). Komplementary three-dimensional condensation or free radical 
polymerization of cluster superpredecessors or   supramolecular  ensembles of HS. 
Formations of global macromolecular structures of HS - process "actually hymifications". 

The third stage of HS evolution is connected with processes of the further 
transformation and humification the frame structure of "raincoat" in a direction of selection 
of biothermodynamically steady products. These processes are especially accelerated in 
conditions of sharp deficiency of fresh residues and lead to strong polycondensation of 
macromolecules, formation of polyaromatic systems, growth of interface to simultaneous 
increase in quantity free electrons. Formation and relative accumulation of such 
polycondensed structures of coal type was observed by us at studying spectra 13С-NMR 
humic acids in arable and buried soils (Orlov, Chukov 2004). For structures of such type 
appreciable decrease in biochemical and physiological activity is tipical. 

It is possible to draw a conclusion, that at this evolutionary stage properties of HS are 
determined not so much by functional groups, but the general features of redistribution of 
electronic density in molecular structure of HS. 

On the basis of the analysis of processes of evolution and definition of a level of HS 
biothermodynamic stability it is possible to create correct forecasts of their behavior during 
the change of biohydrothermal conditions of humification which can be result of change of 
land use or global climate change. 
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Perspectives of Organic Agriculture in Siberia 

V.I. Fedoseev, A.A. Butov 
 

1. Actuality of organic or bio-agriculture development in Russia and Siberia can be 
determined by several circumstances: stable growth of demand for high-quality foodstuff by 
urban population of the country, including products with “Bio” mark; availability of sources for 
organic or bio-agriculture in mid-latitude and southern regions of Russia, that make it possible 
to scale organizational development of bio-agriculture; stable growth of demand for organic 
foodstuff in the world market, and, first of all, in Europe, China and Japan; availability of 
Russia-invented innovation technologies and agricultural bio-products  that yield in 
development of organic or bio-agriculture based on high efficiency and production capacity. 

2.Regional localization of organic agriculture is generally determined today as: 
localization of vegetable growing and horticulture in the country, volume of regional needs and 
demand for minimization of logistics costs in the process of organic products delivery. 

3. Basic locations of organic agriculture in Siberia are suburbs of big cities, i.e. suburban 
vegetable gardens and suburban livestock farms. 

4. Specifics of suburban regions of big Siberian cities (such as Novosibirsk, Kemerovo, 
Novokuznetsk, Tomsk, Krasnoyarsk, Irkutsk, Chita, Ulan-Ude) can be characterized by distinct 
ecological problems of the territories, as well as by polluted and diseased soils of farmlands. 

5. The main cause for degradation of suburban farmlands of Siberia is closely connected 
with intensive technogenic influence of the cities and energetic represented by coal thermal 
power stations and plants (TPS & TPP) linked to big cities. 

6. Coal energetic is the main source of pollution, first of all, heavy metals and 
radionuclides pollution of the territories linked to big cities within a range up to 150 km. 

7. For example, one average-capacity boiler unit of a thermal power station generates up 
to 8 tons of mercury salts, that are exhausted into the atmosphere in the form of smoke and 
are deposited over the wind rose-range territories. Those are mainly territories of suburban 
farmlands. 

8. The program of organic agriculture of the Siberian regions  supposes application of a 
number of investigations: determination of big-cities’ suburban farmlands condition, 
determination of soil-pollution types, elaboration of sanitation technologies for different types of 
polluted soils (re-cultivation). 

9. Progarms of re-cultivation of suburban farmlands designated for forming-up of organic 
agriculture undertakings  should acquire a status of State Regional Programs. 

10. We suggest to approbate and elaborate methods of farmlands re-cultivation based 
on humic complexes usage as the most effective technology of re-cultivation and rehabilitation 
of pollution-impacted areas (heavy metals, pesticides, herbicides, oil products, heavy organics, 
etc.) Practical experience of soils detoxication by humates is extremely encouraging.  

11. Scientific objectives connected with elaboration of methods of farmlands re-
cultivation and rehabilitation  by means of humic complexes application include the following 
themes: investigation of characteristics in the process of chelation by humic products of 
different types and origin, obtained as a result of different technologies application. 
Identification of humic products with best chelation features for further application of those for 
oils sanitation; testing of technologies application of humic products with best chelation 
features in the process of re-cultivation of territories (aquatic areas) and oils sanitation; 
elaboration of realization schemes of territories (aquatic areas) and oils sanitation on the basis 
of combination of technological operations of oils (and water basins) humic treatment, as well 
as elaboration of special agrotechnical  measures for organic agriculture. 
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Application of Research Methods of Soil Organic Matter to Assess the 
Technical Properties of Biochars 

K. Giniyatullin, E. Smirnova, B. Grigoryan, A. Valeeva 
Kazan Federal University, Kazan, Russia, ginijatullin@mail.ru 

 
Currently, there is an increasing interest in the using of biochars produced pyrolysis 

processing plant residues of different origin as a perspective meliorants. Biochar 
application allows you to simultaneously solve the two major problems of our time: the 
long-term improvement of soil fertility and the need sequestration carbon atmosphere. The 
use of biochar in these aspects determines the need to of develop a set of methods of 
assessing the technical properties that allow to predict the behavior of biochar in the soils 
of different origin. The purpose of this study is to evaluate the possibility of using the 
methods developed for the study of soil organic matter (SOM) for the characterization 
properties of biochars.  

Biochars are made from a variety of woody and herbaceous material, in different 
modes of heating were kindly provided by Dr. M. for Bayan (Department of Agriculture and 
Environmental Sciences, Lincoln University, Missouri, USA). Samples were subjected to 
pyrolysis technology developed by Dr. M. Bayan, in two temperature ranges: «high 
temperature» - 400-600 ˚C, «low temperature» - below 400 ˚C. The total organic carbon 
content in the samples determined by dry combustion varies from 57,2 to 86,3% 
(coefficient of variation is V = 12,7%), total nitrogen content is from 0,17% to 0,90% (V = 
53.9%). Also ratio of gross carbon to nitrogen varies (V = 65,6%), the meaning of which is 
much higher than in the poorest nitrogen plant residues in average. Sampling of biochars 
can be assessed as sufficiently homogeneous according to content of total carbon, but a 
very different quality of SOM content and mineral elements.  

For general characteristics of the properties of biochars they used the method of step 
oxidative degradation by Сhan (Chan et al., 2001), which combines the method of soil 
oxidation with potassium dichromate at different concentrations of sulfuric acid (modified 
method of Walkey-Blake) with the determination of total carbon content of dry incineration. 
The method involves the allocation of 4 fractions of OM by exposure oxidizability. 
Fractions 1-3 are calculated from the difference between the content of organic carbon 
oxidized with potassium dichromate at concentrations of H2SO4 12 N, 18 N and 24 N. 
Faction 4 is the difference between the total carbon content determined by dry 
combustion, and carbon is oxidized with potassium dichromate at a concentration of 24 N 
H2SO4. To characterize the labile fraction of biochar samples they used method of 
extraction with hot water extract (Korschens et al., 1990), and rapid method for the 
determination of organic carbon extracted with a mixture of Na4P2O7-NaOH (Kononova, 
Belchikova, 1961). All used methods have been modified and adapted to the 
characteristics of the physical properties of biochars.  

Analysis of the data shows that the content of readily degradable OM (fraction 1 by 
the method of Chan) and srednerazlagaemogo (fraction 2) is the maximum in the samples 
obtained by pyrolysis at low temperatures of herbaceous plant residues and willow. The 
content of these fractions in the samples obtained at high temperatures (> 600 ˚C) is 
approximately at the same range, but is also highly variable. The coefficient of variation 
calculated on the options «high temperature» is for a fraction 1 is 55,8%, for a fraction 2 is 
34,9%, indicating a high degree of dependence of the content of the active fractions of 
SOM in the form of biochar from the source material. Any laws could not be detected on 
the content of fraction 3 (hardly OM). The low content of non-oxidizable by potassium 
dichromate in 24 N H2SO4 (fraction 4) of the biochar is typical for the samples obtained by 
pyrolysis at low temperatures of herbaceous plant residues and willow. In biochars 
produced from the same material at high temperatures (>600˚C), the fraction 4 is 
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significantly increased and becomes comparable with other biochars. The coefficient of 
variation calculated on the options «high temperature» is for the fraction of 4%, which can 
be regarded as a lack of significant effect on the content of potassium dichromate non-
oxidizable fraction of OM and properties of the raw material using high technology pyrolytic 
treatment.  

The results of determination of carbon content extractable with hot water and 
extracted with a mixture of Na4P2O7-NaOH of biochars of different origin show that the 
content of labile OM is maximum in samples obtained by pyrolysis at low temperatures of 
herbaceous plant residues and willow. In the samples obtained by pyrolysis at high 
temperatures the labile OM is sufficiently homogeneous. It is shown that the organic 
carbon content of hot water and extracted with a mixture of Na4P2O7-NaOH is closely and 
statistically significantly correlated with each other and with a content of fractions 1 and 2 
obtained by the method of Chan. There is a statistically significant inverse correlation of 
content between tight carbon emitted by boiling and by treatment with Na4P2O7-NaOH with 
the content of non-oxidizable fraction (fraction 4 by the method of Сhan). 

Conclusion. Сhan method developed to evaluate the oxidizability of SOM, can be 
modified to assess the oxidizability OM biochars. Separation of OM into 4 fractions (easy-, 
medium-, and hardly a non-oxidizing) can be informative, and used for the technical 
evaluation of biochars of different origin as promising components for application to the 
soils. The results of the analysis may be useful for predicting the behavior of biochars in 
high biochemical activity of soil microflora, since it is assumed that the treatment of SOM 
oxidizing reagents can be considered as an imitation of biochemical degradation, which 
largely is also an oxidation process. The content of organic carbon extracted from biochars 
with hot water and a mixture of Na4P2O7-NaOH, which has a close correlation with the 
content of OM fractions determined by the method of Chan, can be used for indirect, but a 
quick and easy procedure feasible evaluation of various properties of biochars. 

 
The part of this work was performed according to the Russian Government Program of the 

Competitive Crowth of Kazan Federal University and the part of this work was supported by the 
Russian Foundation for Basic Research (projects № 14-04-01599). 
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Dynamic of Mycobiotic Soil Parameters in Experiments with Metal-
Containing Nanomaterials and Potassium Humate  

M.M. Gladkova1,2, V.A. Terekhova1,2 
1Soil Science Faculty of Lomonosov Moscow State University,  
2A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution RAS 
 

The most effective areas of humic substances’ (HS) application are their using as 
detoxicants of organic and inorganic pollutants. Toxic effect increase in the presence of 
HS is usually noticed. Despite of attention paid to the study of nanomaterials (NM) in 
nature, their soil microorganisms’ interactions with and without humic substances. 

The aim of this work is to study metal-containing nanomaterial particles’ effects on 
micromycetes with and without the addition to the soil of K-humate. 

Suspension of nanoparticles (NP) (titanium dioxide (nano-TiO2, <25 nm, "Sigma-
Aldrich", USA) and magnetite (nano-Fe3O4, 30 nm, MAI, RF) in different variants (100, 500 
и 1000 mg/kg) were entered into the samples greyhumic soil on technogenic sediments 
(MSU Botanic Garden) (рН 5,86). Effect of humate "Pow-Humus" from leonardite (K-
humate, "Humintech", Germany) was tested as aqueous solution in concentration of 100 
mg/kg. 

Analysis of changes in community structure of micromycetes showed that the total 
number of cultured micromycetes changes in presence of nano-TiO2 and nano-Fe3O4 

particles. The tendency to inhibition the number of colony formatting units (CFU) in short-
term (7 days) and long-term (30 days) exposure with NP is noticed. The greatest degree of 
inhibition of fungal growth is noticed at the lowest NP concentration (100 mg/kg). 

Changes in the structure of fungal communities are marked. The species number of 
increases under combined applying HS and NM, the proportion of fast-growing 
micromycetes is reduced and small portion of dark-micromycetes appears by NP 500-
1000 mg/kg. Biodiversity index (after Shannon) increases with increasing concentration of 
nano-TiO2 particles, and decreases with growing concentration of nano-Fe3O4. 

Experiments show that humate "Pow-Humus” reduces the repression of cultivated 
fungi and fungal biodiversity after applying to soil samples engineered metal-containing 
nanomaterials. 

 
This study is supported by Russian Foundation for Basic Research (12-04-01230a).  
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Assessment of Predictive Capability of the Descriptors of Humic 
Compounds’ Optic Properties in Respect of PAH Fixation 

N. Grechishcheva1, E. Shirshin 2, I. Perminova3 
1Gubkin Russian State University of Oil and Gas, Moscow, Russia, yanat2@mail.ru 
2Lomonosov Moscow State University, Department of Physics, Moscow, Russia 
3Lomonosov Moscow State University, Department of Chemistry, Moscow, Russia 
 

Oil and its products are of the most common type of contaminants of soil and water 
medias.  Development of environmentally safe and effective ways of minimizing the oily 
contaminants’ negative impact to environmental objects using humic compounds (HC) as 
an active matrice of organic substances of the soils is assumed the special significance. 
The above approach should be implemented in technological schemes of oil-contaminated 
lands remediation. However the variety of the sources for raw materials and technological 
ways of humic compounds production stipulates the variability of its properties. The 
absence of sistematic investigations on the sorbtion, detoxification and biostimulating 
properties of humic compounds in the presence of oil contamination leads to the absence 
of criterions on selection of humic bioproducts for its application for remediation purposes. 

The presence of aromatic sceleton in the humic compounds’ structure is a major 
factor determing its bonding property to PAHs. At that our prevous investigations shown 
that direct descriptors of HC aromaticity, determined from the NMR 13С spectroscopy data, 
has the maximum predictive capability on HC affinity to PAHs (Perminova et al. 1999). 
However, selection of that descriptors required the high-cost analysis that decrease it 
practical application. In this case the purpose of the existing work is looking for alternative 
diagnostic parameters on assessment of bonding properties of HC's, which are hold out on 
predictive capability but are not required big expences for its determination. As that 
parameters it was selected the descriptors of HC optic properties, which are determined 
with a specific composition of HCs aromatic sceleton. 

For carrying out of research it was created the representative sampling of HCs 
products, including 34 products differed on its origin and fraction composition. The 
sampling includes the main HCs sources  - soils, peat, natural waters and different types 
of coals.  All samples were characterised with the elementary analysis methods, NMR 13С 
spectroscopy and gel-chromatography. The absorbance spectrum of HCs water solutions 
were obtained in 200-500 nm ultraviolet band spectrum. Fluorescence of HCs solutions 
was registered at the field wave's lenth of 266 and 355 nm. For the forecasting of HCs 
bonding properties to pyrene it was used the correlation obtained earlier for another  HCs 
sampling (with n=20): 

Кос 10-5 = 1.26CAr/CAlk - 0.26  (Py,  r2 = 0.81) 

The correlation analysis of structural descriptions, determined from the NMR 13С 
spectroscopy data  and the data on the optical properties of descriptors, shown the 
connection between the characteristics of aromaticity of optical descriptors, calculated 

from the adsorbance spectrum data, i.e.standard optical descriptor *280 , ε600  and Λ (the 
exponent on approximation of long-wave absorbance spectrum) and fluorescence 
spectrum, i.e. integrated fluorescence intensity of HCs and the degree of assymetry of 

fluorescence band. The correlation index between *280 and theoretically-predicted Кос of 
HC was 0,57, while the one for descriptor Λ was equal to 0.74. This fact represents the 

prospectives on using the descriptor Λ as an *280 alternative in assessment of HCs 
bonding properties to PAHs. As far as in case of low value of the samples absorbancy the 
measuring of such optical descriptors as ɛ600 and Λ could be the difficult task, measuring of 
HCs flourescence characteristics could be more effective. 
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It was shown the correlation between the fluorescence integrated intensity, the 
degree of assymetry of fluorescence bands and HCs aromaticity. While the measurement 
of flourescence intensuty in the real conditions depends on the several factors, it is 
preferable to use the degree of assymetry of fluorescence band. The value of correlation 
index between the HCs assymetry index and theoretically-predicted KOC value relative to 
pyrene is R = 0.8 that point to possibility of application this fluorescent descriptor for 
assessment of HCs bonding properties. 

On the basis of the held investigations it was made a conclusion on the high 
predictive capability of descriptors on HCs optical properties (both fluorescent and 
absorbance) concerning to bonding properties of HCs to PAHs. Selection of this 
descriptors is possible using the rutine apparatus. It allows proposing the wide range of 
highly sensitive optical descriptors for implementation into the remediation practice, i.e. for 
preliminary screening of commercial humic products on the selection of maximum effective 
bonding agents in respect to PAHs and other oil hydrocarbons. Thereby it is opened the 
prospective on significant increasing of effectiveness of HC-based technologies. 
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Efficiency of Coniferous Wood Greenery Extractive Compounds 
Application in Plant Growing and Animal Industries 

T.V. Hurshkainen, A.V. Kutchin 
Institute of Chemistry Komi Science Center of Ural Division of RAS, Syktyvkar, Russia, 
hurshkainen@chemi.komisc.ru 
 

Chemical processing of coniferous wood greenery (a large-capacity withdrawal of 
wood felling) with the purpose of obtaining of biologically active compounds is perspective 
trend of wood chemistry.  

One of directions of Institute of Chemistry Komi Science Center of Ural Division of 
RAS innovative activity is development of technology of plant raw material processing by 
ecologically safe emulsion the way without application of organic solvents and obtaining of 
new biological products. 

The aim of the presented work is research of efficiency of biological products isolated 
by the way of emulsion extraction of coniferous wood greenery in plant growing and animal 
industries. For this purpose the problems in studying biological activity of preparations 
obtained are solved and recommendations for consumers of fungicidal preparation “Verva-
spruce” and fodder additive “Verva” are developed. These preparations are made on pilot 
enterprise of Open Company «The Scientifically-Technological Enterprise of Institute of 
Chemistry of Komi SC of UD of RAS». 

The natural compounds which are contained in these preparations raise stability of 
plants to extreme influences of an environment. Processing by the preparation “Verva-
spruce” of seeds and vegetable cultures has rendered positive influence. So, for example, 
energy of germination of carrot seeds has raised on 3.5 %, and pathogenic microflora 
contamination has decreased on 4 %, vegetation periods of plants growth have 
decreased. Processing of seeds and plants during vegetation promoted increase of early 
productivity on 12 % and the general productivity - on 6 %, to decrease in the maintenance 
of nitrates in root crops on 32 % in comparison with the control and to accumulation of 
carotene, has had protective an effect from illnesses during winter storage. 

Fodder additives from Abies wood greenery promote raise the productivity of animal 
and a bird. During researches positive influence of fodder additive “Verva” on a gain of 
alive weight of heifers in the dairy period is revealed. At addition in a diet of the fodder 
additive of 4 ml the gain of heifers weight for a month has made 1.4 kg. The pure gain of 
alive weight of heifers received 4 ml/goals/day of the fodder additive has made 18 kg for a 
month that on 4 kg it is more than in the control. 

Testing of fodder additive “Verva” on pigs-sire are carried out. A preparation added to 
the basic diet of animals in a doze 5 g on a head in day within 30 days. It is established 
that introduction of fodder additive “Verva” in the pigs-sire basic diet promotes 
improvement of parameters of a sexual reflex, increase of biological quality and quantity of 
sperm. 

Thus, biologically active preparations obtained from coniferous wood greenery by 
ecologically safe way of emulsion extraction can effectively be applied in plant growing and 
animal industries. 

 
Work is executed at financial support of the project 12-Т-3-1004 of program of basic 

researches of branch of chemistry and sciences about materials of the Russian Academy of 
Science. 
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Antiviral Activity of Humic Substances 

T.N. Ilyicheva1, S.M. Balakhnin2, N.M. Gashnikova2, A.G. Durymanov2, G.G. Ananko2, 
T.A. Kosogova2, T.P. Miloshenko2, V.A. Redkin2, T.V. Teplyakova2 
1Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia, ilicheva_tn@vector.nsc.ru 
2
State Research Center of Virology and Biotechnology Vector, Koltsovo, Russia 

 

Variety of medicinal drugs to treat viral diseases is extremely limited. Therefore, 
searching and studying natural low-toxic substances with antiviral activity to RNA and 
DNA-containing viruses are important and critical task of modern virology. 

The goal of this work was to study antiviral activity of water-soluble fractions of humic 
substances obtained from brown coal of Kansk-Achinsk field. 

Soluble fractions of humic substances were obtained according to method described 
in [Patent RU 2044757; Patent RU 2091430]. Maximum studied concentration of drugs in 
toxicity test was 2000 mcg/ml. Study was carried out with suspension cell culture MT-4 
and monolayer culture MDCK. Toxicity of humic substances (CD50) was evaluated in MTT-
test. 

Antiviral activity (ID50) against influenza A virus was detected in MDCK cell culture; to 
herpes simplex virus of type II and Newcastle disease virus – in VERO cell culture with the 
use of cell staining by neutral red 3 days after infection with virus in a dose of 100 TCID. 
Antiviral activity against human immunodeficiency virus of type I was tested in MT-4 cells 
using inhibiting p24 protein production 4 days after cell infection. Amount of p24 protein 
was detected by immunoenzymatic method using test system produced by “Vector-Best”. 
Index of selectivity (IS), or therapeutic index, was detected as relation of drug 
concentration toxic for 50% cells (CD50) to drug concentration protecting 50% cells against 
virus activity (ID50): IS = CD50  / ID50. 

All studied substances showed low toxicity: CD50  > 300 g/ml. 
The most active fraction of humic substances showed significant antiviral activity 

against pandemic influenza virus A/California/04/09 (H1N1 pdm09): ID50 = 3.75 g/ml, IS = 
266; against highly pathogenic avian influenza virus A/Commongull/Chany/06 (H5N1): ID50 

= 9. g/ml, IS = 105; against herpes simplex virus (HSV II): ID50 = 3.5 g/ml, IS = 285; and 

against Human immunodeficiency virus I (HIV I): ID50 = 2.7 g/ml, IS = 370. None of 
studied fractions showed antiviral activity against vaccine strain of Newcastle disease virus 
(NDV). 

Thus, it was shown that fractions of humic substances have significant activity 
against viruses with different genome structures. For instance, influenza viruses are RNA-
containing viruses with negative fragmented genome; HIV-1 is RNA-containing virus that 
has reverse transcriptase and incorporates into host cell genome; herpes simplex virus is 
DNA-containing virus. There are common features typical for these pathogens: they have 
envelope obtained from host cell; certain stage of virus reproduction passes in cell 
nucleus. It should be noted that Newcastle disease virus is RNA-containing virus with non-
fragmented negative genome, it has envelope, but the whole reproduction cycle passes in 
cell cytoplasm. 

Further studies with the use of broad range of pathogens are needed to reveal 
mechanisms of antiviral activity of humic substances. 
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Effect of Sim-Triazine (S-Triazine) Herbicides on Soil Microorganisms 

E. Ivanova, O. Ksenofontova 
National Research Saratov State University, Saratov, Russia, ms.eviv@mail.ru 
 

Pesticides S-triazine group is widely used in agriculture for many years. Violation of 
the rules and regulations of their use leads to the contamination of soil with agrochemicals. 
Soil contamination by pesticides sim-triazine group alters the composition and abundance 
of actively functioning groups of soil microorganisms that provide soil-forming processes. 

Determination of the toxic action of the herbicide into the soil and the duration of its 
impact on soil microorganisms. Determination of physiological groups of soil 
microorganisms that are resistant to different concentrations of the pesticide. Possibility of 
adaptation of microorganisms. Soil microbial population dynamics depending on the 
concentration of the pesticide. 

In soil introduced three doses of pesticide: 10 MPC (maximum permissible 
concentration) (5 mg / kg), 100 MPC (50 mg / kg), and 1000 MPC (500 mg / kg). Research 
of the samples of contaminated soils has focused on the number of heterotrophic bacteria, 
actinomycetes and fungi micromycetes. 

 

 
Figure 1. Population dynamics of heterotrophic bacteria in the soil containing 

pesticide prometrin 

 
Figure 2. Population dynamics of fungi micromycetes in the soil containing pesticide 

prometrin 
 

The number of microorganisms in soil containing various concentrations of S-triasine 
herbicide prometryn, was determined by serial dilutions of the suspension on the soil 7day 
14 day and 30 day experiment. Microscopy of isolated cultures showed the qualitative 
composition of the group of stable soil microorganisms. 

Experiments have shown the ability to adapt to Prometryn fungi and heterotrophic 
bacteria. Dominated position occupied by Gram-negative bacteria of the genus 
Pseudomonas. 
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Humilid Influence on the Processes of Digestion in Ostriches in the 
“Critical” Period of Growth 

S. Koliada1, L. Stepchenko2 
1Scientific Research Centre of Biosafety and Environmental Control Agro-Iindustrial Complex, 
Dnepropetrovsk, Ukraine 
2Dnepropetrovsk State Agro-Economic University, Dnepropetrovsk, Ukraine 

 

It is known that humic substances is biosafety feed additives of natural origin. They 
are now widely used in the poultry industry as growth promoters, hepatoprotectors for 
metabolism correction as adaptogens, immunomodulators, antioxidants, stress-protectors 
and their scope is expanding every day. Ostrich industry has become an industrial recently 
and needs supplements is a course of action to biosafety properties. 

One of the systems that determine the growth and development of the organism, is 
digestive, lability which in turn is related to the level of activity of the enzymes and their 
localization in the gastro-intestinal tract. In the context of the problem laboratory of humic 
substances on them. prof. Khristeva LA Dnepropterovsk State Agrarian University of 
Economics and an industrial complex for growing ostriches PJSC "Agro-Soyuz", an 
experiment was conducted on the use of biologically active feed additive "Humilid" for the 
ostriches in the "critical" period of growth from hatching to 60 days of life. For this study 
were divided into two groups ostriches on 136 animals each. The animals of the second 
group (experienced) with water desoldering "Humilid" (TU 15.7-00493675-004: 2009), the 
optimal amount of daily. 

The work of the digestive system was judged by the activity of digestive enzymes, 
which are determined in extracts the contents of the intestines of individual small and large 
intestines at 3, 30 and 60-day-old ostriches. Α-amylase activity was determined by the 
method Karaveya; proteolytic activity by the method of Erlanger modification Shaternikova; 
lipolytic - screening method using a non-specific substrate - tributyrin; celluloselytic - 
GOST R 53046-2008 using NaCMC.  

The activity of α-amylase extracts chyme duodenum, ileum and blind sprouting in the 
treated group at 30 days of age was higher by 7%, 45% and 2.2 times, respectively, 
compared to animals in the control group reached and, and in some cases exceeded (in 
the blind processes of 2.2 times) the corresponding figures in 60-day-old animals in the 
control group.  

Proteolytic activity in the experimental group ostriches 30 days of age was higher in 
duodenum 4.1 times lean - 49% iliac - 58% and appendix 7.4 times compared to control 
animals. The level of activity of the proteolytic enzymes in the duodenum from experienced 
ostriches in 30 days of age reached the level of the corresponding index in the control 
group at 60 days of age. A measure of proteolytic enzymes in the blind processes of 30-
day-old ostriches experimental group exceeded this figure in 60 - day ostriches control 
group by as much as 66.5%. The presence in the diet "Humilid" promotes activity of 
amylolytic and proteolytic enzymes in different locations of the alimentary canal ostriches, 
activating cleavage of feed components and absorption of the cleavage product. As a 
consequence, the weight of 60-day-old animals in the experimental group was higher than 
12.5%, and the average was 7,17 ± 0,17 kg, while the average weight of control group 
ostriches - 6,37 ± 0,22 kg.  

The experiment also revealed that ostriches born with very high lipolytic activity in the 
gastro-intestinal tract. So in the duodenum and jejunum in 3-day ostriches compared to 
30-day-old she was taller than 8-10 times. By 30 days of age the level of lipolytic activity is 
sharply reduced. In animals treated with "Humilid" level of lipolytic activity in the gastro-
intestinal canal is at a higher level as compared with animals that did not use additives: in 
the duodenum activity - 75% in the jejunum - 9% in the ileum - 15% of blind sprouts - 39% 
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compared with the control. The presence of "Humilid" in the diet contributes to an increase 
in activity of lipolytic enzymes in different locations of the alimentary canal ostriches and 
increase interest lipolytic enzymes of the colon (the blind processes) in the process of 
digestion of lipids.  

Level сelyulozolitic activity, due to which the process of digestion of fiber, to 30 days 
will be doubled, and to 60 days by 2.4 times compared with previous periods. The animals 
of the experimental group in the 30 days of age сelyulozolitic activity was higher by 42%, 
and 60 days of age by 35.8% compared to control animals. This is due to increasing the 
number of registration obligate microflora.  

Thus, the feed additive "Humilid" affects the processes of digestion of feed 
components, activating them. High level of activity of digestive enzymes can be regarded 
as an adaptive physiological mechanism, the operation of which is aimed at a more 
complete breakdown of carbohydrates, proteins, lipids, the final products which are used 
intensively developing organism.  

Adding "Humilid" in the diet contributes to the activation of enzymes, amylolytic, 
proteolytic, lipolytic, and that it is important cellulolytic, which allows the following 30 days 
of age to replace part of the diet of ostriches roughage. 
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Biodiagnostics of Soils under Different Farming Systems 

T.G. Koltsova, L.M. Sungatullina, B.R. Grigoryan 
Research Institute for Problems of Ecology and Mineral Wealth Use of Tatarstan Academy of 
Sciences, Kazan, Russia, t@shmain.ru 

 

The authors have carried out biodiagnostics ecological state of dark gray heavy 
loamy forest soils in agroclimatic conditions of the forest-steppe province of northern part 
of the Volga Upland under the conventional system of agriculture, characterized by high 
pesticide loads, high doses of applied mineral fertilizers, lack of soil conservation 
agrotechnical measures and methods of biological crop protection; the conversion period 
(the transitional from conventional to organic farming); organic (ecological) farming system 
(long-term non-pesticidal adaptive ecological-landscape system of farming with the 
widespread introduction of soil conservation, erosion control measures, methods of 
biological crop protection, with low doses of applied mineral fertilizers); perennial 
mesophytic forb meadow. 

According to our data in the soils under the conventional system of agriculture were 
low percentage of occurrence of free-living nitrogen-fixing microorganisms of the genus 
Azotobacter, which are sensitive indicators of pollution and soil fertility. In soils of organic 
agroecosystems value of the indicator is in the range of 87-100%, and significantly higher 
values of total number of soil microorganisms. It is noted that soils in organic 
agroecosystems in comparison with the soils under conventional farming system have a 
1.5-2.4 times higher density of soil mesofauna, in 3.5-6 times higher density of 
earthworms, higher the number of taxonomic groups of soil invertebrates − an average of 
2.3 times, higher the species diversity of herpetobiont beetles − an average of 1.5 times. 
Organic farming contributes to increase the species diversity, polydominant structure and 
equalization of communities of soil micromycetes in agroecosystems. In general, the fauna 
of soil organisms in organic agriculture differs by more stable, diverse and long-lasting 
composition of the community, contributing to the sustainable development of 
agroecosystems and the conservation of soil resources. It is determined that pedotrophic 
coefficient (the ratio of the number of microorganisms grown on the soil agar, to the 
number of microorganisms grown on the meat-peptone agar), which characterizes the 
degree of mineralization of soil organic matter, about 2-3 times lower in the soils of organic 
agroecosystems in comparison with the soils under conventional farming systems, which 
indicates a high rate of depletion of reserves of humus in the soils under conventional, 
intensive land use. 

For a comprehensive evaluation of the biological activity of the soil we used the 
method of determining the integral index of ecological and biological condition of the soil. 
In a set of informative indicators of ecological and biological properties of the soil under 
agricultural use by us are included microbiological and biochemical parameters (number of 
soil bacteria, including sporeforming bacteria, actinomycetes, percentage of occurrence of 
microorganisms of the genus Azotobacter, the activity of soil respiration, taxonomic 
diversity and biomass micromycetes), zoological and some physico-chemical properties of 
soils. 
It is noted that the decrease the value of the integral index in compared with the 
corresponding parameter for the soil of perennial mesophytic forb meadow the most (up to 
46%) in areas under conventional agriculture, the degree of soil degradation which can be 
described as strong. The low degree of degradation processes (decrease of the index to 
16%) is typical for the soils under adaptive ecological-landscape system of agriculture. 
Ecological and biological state of the soils of conversion areas is intermediate between 
field areas in conventional and organic farming (decrease of the index to 32%). Thus, the 
use of the integral index of ecological and biological state of the soil allowed to reveal 
significant differences between the experimental fields under different farming systems. 
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Mumiyo (also known as shilajit and several less prevalent regional names) is a 
complex mixture of natural organic and mineral substances that seeps from rocks in 
mountain ranges. While mineral composition of mumiyo more likely characterizes the 
deposit (Frolova & Kiseleva, 1996), its organic part comprising high-molecular humic-like 
and different low-molecular components is characteristic for the matter (Agarwal et al., 
2007; Wilson et al., 2011). The purpose of this work was a structural and molecular-weight 
compositional study of NOM of mumiyo originated from different regions. 

26 mumiyo samples from Altai (Russia and Mongolia), Khakassia and Aldan 
(Russia), Hoggar (Algeria), Caucasus, Central Asia and Afganistan were studied. The 
samples were pounded, dissolved in distilled water, centrifugated during 15 minutes at 
6000 rpm and dried in a vacuum oven at 40oC. That way dried mumiyo extractions (DMEs) 
were obtained. 

Size-exclusion chromatography (SEC) system consisted of a solvent pump, a packed 
column and a UV-detector. The UV-absorbance was measured at 254 nm. The SEC 
column was 15x250 mm packed with Toyopearl HW-55S (“Toso-Haas”, Japan). 0,03 M 
phosphate buffer with pH 6,8 was used as a mobile phase at a flow rate of 1 ml/min. The 
column was calibrated using sodium polystyrenesulfonates (Polymer Standard Service, 
Mainz, Germany). All the chromatograms were obtained on the DME samples dissolved in 
the mobile phase at concentrations about 40 mg/l. Molecular weights of the samples 
analyzed were calculated from the chromatograms using home-designed software 
GelTreat. 

Solution state 1H and 13C NMR spectra were acquired using Avance-400 
spectrometer (Bruker, Germany) operating at 400 MHz proton frequency. To exclude the 
Nuclear Overhauser effect while recording 13C NMR spectra the pulse program INVGATE 
were used. All the spectra were recorded on the DME samples dissolved in 99,9% D2O at 
concentration about 60–80 mg/ml. 

The size-exclusion chromatograms recorded were characterized by two peaks. The 
first one corresponded to the high-molecular humic-like part of the sample, the second 
indicated the low-molecular part of mumiyo. Molecular weights calculated in the „high-
molecular“ peaks of the chromatograms (Mp) were from 8 to 15,5 kDa irrespective of the 
region of the sample origin (Table 1). Values of column recovery avereged 85%. 

The NMR spectra acquired were characterized by broad overlapping bands, that is 
typical to NMR spectra of humic substances, and intensive sharp signals attributed to low-
molecular components of mumiyo including hippuric and quinic acids and lipids. 

Aromatic/aliphatic carbon ratios calculated for the samples on a base of 13C NMR 
data varied from 0,5 to 0,85. The values obtained were comparable to those for typical 
hydrophylic NOM, such as dissolved organic matter and peat fulvic acids (Table 1). 

Halk/-Halk ratios were calculated on a base of 1H NMR data. Here -Halk stands for 

the part of alkyl hydrogen atoms bonded to a carbon atom in a -position relative to a 
carboxyl or aromatic group, and Halk – for the part of all other alkyl hydrogen atoms. High 
values of this parameter calculated for mumiyo (from 1,5 to 4,5) as compared to DOM and 
fulvic samples indicated relatively low degree of biodegradation of mumiyo NOM (Table 1). 
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Table 1. Molecular weights and structural parameters of the samples studied 

Sample Origin 
Mp, kDa 

from SEC 
Carom/Caliph  

from 13C NMR 
Halk/-Halk 

from 1H NMR 

M-1  Altai 9.9 0.85 2.5 

M-2  Altai 10.5 0.64 2.3 

M-3  Aldan 8.3 0.38 4.6 

M-4  Altai 9.5 0.66 3.0 

M-5  Hoggard 9.4 0.68 1.3 

M-6  Altai 10.0 0.77 2.0 

M-7  Altai 9.9 0.74 1.9 

M-8  Altai 15.4 0.85 1.4 

M-9  Altai 10.3 0.64 1.9 

M-12  Altai 8.4 - 1.8 

M-13  Altai 9.6 0.65 2.3 

M-14  Altai 14.2 0.56 1.5 

M-15  Central Asia 9.2 0.64 2.6 

M-16  Altai 11.6 - - 

M-17  Altai 9.6 - - 

M-19  Central Asia 12.1 - - 

M-21  Central Asia 10.3 0.61 1.8 

M-22  Altai 11.3 - - 

M-23  Khakassia 11.2 0.68 1.5 

M-24  Altai 8.1 - - 

M-25  Altai 12.1 0.76 1.7 

M-28  Central Asia 11.4 0.71 2.9 

M-29  Afganistan 11.1 0.51 2.0 

M-31  Aldan 5.2 - - 

M-32  Caucasus 10.2 0.73 1.8 

M-Dz  Central Asia 8.4 - 2.4 

SRDOM  Suwannee 
River  DOM 

13.6 0.8 0.8 

PFA-Sk Sakhtysh lake 
peat FA 

9.0 0.6 0.7 

 
Thus SEC and NMR analytical methods demonstrated that NOM of mumiyo being 

characterized by relatively low degree of biodegradation consists of two principal parts. 
The first one is of humic-like nature and the second is composed of different low-molecular 
compounds.  

We thank professor G.N. Pilipenko from the Russian State Geological Prospecting 
University for his help in mumiyo sample collection. 
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Fertility and ecological stability of soils depends not so much from the quantitative 
content of organic substance how many from qualitative characteristics. Therefore 
question of study of microbiological activity of soils and physical and chemical parameters 
of humus matters in soils of delta of the river Selenga, the main waterway of the lake 
Baikal, has the special actuality for the estimation of their capacity for implementation of 
water-protection functions. 

In this regard, the goal of our study - to assess the microbiological activity of the soil 
and to identify the structural features of humic acids of soil of delta of Selenga, using 
modern non destructive methods. Preparations of humic acids (HA) are abstracted from 
humus horizons of the probed soils (layer of 0-20sm) extraction of 0,1 n. NAOH on the 
method of D.S. Orlova – L.A. Grishina. Elemental composition of HA was probed on the 
automatic element analyzer of ChNS/O Perkinelmer 2400 Series II, the content of oxygen 
is calculated on a difference. The content of acidic functional groups were determined by 
A.F. Dragunova’s method. Spectrums of nuclear-magnetic resonance 13S-NMR were 
taken off on the spectrometer of Brucker of AM-400 with frequency 100,614 Mhz.  

Microbiological researches were conducted on the generally accepted methods 
(Zvyagincev and others, 1980). Used the followings nourishing environments: microbal 
incurrence – MPA; aktinomicety – KAA; mushrooms are an environment of Chapeka. 
Were used the following culture media: total microbial number - IPA; actinomycetes - KAA; 
mushrooms - Chapek. Intensity of decomposition of cellulose in environmental conditions 
was determined an oplikacionnym method.  

Microbiological and biochemical indexes of soils, llying to basis of their potential 
fertility, considerably below, and parameters of their vibrations higher as compared to the 
analogical types of soils of other territories, that predetermines the unstable level of 
potential fertility. Despite the different figures the total number of microorganisms, group 
composition and their content in humus studied automorphic and hydromorphic soils, 
enriching them with microorganisms on graduation Zvyagintsev (1978) for organic food 
sources is estimated as the average for the mineral springs feeding predominantly poor 
and very poor. 

Microbiological transformation of organic matter in these soils occurs with varying 
intensity, which is reflected in the composition and structural characteristics of humic 
acids. Humic acids of studied soils of the delta of part of the Selenga River on element 
composition are similar to similar soils of Western Siberia. 

The amount of acidic functional groups reflects the degree of reactivity and 
adsorption properties of HA. Humic acid alluvial meadow and meadow-swamp soils are 
characterized by high total content of these groups, which is 775 and 828 meq/100 g, 
respectively. A considerable proportion (504 and 435 meq/100 g, respectively) is on in the 
carboxyl groups is typical for most mature black soil HA (375-530 mEq/100g). 

The considerable share of reactive functional groups as a part of group of HA gives 
to soils a high adsorption capacity and is a defining factor by their consideration as 
biogeochemical natural drens in the delta of Lake Baikal. 
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According to Privalov F.I. (2007), studying of fiziologo-genetic bases of use of 
environmentally friendly preparations natural and a phytogenesis is topical issue. At the 
same time it should be noted absence of scientific information on features of use of 
regulators of growth and development of plants for the purpose of increase of efficiency of 
Japanese millet. In this regard the task during 2011-2013 years to study influence of 
processing of seeds a hydrohumate (10 percentage of aqueous solution; 0,2 liter per 
tonne) and the growing of plants was set by the same preparation (10 percentage of 
aqueous solution, 2 liter per hectare), and also processings of seeds before crops by a 
combination of preparations benomil (50 percentage of wettable powder, 2,0 pounds per 
ton) and hydrohumate (10 percentage of aqueous solution, 0,2 liter per tonne) on 
efficiency, structure of productivity and sowing qualities of seeds of Japanese millet on the 
skilled field EI "GSAU" in the conditions of cespitose and podsolic soils of the average 
level of fertility. 

Use of a hydrohumate and combination benomil and hydrohumate had essential 
positive impact on field viability of seeds of Japanese millet in comparison with control 
option (processing by water) which on average in three years increased for 11-15 
percentage. Essential distinctions between control and the studied options of experiment 
on a number of productive shoots per plant which increased with 3,5 to 3,9-4,2 are noted. 
The analysis of survival of plants depending on processing seeds the indicated regulator of 
growth showed reliable advantage of experienced options in comparison with the control: 
on average in three years when using a hydrohumate the survival of plants increased on 
2,2; and only in 2012 year this indicator didn't exceed the value received on control. The 
high survival of plants was noted when using a combination of preparations for processing 
of seeds combination benomil and hydrohumate (97,3-98,9 percentage). In 2011 and 2013 
years of essential distinctions on height of plants depending on application of a preparation 
and a combination of preparations for the treatment of seeds it wasn't observed.  

When studying use of regulators of growth for processing of seeds and during 
vegetation at average productivity of grain for years of researches of 22,7-25,9 quintals per 
hectare. Its maximum increase is noted in option with application of a hydrohumate – 
respectively 2,3 and 3,0 quintals per hectare whereas processing combination benomil 
and gidrogumate provided an increase of productivity of only 1 quintal per hectare. 

The greatest mass of 1000 grains was noted in option with application of a complex 
of preparations benomil and gidrogumate (4.1 gram). The mass of seeds from one panicle 
in experience with application of a hydrohumate was in limits of 9,1-9,5 gram, and its 
maximum values are noted in options with application of a combination benomil and 
gidrogumate  (10,3 gram). When studying sowing qualities of seeds of a Japanese millet 
the seeds received at application for processing of sowing material of a hydrohumate and 
a combination benomil and gidrogumate had the greatest laboratory viability (92-94 
percentage). When processing plants a hydrohumate during vegetation laboratory viability 
of the received seeds of a  Japanese millet was 80,8-92,4 percentage. Both options with 
application of the specified preparation regardless of a method of their application had 
essential advantage in comparison with the control. 
 

Privalov F.I.  Biologization of receptions in technologies of cultivation of grain crops: 
monograph / F.I. Privalov. – Nesvizh: Nesvizhskaya Enlarged Printing of S. Budny, 
2007. – Page 48-49, 8-11. 
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Biological methods of environmental control become important in the state control of 
the environment impact and essessment of waste impact to environment. Thus, bioassay, 
being integral methods of sample toxicity determining, are used to evaluate the soil quality 
and establish norms to provide soil system performing its natural ecological functions. The 
selection of sensitivity organisms to pollutants is one of the important tasks to get 
representive results. The toxic influence of pollunat to soil organisms should cause a back 
reaction. 

Oil producs are in the list of main soil pollutants to be established norms that can be 
left in soils without any harmful effects to adjacent environment. Therefore, it is imperative 
to find sensitive soil organisms to oil products in order to establish soil norms. 

Different soil types of Sakhalin island (typical oligotrophic peat soils, humus surface 
gley podzol soil of coasts, podzol soils, brown forest soils, meadow-sod soils, alluvial 
soils), contaminated with various concentrations of oil, and their background analogues, 
were studied. Soils were contaminated with crude oil. Soils are characterized by different 
organic matter content, granulometric composition, moisture. Biological parameters were 
measured to determine the limiting capacity of soils against the oil pollution. Earthworms: 
oligochaetes Enchytraeus albidus and Eisenia fetida were used as test - organisms in 
bioassay. Earthworms act as indicators of the soil function as natural environment (tests 
for the habitat function of soil).The selection Enchytraeids for experiments was based on 
the fact that these worms are widely represented in ecosystems, their biomass reaches 
the 28-78% values of the invertebrates total biomass (Bezkorovainy, 2011). The method is 
based on the establishment of various survival, reproduction in the presence of normed  
substance - oil in the soil and in the control (background version). Evaluate toxicity criteria 
was survival and reproduction test for Enchytraeidae albidus and acute toxicity and 
biomass test for Eisenia fetida. Array date on oil content in the soil and the response of the 
test-organism at different level of crude oil are statistically processed to establish the 
correlation between oil content and biological indicator.  

Soil conditions, characterized by low content of organic matter, sandy composition, 
acid pH, are not suitable for Enchytraeus albidus survival regardless to the oil content. 
Thus, the total death of earthworms was registered in podzol soils. 

The results has revealed that the stability soil limit to crude oil can be about 75g/kg 
for oligotrophic peat soil horizons, 20 g/kg for humus clay soil horizons, 12 g/kg for humus 
sandy soil horizons. 

Thus, the study has shown that Enchytraeus albidus and Eisenia fetida are sensitive 
to oil products, the back biotic reaction are registered in experiments. Enchytraeus albidus 
and Eisenia fetida can be used as test organisms in bioassay with consideration of soil 
properties. 
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The problem of how to detect, identify and measure the contents of the numerous 
chemical compounds is important for environmental monitoring, food product monitoring 
and medical diagnostics. We proposed Bioluminescent Enzyme System Technology 
(BEST), where the bacterial couple enzyme system: NADH-FMN oxidoreductase- 
luciferase (R+L) substitutes for living organisms. In the presence of toxic agents, enzymes 
from luminous bacteria more closely reflect the toxicity of living organisms than does the 
use of chemical analysis. BEST was introduced to facilitate and accelerate the 
development of cost-competitive enzymatic systems for use in biosensors for medical, 
environmental, and industrial applications. 

The main purpose of an enzyme bioassay is to detect toxic properties in tested 
substances and mixtures by their effect on the bioluminescence parameters of the coupled 
enzymatic system (L+R) (fig. 1). 

 

 
Figure 1. Kinetics of light emission in the control sample and in the presence of toxic 

compounds or analyzed water. Ic and Iexp are the values of the maximum light emission 
intensity for control and analyzed samples correspondingly; Tmax is the time when the 

coupled enzymatic system reached the luminescence maximum. 
 
When analyzing toxicity of the water samples, the luciferase index (LI) or toxicity 

coefficient (TC) are calculated according to the formulas:  
LI = (Iexp/Ic)·100%; TC = [(Ic - Iexp)/Ic]·100%. 

LI and TC are the residual luminescence and the degree of inhibition of the bacterial 
coupled enzyme system R+L in the presence of analyzed sample correspondingly and 
TC = 100 - LI. The criterion of toxicity is a 50% decrease in the maximum luminescence 
level of the bacterial coupled enzyme system after the analyzed sample is added, as 
compared to the luminescence level in the control sample. The water’s quality was 
determined by its toxicological characteristics, using the value of the biologically safe 
dilution, established by Russian Federation standards, according to Table1. 
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Table 1. Toxicological characteristics of analyzed water in accordance with its dilution 
factor 

Dilution factor of test water  Toxicological characteristics of test water 

1 Nontoxic 
2 Slightly toxic 
from 3 to 10 Toxic 
from 11 to 50 Highly toxic 

 
For widespread use of BEST, the multicomponent reagent ‘‘Enzymolum’’ has been 

developed, which contains the bacterial luciferase, NADH:FMN-oxidoreductase, and their 
substrates, co-immobilized in starch or gelatin gel (fig. 2). Several ways to increase the 
reagent's sensitivity to toxic substances were suggested; conditions were selected to make 
it possible to determine, with maximum efficiency, the content of toxic substances 
corresponding to a certain maximum permissible concentration. Applying the immobilized 
reagent significantly reduces the time needed for analysis. Indeed, the reagent includes all 
the components necessary for analysis: enzymes and their substrates; the reagent 
maintains long-term activity without special storage conditions and resistance to changes 
in physical and chemical environmental factors, including рН, ionic strength, and 
temperature. “Enzymolum” can be integrated as a biological module into the portable 
biodetector– biosensor originally constructed for personal use. 

 

 
Figure 2. The multicomponent reagent “Enzymolum” is a disk of dried film, 

diameter 6–7 mm; dry weight 1.5 ± 0.2 mg. 
 

Bioluminescent assays were used also for monitoring of air and soil pollution. The 
advantages of enzymatic assays are their rapidity (the period of time required does not 
exceed 3–5 min), high sensitivity, simplicity and safety of procedure, and possibility of 
automation of ecological monitoring; the required luminometer is easily available. 

 
The work was financially supported by the Russian Academy of Sciences (Program 

“Molecular and Cell Biology”, grant No 6.8) and by the state contract between Ministry of Education 
and Science and Siberian Federal University, №1762. 
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Biodegradation (mineralisation) of organic matter is among the most important 
indicators characterizing ecological quality of soils and biogeochemical cycle of carbon in 
forest ecosystems. The northernmost forest ecosystems of the Kola Subarctic during half a 
century experience powerful technogenic impact. The main contribution to environmental 
pollution is made by gas-and-dust emissions of the mining and metallurgical combines 
"Pechenganikel" and "Severonikel". Atmospheric pollution by SO2 and heavy metals, 
mainly nickel and copper, leads to technogenic digression of forests ecosystems and 
disturbs fluxes and pools of carbon and other elements (Kashulina et al., 1997; Koptsik et 
al., 2001). Being on the border of the atmosphere and soil, surface soil organic horizons 
the first experience the impact of atmospheric pollutants (Koptsik, Koptsik, 2000). Toxic 
effects of heavy metals are able to slow down the decomposition processes (Bååth, 1989). 
Despite relevance of the problem mineralisation rate of organic matter in subarctic 
ecosystems needs specification, and in the conditions of industrial pollution is little studied. 
The aim of our research is to assess biodegradation (mineralisation) rate of organic matter 
in surface soil organic horizons and its changes under the influence of air pollution in forest 
ecosystems of the Kola Subarctic. Biodegradation rate of organic matter in surface soil 
organic horizons in the background and polluted pine and spruce forests was estimated in 
incubation experiments with the latest modern method of manometric determination of 
biochemical oxygen demand (BOD) by OxiTop® Control B6M instrumentation system 
(WTW, Weilheim; Platen, Gießen-Friedberg, 2000). 

In soil organic horizons, consumption of oxygen is limited to amount of the available 
organic substances capable to be oxidized in the presence of oxygen during the time of 
the experiment. In such cases at a temperature of incubation of 20±1°C the consumption 
of oxygen can be interpreted as BOD. It is established that the more available organic 
substances is contained in a sample, the more oxygen is required for their oxidation, i.e. 
the BOD (the sum of the consumed oxygen, ∆m) is higher. Existence of substances which 
are slowing down biochemical processes such as heavy metals arriving as a part of gas-
and-dust emissions reduces BOD, indicating pollution. Therefore respiratory activity of 
forest soils can be used as criterion of theirs quality and pollution. 

During a month of incubation the samples of soil organic horizon from background 
pine forest with lichens consume 3.0 mg O2/g on average, and the samples from spruce 
forest with dwarf shrubs and green mosses consume 2.3 mg O2/g (Table 1). Mineralization 
rate of organic matter in pine forest is rather constant whereas it strongly varies in spruce 
forest. As a result of technogenic pollution the rate of organic matter mineralization in 
sparse pine and spruce forests decreases on average to 1.9 and 1.8 mg O2/g respectively. 

Our results are in line with the previous obtained data on soil respiration in the Kola 
region. Soil respiration — release of carbon dioxide and absorption of oxygen by the soil - 
can be considered an integral indicator of the soil biological activity. Release of carbon 
dioxide from the soil reflects the rate of organic matter mineralization, activity of soil biota, 
and according to numerous data is directly related to ecological quality of soils and their 
fertility. In the vicinity of the Severonikel smelter, soil respiration decreases significantly 
comparing with the background forests (Kadulin, Koptsik, 2013). The intensity of the in situ 
soil respiration in the background spruce forests reaches 120–290 mg C-CO2/m

2 per h. In 
the impact zone of the smelter, it decreases to 90–140, 30, and 15–30 mg C-CO2/m

2 per h 
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at the stages of spruce defoliation, sparse spruce–birch forest, and technogenic barrens of 
the technogenic succession, respectively. 

 
Table 1. Properties of soil organic horizons in background and polluted pine and 

spruce forests at different distances from the pollution sources in the Kola Subarctic 

Forest type 
Distance ∆m C N C:N pHH2O Ni Cu 

km mg O2/g % %   mg/kg mg/kg 

Pine forest with 
lichens 

41 3.0 36.2 0.62 68 3.9 12 2.4 

Technogenic sparse 
pine forest 

8 1.9 32.8 0.71 54 3.9 240 86 

Spruce forest with 
dwarf shrubs and 
green mosses 

64 2.3 45.1 1.0 53 4.2 9.2 2.1 

Technogenic sparse 
spruce forest 

7 1.8 38.7 1.2 38 4.5 250 300 

 
Intensity of BOD is related to such properties of soil organic horizons as carbon and 

nitrogen content, C: N ratio, Cu and Ni pollution level. Biodegradation rate is higher in 
background pine forest testifying the smaller initial decomposition degree of its organic 
matter in comparison with spruce forest. In connection with digression of forest stands 
surface soil organic horizons in technogenic sparse forests are practically not updated by 
fresh litter for a long time and consist of old organic matter. Therefore the biodegradation 
rate in technogenic sparse forests is less, than in background forests. Delay of 
biodegradation of organic matter in the polluted forests in comparison with the background 
can be caused also by toxic impact of heavy metals on microbiota. Thus the obtained data 
can help in proper estimation of decomposition processes and their changes under the 
impact of industrial air pollution in forest ecosystems. The newest modern manometric 
method of BOD determination with OxiTop® Control B6M instrumentation system can be 
used for evaluation of soil ecological quality, for diagnostics and monitoring of technogenic 
pollution and remediation of polluted soils. 

 
1. Bååth E. Effects of heavy metals in soil on microbial processes and populations 

(a review) // Water, Air and Soil Pollution. 1989. V. 47 (3-4). P. 335-379. 
2. Kadulin M.S., Koptsik G.N. Emission of CO2 by soils in the impact zone of the 

Severonikel smelter in the Kola Subarctic region // Eurasian Soil Science. 2013. 
V. 46. No. 11. P. 1107–1116. 

3. Kashulina G., Reimann C., Finne T.E., Halleraker J.H., Äyräs M., Chekushin V.A. 
The state of the ecosystems in the central Barents region: scale, factors and 
mechanism of disturbance // The Science of the Total Environment. 1997. V. 206. 
P. 203-225. 

4. Koptsik G., Koptsik S., Aamlid D. Pine needle chemistry near a large point SO2 
source in Northernmost Europe. // Water, Air and Soil Pollution. 2001. V. 130. P. 
929-934. 

5. Koptsik S.V., Koptsik G.N. Multivariate Statistical Analysis of Response of Forest 
Soil Litter to the Air Pollution // Russ. J. Ecol. - Engl. Tr. 2000. V. 31 (2). P. 74-81. 

6. Platen Р., Gießen-Friedberg F.H. Validation of the OxiTop® measuring system for 
the determination of respiratory activity in soils and other solids // Biological 
Degradability: Determination by simplified manometric measuring methods. 1st 
Symposium, 26th September 2000. Ludwigshafen, 2000. P. 1-15. 
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Properties, composition, and ratio of humic to fulvic acids in soil determine soil fertility 
and closely correlate with living parameters of soil microorganisms. The study covered a 
large range of floodplain soils formed in river valleys of the taiga zone of the European 
North-East on carbonate-free alluvial deposits (the Pechora River, the Vychegda River and 
their first- and second-order tributaries). Virgin floodplain soils formed in middle and north 
taiga zones have strongly specific zonal features. They are (1) high acidity; (2) base 
unsaturation; (3) domination of fulvic acids over humic acids (СHAs:СFAs = 0.3 – 0.9). We 
have estimated composition, structure, and properties of humic and fulvic acids to be 
closely dependent on alluvial soils genesis, hydrological regime, and vegetation cover 
characteristics.  

Humus resources in floodplain soils overlaid by grassy vegetation (at floodplain 
meadows) vary within 60-220 t·ha-1 depending on soil type and ecological soil forming 
conditions.  Soils in the centre of floodplain possess the highest resources of soil organic 
matter. They are most mature and well-developed floodplain soils of the whole spectrum of 
mineral alluvial soils. Humus resources in soils of floodplain asp-birch forests are 1.6-1.9 
times higher than those in soils of floodplain meadows.    

Having studied the structure and properties of HS preparations using up-to-date 
physical-chemical methods we have identified that alluvial soils and zonal podzolic soils 
have common features. In both alluvial and zonal soils, humus formation results in a 
system of humic acids (HAs) which includes hymatomelanic (4-10%) acids and brown (90-
96%) HAs. The absence of grey HAs makes alluvial soils and podzolic soils formed on 
watersheds similar by humus composition. Regardless of soil genesis, all HAs are surely a 
reduction product (oxidation degree varies from -0.14 to -0.41). Excessive moisture 
content and low biochemical activity of alluvial soils (formation of alluvial soils in inter-ridge 
depressions of floodplain terraces) are accompanied by easing HA molecular structure, 
decreasing the portion of aromatic components, and increasing the portion of periphery 
structures (amino acids; aliphatic and carbon components) in composition of HA 
molecules. 

Forest growth on flood meadows changes soil formation ecological conditions. Flood 
plain aspen-birch forests have a decreased plant waste mineralization ratio. In contrast to 
flood meadow soils, soil litters under flood plain forests store more energy, carbon, 
nitrogen, and biophile elements. But flood meadow soils undergo a better fixation of humic 
compounds as lime humates and strongly bounded compounds with clay minerals and 
minerals formed of iron and aluminum oxides and hydroxides in mineral soil part. The 
report views how humic substances affect composition of microorganism complexes in 
flood plain soils. 

 
The study was supported by Program of UD RAS, project № 12-T-4-1006 “Ecological 

properties of benchmark soils from the European North-East of Russia, their bioorganic potential 
as a soil fertility criterion and support in preparing the Soil Red Book of the Komi Republic”. 
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Gorno-Altaisk, Russia, gal29977787@yandex.ru 
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Since 2008 the interdisciplinary research team of GASU and TSPU has been carried 
out the study on the resource potential of peat raw materials in the Altai mountain range. 
The use of the preparations based on the deep processing of peat in Altai Republic will be 
profitable in producing fodder additives and veterinary preparations for the Republic animal 
farming, and also the balneotherapeutic and health improving preparations which are in 
demand in spa medicine.  

As a result of the complex expeditions which were carried out in Altai Republic the 
industrial peat deposits in Northeast Altai (NEA) were detected. The analysis of the group 
composition of peat in Ynyrginsky, Choisky and Tourochaksky deposits have shown a 
considerable amount of humic substances within 40-58 %. 

According to the data of the element analysis it is necessary to note a considerable 
amount of C and Н in the analyzed humic acids (HA) of the sedge lowland peat in NEA: 
68,0 -70,1 %; 6,1- 6,8 % accordingly, a narrower interval of the amount of O: 17,9-28,2 % 
in comparison with the West Siberian peat, and also a high amount of nitrogen within 2,6-
3,8 %. An average relationship of Н/С makes up 1,11; the above mentioned facts 
characterize the presence of educed aliphatic structural fragments in the macromolecules 
of the HA. The spectral quotients, calculated according to the IR-spectroscopy, have 
shown the prevalence of carbohydrate fragments (А1030/А1628), the hydroxyl groups 
(А3400/А1628), and alkyl substituting groups (А2920/A1628) in the composition of HA concerning 
aromatic fragments.  

In the composition of profile HA a relative amount of aliphatic Carbon (0 – 65 ppm) 
decreases within 49-37 % against an invariable aromatic component – 37-39 % (160 – 90 
ppm). The amount of Carbon in polysaccharide fragments (65 – 90 ppm) makes up from 5 
% up to 14 %, Carbon – the COOH group (160 - 200 ppm) as a part of profile HA is 
characterized by an insignificant spread, and its amount does not exceed 10 %. The 
identification of peculiar features of the composition structure of HA in the peat of a 
concrete deposit and a certain depth of a peat deposit is necessary for the establishment 
of interrelation with the display of the direction of a biological potency of humic 
preparations.  

On the basis of the HA peat a humic preparation was worked out, whose use in 
maral-deer economy of Altai Republic as a fodder additive for antler maral-deer has shown 
a positive influence on biochemical indicators of blood and on the amount of macro- and 
micronutrients. The increase in antler productivity of young maral-deer on all quality 
classes was revealed.   

 
The work was done with the financial support of the Ministry of Education of the Russian 

Federation by government order № 01201458966 (GASU); the Ministry of Education (government 
order of TSPU № 174) and Grant of the Russian Research Foundation (№ 14-17-00038). 
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Higher Plants Assessment for Application in Phytotest Methodology 
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Researchers agree on common principles of phytotest method realization but no 
“optimal” plant exists due to difference in morphology, physiology and sensitivity to 
ecotoxicants. A great variety of higher plants is recommended for toxicity tests evaluation 
(EPA, ISO). 

Objective of this study is the comparison of the most commonly used higher plants 
for application in laboratory toxicity test: Avena sativa L., Raphanus sativus L., Lepidium 
sativum L., Sinapis alba L., Sorghum saccharatum L., Anethum graveolens L. The 
assessment criteria were the following: sensitivity to the toxicants of different classes – 
organic, mineral ones, and nanomaterials; statistical reliability of results – standard 
deviation; time required for test conducting – rate of root elongation; convenience to work 
with seeds – amount of damaged seeds due to hand manipulations (Table 1). 

The experiment was proceeded for 4 days and plant seedling root elongation was 
analyzed as the test-parameter. Substances were tested in concentration range from 
0.005 to 0.500 % by weight in the form of water suspensions. Experiment was provided at 
the 25°C in darkness. Statistic relevance was achieved by the testing of 90 seeds per each 
plant via 3 replications of experiment. 

 
Table 1. Higher plants performance in the laboratory phytotest realization 

Criteria of assessment 
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Sensitivity to organic 
substances (petroleum) 

± + + + + + 

Sensitivity to mineral  
substances (phosphogypsum) 

± + + + + + 

Sensitivity to nanomaterials 
(carbon nanoparticles) 

- + + + - + 

Standard deviation, % to 
average 

38 47 29 20 40 32 

Speed of root elongation, 
mm/day 

4 5 7 8 3 5 

Seeds damaged during 
manipulations, % 

2 3 8 4 3 9 

 
Following the results Sinapis alba L. performed like the “optimal” plant for phytotest 

realization. It was sensitive to substances of different classes and was reliable from 
statistical point of view demonstrating the most accurate results. Sinapis alba L. seedlings 
were characterized by the highest rate of root elongation what allow to realize the test in 
the short term.  

 
This study was supported by the Russian Foundation for Basic Research, project number 14-

05-31284. 
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Selection of Stabilizing and Conservating Agents for Cellulolytic 
Enzyme Preparation 

I. Moroz, A. Lobanok, R. Mikhailova 
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Nowadays enzymes used for fodder treatment account for a significant share of 
manufactured industrial enzymes because provision of high quality feed compounds 
underlies sustained development of vital agricultural sectors, like farm stock and poultry 
breeding. A broad spectrum of fodder-oriented enzyme products with diverse range of 
action from various manufacturers is represented at the market yet demand for novel more 
efficient enzyme preparations with improved properties remains to be met in full scope. 

 Application of exogenous enzymes degrading plant cell walls and  hydrolyzing 
starch-free polysaccharides raises forage nutritive value and substitutes digestive 
enzymes of animals and birds. Cleavage of major natural polymer in plant kingdom – 
cellulose and its derivatives to glucose is catalyzed by cellulolytic enzymes, or cellulases 
referred to hydrolases (EC 3.2.1). A critical role in cellulose decomposition is played by 
endoglucanases (EC 3.2.1.4) often assayed for enzyme activity via their impact on 
carboxymethylcellulose. 

Earlier strain Trichoderma viride BIM F-578G was selected as a promising source of 
cellulase enzyme complex, nutrient medium composition and optimal conditions for 
submerged fermentation of the fungus were defined, regimes were optimized for 
ultrafiltration concentration of cultural filtrate on the hollow fibers (retention limit 10 kDa). 
Main physical-chemical characteristics of Trichoderma viride BIM F-578G extracellular 
cellulase were established: pH and temperature optimas of action (pH 4.5-5.0 and t 40-50 
°C), pH and thermal stability (pH 4.0-6.0 and t 30-50 °C).  

A key criterion for successful introduction of enzyme preparations into practice is their 
stability determined by resistance of catalytically active protein structures to adverse 
effects of various denaturing factors. Destabilization of enzyme protein is correlated with 
conformational changes in its tertiary structure. It should be noted that solution of 
stabilization problem is likely to enlarge considerably application area of enzyme 
preparations. Most common method of enzyme stabilization envisages supply of protein-
fortifying supplements. To prevent inactivation and microbial contamination, mineral salts, 
polyols, polyelectrolytes, sugars, sugaralcohols, enzyme substrates, conservating 
chemicals are added to enzyme preparations. 

Aim of this research was to choose stabilizing and conservating substances to 
promote long-term preservation of enzymatic activity in Trichoderma viride BIM F-578G 
cellulolytic preparation. Desalting, concentration and partial purification of cultural filtrate 
derived from strain-producer of polysaccharide-degrading enzymes was conducted by  
ultrafiltration technique. Cellulase activity was estimated by colorimetric method based on 
analysis of reducing sugars released by enzymatic action on the substrate - sodium 
carboxymethylcellulose.  

The completed investigations assessed influence of stabilizers (glycerol, sorbitol, 
polyethyleneglycol with MW 6000; calcium chloride, sodium carboxymethylcellulose) and 
conservating agents (sodium chloride, sodium benzoate and merthiolate) on activity and 
stability of Trichoderma viride BIM F-578G cellulase. It was found that stabilizing effect 
depended on the level of tested substance, pH of concentrated cultural filtrate and 
temperature of storage. The obtained data evidence that sorbitol (15 %) and sodium 
benzoate (0.25 %) may be efficiently used to secure stability of enzyme preparation and to 
guarantee its storage during 3 months in temperature range +4 ° to +10 °C. The obtained 
results will be used in biotechnology of manufacturing enzyme preparation for fodder 
processing. 
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N.R. Nizamutdinova, S.G. Ibraeva, I.N. Siraeva, V.I. Safarova 
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One of the important components of ecological monitoring is bioindication. This is 

due to the fact that condition of living organisms allows detecting changes in the 
environment, which lead an imbalance of ecosystems. Promising direction of biomonitoring 
is concerned with evaluating the state of tree vegetation in terms of fluctuating asymmetry 
(FA) and frequency of occurrence of morphological and anatomical characteristics. 

In Russia, the study of FA were held in several regions – Yakutia (2006), Irkutsk 
region (2006), Murmansk region (2007, 2011), regions of Bryansk and Oryol (2009), 
Kislovodsk (2010), the Crimea (2011). Abroad, the method used in industrial ecology 
(1989-2002). 

The main substances which determine the sanitary conditions of the environment in 
the area of influence mining enterprises are heavy metals (HM) and other elements, which 
are part of gold ore, and also toxic components, which used in technological processes of 
their recycling. At the same time, plants are a major source of heavy metals n human’s 
and animal’s body, and also serve as an indicator of environmental pollution. It is known 
that the degree of accumulation of heavy metals in plants correlates with the soil pollution 
by these same elements. At the same time HM are well fixed from the air by plants, 
therefore they are used for the indirect estimation of air pollution in the areas of influence 
of industrial enterprises.  

We have studied the technogenic influence of heap leaching enterprise of gold (HL) 
on woody plants in the Republic of Bashkortostan (2011-2014). In determining the state of 
disturbance of plantations was used morphological method, because it is simple, 
economical and available.  

For determining the area of distribution of increased content of toxicants from 
pollution sources was selected warty birch (Betula pendula Roth.), because it is a 
widespread tree on the territory of Uchaly region of the Republic of Bashkortostan. We 
used samples leaves and shoots of birch, selected on the basis of the wind rose at the end 
of the growing season on the industrial site of gold mining factory in its sanitary protection 
zone and within the limits of radius of 1 km. To determine the intensity of aerogenic 
migration of pollutants in the area of influence of the enterprise were used dusty and 
washed leaves and shoots of birch. Their separate analysis was conducted and has 
allowed to reveal aerogenic component overall pollution of tree vegetation. The analysis 
was carried out on a wide range of elements characteristic of polymetallic ores (Cu, Zn, 
Cd, Pb, Ni, Co, As, Se, Sb, Hg etc.). 

Visual study of leaf shapes and definition of the indicator of FA with 5 morphological 
characters, based on measurements of the leaf blade were carried out. These features 
characterize the stability of forming leaf. Environmental quality was assessed on a points 
system in according to the measure of fluctuating asymmetry of higher plants. Extras was 
investigated the frequency of occurrence of small non-hereditary abnormalities from the 
normal structure and venation of leaf blade – fenodeviants, such as uneven edges of the 
base of the leaf blade, unpaired first vein of the second order, the presence of additional 
veins of the second order on one side, dichotomic branching of veins of first or second 
order (pictures 1 and 2). There were selected and studied about 1500 leaves. 
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Evaluation criteria by graduation of 
Shadrina, 2003. 

 

Picture 1 The structural features of the leaf blade and leaf fenodeviants of birch growing in 
the area of gold mining enterprises’s influence. 

 

 

 
1 - not bent; 2 - is bent to the left; 3 - bent 

to the right; 4 - "dovetail" 

Picture 2 Examples of the "deformation" on the top of the leaves of birch, selected at the 
site of gold mining enterprises. 

 
Comparison of geochemical associations of general and dust pollution of birch leaves 

and shoots allowed us to estimate contribution of aerogenic component of to the overall 
pollution of plants, and also to establish a list of items entering the plant mainly due to 
aerogenic transfer or due to root nutrition. Been isolated and quantified aerogenic 
migration flows of HM in the area of gold mining enterprises’s influence. 

Therefore, the atmosphere monitoring system of the HF enterprise may be 
supplemented by the bioindicational method, based on the evaluation of the pseudo-
symmetry features of plant objects, as well as the fenodeviant signs of variability. The 
value of this method significantly increases the development of quantitative criteria of local 
and regional environmental regulations. 
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The ability of humic substances obtained from different sources to affect plant 
development and mineral nutrition has been reported well established and supported by 
experimental findings [1-3]. On many cases these effects may be explained by HS-
mediated improvements in soil texture, microbiota activity and / or nutrient bioavailability 
[2]. However, in other cases the presence of some type of direct action on root and 
functionality cannot be ruled out [1,3]. 

A number of studies have reported that the effects of HS on root lateral growth and 
root architecture seems to be functionally related to IAA- , ethylene- ABA- and NO- 
dependent metabolic pathways [1,3]. Likewise, other studies reported that the shoot 
growth promoting action of HS seems to be related to cytokinin root to shoot translocation 
and CKs-regulated processes [3]. Furthermore, these HS-effects are also closely related 
to the activation of genes and enzymes involved in root nutrient uptake and further 
metabolism [1,3]. 

However, the functional relationships integrating the HS growth promoting effects on 
both shoot and root remain unclear. 

In this work we try to present a whole model on the coordinated positive action of HS 
on both root and shoot. This model will try to stress some of the main questions that 
remain opening, which, on the other hand, directly influence our ability to develop humic 
science-based products with more efficiency.  

 

1. Senesi, N., Xing B., Huang PM. Biophysical-chemical processes involving natural 
nonliving organic matter in environmental systems Wiley & Sons: New York, 2009. 

2. Magdoff, F., Weil, RR. Soil Organic Matter in Sustainable Agriculture. CRC Press: 
New York , 2004. 

3. Mora, V., Olaetxea,M., Bacaicoa, E., Baigorri, B. Fuentes,M.,Zamarreño, AM., 
Garcia-Mina, JM. Abiotic Stress Tolerance in Plants: Exploring the Role of Nitric 
Oxide and Humic Substances. Springer Int : Switzerland DOI: 10.1007/978-3-319-
06710-0_15. 2014. 
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Iron is one of the most common elements in the Earth`s crust. It plays an important 
role in the life activity of plants. The deficiency of iron is a limiting factor of plant growth. 
Iron is present at high quantities in soils (2-3%), but its availability to plants is usually very 
low. The Fe2+ form is physiologically more significant for plants. The way to prevent the 
Fe2+ form oxidation is its stabilization with chelating agents (EDTA, DTPA, amino acids, 
humic-fulvic acids). Recently, a positive effect of high dispersed magnetite (Fe3O4) on the 
germination and growth of wheat has been showed [1]. Chitosan (Ch) is another chemical 
that has been recently used in agriculture. This biopolymer (a cationic polysaccharide 
mainly obtained from waste materials from seafood processing) has antiviral, antibacterial 
and antifungal properties. When Ch is applied to plant seeds, their germination index is 
enhanced, the mean germination time is reduced, root length and plant height increased 
[2]. In our work we decided to examine joint action of high-dispersed magnetite and 
chitosan on the seed germination and growth of wheat (Triticum aestivum L.) seeds.  

The investigation of seed germination and plant growth was made by the method of 
miniatures. Ch (Mw 300 kDа, with a deacetylation degree of 85%, BioProgress 
Technology Ltd, Schelkovo) was prepared in chloride salt form. Its concentrations were 
varied from 0 to 0,04%, and the concentration of magnetite was constant (20 g/l). 
Magnetite was prepared by reaction of ammonium hydrate with the mixture of ferric 
chloride and ferrous sulfate under intensive mixing in water solution [3]. The mean particle 
size determined by LALLS was 400 nm. Collected wheat seeds (0,035 ± 0,003 g) were 
placed in 10 ml bulbs where 3 ml of magnetite suspension and different quantities of 
chitosan solutions were added. The bulbs were put aside for 4,5 hours. The seeds were 
planted in soil (Chernozem of Kursk Nature Reserve) and watered with 10 ml of water. The 
influence of conditions on the seed germination was estimated by seeds viability in three 
days. The estimation of shoot height, root length and weight of plants were made in a 
week after planting seeds for each variety. The planting was at room temperature. The 
estimation was made on the base of average value with respect to three planting.     

It was shown that joint action of chitosan and magnetite is 1,3 times more effective in 
seed germination, comparatively to control test. The seed treatment with chitosan gave 
practically the same result but the treatment with magnetite did not show positive results in 
seed germination. All methods of the seed treatment (chitosan, magnetite and joint action 
of magnetite and chitosan) show an increase in plant growth, root length, and weight of 
plants. This increase is extremely depended on the concentration of chitosan. Further 
investigation for the optimization of chitosan/magnetite proportion for improving seed 
qualities is required. 

 

1. Kudryavceva E.A., Anilova L.V., Kuzmin S.N., Sharygina M.V. Influence of various 
forms of iron on germination of seeds of Triticum Aestivum L. // Vestnik OGU, 
2013, № 3 (155), p. 46–48. 

2. Shao CX, Hu J, Song WJ, Hu WM. Effects of seed priming with chitosan solutions 
of different acidity on seed germination and physiological characteristics of maize 
seedling. // J Zhejiang Univ Agric Life Sci. 2005, v. 31, № 6, p. 705–708.  

3. Gerval’d A.Yu., Prokopov N.I., Shiryakina Yu.M. Synthesis of superparamagnetic 
magnetite nanoparticles. // Fine Chemical Technologies (Vestnik MITHT), 2010, 
v. 5, № 3, p. 45–49. 
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Humification can be regarded as an important natural process and as method of 
lignin modification, which allows obtaining of the new products.  

Taking into account a similar chemical nature of lignin, humic and lignin-humic 
biopolymers , their important role in the natural processes and application possibilities it 
seems reasonable to obtain comparative characteristics of their physical-chemical 
properties. 

Being sampled at the industrial dumps as well as within the territory of Arkhangelsk 
region correspondingly humified hydrolyzed lignin and peat have been used for extraction 
of lignin-humic compounds. Peat and hydrolyzed lignin microstructures were studied by 
the transmitted light microscopy.  Thermochemical study of the processes of interaction of 
hydrolytic lignin and peat with solvents was carried out by using differential 
microcalorimetric insulated shell at 298,15K. Size distribution of particles in solutions of 
lignin-humic compounds was studied by the method of dynamic light scattering. 
Hydrodynamic and the molecular-mass characteristics of lignin-humic substances (LGS) 
are presented in Table 1. 

 
Table 1. Hydrodynamic and the molecular-mass characteristics of lignin-humic substances (LGS) 

The sample [η], 10–3 l/g Мw, Dа 

LGS   5,1  79000 

peat humates 2,3 19000 

 
The behavior in solutions and at liquid-gas phase boundary was characterized by the 

change of surface tension σ of the solutions measured by Wilhelmi method (Figure 1). Use 
of lignohumic substances as components of artificial soil was demonstrated. 

 

 
Figure 1. Depression surface tension of water in surfactant solutions: HC – Humic 

compounds; LST - sodium lignosulfonates; LGS - lignohumic compounds, Sodium abietate 
 
1. The comparative characteristic of hydrodynamic, molecular mass and surface-

active properties of lignin-humic biopolymers, isolated from natural and technogenic 
matrices is provided. 

2. It is shown that the extraction of hydrolyzed lignin at the temperature from 25 to 
80oC leads to obtaining of macromolecular lignin-humic compounds, bearing surface-
active properties comparable to the other natural surfactants of aromatic nature. 

 
The study is supported by of Ural Branch of RAS (project 12-С-5-1017) and the RFBR 

(project 12-03-90018-Bel_a). 
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Production, transportation and storage of natural gas leads to environmental 
contamination. This contributes to a gas leak of  from artificial gas fields. Migration of 
methane, the main component of natural gas from the reservoir in the vertical and 
horizontal fractures geological structures contributes to an increase in its concentration in 
the atmosphere. An important role in regulating the flow of methane plays the soil cover, in 
which the microbial oxidation of the gas. This process reduces the methane emission, but 
at the same time increases the carbon dioxide concentration in the soil and its emission 
into the atmosphere. 

The aim of this study was to biodiagnostics soil underground natural gas storage 
(Saratov region, v. Stepnoe) by microbiological analysis. During the was evaluated: the 
total number of heterotrophic microorganisms (THHM), number of hydrocarbon-oxidizing 
microorganisms (NHOM) and methylotrophic bacteria in the soil samples. Also task was 
being solved by identifying the relationship between the physical and chemical indicators 
of soil samples, sampled over the underground gas storage, and the number of the 
investigated physiological groups of microorganisms. 

In the investigated soil samples above the underground gas storage the total number 
of heterotrophic microorganisms was by 1-2 orders of lower than in the control samples 
territory. This may show us on the possible toxic effects of hydrocarbons on 
microorganisms. Satisfy number of hydrocarbon-oxidizing microorganisms in the samples 
is from 2 to 39 × 105 CFU / g soil. In the total number of heterotrophic microorganisms was 
a very high proportion of hydrocarbon oxidizing bacteria. In some samples of soil number 
of hydrocarbon-oxidizing microorganisms was higher than the number of heterotrophic 
microorganisms. This may be due to the selective action of hydrocarbon substrates. 

Number of methylotrophic microorganisms in the samples ranged from 6 to 60 × 105 
CFU / g soil. In some soil samples content of methylotrophic microorganisms was higher 
than heterotrophic. These samples also had a high abundance of hydrocarbon-oxidizing 
bacteria. In some embodiments, the number of methylotrophic microorganisms was higher 
than hydrocarbon oxidizing (an average 2 times). It tells us about the development of the 
soil not only facultative methylotrophs, but obligatory. This is an indirect proof of the 
presence in soil above the subsurface storage of gas, methane. Isolated by us as a result 
of microbiological analysis of soil samples which contain high amounts of methylotrophic 
bacteria and hydrocarbon-oxidizing microorganisms were located directly above the barrel, 
and gas wells characterized by positive redox potential. 

On the whole, the microbiological analysis of soil above the subsurface storage of 
natural gas revealed in a number of samples features in the content of microorganisms 
indicator of physiological groups (methylotrophic bacteria and hydrocarbon-oxidizing 
microorganisms), which indicate the presence of methane in the upper soil layers as a 
result of a breach of the gas storage, perhaps. 
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Humic substances (HS) being natural polyelectrolyte macromolecules with complex 
and disordered molecular structures are a key component of the terrestrial ecosystem. 
They have remarkable influence on environmental behavior of iron, the essential nutrient 
for plants. HS can be considered as a basic component for development of environmental 
friendly iron deficiency correctors surpassing synthetic iron (III) chelates efficiency and 
biocompatibility. The main goal of this study was to obtain water-soluble iron-rich humic 
compounds (IRHCs) and to evaluate their efficiency as chlorosis correctors. 

A facile preparation technique of IRHCs based on low-cost and available parent 
material was developed. The iron-containing precursor (ferrous sulfate) was added 
dropwisely into alkaline potassium humate solution under vigorous stirring and pH-control. 
A detailed characterization of both organic and inorganic parts of the resulting compounds 
was provided, the iron species identification was carried out jointly by EXAFS and 
Mössbauer spectroscopy. Bioassay experiments were performed using cucumber 
Cucumis sativus L. as target plants. Plants were grown in modified Hoagland nutrient 
solution, prepared on deionized water and containing iron in the form of IRHCs. Total iron 
content in dry plants and the chlorophyll a content determined after acetone extraction 
from fresh plant were used as parameters illustrating plants functional status under iron 
deficiency condition. 

The high solubility (up to 130 g/L) and iron content (about 11 wt.%) of the obtained 
IRHCs suggest their efficiency for practical applications. A set of analytical methods has 
shown that the main iron species in IRHCs are finely dispersed iron (III) oxide and 
hydroxide nanoparticles. Acidification of the precursor solution allows obtaining IRHCs in 
which a significant part of total iron (up to 30 %) is presented by partly disordered FeII–III 
hydroxysulphate green rust GR(SO4

2−). Using bioassay on cucumber plants C. sativus L. 
under iron deficiency conditions, the efficiency of the obtained compounds as chlorosis 
correctors was demonstrated. Application of water-soluble IRHCs led to significant 
increase of chlorophyll a content (up to 415 % of the blank) and iron content (up to 364 % 
of the blank) in plants grown up on hydroponics. 

 
The authors thank Dr. Anastasia Goldt (Department of Materials Science, 

Lomonosov MSU; IGIS RAS), Prof. Eugene Goodilin (Department of Materials Science 
and Department of Chemistry, Lomonosov MSU), Dr. Olga Philippova (Department of Soil 
Science, Lomonosov MSU), Dr. Alexey Veligzhanin and Dr. Sc. Yan Zubavichus (RRC 
“Kurchatov Institute”), Dr. Denis Pankratov and Prof. Yury Perfil’ev (Department of 
Chemistry, Lomonosov MSU). 

More information can be found in: T.A. Sorkina, A.Yu. Polyakov, et. al. Journal of 
Soils and Sediments 2014, 14, 2, 261-268. 
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Several Plant Species Growth Dynamics in Different Conditions of Soil 
Pollution by Oil Product 

E. Popkova 
Peoples' Friendship University of Russia, Moscow, Russia, lapilapka@yahoo.com 
 

Oil spill and oil products make integrated effect on the soil and a vegetational cover 
and leads to changes of structure and morphological, physical, chemical and biological 
properties of soils. The main impact on the soil is made by high-gravity oil. That’s why 
new, effective way of soil treatment is required, including methods of phytoremediation. 

The purpose of this work is to study depending on pollution rate of oil products in the 
soil. During the experiment germinative capacity of seeds and plants growth dynamics 
were estimated. 

To carry out the experiment 50 seeds of four species: oat (Avena sativa L.), 
buckwheat (Fagopyrum esculentum F.), marigold  (Tagetes erecta L.), pea (Pisum sativum 
L.) were planted into the soil polluted with high-octane gasoline (92) at 1 and 3% 
concentrations and also into the soil without pollution (reference). Watering was made by 
necessity. The experiment lasted 3 months. 

Obviously at 1% pollution, in comparison with control plants, pea was more 
suppressed (Tab. 1). By the beginning of August its growth almost stopped. On the 
contrary, in control group stable dynamics of growth was observed till the end of 
experiment. At 3% polluted soil the dynamic of growth was very low till the beginning of 
August, and then plants have died. To sum up, pea has high sensitivity to petroleum soil 
pollution, which can affect its growth and finally cause death. Germinative capacity of 
seeds was 76% in the reference group, 42% at 1% polluted soil and 34% at 3% polluted 
soil. 

In growth dynamics of buckwheat in comparison with control plants essential 
deviations were observed. The plants’ growth was slow (Tab. 1). It is obvious that at 3% 
polluted soils strong suppression of plants was observed, and at a final stage of 
experiment difference of height with reference group was about 35 cm. At 1% polluted 
soils plants’ suppression has also occurred. Germinative capacity of seeds in the 
reference soil was 48%, at 1% polluted soil – 18%, at 3% polluted soil – 22%. 

From the initial stage of experiment till the middle of summer the growth dynamics of 
marigold in reference group, and marigold growing on the polluted soil was quite the same 
(Tab. 1). However further an essential difference in growth was noticed. In general, plants 
at 1% polluted soil as well as at 3% polluted soil were growing approximately equally. In 
August growth of marigold at 1% polluted soil proceeded while at 3% polluted soil growth 
has merely changed, and from the middle of August almost stopped. Petroleum pollution 
makes an adverse effect on growth of marigold, however despite the slowed-down growth 
of plants the death isn't observed. Germinative capacity in the reference soil was 60%, at 
1% polluted soil – 50%, at 3% polluted soil – 14%. 

It is obvious that from all introduced plants the minimum deviations of growth 
dynamics is observed for oat (Tab.1). Height difference with reference group at 1% 
polluted soil is approximately 5-10 cm, however stable dynamics proves that plants are 
stably growing in such conditions. Essential deviations in growth are observed in 
comparison with reference group and plants at 3% polluted soil. At the initial stage of 
experiment plants were strongly suppressed and as a result up to the end of July the 
growth of plants almost stopped. During the subsequent periods the increase in growth 
was observed, and by the end of experiment the height of plants at 3% polluted soil, as 
well as plants at 1% polluted soil was approximately identical. We can observe high 
resistance of oat to oil products pollution of soils. Besides, oat has shown high germinative 
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capacity of seeds in reference group – 70%, at 1% polluted soil – 60%, at 3% polluted soil 
– 40%. 

 
Table 1. Dynamics of the height (cm) of some plants species in different condition of 

petrolic soil pollution 

 Date 27.6 04.7 
11.
7 

18.
7 

25.
7 

01.
8 

08.
8 

15.
8 

22.
8 

29.
8 

05.
9 

12.
9 

14.
9 

Pisum sativum 

Control 4 6,5 16 28 36 40 44 49 52 58 60 60 60 

1% 3 4,5 10 13 17 23 
23,
5 24 24 

24,
6 25 25 25 

3% 1,5 3 6 8 10 13 - - - - - - - 

Fagopyrum esculentum 

Control 3 4 25 37 47 50 53 55 
57,
5 59 

61,
8 64 64 

1% 1,5 2 10 13 16 20 23 25 
25,
5 26 27 28 28 

3% 1 3 3 3,5 4 5 6 8 10 12 14 14 14 

Tagetes erecta 

Control 1,5 2 10 20 22 
22,
5 23 26 31 36 41 47 48 

1% 1,5 2 3,5 6 7 8 11 14 16 17 19 23 25 

3% 1 1,5 2 3,8 5 8 9 11 11 13 14 14 14 

Avena sativa 

Control 3 8 20 30 44 48 50 
50,
7 52 

52,
7 53 53 53 

1% 3,5 6,5 14 25 30 35 38 40 42 
43,
6 45 45 45 

3% 2,8 4 4,5 5 6 12 16 24 28 36 41 43 44 

 
In the conditions of oil pollution all studied plants species have demonstrated 

suppression and reduced germinative capacity. Germinative capacity reduces with 
increase of soil pollution by oil products degree. High growth dynamics is shown by oat 
and marigold. The buckwheat is in intermediate position. The greatest suppression was 
observed for pea. 
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Application of Humic-Mineral Nutritious Mixes is Main Procedure of 
Biological Correction 

A. Popov 
Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russian Federation, paihumic@gmail.com 
 

The increase in productivity of agricultural plants and plant protection against 
diseases and wreckers are the central questions of modern agrobiology. An elucidation of 
application points of the some factors, limiting plant productivity process, is one of the 
main directions in the field of crop regulation. The better the conditions for growth and 
development of agricultural plants, the higher a crop. The crop size is result of their 
existence in concrete soil climatic conditions. 

A regulating of biochemical and physiological processes in plants can is carried out 
by application of biological preparations and complex humic-mineral nutritious mixes. 
Application of these mixes is realized by folia treatment of plant crops. 

Field tests were conducted at working environment at some regions of the Russian 
Federation by LTD “Neftegazkontrakt”. The author thanks this company for pleasantly 
given results of the field tests of 2013-2014 (Table 1). 

 
Table 1. Results of field tests (2013–2014) 

№№ 
Agricultural 

cultures 
Physical 
location 

Area, ha Crop, tons/ha Increase of crop 
tons/ha (%) Control Test Control Test 

1 Potatoes Tambov 
Region 

2 2 38.0 52.5 14.5 (38.2) 

2 Sugar beet 60 10 42.0 54.6 19.2 (30.0) 

3 Spring barley 1 1 1.60 1.98 0.38 (23.8) 
4 Carrot Volgograd 

Region 
2 2 28.8 48.0 19.2 (66.7) 

5 Potatoes 1 1 24.6 31.4 6.8 (27.6) 
6 Potatoes 1 1 22.0 25.0 3.0 (13.6) 
7 Potatoes 1 1 18.0 21.0 3.0 (16.7) 
8 Potatoes 1 1 16.0 18.0 2.0 (12.5) 
9 Spring barley 4 4 1.77 2.31 0.54 (30.5) 
10 Melon Astrakhan 

Region 
5 3 1.8 2.5 0.7 (38.9) 

11 Green lucerne 
mass 

Krasnodar 
Krai 

60 5 2.26 30.2 7.6 (33.6) 

12 Spring wheat Orel Region 
18 

18 
2.69 

2.95 0.26 (9.7) 

18 3.17 0.48 (17.8) 

13 Spring barley  
20 

20 
3.51 

4.13 0.62 (17.7) 

20 4.32 0.81 (23.1) 

14 Spring barley 
20 

20 
2.34 

2.59 0.25 (10.7) 

20 2.66 0.32 (13.7) 
15 Spring barley 25 25 3.00 3.90 0.90 (30.0) 

16 Winter wheat 25 25 5.00 5.80 0.80 (16.0) 

17 Winter wheat Kursk 
Region 

20 20 5.93 7.00 1.07 (18.0) 

18 Soya bean 20 20 1.87 1.98 0.11 (5.8) 

 
The folia treatment of plant crops was carried out by the liquid fertilizer "Extract of 

Humic Acids “NIVA”" (number of the state registration: 245–13–284–1). The author of this 
paper is one of developers of the fertilizer “NIVA”. 

Humic substances (HS) and macro- and microelement (N, P, K, Mg, Zn, Cu, Mn, Fe, 
B, Mo, Co and I) compounds went to make up to the fertilizer “NIVA”. Humic substances 

http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0&translation=ton&srcLang=ru&destLang=en
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0&translation=ton&srcLang=ru&destLang=en
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%9a%d1%83%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f%20%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c&translation=Kursk%20Region&srcLang=ru&destLang=en
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were extracted from a vermicompost by certain salt solution. In this case HS did not 
contain lipids, which are toxic for plants. This fertilizer had pH = 6–8. From summarizing 
the experience of industrial applying of the fertilizer “NIVA” solutions, it can be pointed that 
they have the positive influence on all tested agricultural plants (Table 1). 

Besides, fertilizer “NIVA” is well combined with biological phytosanitary products: 
insecticides, fungicides and bactericides. Experimental results at Krasnodar showed that 
the biological insecticide (Lepidocid) together with “NIVA” was very effective against larvae 
of mining insects (in particular, Cameraria ohridella Deschka & Dimic). 

 

Acceleration of 
circulation of nutrients 

into plants

Foliar treatment
of plants by HS 

solutions

Optimization of biosynthesis 

Optimization of
 a ratio of organic 

and mineral 
anions into 

plants

Increase of 
permeability of
cell membranes

Induction of gene 
expression

Using of some 
components of 

humic 
substances as 

structural 
fragments of 

biological 
macromolecules 
(heterotrophy of 

green vascular
plant)

Enrichment of 
energy

Optimization of 
respiration and 
photosynthesis

A stress coping after 
application of pesticides

Increase of efficiency
of mineral fertilizers by 

plant crops

Increase of stability to diseases and adverse natural settings

Biosynthesis of 
phytoncides

Decrease of 
nitrates

Increase of proteins, fats, sugars 
and vitamins in plant production

 

Figure 1. The influence of HS on plants. 
 
The folia treatment of plants by the nutritious mixes, containing HS, is one of effective 

and economically sound methods of biological correction, which allows compensating a 
deficiency of mull humus in arable soils. The biological activity is one of the important 
properties of HS. Humic substances have multiple effects on the biophysical and 
biochemical processes, proceeding in plants (Figure 1). 
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Role of Humic Acids in Morphological Diversity of Maritime Burozems 
of Primorsky Krai (Russia) 
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Our research in the past decade shows that the maritime and insular zone of 
Primorsky Krai is characterized by burozems with a deeply and intensely humificated 
profile and with diagnostic features, indicative of humus-illuvial pedogenic process. Humic 
acids (HA) play a significant and rather varied part in burozem profile formation. To 
disclose HA role in morphochromatic differentiation of burozem profiles, we studied humus 
composition and dynamics in burozems of various biogeocenoses within Ostrovnoy Cape 
and the bordering territory (the Japanese Sea coast of the Eastern offshoot of Sikhote Alin, 
43º NL, 133º EL). The burozems under study include 1) cinnamon-brown humus-illuvial 
burozems with a soil profile, comprising genetic horizons A0-AY-BMf,hi-BMC, found under 
secondary oak forests; 2) dark humus-illuvial burozems with genetic horizons A0-AU-
BMhi1-BMhi2-BMC, found under grass-shrub thickets, replacing cut-down oak forest; 3) 
dark humus-illuvial pyrogenic burozems with genetic horizons A0-AUpyr.-BMhi-BMC, 
found under lime forests in fire-damaged territories. The soil nomenclature, used for the 
research, is based on the Classification of Soils of Russia and our own findings. 

Humus composition of the burozems, found under oak forests, is of humate-fulvate 
type (Chumic acid to Cfulvic acid ratio – 0.78), while that of the pyrogenic burozems under lime 
forests and the dark burozems under grass-shrub thickets is of fulvate-humate type. In 
these burozems, Chumic acid to Cfulvic acid ratio increases considerably (1.15 and 1.20 
respectively). The characteristic and distinctive trait of group composition of pyrogenic 
burozem humus under lime forests is fulvate-humate type of humus in structural-
metamorphic humus-illuvial horizon BMhi (Chumic acid to Cfulvic acid ratio – 1.09). In the 
burozems of the other biogeocenoses, humus composition in this horizon is of humate-
fulvate type (Chumic acid to Cfulvic acid ratio – 0.53 and 0.67). 

The burozems of the three biogeocenoses differ considerably in humic acid levels 
and humic acid fractional composition and mobility. The dark humus-illuvial burozems 
have higher absolute levels of humic acids in general and higher levels of humic acid 
fractions – brown humic acids, black humic acids, and black humic acids combined with 
fulvic acids of fraction two. All the said fractions are characterized by high rates of mobility 
as illustrated by profile distribution of their absolute levels. The distinctive trait of the 
burozems of the three biogeocenoses is specific profile distribution of black humic acids. In 
the burozems under grass-shrub thickets, absolute levels of black humic acids are high 
both in humus-accumulative horizon AU (0.35%) and in structural-metamorphic humus-
illuvial horizon BMhi (0.30%). Also, high levels of black humic acids combined with fulvic 
acids of fraction two are typical for the whole profile of these burozems. In the burozems 
under oak forests, most black humic acids are found within humus-accumulative horizon 
AY (0.20%), while in horizon BMhi the level of black humic acids decreases sharply to 
0.05%. Profile dynamics of humus and humus fractions allows us to explain to a certain 
extent the nature of morphological diversity of the burozems under the different 
biogeocenoses. Thus, in the burozems under oak forests, most humic acid fractions and 
their derivatives with fulvic acids demonstrate accumulative type of profile distribution. The 
cinnamon-brown color of the humus-illuvial horizon is largely due to accumulation of 
aggressive 1a fulvic acid fraction. In burozems under grass-shrub thickets, individual 
fractions of humic acids and their derivatives with fulvic acids demonstrate eluvial-illuvial 
profile distribution which results in dark grey or dark color of the burozem humus-illuvial 
horizon. 
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Recombinant Bacterial Strain of Genus Bacillus 
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Global tendency of rising forage prices inevitably leads to increased manufacturing 
cost in farm stock breeding. It appears natural therefore that development  and application 
of innovative technologies in fodder formulation allowing to cut unit feed ration expenses 
and to raise fodder conversion rate is a priority problem. Introduction of bioactive 
supplements, especially enzymes into animal diet will enable to meet this challenge via 
increasing productivity of farm stock and poultry by 25-30%. 

Currently global market of fodder-oriented enzymes exceeds 1 bln US dollars, with 
phytase share reaching 450 mln US dollars. It is determined by the fact that phytates are 
problematic vegetable components in terms of digestion access. They reduce activity of 
pepsin and trypsin, make up complexes with starch and proteins, form insoluble salts with 
macro- and microelements making them, like phosphorus element in phytate, not available 
for assimilation. Moreover, P constituent of the manure is accumulated in soil and surface 
waters leading to eutrophication of aquatic reservoirs and considerable ecological 
damage. 

Various commercial phytase brands are manufactured by leading companies from 
Europe and America and recent years have seen growing competitive drive from Chinese 
firms. So far phytase preparations have not been produced in Russia and Belarus, 
emphasizing the relevance and urgency of basic and applied research focused on 
biotechnology of manufacturing these knowledge-consuming high-tech products. 

Earlier bacterial strain identified as Bacillus amyloliquefaciens subsp. 
amyloliquefaciens was isolated from soil and recommended as producer of extracellular 
phytase and donor of gene encoding enzyme protein. It was also found that phytase 
derived from recombinant strain was distinguished by thermal stability, activity in a broad 
pH range and efficient hydrolysis of phytate-ingredient of rye grain and soya cake. 

Aim of this paper is engineering of phytase-producing recombinant strain and 
elaboration of biotechnology for production of enzyme preparation intended for feeding 
purpose. 

The conducted studies resulted in amplification of phytase gene (phy) from Bacillus 
amyloliquefaciens subsp. amyloliquefaciens using the constructed primers, its isolation 
and cloning under tac-promoter control in homo- and heterologous systems. Genetically 
stable strain B. amyloliquefaciens subsp. amyloliquefaciens PHY selected among the 
produced recombinant variants exceeded the parent strain in phytase biosynthesis 
efficiency by 12.0-13.1 times. 

Composition of industrial nutrient medium and physical-chemical conditions for 
fermentation of recombinant strain B. amyloliquefaciens subsp. amyloliquefaciens PHY – 
phytase source were optimized. Also procedure of enzyme recovery was defined, 
parameters of concentrating enzyme protein by ultrafiltration technique were established, 
stabilizers and conservation agents were revealed. 

Based on the obtained findings a package of technological documentation describing 
phytase fabrication process is being prepared, a series of laboratory tests is carried out 
and pilot-plant trials are planned to demonstrate its efficiency in diets of farm stock and 
poultry. 

 
Studies were carried out within the framework of projects 2.1 and 2.17 financed by 

International Task Program of Eurasian Economic Community “Innovative Biotechnologies” (2011-
2015), subprogram 1 “Innovative Biotechnologies in Belarus”. 
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Modern technologies of the cultivation of crop use very often different kinds of 
biostimulants based on humic acids. Humic acids functionates effectively on the 
membrane permeability of cellules, where, as a rule, the lipid layer falls under the influence 
of different external unfavorable factors. On the territory of Khanty-Mansi region (the 
territory next to the middle of the river Ob) this factors are caused by the wetting excess 
and by the low temperature during the vegetation, as a result there is the composition of 
the peroxides of lipids, which live very long time and they are very toxic for plants. The 
lesion of molecules of lipids, their oxidation and  the obtaining  of  peroxide lipids happen 
under the influence of different stresses. In the nature world plants feel many times the 
condition of stress under the influence of extreme temperatures, deficit or excess of 
humidity. Membranes are always damaged by the accumulation of lipase, it's enzyme 
which destroys the lipid layer [1, 2]. Determining the repression of lipase it's possible to 
talk about the character of the effect of humic acids on plants, about the character of 
bioactivity.      

It were studied the inhibitory effect of alkaline solutions of humic acids with the 
concentration 0,001% on the enzyme lipase, which there is into the test preparation 
TRIGLYCERIDES GRO-PAP method/liguid, fabricated by the enterprise Chonolab AG 
(Sweden), this preparation can split triglyceride of the standard solution.   

The determination of the inhibitory effect of humic acids on lipase is made by the 
spectrophotometric method. For the inhibition it used alkaline solutions of humic acids with 
the concentration 0,0001%, which were removed from peats of the different botanic 
composition and the level of decomposition. The activity of lipase without humic acids was 
determinated  by the relative of the concentration to the time of incubation (Table 1). 

 
Table 1. The inhibition of the activity of lipase. 

The type of peat  R*, % The activity of lipase, 
mmol l-1min-1  

Without humic acids -- 0,53 

Eriophorum-Sphagnum peat 65 0,22 

Eriophorum peat 55 0,16 

Menyanthes peat 60 0,25 

Arboreal peat 45 0,16 

Sphagnum peat 15 0,26 

Herbaceous  15 0,26 

Sphagnum (fuscum 100 %)  5 0,10 

Arboreal  10 0,21 

Herbaceous Sphagnum  35 0,14 

Arboreal 25 0,19 

*R – level of decomposition 
 
This findings show that the activity of lipase falls with the presence of humic acids. 

The preparation of humic acid removed from the sphagnum peat (100% of brown 
sphagnum with the level of decomposition 5%) made the biggest inhibitory activity on 
lipase.   

mailto:O_Alebastrov@ugrasu.ru
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The humic acid of this peat compared to other preparations is characterized by the 
special chemical structure which we studied before [3] - it's smaller level of benzenoid and 
condensing of molecules, the big part of aliphatic fragments and the concentration of 
paramagnetic centers. 

 

1. Komissarov I.D., Klimova A.A. The effect of humic acids on biocatalytic processes. 
// Scientific works of  Tyumen SKhI. – 1971. – Т. 14. – S. 225-242. 

2. Sartakov M.P., Leonov V.V. The bioactivity of humic acids of peats on the territory 
of the middle of the river Ob. //News of the Orenburg state agrarian university. 
2011. Т.3, № 31-1S. 303-304 

3. Sartakov M.P. The character of humic acids of peats on the territory of the middle 
of the river Ob.: Synopsis of the thesis for the degree of Sc.D. // Tyumen state 
agricultural academy. Tyumen, 2012. 31s. 
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Influence of Elements of Agricultural Methods on Phytotoxicity of 
Leached Chernozem and Accumulation of Toxicogenic Fungi In Beet 
Agrocenosis  

A.A. Shamin, O.I. Stognienko 
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Region, Russia, proet@mail.ru, stogniolga@mail.ru 
 

Influence of main tillage methods and fertilizer backgrounds on phytotoxic properties 
of leached chernozem in beet agrocenosis was studied. Soil phytotoxicity was determined 
by method of soil plates, garden-cress being as test crop.   

It was determined that, when applying full doses of mineral and organic fertilizers, 
increase in number of phytotoxic fungi species and soil phytotoxicity was observed (Table 
1). When applying only organic fertilizers, fertilizer background increase caused decrease 
of the phytotoxicity in variants with chisel tillage, and its increase in variants with 
moldboard plowing and combined tillage. But with medium fertilizer backgrounds, the 
phytotoxicity was minimal or absent. So, variants using moldboard plowing and combined 
tillage and with medium fertilizer background (N45Р45K45 + 5,5 ton of manure per 1 ha of 
crop rotation area) should be recognized the best for development of plants (without 
inhibition). In this case, phytotoxic properties of soil were minimum exhibited (0-2 %). The 
greatest soil phytotoxicity was shown in variants with chisel tillage (42-64 %). 

In 2012, phytotoxicity correlated with number of Fusarium genus fungi (r=0.83–0.86) 
as follows: the strongest correlation was observed for F. oxysporum species (r=0.75) in 
July, and for F. solani species (r=0.93) in September. There was a great correlation 
dependence upon the number of Aspergillus flavus (r=0.75). In 2013, phytotoxicity 
correlation coefficient was the greatest for Fusarium sp. at the end of vegetation period 
(r=0.68). Soil phytotoxicity enhanced with increasing sum of precipitations during the 
investigated period. In 2012 (July and September), less rainfall provided phytotoxicity level 
of 20.4-36.4 % on average. With more rainfall in 2013, the phytotoxicity increased up to 
36.1-45.1 %. 

 
Table 1. Phytotoxicity of leached chernozem and number of toxicogenic fungi  

Tillage 
Backgr
ound 

2012 2013 

July September May July September 

I II I II I II I II I II 

Moldboard 
plowing 

1 6 93,6 8 78,2 43 64,1 50 67,8 41 80,2 

2 2 140,7 0 78,7 0 83,3 0 166,5 2 80 

3 40 160,8 11 110,8 64 109 60 171,1 64 100 

Chisel 
tillage 

1 60 121,2 24 104,1 72 77 61 151,9 72 105,3 

2 60 126,7 48 137,3 56 116,1 56 181,4 56 111,3 

3 73 174,9 54 144,1 27 136,4 18 225,5 59 143,8 

Combined 
tillage 

1 18 107,3 10 78 35 57,8 26 123,8 35 66,6 

2 20 127,2 14 97,8 20 102,7 0 185,5 16 93,2 

3 49 120,5 15 117,7 59 122,8 54 203,5 61 99,7 

1 – without fertilizers, 2 – N45Р45K45 + 5,5 ton of manure per 1 ha of crop rotation area, 3 – 
N62P62К62 + 11 ton of manure per 1 ha of crop rotation area; 
I – soil phytotoxicity (%), II – number of toxicogenic fungi (thousands of colony-forming 
units /1 g of absolutely dry soil) 
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Kobresia pastures of the Tibetan Plateau represent the world’s largest alpine 
ecosystem. Moderate husbandry on Kobresia pastures is beneficial for the storage of soil 
organic carbon (OC), nitrogen (N) and other nutrients and prevents erosion by 
establishment of sedge-turf root mats with high OC allocation rates below ground (Hafner 
et al. 2012). However, undisturbed root mats are affected by freezing and thawing 
processes, which cause initial ice cracks. As a consequence decomposition of root mat 
layers will be accelerated and current sedentarization programs with concomitant 
increased grazing intensity may additionally enhance root mat degradation. Finally, cracks 
are enlarged by water and wind erosion until bare soil surface areas without root mat 
horizons occur.  

We investigated the mineral soil below Kobresia root mats along a chronosequence 
of degradations stages ranging from 1 (intact root mat) to 4 (mats with large cracks and 
bare soil patches). Vertical gradients of δ13C values, neutral sugar, cutin and suberin 
contents as well as microbial biomass estimated by total phospholipid fatty acid (PLFA), 
microbial community composition (PLFA profiles) and activities of six extracellular 
enzymes involved in the C, N, and P cycle were assessed. The aim of this study was to 
understand the impact of the root mat layer on SOM stabilization and microbial functioning 
in different soil depths and to predict future changes (OC, N and nutrient losses, soil 
microbial functioning in SOM transformation) by overgrazing and climate change.  

 

 
 

Figure 1. δ13C values with increasing depth and degradation stage. Differences significant 
at p ≤ 0.05. 

 
Soil OC and N contents as well as C/N ratios indicate an increasing illuviation of 

topsoil material into the subsoil with advancing root mat degradation. The incorporation of 
OC and N rich topsoil material into the subsoil with enhanced root mat decomposition was 
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confirmed by more negative δ13C values (Figure 1) as well as significantly (p ≤ 0.05) 
increasing contributions of cutin derived hydroxy fatty acids to OC in the subsoils from 
degradation stages 1 to 4. PLFA profiles were surprisingly similar in the subsoils of 
degradation stages 1, 2 and 3 although OC contents and composition in the subsoil 
changed progressively from stage 1 to 4. Only the PLFA profiles of stage 4 differed 
considerably from those of the other subsoils, suggesting that PLFA profiles were mainly 
controlled by other factors than carbon and nitrogen contents and SOM composition. 
These findings are also confirmed by the activities of β-glucosidase, xylanase, amino-
peptidases and proteases, which were highest in the subsoil of degradation stage 4 
whereas degradation stages 2 and 3 showed restrained enzyme activities in the subsoil if 
related to soil OC amount and composition.  

 

Hafner, S. et al. (2012) Effect of grazing on carbon stocks and assimilate partitioning 
in a Tibetan montane pasture revealed by 13CO2 pulse labelling. Global Change 
Biology. 18, 528–538. 
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Influence of Different Origin Humate on Yield and Quality of Different 
Varieties of Potato 

N.A. Starokozhko, P.N. Balabko, T.I. Khusnetdinova, D.V. Karpova  
Lomonosov Moscow State University. georstar@mail.ru 

 

As the long-term studies, the use of humates not only leads to environmental 
improvement and detoxification of contaminated land, but also to improve the productivity 
of plants and improve their quality. We investigated the effect of humates different 
manufacturers on the yield and quality of different potato varieties. Experience laid in 2008 
in Solnechnogorsky district of Moscow region on the territory of training experimental soil-
ecological center of Moscow State University on sod-podzolic cultural medium loamy on 
moraine deposits soil. This area belongs to the Non-chernozem zone. The main part of it is 
occupied by a sod-podzolic soils, which have a low level of fertility by natural features of 
their genesis. These soils are poor in organic matter, therefore, have limited capacity to 
meet the needs of plants in nitrogen from its own resources. There is little phosphorus, 
potassium and other plant nutrients in it. 

The goal of our study is to investigate the effect of non-traditional organic fertilizers 
(humates) on yield and quality of potatoes. 

To achieve the goal we have been identified the following tasks: 
- to determine the yield of the following grades: "Bryansk novelty", "Santa", "Lasunak"; 
- assess the impact of humate fertilizer type on the quality of potato tubers of these 
varieties. 

Humate 1 (G1) - the name given VNIIUA Pryanishnikova created by KUBOST, is 
environmentally friendly humate fertilizer; stimulates an increase in roots, guarantees a 
yield increase by 15-20%, reduces the vegetation periods of annual crops in the 
Nonchernozem zone of 2-3 weeks. 

Humate 2 (T2) – belongs to a development of the Research Institute of Agricultural 
Development in Vladimir (drug name Regros C), which is made of goose vermicompost, It 
is characterized as a high quality, environmentally friendly drug that can speed up the 
ripening period of cultures for 2 weeks. It is the most effective in conditions which are 
deviated from the norm, excessive moisture, drought, etc. 

Humate 3 (PP) - belongs to the firm HUMATE in Irkutsk contains not less than 80% 
of potassium and sodium salts of humic acid is readily soluble in water to form a 
suspension of small quantities of mineral components. Easily absorbed by the plant, it 
mobilizes the immune system, stimulates the development of a strong root system. 

The arable layer of soil characterized with pН sol - 5.8; P2O5, - 43.03 mg / 100g; K2O -
49.0 mg / 100g. The humus content was 6.00%. 

When applying fertilizer humate type Sante showed the highest yield cultivar in 
interaction with humate 2 (Vladimir Agricultural Research Institute) - yields – 53,9 tons ha-

1, growth was 33.4%. 
Slightly lower, but relatively high yields – 47,6 tons ha-1, showed grade Lasunak with 

humate 1. Sort Bryansk novelty showed a maximum yield with the use of humate 3 and 
the yield was 33,8 tons ha-1, increase - 16%. 

Under the influence of humates on potato varieties (humate 1 - varieties "Bryansk 
novelty" and "Lasunak" humate 2 - on grade "Sante") increased potassium and protein in 
the tubers. 
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Influence of Potassium Humate on Productivity of Sugar Beet and 
Development of Diseases 

O.I. Stognienko 
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Region, Russia, stogniolga @mail.ru 
 

In field experiments, influence of humic compound Humimax (compound on the basis 
of potassium humate, produced from peat, contains nitrogen, phosphorus, potassium, 
boron, zinc, copper, magnesium, cobalt, manganese) on productivity of sugar beet and 
development of diseases was studied. Treatments with humic compound Humimax at the 
stage of crop closing, and with fungicide Benomil 500 (0.6 kg/ha) when first symptoms of 
powdery mildew appeared (1 decade of August) were used.  

It was determined that single application of humic compound Humimax at the stage 
of crop closing in dosage of 0.2 l/ha and with working solution consumption of 300 l/ha 
maked spore load of Erysiphe communis Grev. f. betae Jacz. conidia 32 times less as 
compared to control (Table 1). 

Level of powdery mildew development was 26.6% for the variant with humic 
compound Humimax treatment, 46% for control, 7% for treatment with chemical fungicide 
Benomil 500, and 1.7% when they were used together. 

Biological efficiency was 41% with single application of humic compound Humimax, 
and 96.3% when applying humic compound Humimax and fungicide Benomil together. 

A synergetic interaction of humic compound Humimax and fungicide Benomil 
appeared as increase of root yield by 4.2 ton/ha and sugar yield by 1.1 ton/ha was 
revealed. 

So, to enhance biological efficiency in controlling leaf apparatus diseases, using of 
potassium humate (Humimax) and fungicides together can be recommended. When 
insignificant level of disease development is predicted, it is possible to confine application 
to single treatment with humic compound Humimax at the stage of crop closing. 

 
Table 1. Influence of the humic compound on productivity of sugar beet and 

development of diseases 

№ Variant 

Spore load 
Powdery 
mildew 

Biological 
efficiency 

Yield 
Sugar 

content 
Sugar 
yield 

number per 
cm2 

P, % R,% % ton/ha % ton/ha 

1 Control 12813 100 46  46.9 17.67 8.29 

2 
Benomil 
(500 g/kg) 

154 56.4 7.0 84.6 47.2 18.31 8.65 

3 
Humimax, 
Benomil 

153 17.1 1.7 96.3 51.1 18.30 9.36 

4 Humimax 396 98.8 26.6 41.5 47.3 18.06 8.54 
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Effect of Humate on Number and Species Composition of Micromycetes 
Communities in Contaminated Soil 
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In contaminated soils within a micromycetes complex the depletion of species 
composition, the increase of eurytops’ part and the species which are not authentic to the 
zonal soil conditions, and also the raise of potentially pathogenic species occur. Humic 
substances (HS) are used as agents for remediation of contaminated soils. They are able 
to influence metabolic pathways of organic and nonorganic ecotoxicants and give 
beneficial effects on living organisms. The aim of the presented work is to study the 
number and species composition of the micromycetes community in artificial soils with the 
addition of heavy metal (Cu) 264 and 528 mg/kg, and the influence of 0,1 and 1,0 g/kg 
humate (potassium humate produced from peat) on the degree and quality of the changes.  

In our experiments community of micromycetes was resistant to the effect of Cu 
within the investigated concentration range. The number of fungal colonies increased with 
the raising of metal concentrations and Shannon’s diversity index values did not decrease. 
At the same time the presence of Cu in the growth medium caused a significant change in 
the community composition of cultivated fungi. It was primarily indicated by low values of 
the Sørensen-Chekanovsky index. The humate stimulated the growth of micromycetes 
number in the case when lower metal concentration was presented in the growth medium. 
At the same time the growth of potentially pathogenic fungi decreased, which was signified 
by the reduction in the proportion of the fungi included in the list of Biosafety Levels BSL1 
and BSL2 (http://www.absa.org/resriskgroup.html). In the case when greater concentration 
of Cu (528 mg/kg) presented in growth medium the humate did not stimulate the growth of 
micromycetes number and thus the part of the fungi species, included in the list of BSL2, 
and increased. It is possible, that remediation potential of HS is limited by the range of low 
heavy metal concentrations. The increase of the humate concentration did not lead to the 
reinforcement of its mitigating properties with the contaminant level rising. In our work the 
combined effect of 528 mg/kg of Cu and 1.0 g/kg of humate caused such negative 
consequences in the community of cultivated fungi as reduction of species number and 
decrease of Shannon’s diversity index. In any case, the impact of copper leads to 
quantitative and qualitative disturbances of a natural community of cultivated fungi, and an 
addition of humate is not able to mitigate these negative consequences completely. 
 
This study is supported by Russian Foundation for Basic Research (14-04-31293 mol_a, 01; 12-
04-01230a) and ISTC (Project # KR-2092). 

http://slovari.yandex.ru/eurytopic/en-ru
http://slovari.yandex.ru/combined%20effect/en-ru
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Biosorption of Humic Acids on Bacterial Surface and its Ecological Role 
in Phage/Host Interactions 
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Bacteriophages – viruses of bacteria widely spread in the world. Some authors 
estimate total quantity of bacteriophages in the biospherе as approximately 1031 and about 
108  of different genotypes [1]. Natural bacteriophage community - is an immense pool of 
genetic diversity which has not been studied yet. It has been shown that lytic 
bacteriophages may play a fundamental role in cycling nutrients and organic matter in sea 
water [2]. Also, viruses provide genetic exchange between communities [3,4]. It has been 
shown for 4 different exotoxins encoded by prophages that phage infection in soil, 
seawater and seabed sediments contributes to the spread of pathogenic strains of 
microorganisms and the emergence of new pathogenic forms [4]. One of the most relevant 
examples of genetic adaptation (following Lamark‘s mechanism - the inheritance of 
acquired features) are recently discovered systems of bacteria immunity to the mobile 
elements such as plasmids and bacteriophages - the so-called CRISPR/Cas system. 
CRISPR/Cas systems were found in the genomes of vast majority of eubacteria and 
archaea [5]. Horizontal gene transfer carried out by bacteriophages and plasmids, plays an 
important role in the cell‘s life. For example, it provides a common resistance factor to 
various antibiotics among the pathogenic bacteria. It was shown that many bacterial toxins 
(virulence factors) are encoded by prophages, such as botulinum toxin C1 and G 
(Clostridium botulinum), Diphtheria toxin (Corynebacterium diphtheriae), Shiga toxin 
(Escherichia coli), streptococcal toxin produced by the causative agent of scarlet fever 
(Streptococcus pyogenes), and some others. [6]. Thus, bacteriophages provide an 
important factor in genetic exchange and evolution of bacteria, get involved in the 
formation of biofilms, and participate in the pathological process in some bacterial 
infections. Any changes in the ability of foreign DNA to penetrate of into bacterial cells 
have a direct influence on the genetic adaptability of prokaryote. Нumic acids (HA) in soil 
can be one of the factors of such alterations. А lot of researchers report on the role of 
humic substances in interaction with various chemical toxicants  on microorganisms 
[7,8,9], but evidences of their interaction with „living systems“ including bacteriophage, is 
still lacking. We have previously shown that a lot of soil bacteria adsorb HA on the surface, 
with different intensity and  quantity [10]. Some researchers, who studied the behavior of 
bacteria and bacteriophages in lakes with a high content of organic matter, assumed that 
humic substances were able to bind bacteriophages directly  in water [11]. Other 
researchers demonstrated that HA prevented the sorption of phageson at the surface of 
mineral particles [12]. In this work we aimed to measure the adsorption rate of 
bacteriophages to host cells coated with HA, according to the classical method [13], as 
well as to study of the role of free HA in the binding of phages in solution. 

 

1. Serwer P. Evolution and the complexity of bacteriophages//Virology Journal.2007.V. 
4(30). 

2. Fuhrman J. Marine viruses and their biogeochemical and ecological 
effects//Nature.1999.V.399.P.541–548. 

3. Rondon et al. Cloning the Soil metagenome: a strategy for accessing the genetic and 
functional diversity of uncultured microorganisms//Applied and Environmental 
Microbiology. 2000. V.66(6). P. 2541-2547. 

4. Casas V., Miyake J., Balsley H., Roark J., Telles S., Leeds S., Zurita I., Breitbart M., 
Bartlett D., Azam F., Rohwer F. Widespread occurrence of phage-encoded exotoxin 
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Northwestern part of Russia, the Kola Peninsula, is one of the most heavy metals 
(HM) contaminated area in the northern hemisphere. There are active mining-and-
metallurgical integrated works, “Pechenganikel” and “Severonikel”, located in Murmaskaya 
oblast’, which nearby areas are highly damaged ecosystems required in remediation 
(Koptsik et al., 2014). The main contaminating metals are Ni and Cu. 

At present time there are a lot of remediation ways, but most of current methods are 
usually quite expensive, demand complicated technical support and cause other ecological 
problems. Using of exogenous humic substances could be possible solution of HM 
contamination problem (Park et al., 2011). Rational application of humates (Na-Ca salts of 
humic acids) can result in improvement of soil properties, localization of contamination and 
decreasing bioavailability through binding HM in relatively immobile organic complexes.  

The research aims to evaluate influence of increasing doses of different origin 
humates on i) basic properties of contaminated soils including organic carbon pool; ii) 
mobility and bioavailability of HMs; iii) vegetation state and chemistry.  

In summer 2013 a model field experiment was conducted in natural conditions of the 
Kola Peninsula. The investigation was realized on Al-Fe-humus abrazems dominated in 
the barren area in the vicinity of “Severonikel” work. The soils of the technogenic barrens 
were strongly acid: pHH2O was 3.7–4.1; pHKCl was 3.4–4.0 (Koptsik et al., 2014). The 
exchangeable acidity was low (0.8–1.6 cmol(+)/kg) due to the depletion of fine particles 
and organic matter, being the carriers of exchange positions. The abrazems of the barrens 
lost organic horizon and were depleted in organic matter. 12 sites, 0.8x1.0 m2, were 
created in 1 km from the work. In those sites, except 2 controls, various amendments were 
added (with combination or without): 

 two different by it’s origin types of humates: peat-humates and coal-humates, the 
last were in concentrations 0,5% and 1%; 

 lime; 

 NPK-fertilizer; 

 biomates (organic degradable cover for saving warm and erosion protection). 
There was grass mixture with predominance of Festuca rubra and Festuca ovina 

sowed out on all the sites. The number of replication for each site was 4. 
As a result we concluded that humates of different origin have unequal influence on 

soil properties and case decreasing as well as increasing of HMs mobility. 
Peat-humate application cases insignificant enrichment of soil by organic material, 

has low influence on pH and microbiological activity. Although, in combination with lime, it 
raises pH and immobilizes Ni and Cu. 

Coal-humate application attended with high enrichment of soil by organic material 
and it’s soluble forms, changes in molecular-mass distribution, decreasing of acidity, and 
growth of microbe biomass. Mobilization of HMs was low at 0.5% coal-humate 
concentration and increased with humate dose. It can be explained by mineralization of 
organic material because of microorganism activity stimulation. Those low-molecular 
organic acids formed in process of mineralization in binding with HM can create highly 
mobile metal-humic complexes. 
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Application of humic substances does not prevent uptake of HM by roots, but it limits 
Cu uptake and prevents transport of HM to sprouts. 
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Figure 1. Total carbon content (mean and 95% confidence interval) in upper (0-5 cm) and 
lower (10-15 cm) soil layers with different amendments: 1 – control, 2 – NPK-fertilizer, 3 – 
peat-humate and NPK-fertilizer, 4 – peat-humate, lime, and NPK-fertilizer, 5 – 0.5% coal-

humate and NPK-fertilizer, 6 – 1% coal-humate and NPK-fertilizer. 
 
Also, the influence of biomate is not clear. It can favour microbiological activity, so 

organic material mineralization, so, as a result, HM mobilization in soils. 
In conditions of 6-weeks field experiment, application of peat-humate with lime and 

biomate together was most successful for amendment of acid Kola Peninsula soils, 
contaminated by HM. Application of 0.5% coal-derived humate was the best treatment for 
organic matter accumulation in poor eroded sandy soils.  

Promising results obtained in short-term experiments should be supported by 
further investigations. Proper evaluation of humates efficiency and selection their optimal 
doses for remediation of contaminated soils and stabilization of organic carbon pool 
require long-term field experiments under the influence of multicomponent contamination 
and diverse physical, chemical, and biological factors. 

 

1. Koptsik G.N., Koptsik S.V., Smirnova I.E. Efficiency of remediation of technogenic 
barrens around the Pechenganikel works in the Kola Subarctic // Eurasian Soil 
Science. V. 47. No. 5. P. 519-528.  

2. Park J.H., Lamb D., Paneerselvam P., Choppala G., Bolan N.S., Chung J.W. Role 
of organic amendments on enhanced bioremediation of heavy metal(loid) 
contaminated soils // Journal of Hazardous Materials. 2011. V.183. No. 3. P. 549-
574. 
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In studying the effect of ultra-low doses of plant growth regulators have been 
identified multiphase nature of "dose-effect" dependence: by decreasing the concentration 
of the substance observed effect decreases linearly, then comes the "zone of silence" and 
when the concentrations  reaches values of 10-5 – 10-30 mol L-1 desired effect increases 
dramatically. This phenomenon is called the effect of ultra-low doses. The effect of ultra-
low doses of different types of substances on crop can manifested in the increase of yields 
as well as in the increase of resistance to pathogens. Research on the effect of ultra-low 
doses in crop production today is especially important in connection with the transition to 
green chemistry and organic farming.  

The aim of this study was to investigate the influence of ultra-low doses of silver 
nitrate on the germination and growth of wheat. Objects: winter wheat (L15, Timiryazev 
Russian State Agricultural University, 2011), ultra-low doses AgNO3, prepared by the 
method [1] at a concentration 10-12 mol L-1, 10-30mol L-1. 

Seed germination and root elongation test was carried out in plastic Petri dishes 
(200X15 mm). Each dish contained 10 mL of solution or distilled water (control), and ten 
seeds of wheat. The Petri dishes were then  placed on thermostat and maintained for 72 h 
under dark conditions at 25 °C. Each treatment had six replicates (6 Petri dishes of 10 
seeds for each solution). The results of research are presented in Figure 1.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Effect of ultra low concentrations of AgNO3 on the length of the roots of 
wheat seedlings. 

 

Inhibitory effect of ultra-low dose of silver nitrate on the germination of wheat was 
found. There was a decrease in the mean root length of 61% of control (15 ± 4 mm in a 
solution of silver in water vs. control 39 ± 4 mm). The experimental results confirm the 
agrohomeopatic rule about the negative impact of ultra-low doses of homeopathically 
prepared drugs on healthy plants. Whereas diseased plants at ultra-low doses should give 
a positive response. That requires further study.  

The obtained results can be used in refining maximum allowable concentrations of 
toxicants. 
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Soil is among of the major reservoirs of carbon in the Earth. Evaluation of the content 
and variability in carbon stocks in soils is important for understanding and prediction of 
possible changes in the carbon cycle and global climate change. Since 1930s-1940s, the 
copper-nickel plants have begun mining and extraction of minerals in the Kola Peninsula 
and as a result, natural ecosystems were exposed to heavy industrial pollution. Such 
intensive human impact has disrupted ecosystems for tens of kilometers from the plant, 
first of all it has affected vegetation, oppressed by air pollution (Koptsik et al., 2003). 
Oppression and thinning of vegetation of local areas led to a breach of vegetation area in 
general. Processes of erosion and deflation developed, which are not only led to the 
degradation of the soil profile, but also to the output of parent rock to the surface. As a 
result of these processes landscapes, known as "barren lands", were formed.  

In addition to the visual changes in the soil profile, such as a change in depth of 
profile, it’s important to pay attention to the processes, which are not always perceptible 
glance, specifically the transformation of organic matter in the soils. We studied podzols 
under spruce forests at different distances from the “Severonikel” plant as well as 
abrazems in barren lands in the immediate vicinity of the plant. In the background spruce 
forests (64 km from the plant, S64) humus-illuvial podzols are developed, the carbon 
content of which largely depends on the state of vegetation. The presence of an intact 
stand with well-developed green moss − dwarf shrub cover provides the full development 
of the podzol profile with an accumulative-eluvial-illuvial distribution of organic matter. The 
impact of SO2 and heavy metals accumulated in the organic horizons leads to gradual 
thinning and destruction of forest vegetation and developing of technogenic digression. In 
technogenic sparse forests termination of income of fresh plant litter leads to progressive 
mineralization of organic matter of soil surface horizons. Degradation of vegetation, 
termination of performing by vegetation and soil their hydrological functions under the 
conditions of the dissected relief is accompanied by increased vertical and horizontal 
substance flow. This in turn leads to increased migration of carbon in soils and landscapes 
under the spruce forests. Carbon pool in 0-50 cm layer of background podzol was 5.4 kg 
C/m2 (Fig. 1), with a maximum in organic horizon O (2.4 kg C/m2) and a second maximum 
in illuvial horizon BHF (1.1 kg C/m2). Intense defoliation of spruce forests due to air 
pollution led to accumulation of plant residues in organic horizon and temporary 
enrichment of the soil by organic matter (S28). Later on technogenic digression of 
phytocoenoses due to increased pollution is accompanied by impoverishment of organic 
horizons in carbon and offset peak of its reserves to the illuvial horizon. So in technogenic 
sparse forest, which is located 7 km from the plant (S7), carbon pools reach to 10 kg C/m2, 
of which 1.9 kg C/m2 accounts for the organic horizon and 3.6 kg C/m2 – to the illuvial 
layer. Abrazem of technogenic barren (B1) differs from forest podzols by sharp 
impoverishment of organic matter as a result of the vegetation’s death and heavy erosion. 
Similar to most of the destroyed ecosystems of the local zone of the “Severonikel” plant 
(Kashulina et al., 2010), the soils have lost almost all their organic matter and have 
returned in terms of their properties to the initial parent material. Carbon pools in the 0-50 
cm layer of abrazem on technogenic barren is 2.5 kg C/m2, which is twice less than in 
background podzols, and 4 times less than in podzols of sparse forests.  

Remediation of the technogenic barrens was started in 2003 by the Monchegorsk 
Forestry according to the recommendations of the Institute of the North Industrial Ecology 
Problems (KSC RAS) with support of the Kola Mining and Smelting Company. For 
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remediation of barren lands the bulk layer with different ratios of the components has been 
formed, which were wastewater sludge, peat, sand, sawdust. Thickness of a bulk layer for 
each of the areas has been selected on the basis of the disturbance degree. Besides 
adding of bulk layer lime and mineral fertilizers were also added to the soil and seedlings 
taken in abandoned agricultural land were planted.  

We examined the effect of meliorates on the content of available nutrients and 
pollutants, as well as the carbon pools in soils. It should be especially noted that due to 
natural shrinkage and mineralization processes of peat the sealing of bulk layer is 
observed. For the remediation site, laid in 2003 (hereinafter referred to R2003), an additive 
of peat as a mixture component has been excluded, thus the ratio the remaining 
components of bulk layer in the manner described above, was 1.5:3:1. Carbon pools in the 
layer 0-50 cm after the measures taken have made 9.9 kg C/m2 (Fig. 1). On the 
remediation site laid in 2004 (R2004), by contrast, wastewater sludge was out as 
components of bulk layer and the ratio of the remaining components constituted 2.5:1:1. 
Carbon pools in the 50 cm thickness layer were16.6 kg C/m2. On the remediation site laid 
in 2006 (R2006) sand was the absent compound, but the content of peat was increased. 
The component ratio was amounted to 1:6:1, carbon pools at the same time have made 
12.5 kg C/m2 in half a meter layer. In 2008, combination of peat, sand and sawdust at the 
ratio 2.5:1:1 was used for remediation; as a result carbon pool exceeded 10 kg C/m2 in 0-
50 cm soil layer. It should be noted also that the mean thickness of bulk layer for R2003 
and R2004 was approximately 40 cm, while in the R2006 area – nearly 10 cm. It is clearly 
seen that the carbon pools in soils after remediation exceeded the soil carbon pools in 
barren lands as well as in background forests.  
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Figure 1. Soil carbon pools in spruce forests at successive stages of technogenic 

digression (left) and in remediation sites (right). See text for the site notations. 
 
As a result of remediation the evident increase of carbon pools and a trend towards 

decreasing the mobility of polluting metals were revealed. The most effective method of 
remediation for polluted soils of barren lands in the Kola Peninsula is creation of bulk layer 
based on mixture of wastewater sludge, peat, sand, and sawdust in different combination 
and ratios depending on local conditions and soil properties. 

 

1. Kashulina G. M., Pereverzev V. N., Litvinova T. I. Transformation of the soil 
organic matter under the extreme pollution by emissions of the Severonikel 
smelter // Eur. Soil Sci. 2010. V. 43 (10). P. 1174–1183. 

2. Koptsik S., Koptsik G., Livantsova S., Eruslankina L., Zhmelkova T., Vologdina Zh. 
Heavy metals in soils near the nickel smelter: chemistry, spatial variation, and 
impacts on plant diversity // J. Environ. Monit. 2003. V. 5. P. 441–450. 
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The Instrument Study Bioassay Methods of Soil Extracts  

A. Velichko, I. Zakharov  
Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Saint Petersburg, Russia 

 

Bioassay is effective method for estimating the potential danger of chemical, physical 
or biological effects on soil [1]. Bioassay is based on the use of laboratory-grown test-
objects that have registered changes of biologically important indicators – test-reactions. 
To reduce the complexity of monitoring and ensuring bioassay objectification used 
specialized equipment. Widespread is used of aqueous media for biological testing 
devices have received a devices "Biotester" to monitor the reaction of chemotaxis ciliates. 

In this paper we present a new method based on an instrumental device "Biotester-
2." The method is based on measuring the response to chemotactic ciliates on extract 
soils of different mineral composition. 

We used two different types of mineral soil composition (fig.1), the medium Lozin-
Lozinsky, aqueous solution of NaCl (10%), polyvinyl alcohol (5% solution), plastic 
photometric, cuvette 10*10*40 mm, pipettes, flasks, paper filters TU 6-09-1678-95, device 
"Biotester-2", microscope MBS-12.  

 

 
 

Figure 1. The composition of the soil. 
 
Ciliates P.caudatum cultivated in a medium Lozin-Lozinsky. Baker's yeast are used 

as the feed. The migration method is used for clearing of infusoria from the yeast and the 
products of metabolism. The concentration of ciliates was 3000 cells/ml. 

Preparation of water extract of soil [2] is comprised by mixing the dry and cool soil 
with a medium Lozin-Lozinsky (in a ratio of 1 gram of soil in 5 ml medium), and filtered 
through filter paper.  

The experiment is based on the formation of chemotactic response of ciliates to the 
aqueous extract of soil.  

Ciliates (1.6 ml) and a solution of polyvinyl alcohol (0.8 ml) are introduced in vertical 
cuvette and mixed. Then a layer of a test sample (1.6 ml) is applied on top of mix. Control 
of infusoria chemotaxis is performed on the device after 30 minutes , which allows to 
detect the moving ciliates in stained and muddy soil extracts.  

Toxicity index calculated by the formula (1) 
T = ( I1 - I2 ) / I1      (1) 

where I1 I2 - averaged over 30 readings on the instrument "Biotester-2" for the control and 
the test sample, respectively. 

Figure 2 shows the toxicity index to 2 soil extracts.  
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Figure 2. Results of experiment. 

 
This work is the approbation of the ability to control the toxicity of soil extracts on the 

chemotactic response of ciliates. The modernization of the method was required for 
adaptation to device measuring. 

Reactions of ciliates P. caudatum on two soil extracts can be explained by the 
difference in the concentration of nitrogen. If we consider of the formation of the activated 
sludge, we can see a decrease in the population of ciliates in an environment with a large 
amount of nitrogen, but phosphorus content is only increased inhibits their growth [3]. It 
should be noted that the pH of both kinds of soil close enough (5.0 - 6.5). 

However, this method is required further investigation, taking into account the 
influence of soil components on P. caudatum. 

 

1. Terekhova V.A. Biotesting of Soil: Approaches and Problems / Soil Science, 2011, 
№ 2, p. 190-198. (in Russian). 

2. The Procedure of the Device "Concentration Meter BIOTESTER-2." GOST R ISO 
5725-6-2002. (in Russian). 

3. Sokolsky A.F., Tyumentseva O.V. Influence Of Abiotic Factors on the Biocenosis 
of Activated Sludge Treatment Facilities // Scientific Potential of The Regions On 
The Service Of Modernization. 2013. №2 (5). S. 121-125. (in Russian). 
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Synthesis of Zero-Valent Nanoiron Stabilized by Humic Substances 

A. Volikov1, E. Fedorova1, A.Veligzhanin2, I.V. Perminova1 
1Department of Chemistry, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia 
2National Research Centre "Kurchatov Institute", Moscow, Russia, ab.volikov@gmail.com  
 

Good quality of soil and groundwater is one of the most important assets throughout 
World. A lot of research in recent times indicates zerovalent iron (ZVI) is amongst the most 
promising nanomaterials to have recently been developed and applied to groundwater 
remediation. These nanoparticles may reduce persistent chlorinated hydrocarbons, 
nitroaromatics, higher valence metalloids and metals. But because of its great activity nZVI 
air very quickly aggregate and broken, therefore are necessary methods for their 
stabilization and delivery. Among such stabilizers are very promising humic substances 
due to their polyfunctionality and environmental safety. It follows that an important task is 
to develop nature-inspired ecoadaptive solutions for in situ groundwater and soil 
remediation by coupling efficacy of nanotechnology to the safety of natural attenuation 
through synergetic assessment of mobility and reactivity of engineered and natural 
nanoparticles. 

NZVI particles were prepared by liquid phase reduction method. All solvents were 
degassed and saturated with Ar2 before use. Into 0.08 M solution of FeSO4·7H2O were 
added different volume of 50 g/l solution of CHS-K in 0.5 M NaOH. After it full dissolving 
0.1 M aqueous NaBH4 solution in 0.1 M NaOH was rapidly added into first solution during 
vigorously stirring under Ar2 atmosphere. After the reaction, the solution was kept stirring 
for 30 min. Then pH was adjusted by 1 M HCl for for complete decomposition of the 
borohydride and waited another 30 minute.  

Study of the composition of the nanoparticles was determined using X-ray Absorption 
Near Edge Structure (XANES). The study found that the addition of humic substances 
significantly influence to the composition of nanoparticles. Iron nanoparticles obtained 
without the using of humic substances consist of 79% of zero valent and 21% of oxidized 
iron. In the synthesis of nanoparticles of humic substances at concentrations of 0.1, 1, 5 g/l 
are produced nanoparticles with a zero valent iron content of 61%, 56%, 12% respectively. 
Thus, humic substances being reduced zero-valent iron content, particularly when high 
concentrations. However, the use of humic substances at concentrations of less than 1 g/l 
can be quite an effective method of producing stabilized nZVI. 

Efficiency of nanoparticles was determined by using a bath experiments. First one – 
CrVI reduction, 5 ml of a suspension of nanoparticles is added to 195 ml solution of 0.4 M 
K2Cr2O7 in water. Then samples collected, centrifuged, and chromium concentration were 
determined using a spectrophotometer at intervals of 10 minutes until release 
concentration plateaus. As a result, found that nZVI, synthesized among humic 
substances and without showed high efficiency, but without humics nanoparticles more 
fully reduce chrome mean more content of zero valent iron.  

Second bath experiment was reduction of azo-dye as one of the possible organic 
pollutants of water. In this experiment 5 ml of a suspension of nanoparticles is added to 95 
ml 500 mg/l solution of azo dye Direct Red 81 in water, then analyzed as in the previous 
experiment. In contrast to the previous experiment in this more efficient recovery observed 
on nanoparticles stabilized by humic substances. This can be explained by sorption of 
molecules azkrasitelya on humic substances that contribute to their local concentration 
near the iron nanoparticles and faster recovery.  

Thus, This studies have shown high prospects for the use of humic substances in the 
synthesis nZVI. 

 
This research was supported by the RFBR (grant # 13-04-0185313). 
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Application of Commercial Humic Products in Russian Federation: 
Results of Field Trials (a Review) 

O.S. Yakimenko 
Soil Science Faculty, Moscow State University, Russia 
 

Today a boost in production of commercial HP has occurred world-wide, and in 
Russia the results of field tests have been published mostly as conference proceedings 
and reports. Unfortunately this information and the vast experience that has been gained 
with HP field application are mostly unavailable for the international scientific community. 
Therefore the aim of the present paper is to give a brief review of results from HP field 
tests   that have been conducted in Russia. 

Crop responses to HP have varied widely among studies, due to the diversity of 
climate and soils in Russia, specific traits of plant species and cultivars, multiple modes  of 
HP’ application, and variable  properties of HP themselves. Humic products are applied 
through several techniques: pretreatment of seeds or potato tubers with HP-solutions; one 
or more foliar applications on vegetative biomass; application in combination with plant 
protection products or inoculants (for legumes); and combination of these modes. Soil 
application is not widely practiced. Application rates also vary, although low rates (0.001-
0.010% solutions) are showed to be more effective, while higher rates are considered to 
be less profitable and sometimes even toxic. The kind of HP is also very important. Today 
dozens of different HP are registered in Russia. They are manufactured using specialized 
technologies from lignite, peat, bottom sediments and some organic materials (for 
example, lignosulphonate). Since all of them may have comparable yet still different 
compositions, qualities and efficacies, source materials are also discussed.  

To form generalized conclusions on factors of HP efficacy other than crop, the study 
focuses on cereals, potato, soybean and sugar beet.  For cereals results of field 
experiments with spring and winter wheat, spring and winter barley and rice are reported. 
Combined seed and foliar applications were the most effective, as the yield response 
ranged from 6-15% up to 28-54% increase. In most cases besides the productivity gains, 
positive changes were documented in yield components and grain quality: increase in 100-
grain weight, number of productive stems, number and mass of grains per ear, as well as 
trends in increased gluten and protein contents. Often the benefits of the HP on individual 
plant traits were insignificant, but sometimes their combined effect allowed the grain 
production to be ranked in a higher grain category.  

Potato yield response varied similarly to that of wheat, from insignificant response up 
to 10-20% increase, in certain cases even higher depending on application technique, 
weather conditions and cultivar. A phenomena sometimes observed was a decrease in 
fungal diseases of potato due to HP application, especially so if they were applied in 
combination with low rates of pesticides. Similar trends occurred for sugar beet: yield 
increased by 6-20% with a slight increase in root sugar content (1-13%) which resulted in 
11-24% additional sugar yield per hectare.  

Reported results for soya bean show similar yield responses to HP: from insignificant 
up to 10% increase for seed treatments and 8-27% increases for foliar and combined 
applications. Under unfavorable dry conditions, solely seed treatment resulted in a 
decrease in leaf area and the yield response was insignificant, whether combined 
application of HP together with herbicide and inoculant’s strain promoted a yield increase 
of 14% and an increase in leaf area by 53%. 
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The goal of this study is to develop the technology for fabrication and practical use of 
polymeric materials for remediation in anthropogenic areas. In order to clean up 
contaminated soil by high toxic metals/elements, radionuclides the non-stoichimetric 
interpolyelectrolyte complexes (NIPEC) with an excess of either component, cationic or 
anionic polymer including natural one - humic acids are proposed. A polymer, taken in 
excess, is usually referred to as the lyophilizing, and taken in shortage as the blocking. 
NIPECs are formed in the presence of minimum salt concentration, in the order of 10-3 M, 
that practically has no effect on the water-salt balance of soil. Depending on chemical 
nature of polymers and linear charge densities in macromolecules, water-soluble NIPECs 
can be prepared with long sequences of interpolymer salt bridges (hydrophobic blocks) in 
which up to 50 mol% of the lyophilizing polymer units can be involved. Due to hydrophobic 
blocks and residual non-compensated charges, NIPECs are effectively bound to soil 
particles and cannot be washed away with rainfall, or artificial irrigation, or water from 
melted snow. NIPEC solutions with low salt concentrations are actually “one-solution” 
formulations without producing a negative effect on the water-salt balance of soil. 

Additionally, NIPECs are able to bind effectively a majority of toxic heavy metals: 
chrome, cadmium, cobalt, copper, zinc and others, due to incorporation of metals inside 
hydrophobic NIPEC fragments generated by mutually neutralized cationic and anionic 
units. As a result, thermodynamically stable structures are formed with a central metal ion 
surrounded by functional groups of both polyelectrolytes. This allows the extraction of 
heavy metals even from extremely diluted solutions.  

Commercially available biodegradable polyelectrolytes - anionic (polyacrylic acid, 
humics) and cationic (polydimethydiallylammonium chloride, polyethyleneimine) - are used 
for NIPEC formation. Anionic groups in polymers are represented by carboxylic (-COOH) 
and sulfo groups (–SO3H), cationic by different amino groups, from primary to quaternary. 
Molecular mass of polymers is varied from 2×103 до 105 кD that approximately equal to 
20-103 degree of polymerization. All the above mentioned polymers are soluble in water 
and water salt media at 1-10 wt% concentrations that are typical for polymer-based soil-
stabilizing formulations.  

In such polycomplexes, both polymers and either of them can be biodegradable. 
These formulations ought to be used in combination with sowings of perennial herb seeds. 
This approach ensures formation of stable grass covering in a shortest period of time 
which prevents wind and water erosion and suppresses spread of heavy metals. After 
completing the protection function, the formulation is destructed, being affected by soil 
microorganisms, and transformed down to simple non-toxic substances that will improve 
the environment.  

Thus, use of NIPEC allows solving two interrelated problems: extraction and 
concentration of heavy metals and radionuclides and prevention of their spread by means 
of wind and water erosion. Formulations are prepared and tested in the lab and in further 
in the field. 

 
This work is supported by the International Science and Technology Center (ISTC Projects 

KR-2093). 
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The enchytraeid toxicity test has gained wide acceptance by soil ecotoxicologists 
since the release of document No. ISO/16387 by the International Standardization 
Organization (ISO) in 2004. The test was originally intended for use with OECD artificial 
soil or similarly formulated USEPA Standard Artificial Soil. Physical and chemical 
properties of these standard soils often do not represent the diversity of properties of 
natural soils and can be inadequate surrogates of exposure conditions of soil biota in the 
field. 

One test species were used in our studies, including E. crypticus Westheide and 
Graefe 1992. Test species were maintained in laboratory cultures. The culture was kept in 
an incubator at 22±1°C. Soil moisture level was adjusted to 60% of the water holding 
capacity. Cultured E. crypticus were fed twice each week with ground oats spread on the 
soil surface.  

A total of six natural soils types representing a wide range of properties (selected 
physical and chemical properties of test soils: pH, organic matter (OM), textures), were 
tested in our studies. These soils were: loamy sandy podzolic soil (S), loamy sandy soddy-
podzolic soil (SPLs), loamy soddy-podzolic soil (LSP), silt loam alluvial soddy soil (AS), 
easily clay alluvial meadow (AM) and loamy gray forest soil (GF). 

Survival of adult E. crypticus was > 80% and ranged from 87 to 97% and was not 
significantly different (P > 0.05) between all tested soil type. Juvenile production by E. 
crypticus varied among soil types but met or exceeded requirements of ISO test. 
Reproduction was generally greater in natural AS and GF soils with higher clay content. 
The SPLs, LSP and AM soils supported the lowest reproduction rate. In addition to high 
OM content, AM soil also had the highest sand content (88,5%), which could affect the 
performance E. crypticus. Generally, no single soil constituent could explain the variability 
in reproduction of E. crypticus. 

Results of our studies showed that adult survival and juvenile production by E. 
crypticus in all soils tested complied with validity criteria for negative control as given in the 
ISO guideline. This species can be used for chemical toxicity testing in natural soil types 
that have properties within the following ranges: 4,5 - 6,3 pH; 2,7 - 5,7% OM; 5,5 – 41,2 % 
clay, and is a preferred species when assessment objectives include natural soil types that 
support higher bioavailability of chemicals of concern. 
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Humic substances represent a by-product of catalytic transformation of plant-
produced phenolics and other precursors. The main humification catalysts are peroxidases 
and phenoloxidases, produced by fungi. Among these enzymes the most widespread is 
laccase (EC 1.11.1.14, benzendiol:oxygen oxidoreductase). This multicopper 
phenoloxidase catalyzes one-electron oxidation of substituted phenols and aromatic 
amines by O2 which is reduced to water. Phenoxy-radicals and quinones produced can be 
further oxidized to quinones and/or polymerize. Alternatively, the semiquinone may react 
with O2 to yield superoxide radical that initiate depolymerization processes in a similar way 
to Mn-dependent peroxidase  (MnP) via alkyl-phenyl and C –C  cleavage of phenolic 
oligomers (Guillen et al. 2000). Thus, dependent on initial molecular weight of phenolic 
substrate laccase can catalyse either polymerization or depolymerization reactions. 
However, there is an opinion that laccase can not oxidize polymeric substrates directly and 
needs redox mediators or synergistic action of other enzymes. There is also lack of 
experimental data that clearly show formation of high molecular weight humic polymers in 
presence of laccase.  

In this work we will demonstrate the results of our experiments which show that:  
1) purified laccases of white-rot basidiomycete Panus tigrinus and lichenized 

ascomycete Solorina croces can depolymerize humic acids in vitro without any mediators 
(Zavarzina et al., 2002; Lisov et al., 2011);  

2) laccase of P.tigrinus can efficiently depolymerize humic acids in vivo during 
submerged cultivation of the fungus in nitrogen-rich medium (i.e. under the conditions 
preventing production of MnP). The effect of laccase on humic acids is similar to that of 
MnP, the sole enzyme produced by fungus under nitrogen-limited conditions.  

3) laccases of P.tigrinus (Zavarzina, 2011) and S.crocea, immobilized on kaolinite, 
covered by amorphous aluminum hydroxide, catalyse heterophasic condensation of 
monomeric precursors into high molecular weight humic-like products. 

On the basis of experimental results, mentioned above, we conclude that fungal 
laccases can be considered as versatile humification catalysts, which are able to 
synthesize and destruct humic substances. This extends the role of the enzyme in 
environmental processes and extends our knowledge on humification process.  

 
Financial support from RFBR grant No 13-04-01693 and Programme No 15 of the Presidium 

of RAS are gratefully acknowledged. 
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Since 1996, despite the wide application of highly active antiretroviral therapy 
(HAART), the number of HIV-positive patients continues to grow steadily. Approximately 
35.3 million people are living with HIV globally. Of these, approximately 17.2 million are 
men, 16.8 million are women and 3.4 million are less than 15 years old. There were about 
1.8 million deaths per year from AIDS. An important fact is that all currently used antiviral 
resistant mutants detected HIV. This shows an urgent need for a directed search for new 
antiviral drugs against HIV. 

The purpose of this study was to investigate the anti-HIV activity of humic substances 
fractions isolated from different natural sources including low-grade brown coal (leonardite) 
and low-mineralized silt sulfide muds against laboratory strains of HIV-1. The humic 
substances were isolated from lignites as well as from peloids (fresh water muds). The 
corresponding HS samples were humic acids from coal, fulvic, hymatomelanic, and humic 
acids from peloids. Anti-viral activity of compounds was assessed by means of modeling 
HIV-infection using laboratory adapted HIV-1 strains (HIV-1 BRU, HIV-1 899A) and T-
lymphoblastoid cell lines (MT-4, CEM-SS). The level of virus reproduction in infected cells 
in the presence of tested compounds was detected with p24 HIV-1 antigen ELISA. 

The results showed that the humic acid and hymatomelanic acid fractions exhibited a 
distinct antiviral activity within the concentration range from 0.78 ug/mL to 100 ug/mL with 
respect to HIV-1, while fulvic acids showed much less activity. The ED50 values ranged for 
humic acid and hymatomelanic acid fractions from 3 to 10 ug/mL. All fractions of HS from 
peloids within the studied range of concentrations (from 0.78 ug/mL to 100 ug/mL) did not 
dispaly pronounced cytotoxicity. 

Thus, the HIV-activity depended strongly on the source and fraction composition of 
HS. The HS fractions isolated from different natural sources can be considered as 
promising precursors for developing powerful antiviral drugs with low cytotoxicity. 
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Kazakhstan is the agrarian country but in spite of the fact that in agriculture have 
been engaged for a long time, still there are unresolved the problems connected with 
increase of efficiency, increase of stability to environmental conditions, weeds, illnesses, 
insects. In process of an intensification of cultivation of grain crops there is a necessity of 
application of great volumes of protection frames that leads to considerable rise in price of 
production.  

One of the perspective ways of providing increase of efficiency is application of 
regulators of growth of plants (RPG). Kazakhstan being in great need in preparations of 
different function for plant growing, them now does not make, and import. RPG to 
Kazakhstan are delivered from 14 countries of the world. Among the CIS countries are the 
Russian Federation and Ukraine. A constancy of deliveries Ukraine, Germany, Switzerland 
shown by the Russian Federation. For six years to Kazakhstan 1272 tons РРР, on the 
average on 212 tons per year are delivered. In 2011, only France has delivered to our 
country 353 tons of plant growth regulators. Import also stably grows in dollar expression 
and for last 3 years growth averages 71 %, and in total expression - on the average on 37 
% annually. As a whole, market RPG probably one most fast-growing markets in 
Kazakhstan. The data cited above specifies in perspectives of researches in the field. 

Kazakhstan, being the agrarian country, and being in great need in preparations of 
different function for plant growing, now does not make them, and import. In Kazakhstan 
14 regulators of plants growth are brought in the list resolved for application in agriculture 
of pesticides (weed and pest-killer chemicals) only. Over them only 3 are domestic, but 
have passed only a registration stage on vegetable cultures and are not finished to 
application (because of not adaptability to manufacture, i.e. complexity of 
reception).Though, Kazakhstan is the important exporter of grain in the international 
market and sown area of grain crops occupies over 80 % (16.5 million hectare of 21.5 
million hectare) of area under agriculture crops are not present any resolved to application 
in Kazakhstan a domestic regulator of plants growth for grain crops. 

Therefore, creation of original domestic preparations of plants protection raising 
productivity of crops and improving quality plant-producing of production, and also working 
out and introduction of low-cost-based and highly effective new technologies on their 
creation acquires a special actuality.  

For realization of this problem, using a technique of thin organic synthesis, 
combinatory synthesis by a variation of an aromatic radical and quaternizating tertiary 
atom of nitrogen piperidine rings of the agent are synthesized for the first time by us 12 
new acetylene piperidols of ZhOT series. By screening of their water-soluble forms, on 
wheat and barley seeds preparations ZhOT-4 and 7, surpassing in biometric parameters 
as control, and standards – known phytohormones, as heteroauxin, BAP (6-
benzilaminopurin) to 30 % for the further tests for increase of productivity, acceleration of 
growth and wheat and barley development are selected.  

Spent profound laboratory and demonstration (finely plot) comparative tests ZhOT-4 
and 7 on grain (wheat and barley), vegetable (potatoes, carrots, cabbage, cucumbers, 
tomato) and other cultures have shown high efficiency of application of new synthesized 
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preparations ZhOT -4 and 7 which exceeded indicators of the resolved to application in 
Kazakhstan a known reference preparation – "Agrostimulin" (Ukraine). 

Currently, our products are tested for growing of seedlings of grapes. Now we also 
work in the field of preservation of the environment. Preparations ZhOT-4 and 7 have been 
tested on germination, growth and development of seeds of a Tien Shan fur-tree (Picea 
schrenkiana) in KazSRI protection also quarantine of plants and the Ile-Alatau state 
national natural park. The conducted laboratory and field tests have shown that new 
preparations stimulate growth and development of organs (needles, a crone, a stalk) Tien 
Shan fur-trees Picea schrenkiana. The air-dry weight of an elevated part of seedling in a 
skilled variant also exceeded control (on 19 %) and has provided 98 % seeds germination. 

Competitive advantage is high efficiency, a wide spectrum of cultures, good solubility 
in water, a low dose of application - 0.0001 % on operating substance (1g per 1t of water) 
or 13-50 mg on hectare, comparable with natural phytohormones, long periods of storage, 
safety. 

Manufacturability is a high exit of target products, consecutive carrying out of 3-
stages of reaction in one reactor.  

 
Researches are spent with support of the Grant of KN MES RK № 924 (№ Gov. Registration 

0112РК00750). 
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Application of express phytotest for estimation of bioremediation of 
petroleum contaminated soil 

L.V. Zinnatshina1,2, V.S. Yatsenko2, G.K. Vasilyeva1,2 
1Pushchino State Institute of Natural Science, Pushchino, Russia, lohmataya_sova@mail.ru 
2Institute of Physicochemical and Biological Problems in Soil Science RAS, Pushchino, Russia 
 

Present days, crud oil and petroleum products are the priority environmental 
contaminants as in Russia and in other developed countries. These contaminants are 
mostly accumulated in soil, and the volume of the contaminated soils grows every year.  
Due to great areas of the polluted soils, the most widespread approach for those site 
cleanings is in situ bioremediation when the soil is treated just on the contaminated site 
without excavation. For accelerated degradation of the pollutants, optimal conditions 
should be created for maximal activity of degrading microorganisms. They are: soil 
plowing, adding of mineral or organic fertilizers, ameliorants (adsorbents and others), 
sometimes, inoculation of degrading microorganisms with biopreparations. Due to 
heterogeneity of petroleum contaminants and variation of soil properties, bioremediation is 
high specific technology, and individual approach should be created for every new 
contaminated site. Besides, highly contaminated soils are toxic for degrading 
microorganisms and there is some risk for leaking of the contaminants out of the treated 
zone. Recently the approach of adsorptive bioremediation was created for cleaning of 
highly contaminated soils. It is based on the use of activated carbon and other adsorbents 
for reduction of soil toxicity for degrading microorganisms (as inhibited inoculated). 
Besides, the adsorbent localizes toxicants in the treated layer of the soil preventing their 
penetration into natural waters (Vasilyeva et al., 2013; Yatsenko et al., 2014; Semenyuk et 
al., 2014).  

To identify the optimal conditions for the soil treatment, the preliminary laboratory 
experiments are carried out, where dynamic of soil decontamination is determined to find 
out the needed dose of adsorbents, fertilizers, etc. Due to high complexity of chemical 
analyses, an integral toxicity could be measured with the help of biotests. Earlier we 
developed the express phytotest based on determining germination of white clover seeds 
(Trifolium repens L.). The approach is highly sensitive to soil contaminants, simple and not 
time consuming. The examples of this method application will be presented for estimation 
of soil toxicity during experiments on adsorptive bioremediation of soils contaminated with 
petroleum, diesel fuel and spent motor oil. 
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Исследование биопротекторных и сорбирующих свойств 
гуминового препарата «Флексом» в условиях модельного 
почвогрунта, загрязненного медью 
 

М.И. Акулова, О.М. Топильская, М.А. Пукальчик  
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Факультет почвоведения, 
Москва, Россия, mary.akulova@gmail.com, oxanaeden@mail.ru 

 

Медь и ее соединения являются одними из наиболее распространенных 
тяжелых металлов, попадающих в агроэкосистемы преимущественно от 
техногенных источников. К отличительным особенностям меди среди тяжелых 
металлов можно отнести то, что в следовых количествах ее соединения 
необходимы для метаболизма, роста и развития растений, тогда как в высоких 
концентрациях могут проявлять сильное токсическое действие. Оксиды и сульфаты 
меди широко применяются в сельском хозяйстве, кроме того значительное 
количество меди попадает в почвы совместно с комплексными минеральными 
удобрениями и различными отходами (к примеру с обезвреженными осадками 
сточных вод). Поскольку полностью предотвратить загрязнение окружающей среды 
невозможно, актуально стоит вопрос снижения негативного воздействия меди на 
почвы и растения путем подбора эффективных ремедиантов, безопасных для 
компонентов окружающей среды - гуминовых препаратов.  

Цель работы заключалась в экологической оценке протекторных и 
сорбционных свойств гуминового препарата «Флексом» (Pe-Flex-K) по отношению к 
меди с применением методов биотестирования. 

В стандартизированный модельный грунт (10% низинный торф, 20% каолинит, 
70% песок, приготовленный по ISO 11268-2) вносили раствор медного купороса до 
достижения концентраций меди 264 и 528 мг/кг (2 и 4 ОДК Cu соответственно). 
Загрязненные образцы обрабатывали раствором гуминового препарата «Флексом» 
в количествах 0,1г/кг и 1 г/кг (в пересчете на сухой вес гуминового препарата). 
Спустя месяц пробы анализировали с применением химических и 
токсикологических методов исследования. 

Результаты исследования содержания подвижных (растворимых ацетатно-
аммонийным буфером) форм Cu показало, что внесение 1 г/кг гуминового 
препарата «Флексом» снижает подвижность Cu на 30% (2 ОДК) и на 11% (4 ОДК) 
относительно вариантов, не обработанных препаратом.  

Биотестирование проб, содержащих 2 и 4 ОДК Cu, а также различные дозы 
гуминового препарата показало, что протекторные свойства препарата «Флексом» 
лимитируются как дозой внесения гумата, так и концентрацией загрязняющего 
вещества. «Флексом» нивелировал токсическое действие 2 ОДК Cu на тест-
организмы различного таксономического уровня (рачков Ceriodaphnia affinis, 
микроводорослль Scenedesmus quadriсauda, простейших Paramecium caudatum) 
только в максимальной дозе внесения (1 г/кг) на 30-50%, в то время как 0,1 г/кг 
препарата не снизило токсическое воздействие. Доза внесения гуминового 
препарата 0,1 г/кг оказалась слишком низкой, чтобы проявились сорбирующие и 
протекторные эффекты. 

 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 14-04-31293 мол_а. 
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Применение гуматов в качестве стимуляторов роста 
сельскохозяйственных культур в условиях техногенных 
ландшафтов Кузбасса 

С.Л. Быкова1, Д.А. Соколов1, Т.В. Нечаева1, C.И. Жеребцов2, Н.В. Смирнова1 
1Институт почвоведения и агрохимии Сибирского отделения РАН (ИПА СО РАН), 
Новосибирск, Россия, slb85@bk.ru 
2Институт углехимии и химического материаловедения Сибирского отделения РАН (ИУХМ 
СО РАН), Кемерово, Россия 
 

Препараты на основе гуминовых веществ в настоящее время занимают все 
большее место в разработке современных агротехнологий. Одним из элементов 
таких технологий может быть использование гуминовых препаратов (ГП), 
получаемых из бурых углей. Широкий спектр биологического действия ГП позволяет 
использовать их в качестве удобрений и стимуляторов роста при возделывании 
сельскохозяйственных культур, а также при мелиорации загрязненных территорий.  

Цель работы – изучить влияние гуматов натрия и калия на рост и развитие 
сельскохозяйственных культур в условиях техногенных ландшафтов Кузбасса.  

Исследования проводились на отвалах Листвянского угольного разреза и 
Атамановском стационаре Института почвоведения и агрохимии СО РАН, 
расположенных в лесостепной зоне Кузнецкой котловины. В качестве субстратов для 
закладки экспериментальных площадок были выбраны инициальные эмбриоземы: 
(1) техногенный элювий углевмещающих пород; (2) лессовидный суглинок 
вскрышных пород. Применяемые в эксперименте ГП, получены из бурого угля 
Кайчакского месторождения Канско-Ачинского бассейна (гумат Naряд. и гумат Кряд.) и 
его естественно-окисленной формы – сажистого угля, являющегося отходом 
угледобычи (гумат Naсаж. и гумат Ксаж.). Среди сельскохозяйственных культур были 
выбраны: (1) пшеница яровая (Новосибирская 89); (2) травосмесь, включающая 
кострец безостый (Bromus inermis Leyss.) и клевер розовый (Trifolium pratense L.).  
Схема опыта включала два варианта: (1) семена растений замачивали в растворах 
ГП на сутки, а затем высевали; (2) ГП вносили непосредственно в субстраты с 
поливом после высева семян. Концентрация растворов ГП при поливе и 
замачивании семян сельскохозяйственных культур составила 0,02%.  

Анализ полученных результатов показал, что всхожесть семян пшеницы после 
их замачивания в растворах гуматов по сравнению с вариантом без внесения ГП 
(контроль) на площадках с лессовидным суглинком и техногенным элювием 
увеличилась в среднем на 33 и 14%; при внесении ГП с поливом – в среднем на 17 и  
34% соответственно. Оценивая  влияние ГП на урожайность пшеницы стоит 
отметить, что на лессовидном суглинке наибольший эффект был достигнут при 
использовании сажистых форм гуматов по сравнению с рядовыми аналогами (в 
среднем на 13-17%)  и замачивании семян по сравнению с поливом (в среднем на 
10%). В вариантах с применением ГП на техногенном элювии урожайность пшеницы 
существенно не изменилась по сравнению с контролем.  

Всхожесть семян многолетних трав после их замачивания в растворах ГП по 
сравнению с контролем увеличилась незначительно на обоих исследуемых 
субстратах. При внесении гуматов с поливом всхожесть семян трав на лессовидном 
суглинке и техногенном элювии превысила контрольные варианты на 4,8 и 3,7% 
соответственно. Кроме того, применение ГП при посеве многолетних трав 
положительно сказалось на величине надземной фитомассы в последующие годы. 

Таким образом, использование гуматов активизирует рост и развитие 
сельскохозяйственных культур, повышает адаптогенную способность растений к 
условиям среды и улучшает экологическую обстановку техногенных ландшафтов. 
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Фракционно-групповой состав органического вещества дерново-
подзолистой песчаной почвы разной степени ее оптимизации 

Е.Е. Гаевский 
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь, gaevski@rambler.ru 

 
Полевые опыты проводили в 2012-2013 гг. на базе хозяйства «ПМК-16 АГРО» 

Борисовского р-на Минской обл. (Беларусь) на дерново-подзолистой связнопесчаной 
почве. 

Схема полевого опыта включала 5 вариантов: на опытные делянки площадью 
50 м2 в четырехкратной повторности вносили суглинок из расчета 100, 200, 300 и 400 
т/га, а также торфонавозный компост в дозе 200 т/га при соотношении навоза и 
торфа 1:1. Изучение фракционно-группового состава гумуса показало, что 
торфование и землевание оказывало положительное влияние на его качественный 
состав (табл. 1). 

 
Таблица 1. Изменение фракционно-группового состава органического вещества 

в пахотном горизонте дерново-подзолистой песчаной почвы при ее окультуривании, 
% от Собщ 

Вариант Собщ 
ГК-
1 

ГК-
2 

ГК-
3 

Сумма 
ГК 

ФК
-1а 

ФК
-1 

ФК
-2 

ФК
-3 

Сумма 
ФК 

Негидроли-
зуемый 
остаток 

Сгк:Сфк 

Многолетние травы 1-го года пользования, 2012 г. 

1 0.93 15 3 14 32 6 12 13 6 37 31 0.8 

2 1.74 13 6 15 34 5 13 10 7 35 31 1.0 

3 1.86 14 7 16 37 5 13 8 7 33 30 1.1 

4 2.15 17 6 16 39 2 14 7 8 31 30 1.2 

5 2.32 12 10 18 40 2 14 6 8 30 30 1.3 

Многолетние травы 2-го года пользования, 2013 г. 

1 0.99 16 2 16 34 5 11 14 6 36 30 0.9 

2 1.86 14 3 18 35 3 12 12 7 34 31 1.0 

3 2.03 13 5 19 37 3 11 10 8 32 31 1.1 

4 2.20 15 5 18 38 3 11 8 9 31 31 1.2 

5 2.38 12 7 21 40 3 10 8 9 30 30 1.3 

 
На третий-четвертый год исследований наблюдалась такая же тенденция, как и 

в предыдущие годы оптимизации: увеличивалась доля гуминовых кислот и 
уменьшался удельный вес фульвокислот по сравнению с контролем. В результате 
этого возрастало отношение Сгк : Сфк, что свидетельствует о сохранении темпов 
гумификации органического вещества под действием оптимизации песчаной почвы. 
Следует отметить, что содержание гуминовых кислот возрастало главным образом 
за счет ГК-2, т.е. фракции, связанной с кальцием, а также, что немало важно, за счет 
ГК-3, т.е. фракции, связанной с глинистыми минералами. Важно заметить также и то 
обстоятельство, что в группе фульвокислот возрастала доля ФК-3, т.е. 
фульвокислот, связанных с глинистыми минералами. Это свидетельствует о том, что 
в результате улучшения дерново-подзолистой песчаной почвы органическое 
вещество превращается в менее подвижные формы. Оно становится более 
устойчивым против разрушения и вымывания, а, следовательно, более способным к 
закреплению и накоплению в верхних слоях почвы. И эти качества органического 
вещества сохранялись на третий-четвертый год после проведенного 
окультуривания. Усиление устойчивости органического вещества песчаной почвы в 
условиях ее оптимизации достигается за счет образования органоминеральных 
комплексов с глинистыми минералами. 
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В результате наших исследований показана высокая эффективность разового 
внесения высоких доз торфонавозного компоста и суглинка для оптимизации 
свойств дерново-подзолистой песчаной почвы. В результате окультуривания 
дерново-подзолистой песчаной почвы показатели ее плодородия сохраняются на 
оптимальном уровне на третий-четвертый год при возделывании 
сельскохозяйственных культур, что обеспечивает существенное повышение урожая 
и качества возделываемых культур. 



179 

 

Применение гуминовых препаратов и микроэлементов в 
интенсивных технологиях в растениеводстве  

Н.Ю. Гармаш, Г.Б. Морозова, Г.А. Гармаш  
ГНУ Московский НИИСХ «Немчиновка», Москва, Россия 
 

Отрицательный баланс питательных веществ в земледелии России, когда 
внесение элементов питания в почву не компенсирует их вынос, приводит к 
недополучению урожая сельскохозяйственных культур. В большинстве регионов 
Российской Федерации вносят менее 20 кг д.в. минеральных удобрений на 1 га 
посевов, а в некоторых – менее 10 [1]. Кроме того, неблагоприятные погодные 
условия вегетационного периода настолько сильно влияют на поступление 
элементов питания в растения, что вносимые минеральные удобрения могут вообще 
не оказывать положительного воздействия на урожай или вызывать его снижение 
при недостаточном количестве влаги в почве [2, 3]. Поэтому применение даже 
высоких доз дорогостоящих минеральных удобрений не всегда приводит к 
прогнозируемому увеличению урожая. В связи с этим, любые приемы повышения 
эффективности минеральных удобрений заслуживают внимания. Одними из 
приемов увеличения эффективности использования питательных веществ из 
удобрений и почвы, укрепления иммунитета растений к неблагоприятным факторам 
среды и повышения качества получаемой продукции можно рассматривать 
применение микроэлементов, регуляторов роста, гуминовых препаратов. 

В 2008-2013 гг. проведена серия вегетационных и полевых опытов по изучению 
эффективности применения микроэлементов, регуляторов роста, гуминовых 
препаратов в интенсивных технологиях производства зерновых культур и 
картофеля. Опыты были заложены по общепринятым методикам (Журбицкий, 1968; 
Доспехов, 1985) в фитотроне и на опытном поле Московского НИИСХ "Немчиновка". 
Полевые опыты проводили в звене севооборота пар-озимые зерновые-яровые 
зерновые – картофель – озимые зерновые – яровые зерновые. Изучали 
индивидуальное и комплексное применение микроэлементов и гуминовых 
препаратов на разных уровнях минерального питания. 

В 2008 году в вегетационном опыте при добавлении гуминовых веществ в 
фосфорные удобрения увеличивалась доступность фосфора для растений и, как 
следствие, возрастал урожай яровой пшеницы сорта МИС. 

Результаты, полученные в опыте с яровой пшеницей сорта МИС в 2009 году, 
свидетельствуют о достоверном положительном влиянии совместного применения 
микроэлементов и гумата в фазу кущения на урожай зерна. Аналогичный эффект был 
получен на посевах ярового ячменя. 

В 2010 году, который характеризовался крайне неблагоприятными погодными 
условиями (воздушная и почвенная засуха, превышение средней температуры на 2-
8ºС в течение вегетационного периода), листовая обработка озимой пшеницы 
микроэлементами и гуматом положительно повлияла на урожай зернa и содержание в 
нем белка. Отдельное применение только гумата в фазу кущения на озимой пшенице 
не привело к достоверному увеличению урожая, в то же время наблюдалась 
тенденция к улучшению качества зерна.  

Эффективно применение гуматов в составе минеральных макроудобрений. В 
настоящее время существует несколько способов введения гуматов в минеральные 
удобрения: обработка гранул минеральных удобрений при приготовлении тукосмесей, 
введение гуматов в минеральные удобрения в процессе его производства (вплав) или 
в порошок с последующей грануляцией.  

В 2010-2011 гг. проводили полевые исследования с гуматизированной 
нитроаммофоской (содержание гумата не менее 0,3%) в сравнении со стандартной 
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при выращивании яровой пшеницы и рапса в условиях Нечерноземной зоны. 
Нитроаммофоска с гуматами рекомендована в качестве органоминерального 
удобрения для основного, припосевного внесения и в подкормку под все 
сельскохозяйственные культуры, где применяется обычная нитроаммофоска. 
Длительная воздушная и почвенная засуха в 2010 году не дали ожидаемого 
эффекта от возрастающих доз нитроаммофоски. Это проявилось как на пшенице, 
так и на рапсе. Дефицит влаги оказался главным препятствием в реализации 
почвенного плодородия, при этом урожайность пшеницы в целом была в два раза 
ниже, чем в аналогичном опыте 2009 года. Прибавки урожая при внесении 200, 400 и 
600 кг/га нитроаммофоски (физического веса) были практически одинаковы (0,3-0,5 
т/га). Низкая урожайность пшеницы обусловлена, в основном, щуплостью зерна. В то 
же время, в вариантах опыта с гуматизированной нитроаммофоской получена 
достоверная прибавка (0,8-1,0 т/га) урожая при увеличении доз удобрений. Это 
обусловлено, прежде всего, лучшим общим состоянием растений и развитием более 
мощной корневой системы при применении гуматов на фоне общего стресса 
посевов от длительной и продолжительной засухи. Исследования, проведенные на 
почвах с низким уровнем плодородия, показали достоверное положительное 
влияние совместного применения микроэлементов и гуминовых препаратов на 
урожай, массу 1000 зерен и содержание в зерне белка. В 2010 и 2011 годах 
урожайность яровой пшеницы независимо от сорта была примерно в два раза ниже, 
чем в опытах 2008 - 2009 годов, которые характеризовались сравнительно 
достаточным для роста и развития растений увлажнением и благоприятной 
температурой. Применение гуминовых препаратов в неблагоприятных погодных 
условиях достоверно увеличивало урожай изучаемых культур. Значительный 
эффект от применения гуматизированной нитроаммофоски проявился на начальном 
этапе развития растений рапса. После посева семян рапса в результате 
кратковременного ливня с последующими высокими температурами воздуха на 
поверхности почвы образовалась плотная корка. Поэтому всходы на вариантах с 
внесением обычной нитроаммофоски были неравномерными и сильно изреженными 
по сравнению с вариантами с гуматизированной нитроаммофоской, что привело к 
значительным различиям в урожае зеленой массы [4].  

В 2012-2013 гг. проводили опыты по изучению влияния гуминовых препаратов, 
микроэлементов и регуляторов роста на урожай и качество картофеля сорта Удача. 
В результате проведенных исследований установлено, что 2-х кратная внекорневая 
комплексная (микроэлементы и гумусовые вещества) подкормка растений привела к 
положительному влиянию на урожай картофеля. Увеличение урожая произошло за 
счет увеличения крупной фракции картофеля, количество мелкой практически не 
менялось в зависимости от вариантов опыта. 
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Влияние препарата «Гумилид» на жизнедеятельность различных 
видов вермикультуры 

А.А. Гейсун  
Государственное высшее учебное заведение «Украинский государственный химико-
технологический университет», Днепропетровск, Украина, agejsun@mail.ru 

 

В процессе  утилизации сельскохозяйственных органических отходов методом 
вермикультивирования образуется биогумус, в котором накапливаются вещества 
гуминовой природы и может быть ценным биоудобрением, а также накапливается 
значительное  количество биомассы червей. Биомасса вермикультуры может быть 
использована в качестве лечебных препаратов, пищевой и кормовой добавок, так 
как  содержание белка в ней может варьироваться от 60 до 85%, в зависимости от 
вида. Для увеличения количества биомассы червей необходимо активировать 
процессы их жизнедеятельности. В качестве активирующих добавок перспективно 
использование гуминовых препаратов, которые обладают высокой биологической 
активностью, способны легко проникать через клеточные мембраны. 

В качестве объектов исследования были выбраны два вида вермикультуры – 
красный калифорнийский червь (ККЧ) и русский московский гибрид (РМГ), из которых 
были сформированы четыре опытные группы и одна контрольная по 50 особей в 
каждой. Питательным субстратом служила смесь ферментированных навоза 
крупного рогатого скота с подсолнечной лузгой в соотношении 9:1 (контроль). В 
субстраты для опытных вариантов I – IV добавлены растворы гуминового препарата 
«Гумилид» в следующих концентрациях: 0,01%, 0,005%, 0,001%, 0,0005% 
соответственно. О жизнедеятельности червей судили  по количеству особей, 
которых подсчитывали в соответствующие периоды – 7, 14, 21, 35 дней. 
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Рисунок 1. Динамика развития красного калифорнийского червя (а) и русского 
московского гибрида (б). 

 
Результаты исследования показали (рис.1 а), что использование гуминового 

препарата «Гумилид» в концентрациях 0,0005% и 0,001%,  повышает выживаемость 
ККЧ на 35% и 22% к 35 дню развития. Однако при концентрации 0,005% и 0,01% 
происходит  снижение выживаемости червей относительно контроля на 17% и 
26,8%. Введение в питательный субстрат препарата в концентрациях 0,001%, 
0,005% и 0,0005% оказывает активирующее действие на вермикультуру РМГ, что 
проявляется в повышении выживаемости особей на 42,9%, 23,8% и 19% 
соответственно. Гумилид в концентрации 0,01% угнетает  развитие РМГ, так как в 
этом случае выживаемость особей к концу наблюдения снижается на 23,8% (рис.1 
б). Таким образом, в настоящем исследовании установлено, что концентрации 
Гумилида 0,0005% для ККЧ и 0,001% для РМГ максимально обеспечивают их 
жизнедеятельность и могут быть использованы в дальнейшем для исследования 
продуктивных и репродуктивных качеств червей. 
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Генетические методы в биотестировании 

Т.Б. Демидова1, Е.Ю. Крысанов1 , К.Г. Орджоникидзе2 
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем экологии и 
эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия 
2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей генетики им. 
Н.И.Вавилова РАН, Москва, Россия 

 

Существуют разнообразные генетические методы оценки воздействия 
окружающей среды на  организмы от молекулярных до цитогенетических. 
Вследствие необходимости комплексной оценки реакции организмов на те или иные 
воздействия мы рассматриваем три широко распространенных для биомониторинга 
метода, наиболее эффективно проявляющих себя в различных комбинациях между 
собой. 

Гель-электрофорез единичных клеток (Comet Assay) является одним из 
наиболее перспективных методов в мониторинге генотоксического действия 
широкого спектра как антропогенных, так и природных факторов на животных и 
растения in vivo.  Данный высокочувствительный метод позволяет оценить 
первичные повреждения ДНК, которые, впоследствии, как известно, могут приводить 
к возникновению хромосомных аберраций и нарушению процессов клеточной 
пролиферации и дифференцировки, к апоптозу или развитию патологий различных 
тканей и органов. Следствием нарушений целостности генетического материала 
может оказаться снижение репродуктивного успеха животных, являющегося залогом 
успешного существования популяции.  

Микроядро – это фрагмент ядра клетки не содержащий полного генома, хорошо 
различиме в световой микроскоп и, как правило, расположенне в цитоплазме 
недалеко от ядра клетки. Микроядра образуются из ацентрических хромосомных 
(или хроматидных) фрагментов или целых хромосом (хроматид), отстающих в 
процессе анафазы и не включающихся в основное ядро в телофазе. Ацентрические 
хромосомные фрагменты образуются в результате повреждений ДНК, а микроядра с 
целыми хромосомами образуются в результате нарушений сегрегации хромосом в 
анафазе. Одним из существенных достоинств метода является его простота и 
дешевизна. Частота микроядер подсчитывается на микропрепаратах, полученных из 
пролиферирующей ткани и окрашенных дифференциальными или 
флуоресцентными красителями. 

Анализ хромосомных аберраций применяется уже достаточно длительное 
время при изучении воздействия на живые организмы различных факторов 
окружающей среды. Сущность метода состоит в учете нарушений структуры 
отдельных хромосом. Типы хромосомных аберраций и методы их анализа хорошо 
известны и достаточно полно описаны в разнообразных учебных руководствах и 
обзорах. Кроме того, часто при исследовании генотоксичности тех или иных 
факторов учитывают и геномные мутации к которым относят анеуплоидию и 
полиплоидию. Достаточно неплохо он зарекомендовал себя и при использовании в 
природных популяциях животных. 
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Изменение сообществ почвенных микроскопических грибов на 
территории хвостохранилищ в Каджи-Сае (Кыргызстан) 
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4Международный университет Кыргызстана, Бишкек, Кыргызстан 
 

В результате добычи урана и комплексных руд в Каджи-Сае образовалось 
около десятка хранилищ отходов производства (хвостохранилищ) и отвалов горного 
производства. Выходя из хвостохранилищ и вымываясь природными водами из 
отвалов, соединения урана мигрируют с грунтовыми водами на значительные 
расстояния, что с учетом их высокой токсичности и вероятными оползнями и селями 
представляет угрозу экологической безопасности для расположенных вблизи 
поселка и озера Иссык-Куль. Проведенный анализ содержания химических 
элементов в районе этих хвостохранилищ показал сильные техногенные аномалии, 
связанные с превышением ОДК тяжелых металлов в десятки раз. Так, только на 
участке хвостохранилища №3 содержание Cr составляет 5700, Cu - 5800, Сd - 920, 
Sb - 135, Pb - 600 мг/кг. В малобуферных ландшафтах в зонах максимального 
загрязнения сформировались сильноэродированные территории, лишенные 
верхнего гумусового горизонта, растительности. При оценке экологического риска в 
качестве другого значимого, не менее информативного индикатора загрязнения и 
нарушения почвенных ландшафтов, изменения геохимических условий почв как 
среды местообитания используют сообщества почвенных организмов.  

В рамках биоиндикационных исследований микобиоты загрязненных участков 
(in situ) был выделен 41 вид микроскопических грибов (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Численность, видовое богатство и представленность основных родов и групп 

микроскопических грибов в составе почвенных грибных сообществ, выделенных из 
исследованных образцов. Образцы: 2, 3, 5 – участки хвостохранилищ, 8 – территория 

жилого массива, 12, 13, 14 – контрольные участки. 



184 

 

Выявлено отличие грибных сообществ в почвах некоторых участков 
хвостохранилища от контрольных территорий на берегу озера Иссык-Куль. 
Установлено существенное увеличение разнообразия, изменение состава 
сообществ и набора доминирующих видов в почвах с территории свалки. На 
территории хвостохранилищ отмечено накопление темноокрашенных грибов и 
увеличение разнообразия потенциально патогенных видов грибов. Показано 
возрастание численности грибов, в том числе доминирующих видов, в почве жилой 
территории. Однако в целом грибное сообщество почвы жилого квартала 
несущественно отличалось от контрольных участков, что может свидетельствовать о 
незначительной антропогенной нагрузке на данной территории. 

 
Работа выполняется в рамках гранта Международного научно-технического 

центра (проект МНТЦ КР-2092) при частичной поддержке РФФИ (проект 12-04-01230а). 
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Микроорганизмы широко применяются в современной биотехнологической 
промышленности, поскольку являются продуцентами множества активных 
биологических веществ. 

В ТОО «КазНИИ переработки сельскохозяйственной продукции» создана, 
изучается и регулярно пополняется коллекция микроорганизмов, которые могут быть 
использованы при хранении и переработке сельскохозяйственной продукции. 

Проведены микробиологические исследования 30 проб различных природных 
субстратов (почвы, перегноя, навоза, сена, соломы, древесины и коры сосны, лесной 
подстилке и др.) Костанайской, Карагандинской и Акмолинской областей Республики 
Казахстан за период 2012-2013 г.г. В результате установлено, что общее количество 
микроорганизмов в пробах варьировало в пределах от 198,0 до 1509,0 тыс/г. 

Максимальное количество микроорганизмов в пробах было установлено: в 
навозе до 1509 тыс/г, в лесной подстилке до 1423 тыс/г.  

Во всех пробах наиболее распространенными представителями микромицетов 
были грибы родов Penicillium, Trichoderma, Aspergillus, Alternaria, количество которых 
не превышало 60 тыс/г.  

Среди бактерий превалировали рода Micrоcoccus, Erwinia, Pseudomonas, 
Bacillus и прочие с количеством до 1500 тыс/г. 

Наибольшее количество микромицетов обнаружено в пробах: древесины сосны 
– до 60,0 тыс/г, сена – 45,0 тыс/г,  соломы – 43,0 тыс/г, лиственного опада – 43,0 
тыс/г, навоза – 39,0 тыс/г, коры сосны – 28,0 тыс/г, перегноя 19,0 тыс/г, почвы – 18,0 
тыс/г.  

Высокая численность бактерий отмечалась в пробах навоза до 1500 тыс/г, 
лесной подстилке до 1380 тыс/г, сене – 1100 тыс/г. 

На среде Гетчинсона с Na-КМЦ были выделены микромицеты, обладающие 
высокой целлюлозолитической активностью родов Trichoderma, Aspergillus, 
Penicillium, Fusarium, Paecilomices и другие, среди бактерий обнаружены 
представители рода Bacillus.  

Максимальное количество микромицетов с целлюлозолитической активностью 
(9,0 тыс/г) выделено из верхнего слоя почвы агроценоза, минимальное – с коры 
тополя (0,5 тыс/г). 

Известно, что бактерии вида Bacillus subtilis широко используются в 
биотехнологической промышленности, так как являются продуцентом широкого круга 
веществ, в частности обладают антагонистической активностью, на основе чего 
создаются биопрепараты фунгицидного действия.  

  По результатам изучения антагонистической активности бактериальных 
культур методом агаровых блоков, отобран штамм Bacillus № 86, выделенный из 
пробы перегноя Карагандинской области, который проявлял высокую 
антагонистическую активность по отношению к фитопатогенным грибам Fusarium 
oxysporum, Alternaria alternata, Bipolaris sorokiniana и др., зона лизиса мицелия 
составляла  до 20 мм. 

Таким образом, штамм Bacillus subtilis 86 (B-477 депозитор) запатентован в 
качестве антагониста фитопатогенных грибов (Инновационный патент РК № 28823), 
рекомендован как основа для создания биопрепарата направленного действия. 
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Влияние нефтяных загрязнений на физиологическую активность 
почвенных микробных сообществ 

Л.К. Каримуллин, А.А. Вершинин, А.М. Петров 
Институт проблем экологии и недропользования Академии наук Республики Татарстан, 
Казань, Россия, karlenar@yandex.ru 
 

Интенсивная техногенная деятельность человека направленная на увеличение 
добычи, транспортировки, переработки и использования нефти приводит к 
увеличению масштабов загрязнения окружающей среды. Аварийные разливы нефти 
и нефтепродуктов заметно ухудшают экологическое состояние почвенного покрова, 
снижает плодородие почв. 

Несмотря на техногенные воздействия, основным фактором, регулирующим 
биохимические процессы, происходящие в почве, является физиологическая 
активность почвенных микробных сообществ.  

Именно поэтому уровень физиологической активности является одним из 
определяющих показателей при установлении последствий влияния нефтяных 
загрязнений на почвенные микробные сообщества в ходе проведения 
рекультивационных и иных восстановительных работ. В связи с этим, целью данной 
работы являлось изучение ферментативной и респираторной активности почв при 
разном содержании нефтепродуктов. 

В работе, в качестве объектов исследования использовались образцы 
подзолистой супесчаной, дерново-подзолистой супесчаной, дерново-подзолистой 
среднесуглинистой, серой лесной легкоглинистой, аллювиальной луговой 
супесчаной, аллювиальной дерновой тяжелосуглинистой и торфяной «чистых» и 
загрязненных нефтью почв характерных для центрального региона России. В 
качестве загрязненных использовались образцы нефтесодержащих почв, 
предварительно выдержанных в полевых условиях в течение 4-9 месяцев.  

Подготовка проб к анализу осуществлялась согласно ГОСТ 29269-91. 
Определение суммарного содержания нефтепродуктов (НП) в почве проводили 
согласно ПНД Ф 16.1:2.2.22-98. Опытные варианты почв с содержанием НП в 
интервале концентраций от 0,025 до 6,4-24,3 г/кг готовились путем смешения 
весовым методом загрязненных и чистых образцов исследуемых почв. Контролем 
служила незагрязненная почва.  

Ферментативная активность чистых (контрольных) образцов изменялась в 
широком диапазоне. Каталазная активность варьировала в пределах от 0,18 мг 

Н₂О₂/г в аллювиальной дерновой до 2,03 мг Н₂О₂/г в торфяной, уреазная от 0,16 мкг 
N/г·час в подзолистой до 0,90 мкг N/г·час в аллювиальной луговой, а протеазная от 
27,98 мкг аминокислот/г·сут. в подзолистой до 161,24 мкг аминокислот/г·сут. в 
аллювиальной дерновой почве. 

Присутствие в подзолистой супесчаной почве НП в концентрации 0,9 г/кг 
приводило к 1,2-кратному росту каталазной активности. При увеличении содержания 
поллютанта в почве до 6,4 г/кг наблюдалось ингибирование ферментативной 
активности - она была в 1,6 раза ниже, чем в чистой почве.  

В экспериментах с дерново-подзолистой супесчаной и серой лесной почвами 
повышение концентрации НП до 1,1 и 1,4 г/кг соответственно, способствовало росту 
каталазной активности. При дальнейшем увеличении содержания поллютанта в 
почве уровень активности практически не менялся.  

Аллювиальная дерновая почва характеризовалась ростом активности 
фермента при концентрациях НП до 7,8 г/кг. Дальнейшее увеличение содержания 
углеводородов в почве приводило к незначительному снижению процесса катализа 
окисления пероксида водорода.  



187 

 

Наиболее чувствительными к присутствию н-алканов, из изученных почв, 
явились микробные сообщества торфяной и аллювиальной луговой почв. 
Концентрации НП в торфяной почве выше 1,2 г/кг приводили к ингибированию 
фермента каталазы, а уровень каталазной активности аллювиальной луговой почвы 
монотонно снижался при увеличении содержания поллютанта до 9,9 г/кг.  

Фермент уреаза, отвечающий за гидролиз мочевины до диоксида углерода и 
аммиака, в подзолистой супесчаной почве при увеличении содержания НП 
характеризовался прямо-пропорциональным ростом и при концентрации поллютанта 
6,4 г/кг был в 3,5 раза выше, чем в чистой почве. 

Увеличение содержания НП в торфяной почве до 8,5 г/кг приводило к 
незначительному росту активности фермента. Дальнейшее повышение содержания 
н-углеводородов в почве до 24,3 г/кг сопровождалось 3,9-кратный ростом уреазной 
активности.  

В экспериментах с серой лесной и дерново-подзолистой среднесуглинистой 
почвами, при содержании поллютанта от 4,2 и 4,6 г/кг уреазная активность росла до 
значений в 2,0 и 1,3 раза превышающих активность чистых почв.  

Концентрации поллютанта 2,5 г/кг и 7,8 г/кг явились предельными, при которых 
наблюдался рост уреазной активности в дерново-подзолистой супесчаной почве до 
значений 1,35 мкгN/г*час и 1,12 мкгN/г*час - в аллювиальной дерновой почве. 
Уреазная активность аллювиальной луговой почвы на всем испытанном 
концентраций загрязнителя была на уровне чистых почв.  

Что касается протеазной активности, то в подзолистой, аллювиальной дерновой, 
дерново-подзолистой среднесуглинистой и серой лесной почвах, увеличение 
содержания НП приводило к росту активности фермента. В аллювиальной луговой и 
дерново-подзолистой среднесуглинистой почв не наблюдалось изменение уровня 
протеазной активности в испытанном диапазоне содержания поллютанта. 

Параллельно с определением ферментативной активности, нами были 
проанализированы содержание углерода микробной биомассы (СMic) и значения 
коэффициентов микробного дыхания (QR), производных от скорости базального и 
субстрат-индуцированного дыхания.  

Согласно полученным данным, содержание углерода микробной массы в 
чистых почвах варьировало от 170 мкгС/г в подзолистой до 875 мкгС/г в торфяной 
почвах. Значения коэффициента микробного дыхания изучаемых почв изменялось в 
интервале от 0,14 до 0,33, что указывает на их относительно благополучное 
состояние. 

Проведенные расчеты показали, что внесение дополнительного органического 
субстрата практически не влияло на концентрацию СMic в дерново-подзолистой 
супесчаной почве. Подзолистая, аллювиальная луговая, аллювиальная дерновая, 
дерново-подзолистая среднесуглинистая почвы отвечали увеличением содержания 
углерода микробной массы на повышение концентрации поллютанта в почвах. В 
торфяной почве СMic. пропорционально возрастало только при концентрациях НП 8,4 
г/кг и выше. 

Результаты биохимических исследований нефтезагрязненных почв 
показывают, что для большинства изученных почв в испытанных диапазонах 
содержания поллютанта не наблюдается ингибирование каталазной, уреазной и 
протеазной активности. По воздействию на ферментативную активность наиболее 
чувствительны к присутствию НП микробные сообщества аллювиальной луговой и 
торфяной почв. Экспериментальные данные респираторной активности указывают 
на низкую устойчивость микробного пула аллювиальной луговой почвы к изучаемым 
токсикантам. 
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Разработка полного технологического цикла производства 
гуминовых препаратов для рекультивации загрязненных 
техногенных территорий 

А.В. Кошелев, Е.И. Тихомирова, Е.С. Трояновская, В.А. Заматырина 
Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., Саратов, 
Россия 
 

В течение 2009-2013 гг. нами была разработана рецептура и технология 
производства высокоэффективного экологически безопасного препарата для 
рекультивации земель, загрязненных соединениями тяжелых металлов, мышьяка, 
органических токсикантов, нефтепродуктов. Основой препарата были выбраны соли 
гуминовых кислот (гуматы), которые являются  олигомерами ароматических 
оксиполикарбоновых кислот. Сырьем для получения гуматов является торф, бурый 
уголь, сапропель. Максимальная концентрация гуматов по стандартной технологии 
получения высокотемпературным щелочным гидролизом – 30-50 г/л и себестоимость 
продукции – порядка 2 евро за литр. Такие технико-экономические показатели 
неприемлемы для широкомасштабных детоксикационных работ на значительных по 
площади территориях.  

Нами разработана технология получения высококонцентрированных растворов 
гуматов (до 400 г/л) из окисленного бурого угля в ультразвуковом поле при 
атмосферном давлении и комнатной температуре. Созданная лабораторная 
установка состоит из модуля УЗ-реактора емкостью 1,7 литра и генератора. Модуль 
выполнен из нержавеющей стали с размещением на его внешней поверхности 
колебательных элементов. Мощность – 1,6 кВт; частота – 22 кГц. Себестоимость 
продукции – менее 0,5 евро за литр концентрата.  

Выполненные модельные эксперименты показали, что детоксикация грунта за 
счет связывания ионов тяжелых металлов, сорбции и обезвреживания органических 
экотоксикантов происходит в течение нескольких часов после внесения гуматов и 
полива грунта водой. Процесс увеличения буферности грунта, в том числе 
увеличения его влагоемкости, формирования оптимальной структуры, оптимального 
почвенного поглощающего комплекса, развития естественного почвенного 
микробоценоза составляет от двух недель до двух месяцев. Химический механизм 
детоксикации грунта заключается во взаимодействии ионов металлов с гуминовыми 
кислотами с образованием водонерастворимых комплексов. Физико-химические 
основы взаимодействия включают одновременное протекание процессов ионного 
обмена, адсорбции и абсорбции, сокоагуляции и окклюзии, обеспечивающих 
эффективную санацию (детоксикацию) грунтов. 



189 

 

Опыт биотестирования природных вод (на примере дельты р. Дон) 

Ф.Г. Курбанова1, Т.С. Кошовский, А.Н. Ткаченко, О.В. Ткаченко, А.И. Васиуллина, 
М.В. Шумкова 
МГУ им. М.В. Ломоносова, географический факультет, кафедра геохимии ландшафтов и 
географии почв, nirvana451f@mail.ru 

 

Работа по биотестированию проб воды в дельте реки Дон проводилась в 
рамках комплексного изучения аквальных ландшафтов дельты в зимний период. 
Исследования проводились совместно с Южным научным центром РАН в период с 
27 января по 6 февраля 2013 года. Пробы воды и льда отбирались в различных 
водных объектах дельты: на р. Дон в черте г. Ростов-на-Дону, на р. Кагальник, в 
гирле Свиное (дельта р. Дон), во взморье на акватории Таганрогского залива. 

 В отобранных пробах воды проводилось биотестирование в лаборатории 
экотоксикологического  анализа почв Почвенного факультета.  Выбранные пробы 
воды анализировались на двух биотест-системах:цериодафний Ceriodaphnia affinis и 
микроводорослей Scenedesmus quadricauda.  

Биотестирование на цериодафниях проводится 48 часов в климатостате со 
стандартной температурой и освещённостью. В результате опыта вычисляется 
процент погибших и выживших особей в изучаемых пробах; таким образом, 
оценивается степень токсичности воды.  

Полученные результаты свидетельствуют о низкой токсичности проб воды, в 
т.ч. в черте города. Повышенная смертность наблюдается в пробах воде с взморья 
(Таганрогский залив, точка 1308) и в реке Кагальник (точка 1302). Вероятно, это 
связано не с повышенной токсичностью воды, а сравнительно высокой 
минерализацией (3,2 и 2,2 г/л соответственно при среднем значении по дельте 0,9 
г/л). 

 

 
Рисунок 1. Результаты биотестирования проб воды. 

 
Биотестирование на микроводорослях также проводилось в течении 48 часов; 

однако, в этом тесте определяется репродуктивная способность (повышение 
количества экземпляров в сравнении с холостой пробой). Холостая проба 
помещалась в холодные условия, размножение водорослей в которой не 
происходит; параллельно ставился контрольный образец в колбе с питательной 
средой Успенского №1.  
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Результаты биотестирования с использованием микроводорослей показали 
сниженные значения количества водорослей в исследуемых пробах по сравнению с 
контролем (рис. 1). Наблюдается обратная ситуация по сравнению с биотестом на 
цериодафниях: максимальные количества микроводорослей образовалось в пробе 
воды с р. Кагальник (точка 1302); велики количества (более 2,5 млн шт/мл) 
микроводорослей и в пробах воды со взморья. Это объясняется благоприятным 
воздействием на культуру организмов высокого содержания растворённых 
минеральных соединений. Наименьшее количество микроорганизмов выросло в 
пробе 1312, что может являться свидетельством ингибирующего влияния 
химических соединений, поступающих в воду в пределах города Ростов-на-Дону. 

На развитие микроорганизмов-продуцентов среди исследованных показателей 
основным является уровень минерализации и содержание элементов питания. В 
водах с низкими значениями концентрации биогенных веществ выявлено снижение 
уровня роста организмов при биотестировании. Ингибирование роста организмов 
замечено в пробах, отобранных в черте города Ростова-на-Дону. 
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Влияние почвообитающих сапрофитных бактерий на качество 
посадочного материала винограда 

Н.Б. Леманова, С.Г. Великсар 
Институт генетики, физиологии, защиты растений, Молдова 

 

Почвоведами установлен факт выраженной деградации почвенного покрова 
республики Молдова. Длительное использование минеральных удобрений приводит к 
минерализации 10-27% азота, снижению его содержания в почве, необеспеченности им 
растений (Мильто Н.И.,1994). Представляет интерес присутствие в ризосфере растений 
азотфиксирующих бактерий. Общие масштабы биологической фиксации азота на 
планете составляют 175 – 324 млн. тонн в год, что превосходит вклад в агропроизводство 
химических удобрений (Меренюк.Г.В.,2010). Повысить потенциал азотфиксации возможно 
благодаря инокуляции посадочного материала растений активными штаммами 
почвообитающих сапрофитных диазотрофных бактерий: зерновых, овощных, технических, 
декоративных пород и некорневыми опрыскиваниями вегетирующих органов многолетних 
культур. 

Создание экологически безопасных технологий выращивания с/х культур возможно с 
использованием микробных организмов, обладающих высокой биоактивностью. Среди 
метаболитов почвообитающих сапрофитных бактерий Azotobacter chroococcum, 
Pseudomonas fluorescens идентифицированы многие биологически - активные вещества: 
моно- и полисахариды, ИУК, гиббереллины, цитокинины, витамины, аминокислоты. 

Объектом исследований служили черенки винограда сортов Кодринский и 
Презентабил, предназначенные для выращивания саженцев в вегетационном комплексе 
и в питомнике. Бактериальные штаммы Azotobacter chroococcum, Pseudomonas 
fluorescens культивировали на жидких питательных средах. Двухсуточные суспензии 
центрифугировали 20 минут при 8 тыс. об-тах/мин. Надосадочную жидкость каждого 
штамма, их комбинации, смеси с МЭ применяли для опрыскивания листьев саженцев 
трижды за вегетационный период. Степень развития надземной части и корневой 
системы саженцев, общее накопление биомассы растений определяли при выкопке 
саженцев после вызревания побегов однолетнего прироста. При использовании 
метаболитов бактериальных штаммов установлено увеличение массы прироста побегов 
на 16,5- 39,5% по сравнению с контролем. В вариантах комбинации метаболитов с 
микроэлементами эти показатели увеличиваются до 17,7-73,2% по величине прироста, до 
36% по массе корней с увеличением объёма мелких всасывающих корешков. 

Активизация фотосинтеза способствует более интенсивному поступлению 
органических веществ из листьев в зону корней, усилению выделения корневых 
экссудатов, служащих питанием корнеобитающей микрофлоре. Комбинация продуктов 
метаболизма бактерий с микроэлементами препарата «Микроком», нанесенные на  
поверхность листовых пластинок, активизирует процесс фотосинтеза: содержание в 
листьях пигментов хлорофилла (a+b) увеличивается на 3,9%, каратиноидов – на 1,9%, 
т.е. растения создают органическое вещество в процессе фотосинтеза, которое 
поступает в ризосферу к микроорганизмам в виде корневых экссудатов и повышает их 
активность. Последние за счет азотфиксации обеспечивают растения азотом в 
аммиачной форме при снижении нитратного,превращают связанные формы фосфора, 
недоступные растениям, в подвижные, способствуют  накоплению такового в почве 
вокруг корней. 

Продукты метаболизма почвообитающих микроорганизмов могут исправить 
большинство из причин снижения урожайности с/х растений. Применение микробных 
препаратов позволит сократить объемы внесения в почву азотных и фосфорных 
удобрений, защитить растения от стрессов. Некорневая подкормка саженцев 
метаболитами почвообитающих микроорганизмов улучшает питание растений, 
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корнеобразование и качество посадочного материала. Комбинация продуктов 
метаболизма двух штаммов, а также их комплекса с микроэлементами заметно улучшает 
рост и развитие саженцев винограда. Биологический метод признан наиболее 
ресурсосберегающим приёмом для повышения продуктивности растений без затрат 
невосполнимых природных ресурсов, без загрязнения окружающей среды. При этом 
каждый вложенный рубль на применение биологических средств окупается 20- 40 
рублями. Стоимость сохраненного урожая от применения биологических средств 
оценивается рентабельностью в 229%(Злотников А., 2012). 
 

1. Мильто,Н.И;Роль микрофлоры в защите почв.Минск. «Н-ка и техн.»1994. - 133с.  
2. Меренюк Г.В..Деградация почв, вовлеченых в с/х оборот,решение проблемы с 

микро-биологических позиций.//«Probleme actuale de microbiologie si 
biotehnologiei». 2009. Chisinau. 

3. Злотников А.К. Разработка и характеристика  полифункционального препарата 

для защиты растений от болезней и стрессов //Автореферат диссертации … докт. 
биол. наук., Воронеж, 2012. - 24c. 
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Влияние поверхностно-активных веществ на морфометрические 
показатели и содержание фотосинтетических пигментов в водных 
растениях 

И.А. Макарова 
Самарский государственный университет, Самара, Россия, murzina300888@mail.ru 

 

В последние годы значительно расширился ассортимент химического состава 
поверхностно-активных веществ (ПАВ) наряду с увеличением масштабов их 
производства и объемов использования. ПАВ применяют в различных отраслях 
промышленности, сельского хозяйства и со сточными водами сбрасывают в 
окружающую среду. Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) 
обладают целым рядом специфических свойств, к числу которых относятся 
способность к образованию высокократной пены, эмульгированию, усилению 
явлений смачивания, а также резкому понижению поверхностного натяжения на 
границе раздела фаз. Благодаря этому указанные соединения находят широкое 
применение в быту и в самых различных сферах народного хозяйства. При 
гигиенической характеристике СПАВ, номенклатура которых насчитывает сотни 
наименований, прежде всего, обращает на себя внимание их устойчивость к 
биохимическим процессам и способность свободно проходить сквозь слои почв. При 
этом они могут быть как бы кондукторами (проводниками) для многих токсических 
веществ. В результате, как сами пенообразователи, так и сопутствующие им 
вещества в состоянии проникать в глубокие водоносные горизонты, со всеми 
вытекающими последствиями для почв и водоёмов. Это и обусловило 
возникновение нового антропогенного фактора формирования продуктивности 
водных систем. Всё вышесказанное делает весьма актуальной проблему изучения 
токсикологического влияния СПАВ на гидробионты, в частности на водную флору. 

Мы провели исследование влияния СПАВ на некоторые биометрические 
показатели водных растений и их фотосинтетическую способность.  

Имеющиеся в литературе исследования, носят разрозненный характер и 
представлены в научной литературе в ограниченном количестве. Данная работа 
проводилась на примере широко используемого в быту стирального порошка 
«Миф». Данные по влиянию этого СПАВ на такие показатели растений как длина, 
масса, содержание каротиноидов, хлорофиллов а, b подтвердили зависимость 
фотосинтезирующих способностей растений от концентрации и состава 
поверхностно-активных веществ.  

Мы проводили исследование влияния ПАВ на хлорофилл на примере элодеи 
канадской (Elodea canadensis) и гидриллы мутовчатой Hydrilla verticillata (Besser) 
Dandy. 

Эксперимент проводился в зимний период 2014 года. Побеги элодеи и 
гидриллы были разделены на 10 черешков длиной, соответственно – 3 см и 4 см 
каждый. Растения всех опытных групп  взращивались в отстоянной воде с 
добавлением синтетического поверхностно-активного вещества. Все  отростки 
растений были помещены в одинаковые условия освещения и температурного 
режима. Стебли были разделены по группам: по 5 штук в каждой и помещены в 
растворы СПАВ. Уровень растворов в емкостях оставался постоянным (1 см3). 
Начиная с 5 дня эксперимента (через 5 суток), мы проводили анализ 
фотосинтетических пигментов и снимали некоторые биометрические 
характеристики: измеряли массу растений и их длину. Продолжительность 
эксперимента составила  20 дней. Концентрации поверхностно-активного вещества 
(порошок «Миф») были следующими: 1-ая опытная группа выращивалась при 
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концентрации СПАВ, равного 0,2 %,  2-ая – 0,02 %, 3-я − 0,002 %. Контрольные 
группы растений выращивались в воде, не содержащей СПАВ. 

Количественное определение пигментов основано на определении оптической 
плотности пигментов на длинах волн, являющихся максимумами их поглощения (по 
методу Брагинского Л.П.). 

Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) даже в небольших 
концентрациях (0,002 %) оказывали достоверно негативное влияние на длину и 
массу растений. Растения, в группах, содержащих СПАВ истощались, значительно 
уменьшилась масса растений, к концу эксперимента уменьшились в длину за счет 
загнивания концов побегов.  

Изучение массы растений гидриллы мутовчатой показал, что характер 
тенденции динамики массы растений иная, нежели в случае эксперимента с 
элодеей. На наш взгляд, особенностью этой части эксперимента является то, что 
растения третьей группы гидриллы в конце эксперимента даже обогнали 
контрольные растения по своей массе примерно на 20 %. Такое явление можно 
объяснить фактом некоторой стимуляции роста растений гидриллы под действием 
слабых растворов СПАВ. 

Негативное влияние СПАВ оказал на содержание таких фотосинтетических  
пигментов, как хлорофилл a, b. В группах  растений с максимальной концентрацией 
СПАВ (0,2 %) содержание хлорофилла a сократилось с 0,36  до 0,06 мг/мм ткани у 
элодеи и с 0,23 до 0,01 мг/мм ткани у гидриллы мутовчатой. Содержание 
хлорофилла b изменилось с 0,38 до 0,05 мг/мм ткани у элодеи и с 0,12 до 0,3 мг/мм 
ткани у гидриллы мутовчатой (при концентрации СПАВ 0,2 %). В контрольных 
группах содержание хлорофилла  a, b за время эксперимента возросло.  

Влияние данного СПАВ на каротиноиды в зависимости от его концентрации 
либо замедляет увеличение их содержания, либо способствует уменьшению их 
количества. В контрольной группе в течение эксперимента содержание 
каротиноидов возросло с 0,58 до 0,87 у элодеи и с 0,18 до 0,93 у гидриллы. В 
группах растений, с максимальной концентрацией СПАВ (0,2 %), количество 
каротиноидов сократилось вполовину. 

Полученные результаты могут быть использованы в дальнейших научных 
исследованиях, связанных с изучением соотношения степени зависимости влияния 
поверхностно-активных веществ на фотосинтезирующие способности гидробионтов. 

Таким образом, мы можем предположить, что не только самый «рядовой» 
стиральный порошок «Миф» оказывает столь негативное влияние на рост и 
развитие водных растений, но и всевозможные другие – средства для стиральных 
машин, посудомоечных машин, мойки посуды, чистки стекол и пр. 

Все эти соединения, попадая в водоемы, пагубно влияют на различные водные 
растения, возможно, обладают способностью к аккумуляции в них. Если учесть, что 
травоядные рыбы, являясь консументами первого порядка, активно поглощают 
водные растения, также способны служить депо СПАВ. Если проследить пищевую 
цепь далее: консументы первого порядка – консументы второго порядка – 
консументы третьего порядка – человек, то становится не только ясно, что 
многочисленные растения и животные страдают и накапливают СПАВ, но и страшно, 
поскольку эти поверхностно-активные вещества, химически весьма активные, могут 
попасть в организм человека, нарушить его метаболизм, вызвать заболевания и т.д. 
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Способность микроскопических грибов утилизировать 
углеводороды нефти 

Н.Л. Нечай, Т.С. Ермеккалиев, А.А. Какимжанова 
РГП «Национальный центр биотехнологии» КН МОН РК, Астана, kakimzhanova@biocenter.kz 

 

На протяжении нескольких десятилетий нефть и нефтепродукты остаются 
приоритетными загрязнителями окружающей среды.  

В современных условиях развития добывающей отрасли в Казахстане 
актуальным остается вопрос очистки окружающей среды от нефтяного загрязнения.  

Биодеградация нефти в природе осуществляется последовательно 
различными видами организмов, в том числе и консорциумами микробов.  

В настоящее время  недостаточно информации о механизме деструкции нефти 
и нефтепродуктов микроскопическими грибами. В научной литературе имеются 
сведения о способности грибов разлагать алифатические и ароматические 
углеводороды. В этом отношении наибольшей активностью характеризуются грибы 
рода Aspergillus . 

По мнению ряда авторов микроскопические грибы имеют ряд преимуществ в 
сравнении с бактериями и дрожжами при деградации различных веществ: активный 
рост, накопление биомассы, особенности роста (распространение гиф) позволяют 
грибам увеличивать механический и ферментативный контакт с окружающей средой.  

В лабораторных исследованиях было изучено влияние сырой нефти на 
развитие микроскопических грибов,  выделенных из почвы подвергнутой нефтяному 
загрязнению месторождений Атырауской, Мангыстауской областей Казахстана.  

В результате опытов было установлено, что угеводороды нефти оказывают 
влияние на интенсивность роста, спороношение и жизнеспособность 
микроскопических грибов. Чаще всего отмечалось поступление нефти в мицелий 
грибов рода Aspergillus, Penicillium,  Cladosporim. Культурально – морфологические 
признаки колоний не изменялись. 

В результате микроскопирования отмечалось присутствие нефти в мицелии, 
конидиях, спороносных структурах грибов (рисунок). 

 
 

 

     А                      Б                          В                        Г 
Рисунок 1. Морфология  Aspergillus terreus 8/2-10 при культивировании на среде с 
нефтью: А, Б –присутствие нефти в мицелии, В – мицелий на среде без нефти, Г - 
присутствие нефти в спороносных структурах, В – спороносные культуры гриба, 

культивирование на среде без нефти. 
 

В ходе исследований было проведено сравнительное изучение радиальной 
скорости роста штаммов микроскопических грибов рабочей коллекции, 
культивируемых на питательных средах с различными источниками углеводородов 
(1%).  
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В результате исследований было установлено, что микроскопические грибы 
способны расти на средах с углеводородами (сырая нефть, дизельное топливо, 
гексан, толуол, бензин, мазут).  

Практически все штаммы рабочей коллекции проявили высокую скорость 
роста на 72 ч культивирования.  У многих штаммов отмечается прекращение роста 
после 96 ч культивирования. Было отмечено, что бензин, гексан, толуол замедляли 
рост микроскопических грибов в первые сутки культивировани.   

Высокая скорость роста отмечалась в вариантах с сырой нефтью (0,02 - 0,33 
мм/ч в зависимости от штамма). На среде с использованием дизельного топлива 
скорость радиального роста не превышала 0,2 мм/ч по всем штаммам коллекции. 
Наибольшая скорость радиального роста была отмечена у штаммов грибов рода 
Aspergillus и составляла  0,041мм/ч-0,33мм/ч. 

При культивировании микроскопических грибов на среде с гексаном отмечалось 
подавление скорости роста впервые 48 часов. При дальнейшем культивировании 
отмечался активный рост и спороношение микроскопических грибов. 

Высокую скорость радиального роста на средах с углеводородами проявили 
штаммы Aspergillus № 12/10-1, №22/10-1, №8/2-10,  Penicillium № F9-1, 14/10-1, №10-
8,  Cladosporium№21/10-2. 

Следовательно, микроскопические грибы родов Aspergillus, Penicillium,  
Fusarium, Cladosporium способны активно расти на средах с углеводородами. 
Высокая скорость роста на всех исследуемых углеводородах проявил штамм 
Penicillium № F9-1. 

Для оценки способности микроскопических грибов утилизировать углеводороды 
нефти штаммы рабочей коллекции культивировали в колбах на жидкой среде Чапека 
(100мл) с добавление 1%  нефти в течение 28 суток.  

Деструкцию нефти в культуральной жидкости определяли гравиметрическим 
методом. Экстракцию остаточных нефтепродуктов проводили в делительной 
воронке. В сосуд помещали образец и экстрагировали тремя порциями хлороформа 
(х.ч.) по 10мл. После испарения растворителя остаток нефтепродуктов взвешивали 
и по массе определяли остаточное количество нефтепродуктов, степень деструкции 
рассчитывали по формуле: А=а1-а2/а1*100%, где а1- количество внесенной нефти, 
а2 — количество остаточной нефти. 

Гравиметрический метод учета нефтедеструкции показал, что наиболее 
активным штаммов был  Penicillium F9-1- деструкции нефти составила более 34% 
(таблица). 

 
Таблица 1. Деструкция нефти микроскопическими грибами 

№п/п № штамма m(нефти),г А,% 

1 контроль 0,3069  

2 Penicillium F 9-1 0,1789 34,98 

3 Penicillium 10-8 0,2727 0,88 

4 Aspergillus 418 0,2687 2,34 
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Сохранение генофонда микроорганизмов 

Н.Л. Нечай, В.В. Ремеле 
ТОО «Казахский научно-исследовательский институт переработки сельскохозяйственной 
продукции», Астана, Казахстан, microbiol_lab@mail.ru  

 

Микробиологические ресурсы, в том числе, живые микроорганизмы и их гены 
являются необходимым материалом для продвижения биотехнологии.  

В настоящее время значительно увеличился спрос на коллекционные штаммы 
микроорганизмов-продуцентов биологически активных веществ.  

В мировых коллекциях микроорганизмов сохраняются продуценты ферментов, 
аминокислот, антибиотиков, штаммы, синтезирующие витамины, цитостатики, 
ростостимулирующих веществ, противоопухолевые и противовирусные соединения 
и т.д., штаммы, способные накапливать тяжелые металлы и радионуклиды, 
являющиеся деструкторами углеводородов, органических соединений, штаммы, 
которые служат источником генов люкс и биологически активных соединений и т.д. 

В ТОО «Казахский НИИ переработки сельскохозяйственной продукции» 
создана и поддерживается коллекция микроорганизмов, которая ежегодно 
пополняется новыми штаммами, выделенными в результате микробиологических 
исследований  проб почвы, растений, зерна, зернопродуктов, отобранных на 
территории Казахстана. В течение  2012-2014 гг  было отобрано 188 проб, в том 
числе 153  пробы зерна сельскохозяйственных культур урожая 2011-2013г, 16 проб 
зернопродуктов, 19  др. объектов (почва, перегной, стерня, сено, ризосфера 
дикорастущих растений и т.д.). 

 Микробиологический анализ показал, что в пробах почвы Центрально-
Восточного и Западного Казахстана численность микроорганизмов составляла 32,7-
630 тыс/г абс. сухой почвы. Среди микроскопических грибов преобладали 
представители Fusarium, Penicillium, Aspergillus их численность достигала 8,62-39,0 
тыс/г абсолютно сухой почвы. В пробах перегноя численность микромицетов 
достигала 28,0 тыс/г, бактерий – 1120 тыс/г.  

В пробах сена число микромицетов составляло 14,5 тыс/г, бактерий – 413,5 
тыс/г. Микробиологический анализ соломы показал, что численность 
микроскопических грибов достигала 23,0 тыс/г, бактерий - 690,0 тыс/г. Общая 
численность микроорганизмов на стерне и пожнивных остатках варьировала от 3,48 
до 24,5 тыс.. 

Микробиологический анализ ризосферы сорной растительности Центрально-
Восточного региона показал, что численность микроорганизмов достигает 59,96тыс/г, 
среди грибов преобладали представители рода Fusarium. В ризосфере сорняков 
произрастающих на территории Западного региона общая численность 
микроорганизмов составила 5,27тыс/г. Среди грибов преобладали представители 
рода Fusarium. 

На поверхности зерна и в пробах зернопродуктов количество микроорганизмов 
варьировало в пределах 42,6 тыс./г - 3566,0 тыс./г, в том числе, численность 
микроскопических грибов составляла 0,03 – 51,5 тыс/г., бактерий – 2,3 – 3550,0 тыс/г. 
Наиболее часто выделялись грибы родов: Aspergillus, Penicillium, Alternaria, 
Fusarium, Bipolaris, Trichoderma, Cladosporium, Mucor; бактерии родов: Erwinia, 
Bacillus и Pseudomonas. 

Штаммы микроорганизмов отбирались в коллекцию после изучения 
культурально-морфологических признаков, физиолого-биохимических свойств, 
молекулярно-генетической идентификации.  

За период существования коллекции в нее вошли 229 штаммов, в числе 
которых: микроскопические грибы –151, бактерии рода Rhizobium – 43 и Bacillus – 35. 
В целом в коллекции сохраняются штаммы потенциальных продуцентов 
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промышленно-ценных ферментов (амилолитических, протеолитических, 
целлюлозолитических), продуценты лимонной кислоты, фитопатогены, обладающие 
высокой токсичностью по отношению к растениям (тест культуры для селекционных, 
фитопатологических и биотехнологических исследований), антагонисты 
фитопатогенных грибов (основа для разработки биологических средств защиты 
растений), азотофиксирующие бактерии (основа для разработки биологических 
препаратов стимулирующих рост растений), продуценты микотоксинов (объекты для 
биотехнологических, экологических и медицинских исследований). 
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Экотоксикологическая оценка гибридных материалов на основе 
магнетита и гуминовых кислот 

М.А. Пукальчик1, К.А. Кыдралиева2,3, А.А. Юрищева3, В.А. Терехова1,4 
1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 
2Институт химии и химической технологии, Бишкек, Киргизия 
3Московский авиационный институт, Москва, Россия, anna.yurishcheva@gmail.com 
4 Институт  проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова, РАН, Москва, Россия  
 

Гибридные материалы на основе магнетита и гуминовых кислот (ГК), 
проявляющих высокую афинность к ионам тяжелых металлов, обладают свойствами 
эффективных сорбентов, способных перемещаться во внешнем магнитном поле, что 
может быть использовано для удаления формирующегося магнитоактивного 
конгломерата загрязнитель-сорбент из техногенных сред с применением техники 
магнитной сепарации. Для предотвращения вторичного загрязнения биоценозов 
необходимо оценить экотоксикологическую безопасность сорбентов. 

Образцы гибридных материалов исследовались в лабораторных экспериментах 
по реакции тест-организмов разных трофических уровней (продуценты, консументы) 
и таксономической принадлежности - высшие растения (семена горчицы белой 
Sinapis alba), зеленые протококковые водоросли (Scenedesmus quadricauda), 
простейшие - инфузории (Paramecium caudatum), культуры клеток теплокровных 
животных (быка Bos taurus taurus) in vitro. Использование такого набора биотестов 
отражает экосистемный подход и позволяет дать наиболее корректную оценку 
токсичности анализируемых объектов.  

Результаты анализа биоактивности композита показали, что организмы разных 
трофических уровней и сложности организации характеризуются разной 
чувствительностью по отношению к анализируемому образцу. Чувствительность 
тест-культур увеличивается в ряду: клетки культуры быка - высшие растения - 
микроводоросли.  

Полученные с использованием комплекса биотест-систем данные по 
экотоксикологической оценке образцов Fe3O4-ГК и его компонентов, ГК и Fe3O4, 
позволяют установить в рамках использованных методик и условий анализа 
интервалы безопасных концентраций препаратов и проанализировать влияние на 
организмы разных трофических уровней и сложности организации. Установлено, что 
безопасным является содержание Fe3O4-ГК и его компонентов в концентрации до 
0,001%. Дальнейшее увеличение содержания нанокомпозита является токсичным 
для водорослей, чувствительность которых является наибольшей. Наименее 
чувствительными являются высшие растения и компоненты клетки культуры быка, 
токсичность для которых наблюдается в интервале концентраций от 0,1% до 1,0%. 

Таким образом, при проведении ремедиационных мероприятий с 
использованием указанных сорбентов необходимо варьировать дозу и состав 
нанокомпозита в зависимости от чувствительности тест-организмов к композиту в 
целом или его компонентам. 
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Оценка фито- и цитотоксичности почвы с территории 
Семипалатинского ядерного испытательного полигона (Казахстан) 

С.В. Пяткова1, С.А. Гераськин2, А.А. Удалова1.2 

1Институт атомной энергетики (ИАТЭ НИЯУ МИФИ), Обнинск, Россия 
2Институт сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии (ВНИИСХРАЭ), Обнинск, Россия 

 

В работе представлена оценка токсичности почвы с территории 
Семипалатинского испытательного полигона (Казахстан) методом биотестирования.  
С этой целью оценивались морфометрические и цитогенетические показатели 
семян лука репчатого (Allium cepa). Результаты тестирования позволяют выделить 
участки, характеризующиеся проявлением высокого уровня токсичности. Из всех 
использованных в работе тест-систем наиболее информативной является анализ 
генетических эффектов в клетках корня проросших семян.  

На Семипалатинском испытательном полигоне (СИП) в середине 20 века было 
проведено 113 воздушных и наземных ядерных взрывов. Основной вклад в 
радиоактивное загрязнение СИП внесли наземные и экскавационные (подземные с 
выбросом грунта) ядерные взрывы. Экспериментальные исследования показывают, 
что на данной территории имеются участки (“Опытное поле”, “Балапан”), для которых 
характерно высокое содержание биологически значимых долгоживущих 
радионуклидов и тяжелых металлов в почве. Биотестирование в этом случае 
позволяет комплексно оценить качество окружающей среды и пригодность ее для 
обитания в показателях, имеющих биологический смысл.  

Цель настоящей работы заключалась в оценке токсичности почвы с территории 
Семипалатинского ядерного испытательного полигона методом Allium-теста и 
определении степени информативности этой тест-системы для экологической 
оценки состояния полигона. 

Биотестирование образцов почвы Семипалатинского испытательного полигона 
проводилось  с использованием семян лука репчатого (Allium cepa).  Тестируемую 
почву раскладывали в чашки Петри, толщина слоя при этом достигала 0,8 см, 
увлажняли дистиллированной водой. В качестве контрольного образца 
использовали универсальную смесь для рассады “Terra-vita”. Семена в количестве 
100 штук раскладывали по поверхности почвы. Чашки Петри помещались в 
термостат при t=22°С. Время экспозиции - 72 часа, повторность эксперимента 
трехкратная. По окончании срока экспозиции подсчитывали количество проросших 
семян на третьи сутки, фиксировали молодые корешки длиной 5-10 мм в смеси 
спирта и уксусной кислоты (3:1) для последующего цитогенетического анализа. 
Цитотоксичность проб воды и почвы оценивали  по изменению митотической 
активности клеток корневой меристемы лука. Генотоксичность образцов  воды и 
почвы оценивали по частоте аберрантных ана- и телофаз, наблюдаемых в первом 
митозе в корневой меристеме лука. Анализ спектра аберраций проводили с 
выделением хроматидных, хромосомных, геномных и летальных нарушений. 

Параллельно был поставлен эксперимент по оценке фитотоксичности почвы. В 
качестве информативного показателя использовались размеры  проростков на 7-е 
сутки. По результатам этого эксперимента рассчитывался коэффициент  
фитотоксичности почвы по формуле: 
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где Lo – длина опытного образца;    Lk – длина контрольного образца. 
Результаты оценки морфофизиологических и цитогенетических показателей 

представлены в таблице 1. Среди тестируемых образцов почвы почти во всех, за 
исключением участка 4 (ОП4) опытного поля, наблюдается низкая всхожесть семян 
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по сравнению с показателем контрольной группы. В почвенных образцах с участков 
2 (Опытное поле) и Б1, Б2 (Балапан) всхожесть семян лука в 2 -2,5 раза ниже чем в 
контрольном образце. 

 
Таблица 1. Показатели оценки фито и цитотоксичности почвы СИП 

Проба 
Всхожесть,

% 

Коэффициент 
фитотоксичности

, % 

Митотический индекс, 
% 

Частота 
аберрант. 
клеток, % 

ОП1 63±4* -33,18 10,17 ± 0,77 3,73 ± 0,99* 

ОП2 41±8 * -48,65 9,18 ± 0,79* 2,39 ± 1,4 

ОП3 44±5* -43,44 8,63 ± 0,69* 5,16 ± 1,75* 

ОП4 74±4 -26,75 10,56 ± 0,86 2,13 ± 1,04 

Б1 41±7* -32,94 8,23 ± 0,47* 6,17 ± 1,79* 

Б2 25±4* -29,97 8,76 ± 0,55* 3,78 ± 1,25* 

Б3 52±10* -3,77 9,17 ± 0,63* 2,72 ±1,04* 

Контр. 77±5 0 12,35 ±1,8 0,77 ± 0,63 

 
Анализ ростовых процессов  семян лука показал, что размеры проростков в 

большинстве вариантов тестирования меньше чем в контрольном. Коэффициент 
фитотоксичности исследуемых почвенных образцов свидетельствует о негативном 
влиянии компонентного состава на начальные ростовые процессы. Величина 
достоверно значимого проявления фитотоксичности находится в пределах от 26 до 
48%.   

Регистрируемые в ходе исследования цитогенетические показатели также 
свидетельствуют о проявлении токсических эффектов у растения. Митотическая 
депрессия отмечена при тестировании образцов почвы с технической площадки  
Балапан и участков 2,3 Опытного поля.  Анализ хромосомных комплексов делящихся 
клеток позволил выявить образцы почвы с высоким уровнем мутагенной активности 
воздействующих факторов. К ним можно отнести почву с участков ОП3 и Б1. Кроме 
того, тестируемые образцы различаются и по характеру наблюдаемых нарушений в 
клетках. При исследовании почвы с территории Опытного поля большая часть 
аббераций  относится к хроматидному типу, формирующих одиночные мосты (33-58 
%). Нарушения такого типа клеточная система способна восстанавливать. Доля 
наблюдаемых летальных изменений клеток в вариантах с Опытного поля не 
превышает 15 %. Для почвенных образцов с технической площадки Балапан 
зарегистрирован высокий показатель геномных нарушений в ходе митоза (32-44%). 
Следовательно, компонентный состав этих почв может способствовать накоплению 
генетически измененных клеток в популяциях организмов, непосредственно с ним 
контактирующих.  

Таким образом, полученные результаты еще раз подтверждают эффективность 
использования Allium-теста в оценке экологического состояния техногенно 
загрязненных территорий. Биотестирование образцов почвы с участков 2,3 Опытного 
поля  и с участков 1,2–Балапан показало высокую степень фитотоксичности и   
цитотоксичности. Из всех использованных в работе тест-систем наиболее 
информативной является анализ генетических эффектов в клетках корня проросших 
семян. 
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Опыт использования экспресс-метода биотестирования 
токсичности талых снеговых и ледовых вод по гибели 
ракообразных Сeriodaphnia affinis Lilljeborg 
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А.С. Костин  
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Снежный покров является чутким индикатором загрязнения атмосферного 
воздуха и традиционно рассматривается в качестве депонирующей среды при 
эколого-геохимической оценке городов [1]. Оценка токсичности снеговых вод крайне 
важна для определения техногенного воздействия на окружающую среду вследствие 
попадания этих вод в почву, поверхностные, грунтовые и подземные воды, что 
влияет на их химический состав.  

В рамках зимней экспедиции кафедры геохимии ландшафтов и географии почв 
географического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова по эколого-геохимической 
оценке загрязнения снежного покрова города Улан-Удэ и его окрестностей, 
предполагалось биотестирование части снеговых проб на острую токсичность в 
соответствии с «Руководством по определению методом биотестирования 
токсичности вод, донных отложений, загрязняющих веществ и буровых 
растворов», утвержденным Министерством природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации 27.04.2001 [2]. Пробы снега были отобраны в первой декаде 
февраля по всей территории города (учитывалось функциональное зонирование 
города), а также был отобран лед с озера Байкал (всего – 17 проб). В предварительно 
подготовленные пробы запускались организмы вида Сeriodaphnia affinis Lilljeborg, и 
после определенного срока проводился подсчет погибших. В случае, если погибших 
особей было более 50%, проба называлась остро токсичной. 

3 из 17 проб оказались остро токсичными. Установлено, что смертность 
организмов не зависит от содержания тяжелых металлов (в частности, Mo, Pb, As, 
Cd), растворенных полициклических ароматических углеводородов. Летальность 
организмов коррелирует с наиболее низкими значениями рН, что, в свою очередь, 
предположительно связано с широким отношение сульфатов к хлоридам в 
макросоставе анализируемых вод. Данные пробы приурочены к повышенным и 
незатронутым хозяйственной деятельностью участкам территории города Улан-Удэ. 
 

1. Касимов Н.С. Экогеохимия ландшафтов. М.: ИП Филимонов М.В., 2013. – 
208 с. 

2. Кузьмич В.Н., Соколова С.А., Крайнюкова А.Н. Руководство по определению 
методом биотестирования токсичности вод, донных отложений, 
загрязняющих веществ и буровых растворов.  М.: РЭФИА, НИА–Природа, 
2002. – 118 с. 
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В последние десятилетия во многих странах мира, в том числе и в России, 
некоторые фирмы для получения и производства различных бактериальных и 
гуминовых биопрепаратов сельскохозяйственного назначения стали широко 
использовать в качестве исходного сырья  конечные продукты аэробной 
ферментации органосодержащих отходов (компосты и вермикомпосты).  

Объемы использования биологических средств контроля численности вредных 
объектов в сельском хозяйстве во всем мире непрерывно растут. В России за 
последние годы обработка биологическими пестицидами посевов, плантаций и 
садов сельскохозяйственных культур сократилась в 6, а производство 
биопрепаратов – в 20 раз [1]. 

На первый взгляд это кажется не рациональным, так как эти субстраты по 
уровню содержания самих гуминовых веществ существенно беднее бурых углей и 
торфов. Однако все эти виды гумусосодержащего органического сырья стали 
использоваться для получения различных видов (жидких, пастообразных и сухих) по 
следующим причинам. Во-первых, в отличие от бурых углей и торфа, прежде всего, 
это возобновляемые источники гумусосодержащего сырья (даже, можно сказать, 
очень быстро возобновляемые виды сырья, так как процессы их биоконверсии 
длятся от нескольких суток до нескольких месяцев). Более того, повсеместная 
переработка самых разнообразных органических отходов растительного и животного 
происхождения с помощью аэробных технологий биоконверсии позволяет получить 
не только высокоценные виды органических удобрений и кормовых добавок для 
животных из низко качественных органических отходов, но и снизить антропогенную 
нагрузку в городах от вывоза и захоронения органической части твердых бытовых 
отходов на полигоны и свалки [2-5]. Во-вторых, конечные продукты аэробной 
биоконверсии органосодержащих отходов содержат в себе кроме гуминовых 
веществ очень широкий набор биологически активных веществ и богатую по 
видовому составу микрофлору полезных почвенных микроорганизмов-антагонистов 
самых различных патогенов, в частности фитопатогенов, а также и микроорганизмы-
продуценты различных биологически активных веществ. Поэтому, используя 
различные технологические приемы, из такого сложного по составу органического 
сырья возможно получать не только гуминовые биопрепараты, содержащие в себе 
очищенные и концентрированные соли гуминовых кислот и  фульвокислот,  но и  
более сложные по составу комплексные биопрепараты, содержащие в себе кроме 
гуминовых веществ ряд биологически активных веществ, антибиотики,  продукты 
метаболизма самих дождевых червей и почвенных микроорганизмов и  живые 
почвенные микроорганизмы. То есть такие препараты более правильно было бы 
называть комплексными микробиологическими гуминовыми биопрепаратами. Такие 
биопрепараты в отличие от гуминовых препаратов на основе бурых углей или 
торфов обладают априори более широким спектром действия как на почву, так и на 
растения. 

Сейчас минеральные удобрения стали дорогими, а органических удобрений 
производится недостаточно. Поэтому необходимо практически повсеместно 
внедрять технологии утилизации отходов растениеводства и животноводства с 
целью получения компостов и вермикомпостов. Эти два аэробных процесса 
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способны превратить низкоактивные органические отходы в ценнейшие 
органические высокогумусированные удобрения, которые в свою очередь являются 
возобновляемым источником и  уникальным сырьем для получения  различных 
биопрепаратов для сельскохозяйственной практики [6]. 

Для получения жидких биопрепаратов из вермикомпостов используют три типа 
способов обработки исходного сырья [6]: 

- биологические (ферментация водных суспензий); 
- химические (экстракция щелочными или кислотными реагентами) 
- физические (экстракция с помощью ультразвука и кавитации). 
Однако при производстве таких биопрепаратов возникают две проблемы:  

проблема их стандартизации, так они содержат в себе широкий спектр действующих 
веществ, и проблема стабилизации микроорганизмов в жидких и пастообразных 
формах биопрепаратов. Экстракты из вермикомпостов различного типа уже давно 
признаны  потенциально ценными биопрепаратами для ускорения роста и развития 
растений, а также для биологической защиты от насекомых-вредителей и 
фитопатогенов. Последние зарубежные исследования и инновации в их 
производстве и применении популяризировали использование этих биопрепаратов 
среди производителей продуктов питания, у ландшафтных дизайнеров и фермеров, 
заинтересованных в выращивании здоровой сельскохозяйственной биопродукции. 
Интерес к применению биопрепаратов для защиты растений от болезней и 
вредителей уверенно растет во всех странах мира. В последнее время в связи с 
ужесточением правил использования химических пестицидов возрастает спрос на 
экологически безопасные продукты сельского хозяйства и поэтому производители 
сельхозпродукции склоняются к применению именно биопестицидов. Применение 
биопрепаратов из вермикомпостов  - важный инструмент для органических 
производителей и фермеров, которые не желают использовать минеральные 
удобрения и агрохимикаты при выращивании сельскохозяйственной продукции. 
Комплексное применение вермикомпостов и жидких гуминовых и бактериальных 
вермикомпостных биопрепаратов  позволит сельскохозяйственным производителям 
от садовода и огородника до крупного фермера выращивать экологически 
безопасную продукцию, так называемые «биоовощи» и биофрукты», которые имеют 
высокий спрос у потребителя. Можно предполагать, что такие биопрепараты в 
скором времени составят достойную конкуренцию химическим препаратам. 
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Определение концентрации хлорофилла в растениях посредством 
компьютерного анализа (фотографического) изображения 

А.В. Харчева, А.В. Мещанкин, С.В. Пацаева 
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Физический факультет, 
Москва, Россия, harcheva.anastasiya@physics.msu.ru, 
 

В последние годы и в нашей стране, и в мире все острее проявляется 
проблема загрязнения окружающей среды. Поэтому своевременная диагностика 
физиологического состояния растений, несомненно, является актуальной задачей. 
Неотъемлемой частью задач такого типа является выявление и последующий 
анализ отклонений оптических свойств больных растений от контроля. 

Предложенный метод дает возможность быстро и бесконтактно, не разрушая 
объект исследования, определять концентрацию основных пигментов растений, что 
в свою очередь позволит диагностировать и  выявлять больные участки листьев, 
плодов и растения в целом.  

Метод визуализации фотосинтетического пигмента растений хлорофилла в 
поверхностных тканях растения основан на регистрации отраженного 
растением света в зеленом диапазоне спектра, так как основные полосы 
поглощения этого пигмента находятся в красном и синем диапазонах. Суть 
метода  заключается в компьютерном анализе фотографического или 
сканированного цифрового изображения и состоит из нескольких этапов, 
требующих специального оборудования и программного обеспечения: 

1. Подготовка и анализ контрольных образцов: 

 создание фотоснимка образца для получения контрольных фотографий; 

 определение концентрации растительных пигментов в этанольных или 
ацетоновых экстрактах по стандартным методикам с использованием 
спектрофотометра; 

 расчет калибровочной кривой для конкретного вида растения. 
2. Получение снимков интересующих образцов. 
3. Компьютерная обработка изображения. 
4. Анализ полученных данных. 
5. Создание базы данных по всем исследованным образцам. 

На стадии  разработки метод имеет некоторые ограничения, связанные со 
стандартизацией условий фотографирования, наличием погрешностей 
аппроксимации контрольных точек, небольшой  объем базы данных. Над  этими 
проблемами ведутся работы и намечены пути их решения: использование эталона 
цвета во время фотографирования позволят провести цветовую нормировку; 
усовершенствование математической модели аппроксимации позволит снизить 
величину погрешности; популяризация программы посредством выведения ее в сети 
интернет и разработка приложения для мобильных гаджетов позволят расширить 
существующую базу данных. 

Программа была протестирована при анализе грибковых заболеваний листьев 
клёна остролистного (Acer platanoides L.) и во время осенней деградации 
хлорофилла в листьях с различной окраской. Для подтверждения успешной 
реализации метода нами была исследована серия образцов данным компьютерным 
методом и стандартными оптическими методами (абсорбционная спектроскопия, 
спектроскопия отражения, флуоресценция). Данные, полученные разными  
методами, хорошо соответствуют друг другу, что подтверждает правильную работу 
программы. 
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Одной из важных проблем современной диагностики почв является поиск таких 
соединений-индикаторов, которые могли бы отражать направленность почвенных 
процессов. Такими соединениями являются хлорофиллоподобные соединения и 
вещества, имеющие порфириновое строение. Эти соединения быстро реагируют на 
изменения водно-воздушного режима почвы (Козырев, 1991). Однако до сих пор 
остаётся не до конца выяснено: как сохраняются порфириновые соединения в 
почве? 

Нами было сделано предположение, что ответственными за сохранение 
порфириновых соединений в почвах могут выступать гуминовые вещества (ГВ). Как 
следует из обобщения научной литературы (Попов, 2004), ГВ — тёмно-окрашенные 
природные амфифильные органические азотсодержащие рандомизованные редокс-
гетерополимеры арилгликопротеидной природы. Эти соединения — 
биогеополимеры, т. е. такие вещества, которые состоят из набора «сходных частей», 
отражающих характерное поведение полимера, включая свойства, зависимые от 
третичной и четвертичной структуры (Cook, Langford, 1999). Пространственное 
строение ГВ обусловлено тем, что они — коллоидные дисперсные системы. 
Гуминовые вещества, обладая достаточно высокой поверхностной активностью, 
способны к самопроизвольной ассоциации молекул с образованием таких 
трёхмерных супрамолекулярных ансамблей, как мицеллы, или «псевдомицеллы» 
(van Wandruska et al., 1999), в которых молекулы отделены друг от друга гидратными 
оболочками. Сфероидные структуры ГВ, в свою очередь способны образовывать 
четвертичные структуры, которые, как предполагала М.М. Кононова (1963), 
напоминают по форме гроздья винограда. По нашему мнению, именно внутри 
ассоциатов молекул ГВ (мицелл) и может происходить солюбилизация гидрофобных 
соединений. Солюбилизация — самопроизвольный и обратимый процесс внедрения 
лиофобных веществ в мицеллы, образованные поверхностно-активными 
веществами. 

Цель публикации — показать возможность солюбилизации порфириновых 
соединений структурированными мицеллами ГВ, выделенных из вермикомпоста. 

В качестве объектов исследования нами были использованы ГВ, выделенные 
нейтральным раствором Na4Р2О7 из вермикомпоста. Далее были получены 
структурированные коллоидные мицеллы ГВ, стабилизированные железом окисным. 
В водную суспензию, содержащую мицеллы ГВ, вводились порфириновые 
соединения (вытяжка 90 % водным раствором ацетона из зелёных листьев Poa sp. 
L.). Далее суспензия с порфириновыми соединениями помещалась в чашке Петри 
под ультрафиолетовый излучатель. Как известно (Досон и др., 1991), под действием 
ультрафиолетового излучения порфириновые соединения разрушаются. Спустя 1 
час суспензию отделяли от раствора центрифугированием. С помощью 90 % 
водного раствора ацетона из суспензии нами были выделены и количественно 
определены порфириновые соединения. На основании проведённого эксперимента 
нами был сделан вывод о том, что порфириновые соединения могут сохраняться в 
почве под защитой структурированных мицелл ГВ. 
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Фитопланктонное сообщество образовано множеством видов, относящихся к 
разным таксономическим группам. Микроводоросли, как все фотосинтезирующие 
растения, содержат специфические окрашенные соединения – пигменты, которые 
необходимы для поглощения световой энергии. Набор пигментов различается 
между таксономическими группами микроводорослей. Пигмент, который является 
специфичным для конкретного таксона, называют пигментом-маркером. По наличию 
пигмента-маркера возможно идентифицировать присутствие соответствующего 
таксона в сообществе фитопланктона. Спектральное диагностирование основано на 
специфичности пигментов в поглощении излучения на определенных длинах волн, 
что определяется особенностями химического состава пиментов, которое 
предопределяет различия в  положении полосы поглощения света в пределах 
видимого диапазона спектра. Форма спектра поглощения света микроводорослями 
определяется их пигментным комплексом. Отличительные особенности спектра 
связаны с пигментами-маркерами отдельных таксономических групп 
микроводорослей. Пигментом-маркером диатомовых (Bacillariophyceae) считается 
фукоксантин, который имеет химическую формулу – C42H58O6 и молекулярный вес – 
658,9. Поглощение света фукоксантином (экстрагированным в ацетоне) 
характеризуется наличием двух максимумов – на длинах волн 446 и 468 нм. При 
измерении  in vivo  - эти максимумы смещаются на 41 нм в длинноволновую область. 
Кроме диатомовых водорослей к массовым представителям черноморского 
фитопланктона относятся динофлагелляты (Dinophyceae). Водоросли этого класса 
отличаются от других наличием перидинина, который считают их пигментом–
маркером. Химическая формула перидинина – C39H50O7, а молекулярный вес - 630,8. 
Перидинин (экстрагированный в  ацетоне) имеет пики поглощения света на длинах 
волн  458 и 474 нм, которые смещаются в спектрах in vivo на ~ 40 нм.  К массовым 
черноморским видам относятся также  кокколитофориды (Primnesiophyceae), 
которые  в теплое время года вносят существенный вклад в общую численность и 
биомассу фитопланктона. Их пигментом-маркером является 19-
гексанолоксифукоксантин (производный фукоксантина). Полоса поглощения света 
19-гексанолоксифукоксантином практически совпадает с фукоксантином. Таким 
образом, полосы поглощения пигментов-маркеров диатомовых, динофлагеллят и 
кокколитофорид   практически совпадают, что затрудняет идентифицикацию 
доминирования этих таксонов в фитопланктонном сообществе по  форме спектров 
коэффициентов поглощения света. 

В Черном море в теплый период года, когда имеет место выраженная 
температурная стратификация поверхностных вод, вблизи нижней границы зоны 
фотосинтеза наблюдается интенсивное развитие  сине-зеленых водорослей 
Synechococcus sp.. Эти водоросли содержат специфические пигменты – 
фикобиллины:  фикоуробиллины (PUB) и фикоэритробиллины (PEB), у которых 
максимум поглощения находится на 493 и 544 нм. Спектры поглощения света 
фитопланктоном в нижней части зоны фотосинтеза  отличаются от таковых для 
фитопланктона из верхнего перемешанного слоя выраженным локальным 
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максимумом на ~ 500-550 нм. Удаленность полосы поглощения фикобиллинов от 
других вспомогательных пигментов позволяет идентифицировать массовое развитие 
сине-зеленых водорослей по спектрам поглощения света. Установлено, что 
локальный пик появляется на спектре, когда вклад сине-зеленых водорослей в 
общую биомассу фитопланктона превышает ~ 20%. При меньшем относительном 
содержании этой группы водорослей фикобиллины «маскируются» другими 
пигментами и локальный пик в спектре не просматривается. 

Определение доминирующего таксона, образующего основную биомассу 
фитопланктона,  возможно по форме спектра (локальному пику), если полоса 
поглощения пигмента-маркера удалена от максимумов поглощения света другими 
пигментами. 

 
Работа проводилась в рамках проекта РФФИ 14-45-01595. 
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Оценка чувствительности организмов зоопланктона к токсическому 
воздействию на примере рачка Daphnia magna по показателям 
выживаемости 

О.Ф. Филенко, Е.Ф. Исакова, Д.М. Гершкович 

МГУ им. М.В.Ломоносова, Биологический факультет, кафедра гидробиологии, 
papirus451@yandex.ru 
 

Контроль за токсичностью стоков, загрязняемых вод водных объектов, водных 
вытяжек из загрязняемых грунтов, а также других потенциально токсичных 
источников может быть проведен методами битестирования. Биотестированием 
обычно называют методический прием оценки качества окружающей среды по 
реакциям или характеристикам организмов, находящихся в этой среде. Основной 
принцип гидробиологического биотестирования заключается в испытании действия 
проб воды на водный организм с известными и поддающимися учету 
характеристиками. При этом биообъект специально вводится в исследуемую среду, 
и режим воздействия находится под контролем. Таким образом, биологический 
объект выступает в роли прибора, выявляющего интегральный эффект комплекса 
неблагоприятных экологических факторов, в том числе и химической природы. 

Планктонные рачки были предложены в качестве перспективных тест-объектов 
для контроля токсичности жидких сред в начале ХХ века. Рачок Daphnia magna 
служит не только "датчиком", позволяющим непосредственно выявлять присутствие 
токсических агентов в водной среде, но и калибровочным эталоном для других 
методов и биосистем, рекомендуемых для целей биотестирования токсичности 
жидких сред.  

Процедура испытаний с применением дафний не требует использования 
специального дорогостоящего оборудования, может производится в обычном 
лабораторном помещении и в полевых условиях. Продолжительность испытаний - от 
нескольких часов до 21 суток (при необходимости получения заключений по влиянию 
на процессы размножения и для выявления отдаленных последствий). Методика с 
использованием дафний вошла в состав ряда методических указаний и 
рекомендаций по установлению ПДК, токсичности сточных и природных вод. 

Рачки вида Daphnia magna Straus (класс Crustacea, отряд Cladocera) обитают в 
стоячих и слабопроточных водоемах, особенно часто - во временных лужах, и 
распространены повсеместно на территории России. Максимальная длина тела 
самок может достигать 6,0 мм при сыром весе 7-10 мг. С момента рождения до 

наступления половозрелости дафний проходит 7-9 суток при температуре 20С. 
Эмбриональное развитие яиц длится 48 часов. В течение жизни дафния дает ряд 
пометов, которые при благоприятных условиях следуют один за другим через 2 
суток. В природе в летнее время, а в лаборатории при благоприятных условиях 
культивирования круглый год дафнии размножаются без оплодотворения – 
партеногенетически, причем рождаются в большинстве самки. При наступлении 
неблагоприятных условий существования или культивирования (изменении 
температуры, продолжительности светового дня, недостатке пищи, сильном 
повышении численности и т.д.) в популяции рачков появляются самцы и самки с 
гамогенетическими яйцами. Самцы отличаются от самок меньшими размерами, 
видоизмененной формой тела, антеннул, постабдомена. После оплодотворения 
диплоидные «зимние яйца» [1-2] откладываются в эфиппиум (производное 
раковины). При очередной линьке эффипиум отделяется (в природе осенью), падает 
на дно водоема или прикрепляется к различным субстратам, где яйца проходят 
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стадию зимнего покоя. Весной из них появляются самки, снова переходящие к 
партеногенетическому размножению. 

 
Рисунок 1. Строение Daphnia magna Straus: a – самка: 1 – антенна, 2 – сложный 
глаз, 3 – антеннула, 4 – грудные ножки, 5 – яичник, 6 – створки панциря, 7 – 

каудальные когти, 8 – постабдомен, 9 – хвостовые щетинки, 10 – выводковая камера, 
11 – сердце, 12 – кишечник, 13 – печеночные выросты, L – длина тела; б – самец; в – 

внешний вид эфиппиума (по РД 118-02-90). 
 

Источником питания дафний в природных водоемах являются бактерии, 
одноклеточные водоросли, детрит, растворенные органические вещества. 
Интенсивность потребления корма зависит от его характера, концентрации в среде, 
температуры, возраста рачков и т.д. Процесс питания дафний непосредственно 
связан с движением грудных ножек, направляющих ток воды внутрь панциря. 
Пищевые частицы, отфильтрованные на «сите», поступают в продольный желоб 
(между основаниями ног) и передаются ко рту рачка. Чрезмерно высокое 
содержание кормовых частиц снижает активность питания дафний, и они могут 
погибнуть вследствие засорения пищевого аппарата. 

Daphnia magna является типичным бетамезасапробом, перенося осолонение 
до 6‰. Оптимальное содержание кислорода для дафний составляет 7-8 мг/л, однако 
рачок способен переносить снижение концентрации кислорода до 2 мг/л, что связано 
с их способностью синтезировать гемоглобин. Повышение содержания гемоглобина 
в крови дафний отмечено при понижении концентрации растворенного кислорода. В 
этом случае рачки приобретают красноватый цвет вместо розовато-желтого при 
благоприятных условиях. Этот вид является типичным бетамезосапробом, перенося 
осолонение до 6о/оо. Оптимальное содержание кислорода для дафнии составляет 7 - 
8 мг/л, однако рачок способен переносить снижение концентрации О2 до 2 мг/л. 
Оптимальные значения активной реакции среды рН составляют 7,0 - 8,0, однако 
временные изменения рН в пределах 5,8 - 9,0 не подавляют существенным образом 
жизнедеятельность дафнии.  

При культивировании и проведении токсикологических опытов необходимо 
поддерживать непрерывное партеногенетическое размножение рачков, учитывая 
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особенности биологического цикла развития. Длительное культивирование дафний в 
лабораторных условиях позволяет установить пределы изменчивости основных 
биологических показателей рачков в зависимости от сезона. В оптимальных 
условиях содержания выживаемость дафний не зависит от времени года, оставаясь 
на уровне 80 - 100% к концу опытов. Хронический опыт на ракообразных длится до 
получения 3 пометов у контрольных рачков (для дафний этот срок составляет 
приблизительно 20 суток). Величины плодовитости дафний значительно менялись в 
течение года: в контроле они колебались от (39,1±7,7) до (137,5±9,6) особей за 
четыре вымета в пересчете на одну самку. Могут наблюдаться повторяющиеся 
снижения плодовитости рачков в зимний (ноябрь-январь) и летний (июнь-июль) 
периоды. Длительность культивирования рачков в лаборатории в комфортных 
условиях даже в течение 10 лет не влияет на результаты опытов. 

Работу с дафниями необходимо проводить в помещении, где не используются 
химические летучие вещества. Недопустима также обработка помещения хлор- и 
фосфорорганическими пестицидами для борьбы с насекомыми и грызунами. 

Дафний отлавливают в природном водоеме или получают в одной из 
специализированных лабораторий. Для постепенной адаптации дафний 
рекомендуется смешивать 1 часть воды из природного водоема или воды, в которой 
рачки предварительно культивировались, с 3 частями лабораторной воды. 
Культуральная среда обновляется полностью или частично 1 раз в неделю. 

Стабильные условия культивирования обеспечиваются в специально 
устроенном шкафу - термолюминостате. Он представляет собой застекленный бокс 
с раздвижными стеклами и рядом полок для сосудов. Хорошо предусмотреть ряд 
секций для раздельного содержания маточных культур дафний и постановки 
хронических экспериментов. В шкафу монтируются лампы дневного света, 
обеспечивающие освещенность около 400-600 люкс в течение 12 часов в сутки. В 
шкаф может быть встроен обогреватель с контактным термометром, 
обеспечивающим температуру 20-220С. Кроме того, в продаже встречаются 
термолюминостаты, которые поддерживают заданную температуру, интенсивность 
освещенности и световой режим автоматически. 

Для культивирования дафний используют отстоянную водопроводную воду или 
воду из незагрязняемых водоемов. Отбор воды из природных водоемов лучше 
производить в ясную погоду, желательно после ряда дней без дождя. 
Неблагоприятное действие на рачков может оказать вода, взятая в паводковый 
период. Природную воду необходимо процеживать через сито (№ 68-72) во 
избежание попадания простейших и коловраток, которые могут паразитировать на 
рачках. Водопроводной водой можно пользоваться после предварительной 
подготовки. Рекомендуется трехступенчатая очистка и биологизация лабораторной 
воды. Для получения биологизированной воды водопроводная вода проходит 
очистку бытовым проточным фильтром, отстаивается и дехлорируется в аквариуме 
в течение двух недель с использованием микрокомпрессоров для ее 
принудительной аэрации атмосферным воздухом. Затем вода поступает в аквариум 
с песчаным грунтом и высшей водной растительностью для биологизации – 
насыщения воды метаболитами макрофитов. Спустя две недели вода переливается 
в третий аквариум с микрокомпрессором и используется для лабораторных нужд. В 
зарубежных методиках также предусмотрено использование искусственных водных 
сред, приготовленных на дистиллированной воде. 

Основные гидрохимические показатели воды, используемой для 
культивирования дафний, должны находиться в следующих пределах: 

- содержание кислорода 7-8 мг О2/л; 
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- рН - 7,0 - 8,2; 
- окисляемость по Кубелю 4,2 - 5,8 мгО2/л; 

- общая жесткость: 3,0 - 6,5 мг.экв/л (205 мг CaCO3), соотношение Ca/Mg 4:1; 
- NH3

+
 , NО2

- - отсутствие, следы; NО3
- - не более 10 мг/л. 

В качестве основного корма для дафний могут быть использованы зеленые 
протококковые водоросли и в качестве дополнительного - пекарские дрожжи - только 
для маточных культур. Дрожжами дафний можно подкармливать 1-2 раза в неделю 
из расчета 3 мл 1% суспензии на 1 л среды. Взвесь дрожжей хранится в 
холодильнике не более 3-х дней. 

Быстрый рост накопительной культуры водорослей (Chlorella vulgaris) создается 
при соблюдении следующих условий: питательная среда с добавлением 
микроэлементов (Тамия), круглосуточное освещение лампами дневного света (2-4 
тыс. лк или 15-20 µЕ/м2) и интенсивное продувание атмосферного воздуха с 
помощью микрокомпрессоров. При выращивании водорослей на обедненных средах 
продувание воздуха не требуется, но рост водорослей идет значительно медленнее. 

Питательные среды для водорослей готовят на дистиллированной воде. 
Исходная концентрация водорослей должна быть около 2 млн кл/л. Через 7-10 дней 
роста в оптимальных условиях культура достигает максимальной плотности. Для 
кормления водоросли отделяют от питательной среды, путем центрифугирования 
или отстаивания в холодильнике в течение 5-7 дней. При отстаивании в 
холодильнике светло-зеленый раствор водорослей со средой (верхний слой) 
переливают в колбу и сохраняют в холодильнике для последующего пересева и 
выращивания новой порции водорослевой суспензии. Оставшийся осадок 
разбавляется дистиллированной водой и хранится в холодильнике не более 3-х 
недель. Число клеток в суспензии хлореллы просчитывают в камере Горяева (или 
любой другой камере для счета водорослей). Кормление дафний проводится 1 раз в 
день, концентрация корма в сосуде с дафниями 350-700 тыс кл/мл. В 
международных стандартах также приняты нормы кормления, выраженный в мг 
углерода: 0,1-0,2 мгС для одной дафнии в сутки. 

Для культивирования рачков удобны небольшие стеклянные кристаллизаторы 
объемом 1 - 3 л, плотность посадки - 20 особей на 1 л. Появившуюся молодь в 
необходимом количестве отсаживают в следующие сосуды от поколения к 
поколению. Когда вновь народившиеся рачки начинают размножаться, материнские 
особи заменяют на молодь следующего поколения. Каждое поколение маркируется 
и ставится дата рождения. Одновременно в лаборатории содержат культуры 2-х 
поколений дафний.  

Для токсикологических испытаний используют дафний, начиная с 3-го 
поколения, полученного в лаборатории. Кроме того, молодь должна быть получена 
во 2-3 помете от размножающихся самок. Первый помет, как правило, 
выбраковывается и не используется в эксперименте. Оценивают устойчивость 
односуточных рачков к бихромату калия, и по величинам ЛК50 за 24 часа определяют 
соответствие культуры стандарту. Эта концентрация бихромата калия для дафний в 

возрасте 186 часов должна находятся в пределах 0,9 - 2,0 мг/л. 
Основная цель острых экспериментов на дафниях - установить концентрации 

исследуемого вещества, которые в водоемах могут вызвать массовую гибель 
наиболее продуктивной части зоопланктона - фильтраторов. Кроме того, 
устанавливается концентрация, начиная с которой следует проводить хронические 
эксперименты. 

Острый опыт проводится с набором около 5 концентраций (коэффициент 
разбавления 3-5 раз). Выбирают такой диапазон концентраций вещества, которые 
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вызывают иммобилизацию или гибель 10 - 90% рачков. Продолжительность 
основного острого опыта 96 часов. 

Для проведения острого опыта в экспериментальные стеклянные стаканы 
заливают исследуемые растворы по 100 мл и помещают по 10 односуточных 
дафний. Повторность опытов составляет не менее трех. 

Условия проведения опытов должны соответствовать требованиям, 
перечисленным для культивирования ракообразных. В ходе острых опытов рачков 
кормят, начиная со 2 суток эксперимента. При работе со стабильными веществами 
замену растворов не проводят. В случае, когда исследуется быстро распадающееся 
вещество, то испытания проводят с ежедневной заменой растворов. 

В кратковременных опытах основным показателем токсичности среды является 
выживаемость дафний. Наблюдения за выживаемостью дафний проводят 
непрерывно в течение первого часа воздействия, затем ежечасно в первый день 
наблюдений и 2 - 3 раза в день - в последующие сроки. Время гибели рачков 
отмечают по наступлению неподвижности (иммобилизации), при которой дафнии 
лежат на дне стакана, плавательные движения отсутствуют и не возобновляются 
при покачивании стакана. Данные по выживаемости рачков записывают в таблицу. 

По результатам острых опытов определяют концентрацию вещества, 
вызывающую гибель 50% подопытных животных за 96 часов экспозиции (ЛК50

96). 
Наиболее простым и часто применяемым для определения ЛК50 является 
графический метод. В системе координат по оси ординат откладывается величина 
выживаемости (гибели) дафний в процентах за заданный срок опытов, а по оси 
абсцисс - логарифм концентрации. Точка пересечения горизонтальной прямой, 
соответствующей 50% выживаемости рачков, с экспериментальной линией 
определит искомую концентрацию ЛК50.  

Достоверность получаемых результатов можно считать надежной, если 
удовлетворены следующие условия: 

- гибель контрольных дафний не превышает 10%; 

- ЛК50 бихромата калия за 24 часа для дафний в возрасте 186 часов находятся 
в диапазоне 0,9 - 2,0 мг/л; 

При необходимости можно отмечать особенности поведения рачков, давать 
оценку их состоянию по физиологическим показателям.  

Анализ результатов испытаний проводят с использованием приемов 
статистической обработки. Оценивается статистическая достоверность различий 
количественных показателей, установленных в опытной и контрольной сериях 
испытаний на одинаковые сроки. Обычно проводится сравнение по критерию 
Стьюдента. Для статистический обработки результатов применяют программы 
STATISTICA и Microsoft Office Excel.  

Результаты опытов дают возможность оценить также наличие острой 
токсичности по концентрациям, вызывающим достоверное снижение выживаемости 
рачков по сравнению с контрольными и определить максимальную концентрацию, 
при которой острая токсичность не проявляется. 

1. Методические рекомендации по установлению предельно - допустимых 
концентраций загрязняющих веществ для воды рыбохозяйственных водоемов.-
ВНИРО.М.,1986. 

2. Методическое руководство по биотестированию воды. РД 118-02-90.- 
М.- 1991.-48 с. 

3. Плохинский М.А. Биометрия. - М.: Изд-во МГУ. - 1970.-366 с. 
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Biological active substances of non-conventional fertilizer from sewage 
sludge 
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Composting is one of the methods of utilization of organic wastes such as domestic 
waste or sewage sludge. Since in Russia a joint canalization of household and industrial 
waste water is realized, sewage sludge contains both nutrient elements and pollutants. 
Thus, compost produced from such a sewage sludge being used as non-conventional 
fertilizer affects the soil multidirectionally.  

In this study we estimated the long term effect (five years) of compost (100, 150 and 
175 t ha-1) prepared from the sewage sludge on soil microorganisms. The compost 
contained 35% of organic carbon, 2% of total nitrogen, and toxic elements (67, 12, 77, 
312, 166, 0.1, 646, 0.2 mg kg-1 of Cr, Cd, Ni, Cu, Pb, As, Zn, Hg, correspondingly).  

Implementation of the compost led to changes of soil fertility - seedlings growth 
increased in 1.6-7.8 times during the first four years of the experiment. Soil microbial 
biomass increased in all variants in comparison with control immediately after compost 
implementation. Besides, composition of microbial community changed significantly. Thus, 
9-fold decrease of total heterotrophic bacterial counts and 7-fold increase of fungi counts 
was observed. The microbial biomass remained significantly higher than control (1.8-4.7 
fold) during the first three years of the experiment and then stabilized. In opposite, 
respiration activity was inhibited or equal in comparison with control values but did not 
exceed them in none of the measurements. Similarly, potential nitrogenase activity was 
inhibited in compost-amended soil, especially during the first 30 days (~7, 10, 16-fold for 
100, 150 and 175 t ha-1, correspondingly), and stabilized after two years. By analyzing of 
dehydrogenase and urease activities we did not observed significant differences of the 
average yearly values, whereas asynchronous effect of fluctuations of these parameters in 
comparison with control was revealed during the first three years. 

Thus, implementation of composts from the sewage sludge improves ecosystem 
service function of soil while microbial community undergoes reversible changes. 
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