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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 
Уменьшение  объема  производства  минеральных,  а также  низкие 

качество  и  эффективность  традиционных  органических  удобрений  и 
ограниченность  сырьевых  ресурсов  в  кормопроизводстве  определяют 
актуальность  микробной  деструкции  возобновляемых  в  процессе  фо
тосинтеза  природных  биополимеров.  Переработке  в удобрения  и кор
мовые добавки путем прямой биоконверсии подлежат  отходы животно
водства и трудногидролизуемое сырье растительного происхождения. 

Высокая биогенность  и остаточная питательность  всех видов на
воза не вызывают  сомнения. Отходы животноводства,  накапливаясь в 
значительном  количестве  вблизи  животноводческих  комплексов,  не 
только загрязняют  окружающую  среду,  но  в процессе  медленных  пре
образований  присущей  им  микрофлорой  теряют  свои  питательные 
свойства.  Применяемые  для  их  переработки  в  удобрения  способы 
классического  компостирования  приводят  к получению  продуктов, эко
логическая  чистота  которых  зачастую  спорна.  Поэтому  биоконверсия 
(ферментация)  навоза  с лигноцеллюлозосодержащими  материалами в 
специальных установках    биореакторах    в связи с регулируемым ха
рактером  превращений  органического  сырья  имеет  очень  важное  на
роднохозяйственное  значение,  так  как  в  результате  ее  применения 
достигается  высокая  степень  экологической  чистоты  получаемых  про
дуктов. 

В качестве удобрений продукты ферментации должны характери
зоваться  высокими  биогенностью  и питательностью.  При  использова
нии их в качестве кормовых  добавок  фактор биогенности  исключается 
в результате физического  воздействия, а основным мерилом ценности 
остается  высокий  уровень  питательности,  обуславливаемый  микро
биологическим  синтезом  вторичных  метаболитов  в  процессе фермен
тации. 

Формирование  именно  таких  свойств  конечных  продуктов  обу
словлено  развитием  микроорганизмов  под  влиянием  изменяющихся 
физикохимических  параметров  среды. В связи с этим  глубокое пони
мание процессов  ферментации  возможно лишь при  всестороннем  изу
чении  жизнедеятельности  микроорганизмов,  осуществляющих  процес
сы преобразований.  Познание  закономерностей  процессов,  протекаю
щих  в ферментере,  позволит  осуществлять  направленные  изменения 
ферментируемой  органической  массы  и тем  самым  совершенствовать 
способы переработки органического сырья. 

Микробоценозы  биореактора  взаимодействуют  с  окружающей  их 
средой   субстратом  и при  определенных  регуляторных  воздействиях 
физикохимической  и биологической  природы способны  к более актив
ным  преобразованиям.  Биологические  стимуляторы,  участвующие  в 
регуляции  процессов  ферментации,  признаются  наиболее  предпочти
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тельными,  так  как  благоприятно  влияют  на  репродуктивные  функции 
микроорганизмов.  Спектр  биологических  факторов  воздействия  неис
черпаем, так  как различные соединения органической  природы, компо
зиты  и  биошроты  являются  либо  продуктами  органического  синтеза, 
либо вторичным сырьем в биотехнологических  производствах.  В связи 
с  этим  в  настоящей  работе  большое  внимание  уделяется  биологиче
ским факторам  регуляции способов  ферментации, которые в конечном 
итоге позволяют разработать новые эффективные способы переработ
ки органического сырья. 

Получаемые в результате ферментации продукты, направляясь в 
производство, должны оцениваться на двух уровнях исследования; 

 лабораторном,  когда  целесообразность  и безопасность  их при
менения в качестве удобрений или кормовых добавок будет доказана в 
лабораторных  условиях  микробиологическими  и  физикохимическими 
методами анализа, которые дают опосредованный прогноз их ценности 
в соответствующем качестве; 

  натурном, когда  целесообразность  применения  устанавливает
ся непосредственно на практике. 

Вопрос  о применении  легкогидролизуемых  продуктов  фермента
ции  в  качестве  удобрений  тесно  связан  с  глубокими  исследованиями 
почвенномикробиологических  процессов,  так  как  органические  удоб
рения, обладая не только высокой питательностью, но и биогенностью, 
фактически  участвуют  в  управлении  жизнедеятельностью  почвенных 
микробоценозов,  являющихся  созидателями  актуального  и  потенци
ального  плодородия  почвы. Микробоценозы  почвы    признанные  хра
нители  уровня  почвенного  плодородия,  которое  при  правильном  зем
лепользовании  может  быть  не только  сохранено,  но и благодаря дея
тельности  микрофлоры  увеличено.  Целесообразность  применения  не
традиционных  удобрений должна  оцениваться  и с позиций  охраны  ок
ружающей среды по принципу  "не навреди", в связи с чем необходима 
постановка задач, связанных  с выявлением  оптимальных доз внесения 
таких удобрений в почву, с исследованием продолжительности их дей
ствия и выявлением  способов, предотвращающих  необоснованные по
тери,  Изучение  изменений  жизнедеятельности  микробоценозов  в поч
ве,  обусловленных  воздействием  нетрадиционных  удобрений,  позво
лит  вследствие  высокой  чувствительности  микроорганизмов,  с  одной 
стороны,  прогнозировать  последствия  таких  воздействий,  с  другой  
рекомендовать  оптимальные дозы их внесения  в почву, как естествен
ную  экосистему,  с  целью  сохранения  и  повышения  ее  плодородия  и 
получения высоких урожаев сельскохозяйственных  культур. 

Проблема  изучения  ферментации  фактически  делится  на  два 
связанных  между  собой  направления.  Вопервых,  она  заключается  в 
исследовании  формирующихся  под  влиянием  физикохимических  па
раметров  среды  закономерностей  поведения  микроорганизмов,  в  ко
нечном  итоге  определяющих  формирование  продукта  ферментации. 



Второй  аспект  проблемы  связан  с последующим  использованием  про
дуктов  ферментации, в частности, в качестве  удобрения,  внесение ко
торого  оказывает  большое  влияние  на  всю  совокупность  биологиче
ских,  агрохимических  и  агрофизических  процессов,  протекающих  в 
почве. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
Изучение  регулируемой  твердофазной  ферментации,  выявление 

закономерностей  в  поведении  микроорганизмов,  формирующих  под 
воздействием  присущих  среде  физикохимических  факторов  продукты 
ферментации,  и  обоснование  целесообразности  применения  послед
них  в  сельскохозяйственном  производстве  в  качестве  удобрений  и 
кормовых добавок. 

ЗАДАЧИ РАБОТЫ 
1.  Обоснование  использования  различных  видов  сырьевых  ре

сурсов в процессах ферментации. 
2. Исследование закономерностей развития микробоценозов  и их 

функциональной  активности  при  исследовании  современного  способа 
аэробной твердофазной ферментации. 

3.Теоретическое  обоснование  применения  продуктов  аэробной 
твердофазной ферментации в сельскохозяйственном  производстве: 

а)в качестве удобрений для повышения почвенного плодородия; 
б)в качестве кормовых добавок для сокращения трофической це

пи питания сельскохозяйственных  животных. 
4.Разработка  экспрессного  аэробноанаэробного  способа  твер

дофазной ферментации органического сырья. 
5.Изучение  в  лабораторных  условиях  влияния  физикохими

ческих  и  биологических  факторов  на  развитие  микроорганизмов  и их 
функциональную активность. 

а)при отсутствии деления процесса на этапы; 
б)при делении процесса на этапы установлением  температурного 

режима,  имитирующего  этапы  производственного  процесса  аэробной 
ферментации, благоприятного для мезофилов или термофилов. 

6.Сходство  и различие  аэробной  ферментации  и альтернативно
го процесса.  Оценка  возможности  экстраполяции  результатов лабора
торных экспериментов  на производственный уровень. 

7.Сравнительная  микробиологическая  оценка  систем  земледе
лия. 

8.Практическая  оценка  продуктов  ферментации  при их использо
вании  в  качестве  удобрений  в  полевых,  микрополевых  и  модельных 
опытах: 

а)анализ  влияния на биологические,  агрохимические  и агрофизи
ческие  свойства  почвы  в  сравнении  с  традиционными  удобрениями. 
Оценка доз и способов внесения. 



б)оценка продолжительности действия; 
в)пути,  способствующие  эффективности  использования  и  обес

печивающие снижение необоснованных потерь. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА 
1.  Впервые  с  микробиологической  точки  зрения  описан  совре

менный  регулируемый  способ  аэробной  твердофазной  ферментации 
органического  сырья:  а)рассмотрена  целесообразность  применения 
некоторых  видов  сырьевых  ресурсов;  б)исследована  динамика  разви
тия  различных  физиологических  групп  микроорганизмов  и  функцио
нальная активность процесса ферментации. 

2.Дано теоретическое  обоснование  применения продуктов аэроб
ной ферментации в сельском хозяйстве в качестве удобрений и кормо
вых добавок. 

3.Разработан  экспрессный  способ  аэробноанаэробной  фермен
тации органического сырья (пат. РФ №  2126779). 

4.В  сериях  лабораторных  экспериментов  изучена  регулирующая 
роль  физических  и  биохимических  факторов  воздействия  на  процесс 
ферментации.  Исследование  влияния  биодобавок    биошротов,  вита
минов,  комплексов  микроэлементов  на развитие  микробоценозов фер
ментируемых  субстратов  позволило  предложить  способы  оптимизации 
процессов  ферментации,  которые  положены  в основу  патентных  раз
работок. 

5.Сравнительные  исследования,  связанные  с  изучением  направ
ленности  трансформации  микроорганизмами  органического  сырья  в 
процессах  аэробной  и  аэробноанаэробной  ферментации,  позволили 
сделать  вывод  о их  существенном  сходстве  и возможности  использо
вания данных,  полученных  в лабораторных  экспериментах  при изуче
нии  аэробноанаэробного  процесса,  в  производственном  процессе 
аэробной ферментации. 

6.Выполнена  сравнительная  экологомикробиологическая  оценка 
интенсивной  и  альтернативной  (биологизированной)  систем  земледе
лия. 

7.На осушенных  дерновоподзолистых  почвах  Нечерноземной зо
ны  России  (на  примере  Тверской  области)  в большом  количестве  на
турных  полевых  и  микрополевых  опытов  и  экспериментов  впервые 
изучено  влияние  продукта  аэробной  ферментации    КМН   на состоя
ние  почвенной  микробиоты, агрохимические  и агрофизические показа
тели  почвы и урожайность  культурных  растений  в различных севообо
ротах. 

8.Предложены  рациональные  пути  увеличения  продолжительно
сти  действия  продуктов  ферментации  в  почвенных  разностях,  отли
чающихся физикохимическими свойствами. 



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1.Закономерности  развития  микроорганизмов  в  процессе  аэроб

ной твердофазной ферментации. 
2.Теоретическое  обоснование  применения  продуктов  аэробной 

ферментации  в сельскохозяйственном  производстве  в  качестве  удоб
рений и кормовых добавок. 

3.  Разработка  экспрессного  способа  аэробноанаэробной  фер
ментации, его  особенности  и закономерности  развития  микроорганиз
мов. 

4.  Выявление  сходных  черт  аэробного  и  аэробноанаэробного 
процессов, возможность  экстраполяции  результатов лабораторных  ис
следований на производственный процесс. 

5. Сравнительное  изучение воздействия КМН и других  удобрений 
на  свойства  почвы  и  урожайность  сельскохозяйственных  культур  в 
опытах различных систем земледелия. 

6. Оценка пролонгированности действия  КМН в почвенных разно
стях,  отличающихся  физикохимическими  свойствами,  и пути,  препят
ствующие необоснованным потерям нового удобрения. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
1.  Теоретические  положения, отражающие  специфику  процессов 

ферментации, могут считаться  основой по изучению  вновь разрабаты
ваемых  способов  переработки  органического  сырья.  Материалы  дис
сертации  составили  основу  монографии  "Биоконверсия  органического 
сырья  в  удобрения  и  кормовые  добавки  (микробиологические  аспек
ты)". 

2.Оценку  подобных  процессов  предлагается  проводить  с приме
нением использованных  в процессе  ферментации  показателей, харак
теризующих  поведение  микробоценозов,  степень  готовности  и эколо
гической чистоты конечных продуктов. 

3.  Для  оптимизации  процессов  ферментации  может  быть  реко
мендовано  введение  биологически  активных  веществ,  целесообраз
ность  применения  которых  установлена  при  исследовании  аэробно
анаэробной ферментации. 

4.  Установление  закономерностей  изменения  биологической  ак
тивности  и физикохимического  состояния дерновоподзолистой  почвы 
под действием  нетрадиционных  удобрений  в сравнении  с традицион
ными имеет  важное  значение для решения проблемы целенаправлен
ного управления эволюционными процессами в почве. 

5.Выводы  и предложения автора, связанные с оценкой последей
ствия продуктов ферментации в почве, их дозировкой  и способом вне
сения используются на практике. 

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД АВТОРА 
Все  научные  исследования,  составляющие  суть  данной  работы, 
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выполнены  лично  автором  в  рамках  научнотехнической  программы 
«Мелиорация  и  водное  хозяйство»  Программы  фундаментальных  и 
приоритетных  исследований  Россельхозакадемии  по  научному  обес
печению  агропромышленного  комплекса  Российской  Федерации  на 
199295  гг.  и  19962000  гг.,  межвузовской  научнотехнической  про
граммы  БТ412  «Биотехнология»  и  региональной  научнотехнической 
программы  «Развитие  технологической  базы  жизнеобеспечения  насе
ления Тверской  области». Экспериментальные  данные были получены 
совместно  с  зав.  отделом  плодородия  мелиорируемых  почв  Малини
ным  Б.М.  и  старшими  научными  сотрудниками  института  Горячкиным 
Г.М.,  Болатбековой  К.С,  Митрофановой  Г.Н., Туканом  Б.В.,  Ивановым 
Д.А.  Данная  работа  выполнялась  и  при  сотрудничестве  с  кафедрой 
биотехнологии  и химии  Тверского  государственного  технического  уни
верситета. Результаты исследований вошли в совместные публикации. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ 
Основные  результаты  данной  работы докладывались  и обсужда

лись  на международных  конференциях:  II  Междун.  конгр.  "Биоконвер
сия  органических  отходов  для  повыш.  плод,  земель  и  получ.  экол. 
чист, продукции" (ИваноФранковск,  1992); The First European Congress 
on Chemical Engineering  (Italy, Florence,  1997);  ISEB 97   Meetyng "Bio
remediaticn"  (BRD, Leipzig, 1997);  III  Междун. конгр. "Окруж. среда для 
нас  и  буд.  поколений:  Экология,  бизнес,  образе"  (Россия,  Самара
Астрахань,  1998);  ISEB 99   Meeting  "Biopolymer"  (BRD, Leipzig, 1999); 
11  Междун.  совещ.  «Геохимия  биосферы»  (Россия,  Новороссийск, 
1999);  Научнопракт.  конф.  уч. и произвов  с междун.  участ. "Торфян. 
отрасль  России  на  рубеже  XXI  века:  проблемы  и  перспективы"  (Рос
сия,  Тверь,  1999);  на  юбилейной  конференции  учен,  и  препод.  ТГТУ 
(Тверь,  1997);  на  заседании  Круглого  стола  ученых  Тверской  области 
"Ученые  Верхневолжья   селу"  (Тверь,  1998). Результаты  работы еже
годно  обсуждались  на  заседаниях  Ученого  совета  ВНИИМЗ.  Получен 
патент  РФ  № 2126779  на  изобретение  нового  способа  ферментации, 
направленного  на получение кормовых  добавок  и удобрений. Подтвер
жден приоритет  новых заявок на патенты. 

ОБЪЕМ РАБОТЫ  f 
Диссертация  изложена  на 406 стр. печатного  текста, состоит из 

9 глав, введения  и заключения. Содержит 63 таблицы, 54 рисунка и 44 
приложения.  Список  литературы  насчитывает  376  наименований,  в т. 
ч.  128 иностранных. 

ПУБЛИКАЦИИ 
По материалам диссертационной  работы опубликовано свыш'е 30 

печатных работ, в том числе монография. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материал  глав  13  объединен  общим  названием  «Эволюция  пе
реработки  органического  сырья  и ее значение для народного  хозяйст
ва (обзор литературы)». 

В главе  1 «Предпосылки  современных  способов  переработки ор
ганического  сырья» содержатся сведения  о возобновляемых  сырьевых 
ресурсах  (отходах животноводства и материалах  растительного  проис
хождения)  и классическом способе их переработки   компостировании, 
которые  в  совокупности  служат  необходимыми  предпосылками  для 
развития  этого  перерабатывающего  направления.  Всесторонне  рас
смотрены основные технические свойства сырьевых  ресурсов, которые 
формируют интенсивность  и направленность  их трансформации  в при
родных  и  искусственных  условиях.  Подчеркивается,  что  даже  самые 
современные  способы  компостирования  не  способны  придать  полу
чаемым  продуктам  необходимую  степень  экологической  и  тем  более 
санитарной чистоты, вследствие  чего проблема рациональной перера
ботки органического сырья остается актуальной по сей день. 

В главе  2 «Биоконверсия  (ферментация)    современное  направ
ление  преобразования  органического  сырья  в  высококачественные 
экологически  чистые  продукты   удобрения  и кормовые добавки»  рас
сматриваются  основные  направления  современной  ферментативной 
переработки  органического  сырья,  способы  их  регуляции  и стимуля
ции. Регуляция  биокснверсионного  производства  воздействием  факто
ров физикохимической и биологической природы может привести либо 
к  ингибированию, либо  к активизации  определенных  групп  микроорга
низмов, выделению  ими соответствующих  ферментов и, в целом, к из
менению  направленности  всего  производственного  процесса. Факторы 
биологического  воздействия  признаются  наиболее  перспективными 
для  процессов,  связанных  с  переработкой  сырья  микроорганизмами, 
так  как  позволяют  управлять  деятельностью  представителей  микроб
ной популяции, не нарушая их генеративные функции. 

Микробиологическая  деятельность  является  определяющим  фак
тором  всех  биоконверсионных  производств,  связанных  с  использова
нием микробного потенциала исходного сырья. Понять механизм тече
ния  генерируемых  микроорганизмами  процессов    значит  научиться 
управлять  производством,  то  есть  получать  продукты  с  заданными 
свойствами. 

Глава  3  «Основополагающая  роль  удобрений  в  поддержании 
плодородия  почвы.  Продукты  ферментации    потенциал  современного 
земледелия»  посвящена  определению  роли  удобрений,  в  том  числе 
продуктов  ферментации в регулировании  плодородия  почвы. Примене
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иие  продуктов  ферментации  в  качестве  удобрений  подразумевает  ис
следование различных слагающих почвенного плодородия, в том числе 
изучение течения в ней микробиологических,  биохимических  и физико
химических  процессов.  Микроорганизмы  являются  признанными  инди
каторами экологического  состояния  почв, а их реакция на воздействие 
извне  может  служить  определенного  рода  проверкой  на  устойчивость 
всей  системы. Оптимизация  жизнедеятельности  почвенной микрофло
ры и ее функциональной  активности под воздействием продуктов фер
ментации,  применяемых  в научнообоснованных  дозах,    гарант  целе
сообразности их правильного применения. 

Глава  4  «Объекты  и  методы»  введена  в  экспериментальную 
часть  работы.  Большой  объем  исследовательских  задач  предполагал 
работу с большим количеством объектов, поделенных на 2 группы: 

1я  группа    органическое  сырье, ферментируемая  органическая 
масса, конечные продукты ферментации; 

2я  группа   почвы полевых, микрополевых  и модельных опытов. 
Научноисследовательская  работа  с  первой  группой  объектов  позво
лила  ответить  на вопросы, касающиеся  решения  основного  направле
ния  работы,   изучения  микробиологических  процессов,  протекающих 
при твердофазной  ферментации, и выявления  регулирующей  роли фи
зикохимических  и  биологических  воздействий  на  ее  течение  и  на 
формирование  конечных  продуктов.  Второе  направление  исследова
ний,  связанное  с практическим  применением  продукта  ферментации в 
качестве  удобрения,  предполагало  изучение  его  воздействия  на поч
венномикробиологические  процессы,  агрохимические  и  агрофизиче
ские  показатели  почвы  и  их  участие  в  формировании  урожайности 
сельскохозяйственных  культур  в сравнении  с традиционными  удобре
ниями. 

В  5й  главе  «Изучение  процесса  аэробной  твердофазной  фер
ментации» приведено описание  регулируемого  подачей воздуха произ
водственного  процесса  переработки  С и Nсодержащего  органическо
го  сырья,  разработанного  во  ВНИИМЗ  (пат.  № 2112764  РФ),  от  этапа 
подбора исходных компонентов до получения конечного продукта. 

Учитывая  высокую  гетерогенность  органического  сырья  даже  в 
пределах  одного  вида, для оценки степени их сходства  по всей сово
купности  взятых для  сравнения  показателей  и для  большей  наглядно
сти  был  использован  кластерный  анализ.  Мерой  сходства  было  вы
брано  расстояние  в абстрактном  евклидовом  пространстве  между  век
торами,  поставленными  в  соответствие  имевшимся  видам  органиче
ского сырья. Координатами этих векторов  служат предварительно под
вергнутые  стандартизации  физикохимические  и  микробиологические 
показатели.  Полученная  по  результатам  кластерного  анализа дендро
грамма сходства представлена на рис.1. 
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сырья:  1,2,3   навоз ж.,  п1ж,  6In; 4,5   полит ж., 

дх.,  6,7   торф пиз.,  переход.,  8  опилки. 

На  дендрограмме  видно,  что  наибольшим  сходством  обладают 
два  вида  навоза  (полужидкий  и  бесподстилочный    2,3)  и  оба  вида 

торфа  (6,7).  Тем  не  ме
нее  в  качестве  компо
нентов  исходной  смеси 
для  ферментации  пред
почтение  отдавали  по
лужидкому  навозу  и  ни
зинному торфу, что было 
связано  в первом  случае 
с  наиболее  благоприят
ными  агрохимическими 
показателями  (особенно 
с  содержанием  азота  и 
фосфора), а во втором  
с более высоким количе
ством  микроорганизмов. 

Наблюдающееся  на  дендрограмме,  вопреки  априорным  ожиданиям, 
более  высокое  сходство  жидкого  помета  (4)  с  общим  кластером  двух 
видов  навоза  и торфа, чем  сходство  между  собой  двух  видов  помета 
(4,5), связано  в первую  очередь  с  их  различиями  по микробиологиче
ским  показателям  (по  большинству  из  них  сухой  помет  более  чем  на 
порядок  превышает  жидкий).  Совершенно  естественным  представля
ется присоединение  к общему  кластеру  уже упомянутых  видов органи
ческого  сырья  в последнюю  очередь  жидкого  навоза  (1)  и опилок  (8), 
отличающихся от них уровнем биогенности: в первом случае   гораздо 
более высоким, во втором   наоборот, самым низким, дополняющимся 
к тому же набором специфических  агрохимических  показателей  (в пер
вую очередь  содержанием  углерода    более 40%). Кроме того, прева
лирование  жидкого  навоза  над  другими  его  видами  по  содержанию 
анаэробов  позволяет  рекомендовать  его  к преимущественной  перера
ботке в метантенках. 

Таким  образом,  наличие  в  оптимально  увлажненном  органи
ческом  сырье  присущих  ему  сообществ  микроорганизмов  и необходи
мых для них элементов  питания   критерии, по которым  определяется 
перспективность  использования  сырьевых  ресурсов,  способных  в со
вокупности  определять  интенсивность  процесса  ферментации  и фор
мирование  конечного  продукта.  Предпочтение  для  создани i  органиче
ских смесей по совокупности качеств должно быть отдано полужидкому 
навозу,  сухому  помету,  низинному  торфу.  Виды  органического  сырья, 
близкие  по свойствам  к названным  видам, тоже  могут  быть  использо
ваны  в этих  процессах,  возможно  в сочетании  с наиболее перспектив
ными.  Использование  опилок  и  других  ингредиентов  растительного 
происхождения  определяется  необходимостью  создания  определен
ного  соотношения  углерода  к  азоту,  а  также  корректировки  уровня 
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влажности. 
Последующее  исследование  процесса  аэробной  твердофазной 

ферментации показало, что динамика общей численности  мезофилов и 
термофилов  фактиче
ски  отражала  динамику 
ее  доминантов    ис
пользующих  органиче
ские  и  минеральные 
формы  азота  (рис.2.), 
между  мезофильными 
группами  которых  уста
новлена  тесная  корре
ляционная  связь 
R~0.89.  Мезофилы  и 
термофилы  имели  два 
максимума  активности 
в период исследований, 
причем  положение  пер
вого  максимума  для 

О  1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 

Рт 2 Динамика  Nnpanapqmamcpae 

о— исп.  NMHH. (мез.)   д   исп.  NMHH. (терм.) 

^—  аммониф. (мез.)  аммониф. (терм.) 

группсателлитов  было  идентично  доминантам;  второй  максимум  не 
наблюдался  вообще,  либо  был  выражен  слабее,  чем  у  доминантов. 
Коэффициенты  корреляции  между  суммарной  численностью  физиоло
гических  групп  каждого  последующего  этапа  в процессе  ферментации 
свидетельствовали о их постоянстве для термофилов  (R~0.97...0.98), в 
то же время связь  между численностью  микроорганизмов  мезофильно
го  плана  носила  колебательный  характер,  что  связано  с  разной  при
способляемостью  мезофильных  групп к изменяющимся температурным 
условиям. 

К  концу  процесса  темпы  минерализации,  осуществляемые  мезо
фильными  Nтрансформирующими  микроорганизмами,  замедлялись, о 
чем свидетельствовало  снижение  величин  Км  (КАА:МПА). Термофиль
ные  коэффициенты  минерализации  характеризовались  большими  ве
личинами, что свидетельствовало  о высокой интенсивности  процессов 
разложения органических  веществ термофилами, поэтому несмотря на 
более  низкую  численность,  минерализующий  эффект  от  термофилов 
также имеет большое значение для процесса. 

Высокий  уровень  биогенности  конечных  продуктов,  имеющих 
влажность  не  менее  5570%,  вследствие  продолжающейся  трансфор
мации  может  отрицательно  сказаться  на уровне  их питательности  при 
хранении. Для сохранения свойств  продукта ферментации  его следует 
подсушивать  до  3040%,  чтобы  в  значительной  степени  замедлить 
процессы разложения, но не повредить сохранности микробоценоза. 

Развитие  энтеробактерии  можно  рассматривать  как  полезное 
для  процесса    они  способны  продуцировать  витамины  группы  В,  а 
также Е и К.  Несмотря на гибель большинства энтеробактерии  в конце 
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процесса ферментации  (табл.1), синтезированные  ими витамины инак
тивируются лишь частично  вследствие  присущих  им высоких  темпера
тур кипения, поэтому  они могут  быть  использованы  другими  микроор
ганизмами,  определяющими  ход  процесса.  К  концу  процесса  числен
ность  термофильных  энтеробактерий  существенно  превысила  мезо
фильную,  что  является  признаком  созревания  конечного  продукта  и 
показателем  отсутствия  патогенных  микроорганизмов  или  их  низкого 
содержания  [Сидоренко  О.Д.,1996].  В конечной  пробе  практически  от
сутствовали  микромицеты  (табл.1)    признак  завершенности  процесса 
ферментации. В основе падения в процессе ферментации численности 
истинно  аэробных  групп  микроорганизмов    грибов    лежат  их физио
логические особенности   непереносимость для большинства предста
вителей  высокой  температуры. Тем  не менее  аэробиоз  положительно 
сказывается  на  развитии  бактериальных  форм.  Поэтому  вполне  оче
видно, что  группы  микроорганизмов,  трансформирующие  азот  и обна
руживаемые  в значительных  количествах  в процессе  ферментации, в 
большинстве своем аэробы. 

Таблица 1 
Развитие микроорганизмов в процессе ферментации 

Микроорганизмы 
млн./г 

В  исходном 
сырье 

В  органической 
массе 

(максимум) 

В  конечном 
продукте 

Энтеробактерий  248,3 
2.9 

684.0 
10.0 

0.2 
1.2 

Грибы  0.8 
0.03 

1.7 
0.03 

0 
0.00004 

Примечание: числитель   мезофилы (28 "С), знаменатель   термофилы  (55 "С) 

На преимущественно  аэробный  характер  процесса  ферментации 
указывает  и  низкая  численность  денитрификаторов,  мезофильная 
группа  которых  находилась  в  тесной  корреляционной  зависимости  с 
микроорганизмами,  мобилизующими органофосфаты (R~0.64). В связи 
с  этим следует  отметить,  что  в процессе  ферментации  высвобождаю
щиеся подвижные формы фосфора, повидимому,  не накапливались, а 
немедленно  использовались  в других  обменных  реакциях,  что ограни
чивало их влияние на денитрификационный  процесс, иначе они оказа
ли бы более значительное воздействие на развитие денитрификаторов 
[Минеев  В.Г.,  Ремпе  Е.Х.,  1990], но численность  последних  на протя
жении  всего  процесса  была  небольшой.  По  этой  причине  в  процессе 
ферментации  потери  азота  минимальны,  в  связи  с  чем  соотношение 
C:N в конечных  продуктах  сужается. Кроме того, в анаэробных  микро
зонах  замкнутой  экосистемы,  к  которым  тяготеют  денитрификаторы, 
при  рН,  близком  к  нейтральному,  наблюдается  преимущественный 
синтез  кислых  продуктов  обмена  [Перт  С,  1978],  которые  накаплива
ясь, отрицательно действуют на развитие самих денитрификаторов. 

Органическая  масса ферментера  постоянно изменяется  под дей
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ствием  индуцибельных  ферментов,  выходящих  из  протоплазмы  мик
робных  клеток,  активность  которых  максимальна  в определенные  пе
риоды.  Микроорганизмы  в процессе  ферментации  способны  к преиму
щественному  синтезу  нетермостойких  уреазы  и  каталазы,  поэтому 
максимум  активности  этих  энзимов  проявлялся  в  области  мезофиль
ных  температур,  при  саморазогревании  органической  массы  и повы
шении ее температуры  их активность  резко снижалась. Динамика цел
люлазной активности отличалась  от каталазной и уреазной  ее макси
мальное проявление  наблюдали при высоких температурах,  что связа
но  с  оптимумом  развития  большинства  целлюлаз  при  60°С  [Ките  Sh. 
et.  а!.,  1991]. В связи  с известным  явлением  катаболитнои  репрессии 
целлюлазная  активность  обычно  возрастала  позже  температурного 
максимума. 

В  главе  6  «Теоретическое  обоснование  применения  продуктов 
аэробной  ферментации  в сельскохозяйственном  производстве»  содер
жатся  результаты  комплексной  лабораторной  диагностики  свойств ви
дов  КМН,  позволившие  сделать  благоприятный  прогноз  их  практиче
ского применения в разнообразном качестве. 

Таблица 2 
Агрохимическая характеристика  КМН %/абс. сух, вво 

Вид КМН  РН  Ообщ  No6«(  Р2О5  К2О 
КМН1 (Т11+Н43+046)  5.8  22.0  1.5  1.0  0.4 
КМН2{Н46+042+Л12)  5.6  25.3  1.7  0.8  0.3 
КМН3(П57+015+Л28)  7.3  24.0  2.8  3.1  0.5 
КМН4(Т31 + П39+О30)  7.2  24.3  2.2  1.8  0.4 

КМН5 (П60+О40)  7.3  28.9  2.0  3.2  1.0 
КМН6 (Т60+П40)  6.5  26.8  2.0  2.9  1.0 
КМН7 (T55+H45)  5.8  22.0  2.3  0.9  1,4 
КМН8 (Т60+П40)  5.6  25.3  2.5  0.6  2.7 
КМН9 (Т60+П40)  7.3  24.0  1.7  1.5  1.1 

КМН10(Т31+Н41+Л28)  7.3  24.3  1.7  1.5  1.2 
КМН11 (Т39+Н30+П31)  7.3  29.0  1.7  1.4  1.2 

Примечание: Тторф, Ппонет,  Ннавоз,  0опилки, Ллигнин (в процентах). 

рН  большинства  анализируемых  видов  КМН  в  результате  фер
ментации органического  сырья становился  нейтральным  (табл.2), C:N
соотношение находилось в границах  10...18:1.  По содержанию  подвиж
ных  форм  фосфора  и  калия  виды  КМН значительно  варьировали, что 
обусловлено  различиями  в составе исходного сырья. В целом по ряду 
агрохимических  показателей  (рН,  С:Ыотношение,  Р2О5),  отражающих 
удобряющие свойства,  к оптимальным  вариантам можно отнести КМН
3,4,5,6,7. 

В составе микробоценозов  органического  сырья и КМН присутст
вовали  все определяемые  группы  микроорганизмов,  но в сравнении с 
традиционной  органикой  некоторые  из  них  получали  преимуществен
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ное развитие. На диаграмме (рис.3), отражено содержание  в органиче
ском  сырье  и  видах  КМН  суммарного  количества  доминантов;  транс
формирующих  азот  минеральных  соединений,  аммонификаторов,  де
нитрификаторов  и автохтонных.  Особенно  высоким  их содержание бы
ло  в КМН3,4,6.  КМН1,4,9,10,11  наряду  с  высоким  уровнем  развития 

3  т 

S  Общ. СОДфЖ МШфООрПШШМЭВ ( МГрд/ г) 

аКм(КААЛ1ПА) 

Ч ' V ' Ъ ^ > • h ' o ^ < Ъ ° » 

РисЗ. Мщхйтсешежяхсрс!<пщ1ап*<а(ьрт 

(Н, П, Т, Оптвсщ  псмепц тсрфа, агтск) ишдов  все 

КМН (111). 

доминирующих  мик
роорганизмов,  харак
теризовались  дово
льно  низкими  коэф
фициентами  минера
лизации  (КАА:МПА) 
(рис.3),  то  есть  про
цессы  распада  в них 
были  несколько  за
торможены,  но  по
тенциальная  биоло
гическая  активность 

же  оставалась 
высокой. 

Критерием  для 
отбора наиболее перспективных  для дальнейшего  производства  видов 
КМН служило  оптимальное  сочетание  их  микробиологических  и агро
химических  свойств,  позволивших  предположить  не  только  высокую 
эффективность  при внесении в почву  в качестве  удобрений, но и про
лонгированность  действия. Оценку  степени  сходства  различных  видов 
КМН по  всей  совокупности  взятых  для  их  сравнения  микробиологиче
ских  и агрохимических  показателей  осуществляли  с помощью кластер
ного  анализа,  аналогично  оценке  сходства  различных  видов  сырья, 

описанного  в главе  5. Полу
ченная  по  результатам  кла
стерного  анализа  дендро
грамма  сходства  представ
лена  на  рис.4.  На  дендро
грамме  отчетливо  различа
ются три группы видов КМН: 
1я  группа    КМН1,2,7; 2я
КМН9,10.11;  3я    КМН
3,6,5,4.  Особняком  от  всех 
стоит  КМН8,  объединяю
щийся  в  кластер  уже  с  об
щим  кластером  всех  ос
тальных  видов  КМН (его от

рицательные качества   крайне низкое содержание микроорганизмов и 
фосфора)  (табл. 2). Отсутствие  среди сгруппировавшихся  в 3м  кла
стере  отмеченного  ранее  как  одного  из оптимальных  КМН7  обуслов

8  .  . 

'  Г  л  j ^ 
2  гЦ  I 
о 

1  2  7  9  10  11  3  б  5  4  8 

Рис. 4. /ХенЬрофамма сходства еиЬое 

КМН({  tl). 
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лено  тем,  что  по  микробиологическим  свойствам  он  все  же  ближе  к 
КМН1 и 2, хотя  по содержанию  калия  и  особенно  азота  примыкает  к 
наиболее перспективным видам. 

Исследование различных  видов КМН свидетельствовало  о низких 
в  сравнении  с  навозом  величинах  активности  фермента  уреазы, обу
словленных  неблагоприятной  для  него  величиной  рН  и  преимущест
венным продуцированием других  ферментов, связанных  с циклом азо
та. Следовательно, внесение КМН в почвы, особенно с нейтральным и 
щелочным  значениями  рН, не будет  способствовать  потерям  ими азо
та. Несомненно, что более высокая, по сравнению с исходным сырьем, 
целлюлазная  активность  КМН  имеет  большое  положительное  значе
ние.  Но  не  меньшее  значение  имеет  и  высокое  содержание  в  КМН 
аэробных  целлюлозоразрушающих  микроорганизмов,  различные  груп
пы  которых  могут  внести  существенный  вклад  в процесс  разложения 
Ссодержащих  соединений почвы и удобрений  в зависимости от самых 
разнообразных  условий среды: температуры, влаго и кислородообес
печенности,  значений  рН, жизнедеятельности  выращиваемой  культу
ры. 

Таким  образом,  анализ  технических  характеристик  исходных 
компонентов  и  продуктов  ферментации  свидетельствует  о  ценности 
КМН как органического удобрения. 

Таблица 3 
Характеристика КМН в зависимости от состояния и сроков хранения 

Микробиологические  и  биохимические 
показатели 

КМН Микробиологические  и  биохимические 
показатели  Свежий  После 

хранения 
Гранулиро

ванный 
Использующие  мин. азот  (млн./г)  5000  100...350  0.9 
Использующие  орг.  азот  (млн./г)  2500  200...700  0 
Денитрифицирующие  (млн./г)  0.5  0.5...1.5  0.00007 
Автохтонные  (млн./г)  5  200..,800  0 
Активность  каталазы(смЗ  Ог/г/мин)  1...1.5  4...6  0.03 
Активность  уреазьЦмг  ЫНз/г/сут)  4...5  40...60  8.4 
Активность  целлзы(мг  глюкозы  /г/сут)  25... 30  45...60  22.3 

Свежий  КМН    продукт  подвижного  состава  с  нестабильными 
свойствами, обуславливаемыми  активной жизнедеятельностью  присут
ствующих в нем микроорганизмов. Критерии его экологической чистоты 
соответствуют  требованиям, предъявляемым  к удобрениям, но  не со
ответствуют  санитарным  нормам,  предъявляемым  к  кормовым добав
кам.  Для  получения  на  основе  КМН  кормовых  добавок  был применен 
метод  грануляции  конечных  продуктов.  В  гранулированном  КМН  Ви
тебской  птицефабрики  "Городок"  (W  не  более  8...8.5%)  не  только  не 
были обнаружены  грибы и актиномицеты, но полностью  отсутствовали 
аммонификаторы и автохтонные, составляющие основу  микробоценоза 
в  негранулированном  КМН (табл.3).  Гранулированный  КМН (при усло
вии получения гранул при значительно более низком давлении с целью 
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сохранения  уровня  биогенности),  как  структурированный  продукт,  це
лесообразно использовать и в качестве удобрения. 

Хранение  КМН  при  благоприятной  влажности  способствовало 
дальнейшей активизации не только фермента целлюлазы, но и инакти
вированных в процессе ферментации каталазы и уреазы. Целлюлазная 
активность  гранулированных  образцов  имела  незначительное  отличие 
от свежих КМН, что, повидимому, связано с устойчивостью  целлюлаз
ного  ферментативного  комплекса  не только  к  высоким  температурам, 
но  и  к  высокому  давлению.  Целлюлазы  имеют  особое  значение  для 
жвачных  животных,  имеющих  сложный  4камерный  желудок.  Обычно 
более 3040% органических  веществ, поступающих  с кормом, не пере
вариваются животными  [Боярский  Л.Г.  и др.,  1985]. Целлюлазы, выде
ляемые  микроорганизмами,  дают  возможность  при  их  скармливании 
получать  тысячи  тонн  дополнительной  продукции  благодаря  улучше
нию переваримости  высокополимерных  веществ, в том числе  клетчат
ки. Высокий уровень  развития  в КМН аминокислотосинтетиков  способ
ствует  формированию  белковой субстанции  (уровень  сырого  протеина 
в КМН разных видов составлял 12...20%). 

В  7й  главе  «Исследование  влияния  биодобавок  и  физико
химических  факторов  на течение  процессов  переработки  органическо
го  сырья  и формирование  конечного  продукта.  Разработка  альтерна
тивного  способа  ферментации»  содержатся  данные  об  основных  эта
пах разработки способа аэробноанаэробной  ферментации   альтерна
тивного  производственному,  об  исследовании  влияния  на  процесс 
ферментации  физикохимических  факторов  и  биологически  активных 
веществ;  показана  возможность  экстраполяции  результатов,  получен
ных в лабораторных условиях, на производственный процесс. 

Первый этап исследований  был связан с изучением  воздействия 
физических  параметров:  температуры  (t°C)  55  и  70°С,  барботажа  и 
влажности  на  течение  процесса  ускоренной  (24часовой)  фермента
ции. Высокая  [°С ингибировала  развитие мезофильных  групп микроор
ганизмов,  особенно  азоттрансформаторов,  доминирующих  в исходном 
сырье,  численность  термофилов  через  5  или  10 ч  резко  возрастала, 
снижалась  активность ферментов каталазы и уреазы, целлюлазная ак
тивность возрастала. Барботаж, особенно холодным воздухом,  приво
дил  к  снижению  численности  как  мезофильных,  так  и  термофильных 
анаэробов,  численность  аэробных  групп  не  снижалась.  Повышение 
влажности исходного сырья с 6065 до 8590% вызывало очень бурное 
развитие  всех  представителей  микробной  популяции, при  этом  актив
ность целлюлазы, как и других ферментов снижалась. 

Впоследствии  процесс  ферментации  поделили  на  этапы, основ
ными из которых  были инкубационный  (t=37°C), длящийся вначале 24
48 ч, затем доведенный до 72 ч и пастеризационный  при 7585''С, иду
щий в течение 24 или 48 ч. 
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Схемы процесса 1 + 1 и 2+1 (одни или двое суток  инкубации и од
ни сутки  пастеризации)  позволили  выявить достаточность  выдержива
ния органической массы (торфонавозной смеси в %ном соотношении) 
при  t°C инкубации  и пастеризации,  а также  сделать  предварительные 
исследования влияния на течение процессов некоторых  биодобавок. 

При  схеме  процесса  2+1  исследовали  влияние  различных  соот
ношений  навоза  и  торфа  на  биологические  показатели  фермен
тируемой  органической  массы.  На  протяжении  всего  инкубационного 
периода  при  соотношении  навоза  и  торфа  40:60  доминирующей  по 
численности  группой  микроорганизмов  были аммонификаторы, при со
отношении  50:50    группы,  способные  использовать  минеральные 
формы азота и выделяющие  в субстрат  свободные  аминокислоты. При 
соотношении  навоза  и  торфа  30:70  был  высок  уровень  целлюлазнои 
активности, при 50:50  уреазной, при 40:60   каталазной. Таким обра
зом,  соотношение  навоза  и торфа  оказывало  большое  влияние  на на
правленность ферментативных процессов. 

Исследования  процесса  ферментации  с  сокращенным  инкубаци
онным  периодом  2448  часов  показали,  что  такая  продолжительность 
не приводит  к  глубокому  преобразованию  органических  веществ  и ак
тивному  биосинтезу  метаболитов.  Обычно  даже  к  концу  вторых  суток 
выдержки  органической  массы  при  мезофильной  температуре  экспо
ненциальный  рост  численности  микроорганизмов  не прекращался, по
этому  были  все  основания  полагать,  что  трансформация  С  и  N
содержащих  веществ  должна  осуществляться  более  длительное  вре
мя, чтобы  на фоне наиболее полного  разложения  питательных  компо
нентов органики осуществлялся синтез биополимеров. 

Полномасштабный  процесс  аэробноанаэробной  ферментации 
(дискретная подача Ог), проводили  по схеме 3+2 (три дня инкубации и 
2 дня пастеризации)  [Пат.  № 2126779].  В качестве  стимуляторов  при
меняли соли  аскорбиновой  кислоты  (обычно  0.01% от  массы субстра
та),  отходы  ферментного  производства  (биошроты),  а также  разрабо
танные во ВНИИМЗ комплексы микроэлементов  (КМД). Биодобавки ин
тенсифицировали  процессы  разложения  и  способствовали  обра
зованию  микроорганизмами  вторичных  метаболитов,  необходимых жи
вотным. 

В  целом,  развитие  микробиоты  имело  значительное  сходство  с 
процессом  аэробной  ферментации.  Пик  численности  был  обусловлен 
развитием  микроорганизмов,  разлагающих  Nсодержащие  соединения, 
энтеробактерий  и  автохтонных.  В  процессе  ферментации  активное 
участие  принимали  термофилы, о чем  свидетельствовали  их  высокие 
величины  Км, чаще находящиеся  в противофазе  с мезофильными. Ак
тивное  развитие  термофильных  микроорганизмов  при  благоприятной 
для мезофилов  t°C  связано  с одной стороны с выработкой  ими в про
цессе  эволюции  механизмов  адаптации  к  условиям  обитания,  в кото
рых  главенствуют  мезофилы,  с  другой  стороны  с  тем,  что,  по
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видимому,  в  составе  термофильной  группы  большое  количество 
факультативных  термофилов,  способных  развиваться  и  при  по

ниженной  {°С. 
500  г  *  ^  ^^^  g  отсутствие 

какихлибо  добавок 
максимум  численно
сти  микроорганизмов 
приходился  на  вто
рые  сутки  выдержи
вания  органической 
массы  при  мезо
фильной  температу
ре. В связи с исполь
зованием  в  некото

24 ч  48 ч  72 ч  96 ч  120 ч 

ч/  XT ее/  е:\  РЫХ  СЛуЧаЯХ  КИСЛОГО 

Ж исп. мин. N (б/ доб.)  *̂   .  ' 
торфа  применяли 

Сырье 

Рис5. ВлияниемеганаразвипшеН

npaнфqшamqpoв (млн./г). 

Х аммониф. (б/ доб.) 

•алшониф. (с мелом)  Оисп. мин N  (с мелом)  мел,  при  этом  мак 
симумы  численности  микроорганизмовдеструкторов  Nсодержащих 
соединений перемещались  в конец первых суток  (рис,5). Добавление в 
исходную смесь аскорбинатов  Fe и Zn, биошрота мегатерина  и мегате
рина с аскорбинатом Zn также  смещало максимум  мезофилов  {рис. 6). 
Независимо  от  смещения  пиков  общей  численности  микроорганизмов, 
они во всех случаях в основном формировались за счет микроорганиз
мов, трансформирующих  различные формы азота, развитие  последних 
было  связано  прямой  корреляционной  связью  (коэффициент  корреля
ции R для мезофилов  J2QQ 
и  термофилов  обыч
но  колебался  в  пре
делах  0.50...0.90  в 
зависимости  от  раз
личных  биодобавок  в 
исходной смеси). 

Не  все  биодо
бавки оказывали бла
гоприятное  воздейст
вие  на  развитие  мик
роорганизмов,  что 
было  заметно  по  их 
содержанию  в  соста   о  б /  доб.(мез.)   •  б /  доб.(терм.) 
ве  исходной  смеси.  л—аскт2п(мез.)  Нкаскт2п(терм.) 
Совместное  внесение  аскорбината  Zn  с  отрубями  или  мегатерином 
снижало  интенсивность  процесса  ферментации.  Катионы  Со *̂  и  Na*, 
входящие  в состав  солей, в дозах,  равных Zn^* и Fe^*, оказывали  от
рицательное  влияние  на  развитие  микрофлоры.  Для  проявления  их 
благоприятного  физиологического  влияния  на  микрофлору  дозы  этих 

Сырье  24 ч  48 ч  72 ч  96 ч  120 ч 

Рисб. Влияниеaa<q)6uHama Zn на 

рсввитиемгщюорзаншмов (млн/г). 
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солеи снижали. 
При  добавлении  к  исходной  смеси  органического  сырья  некото

рых  аскорбинатов  резко  повышалась  численность  аминокислотосин
тезирующих (АКС) микроорганизмов  (рис.7), что является показателем, 

свидетельствующим  о 
формировании  продукта 
ферментации,  богатого 
аминокислотами.  Приме
нение  аскорбината  Zn 
оказывало  самое  боль
шое  влияние  на  разви
тие  аминокислотосинте

Сырье  24 ч  48 ч  72 ч  96 ч  120 ч  тиков,  что  связано  с  ак
тивным  участием  ионов 

Рис7. Шг^шиебиодсбжскнараэвитие  Zn^*  в  формировании 

АКам1щххтмшов(ш1и./г).  структуры  ДНК    мат
W  ^,  ^  _  т  рицы белкового  синтеза. 

Хб/доб.  »асктРе  g  '̂ ^̂ з̂и  с  этим  количе
DacKTZn  Омегатерии  ство  сырого  протеина  в 

продукте  ферментации,  по сравнению  с  контролем, увеличивалось  на 
20...37%, что зависело  от введения аскорбината Zn в состав  исходной 
смеси  в  различном  количестве.  Аскорбинаты  способствовали  актив
ному  синтезу  ароматических  веществ,  отчего  продукты  ферментации 
приобретали приятный, преимущественно яблочный запах. 

Расчет комплексной микроэлементной добавки (КМД)  (Заявка на 
пат.  № 98121120  /  полож.  решение  от  28.01.2000  г.)  был  выполнен с 
учетом  коэффициентов  обогащения  микроэлементами  глобальных  ат
мосферных  аэрозолей  [Степанок  В.В.,  1997] и биогенного  мира. КМД в 
сравнении  с  аскорбинатами  и  биошротом  «мегатерии»  способствовал 
значительному  улучшению  зоотехнических  характеристик  получаемых 
продуктов (табл.4). 

Таблица 4 
Зоотехническая характеристика  продуктов ферментации 

при соотношении торфа и навоза 50:50 
Показатель  без 

добавок 
аскорби

нат К 
Мегатерии  КМД  мегатерии 

+ КМД 
Протеин, %  8.7...8.9  10.0...10.3  10.9...11.1  11.2...11.9  9.6...9.7 
Жир,  %  1.66...1.75  2.00...2.05  1.92...1,99  2.16...2.21  1.89...1.94 
ФОСфоргоах,%  0.165  0.172  0.192  0.245  0.208 
КарОТИНтах,  МГ/КГ  15.7  16.6  18.3  20.1  18.9 

Введение в исходное сырье КМД совместно с биошротом не спо
собствовало  активизации развития микроорганизмов, в том числе ами
нокислотосинтезирующих,  а пик их активности наблюдался лишь через 
72 ч инкубации ферментируемой органической массы (рис.8). 
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400 

Сырье  24 ч  48 ч  72 ч  96 ч  120 ч 

Видимо,  по  этой 
причине  количество 
сырого  протеина  в 
анализируемых  образ
цах  ферментативных 
продуктов,  приготов
ленных  при  использо
вании КМД совместно с 
биошротом,  было  не
многим выше контроль
ных  опытов  без биодо
бавок  (табл.4).  Другие 
результаты  зоотехни
ческих  анализов  были 
тоже  невысоки.  По
видимому,  при исполь

Рис8. ВлияииеКМД и других 6wdtЈaecKua 

развитие А КСмикраргатамов (млн./ г). 

Жб/доб.  ХасктК 

 А  КМД   О  мегат«рин1 ЮДЦ 
зовании сразу  нескольких  источников  вмешательства  в жизнедеятель
ность  микробиоты  метаболические  процессы  начинаются  и идут  в  не
скольких  направлениях,  фактически  препятствуя  друг  другу.  Антаго
низм биодобавок,  вносимых совместно, наблюдали и в других  случаях 
(аскорбинаты с отрубями или  мегатерином). В отличие от них большое 
количество микроэлементов, входящих в состав КМД, подобраны таким 
образом, что действуют как синергисты. 

Применение  био
шрота  амилоризина ПЮх 
в  количестве,  не  превы
шающем  0.05...0.15%  от 
массы  (Заявка  № 
99100876  на  пат., приор. 
OT14.01.99)  способствова
ло активизации  всего мик
робоценоза  (максимумы 
численности  обнаружива
ли  через  24 ч),  что  под
тверждалось  динамикой 
Км  (КАА:МПА)  в  течение 
инкубации  (рис.9).  Веще
ство  биошрота  чрезвы
чайно  богато  доступными 
углеродистыми  соединениями 

72 
и н к у б . ( ч а с ) 

Piic9. Динамика Км (КА А :МПА) па) 

mtwiuext  йиирапа 
аб/  доб.(н:т= 50:50) 

И  с биошротом (ил 50:50) 
 О  б /  доб. (н:т=40:60) 
—•— с бипшпптпм Г1г:т=4060^ 

Под  его  влиянием  содержание  клет
чатки при соотношении навоза и торфа 40:60 в сравнении с контролем 
уменьшалось на 18.5%, а при соотношении  50:50   только на 2%. В  то 
же  время  последнее  соотношение  провоцировало  активный  синтез 
протеина, достигающего  13%. При биотрансформации  соломы  и муки 
злаков  продуктивными  штаммами  грибов  содержание  протеина  в  про

http://ot14.01.99
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дукте достигало  1718% [Лобанок А.Г. и др., 1988]. В нашем случае на 
продуцирование  протеина  работает  "дикий"  микробоценоз  исходного 
сырья.  Задача  будущего    увеличить  количество  протеина  без  какого
либо  использования  специальных  штаммовпродуцентов,  а изыскивая 

высокоэффективные 
стимуляторы  и  соз
давая  наиболее  бла
гоприятные  условия 
для их работы  в про
цессе ферментации. 

Процесс  аэроб
• # = » = «  ^ ^ / r o w J  ноанаэробной  фер

ментации  фактически 
О  2  4  6  8  10  12 

Рис  10.Д1В1а\11о<ас1кттих1тфермвт1Св 

(% апмакс  значения). 

*t  дегадрогеназы 
51^ целлюлазы 

можно считать  искус
ственной  имитацией 
отдельных  темпера
турных  этапов  аэ
робного  производст
венного  процесса  
наиболее  благопри

• каталазы 
 уреазы 
• инвеотазы 

ятного  для  мезофилов  и  высокотемпературного.  Поэтому  возник  во
прос  об  экстраполяции  результатов,  полученных  в лабораторных  ис
следованиях, на производственный процесс. 

При  изучении  процессов  ферментации,  несмотря  на  различия в 
их интенсивности, были отмечены сходные закономерности  в развитии 
микроорганизмов:  преимущественное  развитие  мезофильных  групп  и 

тесная  корреляционная 
зависимость  между до
минантами  каждого  из 
процессов    Nтранс
форматорами.  Поско
льку  ферментативная 
активность  в  отличие 
от  развития  отдельных 
групп  микроорганизмов 
отражает  наиболее  об
щие  изменения,  проис
ходящие  в  процессах 
ферментации,  были 
проведены  исследова
ния  динамики  активно
сти  уреазы,  целлюла

зы,  каталазы, инвертазы  и НАДНгдегидрогеназы. В связи с различной 
размерностью  ферментативной  активности  их  абсолютные  значения 
были  представлены  в  процентах  от  максимума,  что  позволило  одно

Ot(4ac) 

Инкубация37Т 

Рис 11. Динамика  акгттюапи 

фдшатюв  (%  апмскашума) 

Обовнач.,  какнарисЮ. 
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временно  отразить  динамику  активности  нескольких  ферментов;  на 
рис.10  при аэробной, на рис.11  при аэробноанаэробной фермента
ции.  Несмотря на существенные различия технологий, направленность 
ферментативных  процессов обнаруживала много общего: 

1)активность  окислительновосстановительных  ферментов  изме
нялась антибатно; 

2)падение  активности  уреазы  в течение  обоих  процессов свиде
тельствовало не только о деградации этого вида гидролаз, но и о сни
жении потерь азота в результате применения кислорода воздуха, нега
тивно влияющего на уреазу; 

3)повышение  сахаролитической  активности  инвертазы предваря
ло  всплеск  целлголазной  активности,  что  обеспечивало  эффективное 
поэтапное  разрушение лигноцеллюлозосодержащего  сырья до моноса
харов. В производственном  процессе  максимум  целлюлазной и инвер
тазной  активности  чаще  совпадал,  вследствие  более  высокой  интен
сивности  превращений,  обусловленных  жизнедеятельностью  микроор
ганизмов в большом объеме органической смеси. 

Совокупность  полученных  сведений  позволила  сделать  вывод о 
правомочности  экстраполяции  результатов  лабораторных  эксперимен
тов на производственный процесс. 

В  главе  8  «Формирование  свойств  дерновоподзолистой  почвы 
под влиянием  продукта  аэробной ферментации   компоста многоцеле
вого назначения  (КМН) в различных  системах  земледелия»  исследова
но влияние КМН на биологические  и агрохимические  свойства осушен
ных дерновоподзолистых  почв и урожайность  культурных  растений. В 
связи  с  изучением  на  базе  института  различных  систем  земледелия, 
связанных  с  применением  систем  удобрений,  поведение  КМН  было 
оценено на основе интенсивной системы, включающей фоновое внесе
ние минеральных  удобрений,  а также  в опытах  с  органической  систе
мой,  в  которой  действие  КМН на  почву  сравнивали  с  традиционными 
органическими удобрениями. 

Изучение  так  называемой  «биологизированной»  системы  земле
делия, в которой не применяются  химические  средства  защиты расте
ний и отсутствует  поступление  минерального  азота  с  удобрениями, а 
ставка  делается  на  его  извлечение  из  почвы  микроорганизмами  и 
азотфиксацию,  осуществляемую  свободноживущими  и  клубеньковыми 
бактериями, показало ее уязвимость. В этой системе не Т1>лько снижа
ются урожаи,  увеличивается  засоренность  посевов,  но  и обнаружива
ется  большее  количество  активных  деструкторов    актиномицетов,  а 
также автохтонных  микроорганизмов  (табл.5), в результате деятельно
сти  которых  разрушается  гумус,  что  подтверждается  более  высокими 
величинами коэффициентов минерализации. Возрастание  в почве обе
их  систем  земледелия  уреазной  активности  и накопление  почвами N
NH4 и NN03 связаны  в интенсивной  системе  с  извлечением  азота из 
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удобрений, а в биологизированной    из органических  соединений поч
вы. Современный дефицит минеральных  удобрений вполне может вос
полнить лишенная  их экологических  недостатков  альтернатива   бога
тый легкогидролизуемым азотом КМН. 

Таблица 5 
Микробиологические показатели почвы под влиянием 
систем земледелия (средние с 3х полей севооборота) 

Микроорганизмы  Системы  земледелия  НСР 
05 

Микроорганизмы 
Интенсивная  Биопогизированная 

НСР 
05 

Микроорганизмы 

1993  1994  1995  Ср  1993  1994  1995  Ср. 

НСР 
05 

Грибы, тыс./г  15.1  7.5  10.7  11.1  10.8  8.1  10.5  9.8  2.7 
Автохтонные, млн./г  6.8  7.4  3.7  6.0  4.9  6.0  12.0  7.6  2.5 
Использ. N мин.,млн./г  19.0  5.2  10.6  11.6  16.7  5.2  10.8  10.9  5.6 
Использ. N орг.,млн./г  3.0  2.7  19.5  8.4  2.5  2.4  17.7  7.5  8.1 

Актиномицеты, тыс./г  370  384  642  465  476  660  757  631  139 
Азотобактер,%  21.4  23.7  26.9  24.0  12.7  15.7  19.2  15.9  
Анаэр. Мфиксры, тыс./г  48.8  90.7  67.1  52.6  55.6  72.4  65,6  64.5  14.2 
Денитрификаторы,млн./г  0.8  0.5  2.3  1.2  0.4  0.3  1.7  0,8  0.8 

На  первом  этапе  исследование  влияния  КМН  на  формирование 
биологических  и  агрохимических  свойств  почвы  и  урожай  культурных 
растений  проводили  в  опытах  с  применением  фона  из  минеральных 
удобрений. Внесение КМН под картофель  в дозах  12 т/га  [КМН(п)] и 17 
т/га  [КМН(н)]  (соответственно  на  основе  помета  и  навоза)  по  фону 
МбоРэоКэо вызывало  активные  микробиологические  процессы  в осушен
ной  дерновоподзолистой  почве,  способствуя  формированию  урожаев 
картофеля  (1993  г.)  и  горохоовсяной  смеси  (1994  г.),  существенно 
превышающих  варианты  с  применением  традиционных  органических 
удобрений, в частности, ТНК. 

Таблица 6 
Микробиологические показатели почвы под картофелем (1993г.) 

и горохоовсяной смесью (1994г.) 
Варианты опыта  МбоРэоКэо  Фон +ТНК 

49  т/га 
Фон+КМН 

12 т/га 
Фон+КМН 

17 т/га 
НСР05 

Микроорганизмы 
МбоРэоКэо  Фон +ТНК 

49  т/га 
Фон+КМН 

12 т/га 
Фон+КМН 

17 т/га 
НСР05 

Исп. мин. азот, млн./г  10.4 
16.4 

17.4 
7.4 

9.2 
10.8 

14.9 
13.7 

1.2 
1.3 

Аммонификаторы, мли./г  1.4 
1.4 

1.7 
2.2 

1.7 
1.8  и 

1.9 

0.35 
0.2 

Актиномицеты,  тыс/г  176.0 
676.0 

357.0 
560.0 

244.0 
440.0 

370.0 
561.0 

73.9 
78.7 

Грибы, тыс./г  8.2 
9.4 

8.3 
14.1 

7.6 
5.8 

10.1 
12.5 

М 
6.5 

Автохтонные, млн./г  2.7 
4.7 

7.0 
6.6 

4.1 
5.5 

14.1 
5.5 

0.3 
0.8 

Примечание: числите 'ЛЬ   картоф ель; знамена тель   горох оовсяная см( !СЬ 

При  этом  внесение  КМН  в дозе  12 т/га  наиболее  рационально, 
так  как  при  урожае  картофеля,  превышающем  в  1993  г.  вариант  с 
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КМН(н)17т/га,  и почти  равных  в этих  вариантах  урожаев  горохоовся
ной смеси  в 1994 г.,  в почве развиваются  благоприятные микробиоло
гические процессы, обусловленные  менее интенсивной минерализаци
ей и меньшим количеством токсикантов (табл.6). 

Изучение  сравнительного  действия  на  свойства  почвы  двух  не
традиционных  удобрений   КМН и ТГП (торфяного  гумифицированного 
продукта,  получаемого  высокотемпературным  гидролизом  торфа  и по
следующим обогащением гуминовыми соединениями), внесенных  в нее 
по  фону  N90P90K90 в отдельности  или  в сочетании  друг  с  другом  и с 
традиционными  органическими  удобрениями,  позволило  получить 
чрезвычайно  важное заключение  о технологии  их применения. Сделан 
вывод о нецелесообразности  внесения  в почву  богатых легкогидроли
зуемым  азотом  и обогащенных  минерализующей  микрофлорой  КМН и 
ТГП совместно,  так  как  в результате  этого  в почве  усиливаются  про
цессы деструкции,  способные  привести  к  разрушению  гумуса  и изме
нению  агрегатного  состояния  почвы.  Тот  же,  но  менее  выраженный 
эффект  наблюдали  и  в  вариантах  опыта  с  применением  КМН  и ТГП, 
внесенных в почву по фону NPK отдельно друг от друга. Процессы ми
нерализации  оказывались  менее  интенсивными  при  сочетании  нетра
диционных  органических  удобрений  с  навозом  и особенно  с торфом. 
Вследствие этого было предложено использовать  КМН и ТГП в качест
ве  своеобразного  биогенного  катализатора  деструкции  трудноразла
гаемого  растительного  сырья, в том числе  пожнивных  остатков. Такой 
подход позволил бы использовать эти удобрения в существенно мень
ших дозах  в  год  закладки  севооборота,  а впоследствии  использовать 
для подкормки нуждающихся культур. 

О настоятельной  необходимости  внесения КМН в научно обосно
ванных дозах  и о важности соблюдения  углеродноазотного  соотноше
ния  при  формировании  систем  удобрения  для  дерновоподзолистой 
почвы  свидетельствует  и тот  факт, что  КМН в отличие  от традицион
ных  органических  удобрений  активно  расходуется  уже  в  первый  год 
его  применения,  так  как  в  составе  гумуса  почвы,  в  которую  вносили 
КМН, содержание негидролизуемого  остатка составляло в 1й  и 3й го
ды  0.06...0.08,  (для  сравнения  в  вариантах  с  навозом  и  торфом  
0.19...0.21 и 0.12...0.17  соответственно). 

Помимо  опытов  с  применением  КМН  в органоминеральной  сис
теме земледелия, его действие  на почвенномикробиологические  и аг
рохимические  свойства  почвы  и формирование  урожайности  сельско
хозяйственных  культур исследовали  в органической  системе  земледе
лия  при чередовании  культур  ячменькартофель  и  картофельячмень. 
Преимущество  КМН, приготовляемых  и  на  основе  помета  [КМН(п)],  и 
на  основе  навоза  [КМН(н)]  наиболее  четко  проявлялось  в первый  год 
внесения  под  ячмень  или  картофель.  Подвижные  формы  азота  и об
менный  калий,  наибольшее  накопление  которых  в  вариантах  с  КМН 
наблюдали  к  периоду  созревания  культур  (рис.12),  оказывали  наибо
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лее  сильное  влияние  на урожаи. 

12 

Кущение  Колошение  Полная 

спелость 

Рис 12.  Влияниеудсфент на динамику 

N мин (мг/100  г) в птвеподячмшем. 

И Контроль  (1 Навоз  DTHK 

^КМН(н)  ИКМНСп) 

Высокая  урожайность  ячменя  и кар
тофеля  сопровождалась 
аналогичным  повыше
нием  показателей  био
логической  активности. 
К тому же, в вариантах с 
высокой  урожайностью 
наблюдали  пониженное 
содержание  токсикан
тов,  микроорганизмов, 
использующих  минера
льные  формы  азота,  и 
автохтонных.  Фермента
тивная  активность  в 
опытах  имела  различ
ную  направленность  из
менений,  что  связывали 

с предшественником  (ячменем  или  картофелем),  который давал опре
деленный  толчок  развитию  микроорганизмов  и  их  функциональным 
проявлениям. Учитывая, что  картофель  и ячмень    культуры, способ
ные  активно  выносить  из  почвы  элементы  питания, их  чередование в 
севообороте  не эффективно,  особенно  при  использовании  в  качестве 
удобрения  гидролизованных  продуктов  ферментации, поскольку  вынос 
питательных  веществ  может  лишь  усилиться.  В связи  с  этим  при  ис
пользовании  КМН и подобных  ему  продуктов  в схему севооборота ме
жду  этими  культурами  целесообразно  вводить  обладающие  ресурсос
берегающими качествами  многолетние травы  (бобовозлаковые траво
стои)  или бобовые, что было  впоследствии  подтверждено  в ходе  мик
рополевых опытов. 

Проведенные  позднее  микробиологические  исследования  в мик
рополевых  опытах при внесении КМН в дозах 45, 90, 135 и 180 кг д.в. 
N/ra  под ячмень и 67, 135 и 270  под картофель, заложенных  с целью 
выявить  наиболее  оптимальные  дозы  этого  удобрения,  подтвердили 
целесообразность  его применения  в дозах, отличающихся  от традици
онных  органических  удобрений  в  58  раз  в  зависимости  от  культуры 
севооборота, так  как прибавка урожая при применении  КМН в высоких 
дозах  не столь  значительна  и не  оправдывает  одновременный  вынос 
из  почвы  питательных  компонентов  вследствие  интенсивной  микро
биологической  деятельности.  Оценка  способа  внесения  КМН под про
пашные  культуры  позволяет  считать  наиболее  экономичным  локаль
ный. В то же время при сплошном способе внесения удобрения вслед
ствие  рассредоточенности  микробоценозов  микробиологическая  дея
тельность  протекает  менее  интенсивно,  отчего  происходит  более 
плавное извлечение питательных компонентов. 
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В 9й  главе  «Оценка  продолжительности  действия  КМН в дерно
воподзолистых  почвах.  Способы  и  пути  ее  увеличения»  в  полевых, 
микрополевых  и модельных  опытах  в сравнительном  аспекте  оценена 
продолжительность  эффективного  воздействия  КМН  на  почву,  выяв
ляемая через  реакцию  почвенной микробиоты, изменение  агрохимиче
ских и агрофизических  показателей и уровень урожайности. 

Исследование длительности действия КМН в почве предприняли 
в 3х микрополевых  опытах с чередованием следующих  культур: опыт
1  (199598  гг.):  картофель    ячмень    викоовсяная  смесь    озимая 
рожь;  опыт2  (199698  гг.):  картофель    викоовсяная  смесь    озимая 
рожь; опыт3  (199598  гг.): ячмень    многолетние  травы    многолетние 
травы  озимая рожь. 

О степени  сохранения  потенциала  внесенных  в почву  удобре
ний можно судить  по  уровню  биологической  активности  соответствую
щих вариантов:  у вариантов с более высоким выделением почвой СОг 
потенциал удобрений израсходован в меньшей степени. Внесение КМН 
в  1998 г.  в почву  всех опытов  в дозе  120 кг д.в. N /га  способствовало 
усилению  интенсивности  дыхания  во  всех  вариантах  без  исключения 
(табл.7), но наибольшие  величины  наблюдались  в опытах  1 и 2, в ва
риантах с его предварительным локальным внесением в 19951996 гг. 

Таблица  7 
Динамика выделения углекислоты  (кг/га/ч) 

почвами м/полевых  опытов 
№ опыта  1  2  3 
Дата оп

ред. 
1 

«  см  и 

га ^  •

1  га 
со 

1  го  "ьГ 

го  'Ч  >

1  га 
X  "S 

1  га 

хЈ  S 
1 

CJ  см  го 

го  • *  "^ 
X 

1 
т_  Г^  го 
Л 1  •  1_ 

«: о  ^ 

24.05.96  5.7  5.8  6,6  5.5  4,2  4.0  5.6  6,7 
08.07.96  4.0  2.8  4.3  5.5  4,4  4.9  3.0  3,3 
07.08.96  7.2  5.2  5.7  8.4  8,0  7.3  5.5  9,4 
11.06.97  6.5  7.5  6.2  6.9  7,5  7.3  5.5  5.1 
10.07.97  2.6  3.8  3.0  5.1  3.8  7.5  6.2  3.3 
13.08,97  4.6  4.9  5.9  5.1  5.6  7.0  3.7  4.2 
19.06.98  5.7  6.6  5.9  3.4  5.7  6.7  2.7  4.9 
27.07.98  8.4  6.6  10.7  10.2  10.4  12.2  L  6,6  8,6 
17.08.98  7.7  5.9  7.3  3.8  6.7  9,0  8.7  6,5 
Сред.  5.8  5.5  6.2  6.0  6.3  7.3  5.3  5,8 
HCPos  0.58  0.71  0,65 

О том, что  потенциал  КМН в опыте  2 был  израсходован  в мень
шей степени, свидетельствуют  величины выделения СОг, достигающие 
в середине вегетации озимой ржи в случае сплошного  внесения    10,4 
кг/га/час, в случае локального  внесения    12.2. Это связано с тем, что 
действие  ранее  внесенного  в  этом  опыте  КМН  еще  продолжалось 
(опыт заложен в 1996 г.  в отличие от опытов  1 и 3), поэтому повторное 
внесение только усилило его действие. 
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Активизацию  дыхания  наблюдали  и в варианте опыта  2 с внесе
нием  навоза, величина  которого  в середине  вегетации  культуры  была 
на  уровне  варианта  со  сплошным  внесением  КМН. Аналогично  выде
лению  углекислоты  в опыте  2 изменялась  и каталазная  активность, в 
других  опытах  ее  значения  были  ниже.  Итак,  реанимация  почвенного 
потенциала  в вариантах  с КМН была более существенной  в опыте 2, в 
котором  потенциал  удобрений,  в том  числе  КМН, был  использован  в 
меньшей степени. Мы полагаем  также, что  на сохранение  потенциала 
удобрений в этом опыте работало  введение  в севооборот  сразу после 
пропашной  бобовозлаковой  культуры,  привносящей  в почву  дополни
тельный азот. 

В то же время, сравнивая варианты со сплошным внесением КМН 
в опытах  1 и 3, отличающихся первоначальными дозами удобрения (16 
и 10,7 т/га   табл.7), обнаруживаем, что суммарные величины выделе
ния  углекислоты  почвами  опытов  в  течение  вегетационного  сезона 
1998  г.  были  близкими  и составили  20кг/га/ч  в опыте  3 против  19.1 в 
опыте  1. Следовательно,  несмотря на существенно  меньшую дозу, по
тенциал  продукта  ферментации  в опыте  3 сохранился  в большей сте
пени. На основании данного анализа и дополнительных  исследований, 
включающих  ряд  биологических  показателей,  был  сделан  вывод  о 
большей  продолжительности  действия  КМН в севооборотах  с включе
нием  многолетних  трав,  Сформировавшийся  в аэробных  условиях  це
ноз  микроорганизмов  КМН,  в  почве  под  многолетними  травами,  где 
анаэробные  микрозоны  более  распространены, чем  под другими куль
турами,  функционирует  менее  активно.  В  результате  этого  процессы 
минерализации  затормаживаются,  а  процессы  синтеза  усиливаются. 
Именно  поэтому  вынос  питательных  веществ  с полей, занятых  много
летними травами, незначителен  [Кирюшин В.И.,  1996]. В почве, посто
янно  обогащающейся  азотом  за  счет  симбиотрофной  азотфиксации 
бобовых, входящих в сообщество многолетних  трав, потери гумуса ми
нимальны. 

В  отличие  от  традиционных  органических  удобрений  продукты 
ферментации  вследствие  высокой  степени  разложения  наиболее дос
тупны  для  микроорганизмов,  поэтому  они  способны  быстро  расходо
ваться,  особенно  в тех  почвах,  где  интенсивно  протекают  естествен
ные  минерализационные  процессы.  Большинство  дерновоподзолис
тых почв обладают  высоким уровнем минерализации и при неправиль
ном  сельскохозяйственном  использовании  быстро  деградируют  [Зай
дельман  Ф.Р.,  1991]. Но среди  этих  почв  имеются  такие,  которые ха
рактеризуются  менее  выраженным  уровнем  минерализационных  про
цессов.  К  ним  относятся  почвы  разной  степени  оглеения,  в  которых 
процессы  естественного  распада  вследствие  значительного  гидро
морфизма  выражены  гораздо  слабее.  Предположили,  что  внесение 
продуктов  ферментации  в  почвенные  разности,  в  которых  процессы 
гумификации превалируют  над минерализацией, будет сопровождаться 
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такой  ответной  реакцией  почвенной  микробиоты,  при  которой  будут 
происходить  менее  значимые  потери  питательных  элементов  удобре
ния и почвы. 

Исследования  осуществляли  в  период  отращивания  трав  2го 
укоса  на  двух  залужаемых  культурным  бобовозлаковым  травостоем 
осушенных  дерновоподзолистых  почвенных  разностях:  глубокоогле
енной,  ранее  интенсивно  используемой  пашне  (опыт  1)  и глееватой  
бывшем луге  (опыт  2);  содержание  гумуса,%   1.97  и 2.18;  рН   6.2 и 
6.9 в опытах  1 и 2 соответственно. 

Наибольшая урожайность трав  на обеих  почвенных  разностях на 
протяжении  19961997  гг.  формировалась  под  действием  КМН.  В за
сушливых  условиях  1997  г.  высокий  урожай  трав  на обеих  почвах  при 
внесении КМН, очевидно, был связан с эффектом мульчи, которым об
ладают  многие  органические  удобрения.  Эффект  мульчирования,  вы
званный  КМН,  особенно  эффективно  проявился  на  глубокооглеенной 
почве,  (обладающей  к тому  же довольно  высокими  величинами  водо
проницаемости    1.25  с поверхности, 1.69    с подпахотного  слоя),   на 
протяжении  периода  отращивания  трав  2го  укоса  суммарные  запасы 
продуктивной  влаги  в  варианте  с  внесением  КМН  на  11% превысили 
контрольный  вариант  с NPK и на 5% вариант с ТНК.  В 1998  г. урожай
ность резко упала на обеих почвах, особенно сильно в глееватой, в ко
торой в предыдущие  годы была все же выше, чем в глубокооглеенной. 
Отмеченное  более  сильное  падение  урожайности  в  варианте  с  КМН 
глееватой  почвы  было  связано  не только  непосредственно  с неблаго
приятными  метеоусловиями  (за исключением  3й декады  июля количе
ство осадков было существенно больше нормы, а в 1й  декаде июля и 
1Й2Й декадах  августа  превысило  норму  более, чем в 2 раза),  но и с 
измененным  под  их  влиянием  водновоздушным  режимом  почвы.  В 
этом  варианте  сложились  условия  для  денитрификации    количество 
денитрификаторов  по  сравнению  с  предыдущим  годом  увеличилось  в 
среднем  в 5,7  раза, увеличилась  и численность  анаэробных  азотфик
саторов. 

Таблица 8 
Динамика условных коэффициентов  аэробности 

Почва  Глубокооглеенная  (опыт 1)  Глееватая  (опыт 2) 

Варианты 

опь[та 
Кон

троль 
ТНК  КМН  РК  Кон

троль 

ТНК  КМН  РК 

1996  0.62  2.10  14.0  0.77  0.67  1.65  14.8  1.88 

1997  0.69  1.07  1.41  1.08  0.66  1.35  0.48  4.04 

1998  1.41  4.12  0.56  9.75  5.40  2.29  1.23  22.0 

На усиление  анаэробиоза  в варианте  с  КМН  глееватой  почвы  в 
течение 3х лет исследований указывало  и резкое снижение  условного 
коэффициента аэробности  (табл.8), определяемого  нами по соотноше
нию целлюлозоразрушающих  микроорганизмов  аэробного и анаэробно
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ro  плана.  Резкое  снижение  величины  этого  коэффициента  по сравне
нию с  1996  г.  наблюдали  и в соответствующем  варианте  глубокоогле
еннои почвы. 

Вообще, именно варианты с КМН в обеих  почвах  в 1996 г. имели 
наивысший коэффициент  аэробности, что,  повидимому,  было связано 
с лоступлением  в почву,  удобренную  КМН, микроорганизмов  аэробной 
ориентации, в том числе целлюлозоразрушающих,  превалирующих над 
анаэробами  в  этом  продукте.  Поэтому  не  случайно  в  год  внесения 
удобрения наблюдали высокое содержание нитратного азота в вариан
тах с КМН, особенно  в глубокооглееннои  почве. В 1998  г.  в вариантах 
обоих  опытов с внесением КМН наблюдали снижение содержания нит
ратного и аммиачного  азота, но содержание последнего  в почве опыта 
2  изменилось  несущественно. Этот факт свидетельствовал  о возмож
ном превалировании  процессов синтеза  над разложением  в отдельных 
микрозонах  глееватой почвы или о их паритете, и о продолжающем уг
лубляться процессе окисления в глубокооглееннои. 

Таблица 9 
Динамика коэффициентов минерализации в почвах под лугом 

Почва  Глубокооглеенная  (опыт1)  Глееватая  (опыт 2) 

Варианты 
опыта 

Кон
троль 

ТНК  КМН  РК  Кон
троль 

ТНК  КМН  РК 

1996  7.9 
64.4 

3.3 
124 

8.1 
77.5 

7.7 
105 

4.3 
38.5 

8.0 
35.3 

8.3 
50.0 

3.1 
41.1 

1997  8.7 
80.0 

3.4 
100 

11.0 
136 

17.2 
228 

9.3 
62.5 

6.4 
112 

3.4 
105 

1.8 
105 

1998  20 
125 

9.3 
42.9 

Ы 
109 

10.6 
202 

6,1 
171 

М 
51.0 

3.2 
94.0 

0.4 
114 

Примечание: числитель  Км1 [КАА:МПА  ,знамен этель Км2 [актин омицетькгрибы]. 

В  отличающихся  друг  от  друга  агрохимическими  и  агрофизиче
скими свойствами почвах, процессы биодеградации  КМН протекали по
разному,  что  было  связано  с  изначально  большей  интенсивностью 
превращений  в глубокооглееннои  почве, обусловленной  активной жиз
недеятельностью  микробиоты. В глееватой  почве, более богатой орга
ническим  веществом  и обладающей  пониженной  степенью  минерали
зации, разложение  КМН замедлялось  практически  идентично  варианту 
с ТНК   в обоих случаях постепенно снижались условные коэффициен
ты минерализации по азоту   Км1(КАА:МПА)  (табл.9) . 

Коэффициенты  минерализации  Км2  (актиномицеты:грибы), рост 
которых,  свидетельствующий  об  активизации  процессов  разрушения 
высокомолекулярных  Ссодержащих  соединений, наблюдался  в 1997  г. 
(табл.9), на третий год действия удобрений тоже снизились. И хотя Км
2 в варианте  с КМН оказался  в этот  период  более  высоким, чем  в ва
рианте  с ТНК,  но он был  ниже  соответствующего  варианта  глубокоог
лееннои  почвы, в котором  проходили  более  активные  процессы дест
рукции  высокомолекулярных  соединений,  В связи  с  этим  содержание 



Copr за три года в глубокооглеенной почве снизилось почти на 10%, а в 
глееватой лишь на 2 %. 

Таким  образом, в глубокооглеенных  старопахотных  почвах  с вы
соким  содержанием  минерализующей  микрофлоры  расходование  КМН 
усиливалось.  В более обеспеченных  органическим  веществом  глеева
тых почвах, где глей распределен равномерно  по профилю  верхних го
ризонтов,  КМН  расходовался  менее  интенсивно  вследствие  его  неко
торой  консервации, поэтому  внесение  КМН в такие  почвы  под  луг мо
жет  быть  рекомендовано  и  в  больших  дозах.  Вполне  очевидно,  что 
внесение  КМН в бедные почвы с низкой степенью  оглеения, обладаю
щие  высокой  степенью  минерализации,  целесообразно  осуществлять 
по  фону  лигноцеллюлозосодержащего  сырья,  способного, сформиро
вать  в  почве  оптимальное  углеродноазотное  отношение  и  позволит 
сохранить ее энергетический потенциал. 

Применение  легкогидролизуемых  продуктов  ферментации  в Цен
тральном  регионе  Нечерноземной  зоны,  отличающейся  богатством 
разновидностей  дерновоподзолистой  и  болотноподзолистой  почв, 
должно  быть  сопряжено  с  их  включением  в  определенную  систему 
земледелия. В связи  с этим  целесообразно  исследовать  степень био
деградации  продуктов  ферментации  на возможно  большем  количестве 
почвенных  разностей,  отличающихся  степенью  оглеения  и  механиче
ским составом. 

С этой  целью был выполнен  модельный  эксперимент  по компо
стированию почв с КМН и традиционными органическими удобрениями, 
для  которого  на  ранее  заболоченной  равнине  с  хорошо  выраженным 
микрорельефом  и литологической  пестротой,  сложенной  маломощны
ми,  среднемощными и мощными двучленами, и осушенной  регулярным 
гончарным дренажем с междренным  расстоянием  20 м, было отобрано 
8  разновидностей  почвы, существенно  различающихся  по агрохимиче
ским и агрофизическим свойствам (табл.10). 

Таблица 10 
Агрофизические и агрохимические свойства почв 

Почва 
дерновоподзолистая 

<0.01  УВтв. 
фазы 

Плот
ность 

ППВ  ВП  Гумус 
% 

<0.01 

rlcufi  % от объема 

Гумус 
% 

А  супесчаная 1  11.2  2.77  1.25  32.3  22.5  1.75 А 
леп<осуглинистая   II  25.8  2.70  1.30  34.0  18,0  1.78 

Б  супесчаная  III  17.6  2.67  1.28  31.5  20.6  1.76 Б 
легкосуглинистая IV  23.9  2.67  1.28  37.3  14.7  2.08 

Б 

среднесугпинистая   V  31.8  2.46  1.38  31.7  12.3  2.40 
В  супесчаная VI  12.7  2.64  1.30  35.0  15.0  2.45 В 

легкосугпинистая    VII  24.2  2.58  1.35  40.3  7.7  2.40 
В 

среднесуглинистая   VIII  33.3  2.50  1.40  36.4  7.6  2.60 
Примечание:  А,  Б,  В    слабооглеенная,  глееватая,  глеевая  почвы  соответст
венно. 
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Поскольку  образцы  почв  были  отобраны  с  осушаемых  участков, 
повидимому, фактор осушения вносил определенные  коррективы  в их 
свойства.  Отличительной  особенностью  почв  являлось  содержание 
физической  глины, варьирующее  в широких  пределах    от  11.2  в сла
бооглеенной  супесчаной до  33.3  в глеевой среднесуглинистой.  По со
держанию  воздухоносных  пор (ВП) обе разновидности  слабооглеенной 
почвы и глееватая супесчаная характеризовались  более высокими ве
личинами,  низкие  значения  были,  напротив  свойственны  легко  и 
среднесуглинистой  глеевым  почвам. Внесение  в почвы  навоза, имею
щего  высокий  стартовый  уровень  минерализации  (Км1  (КАА:МПА)  = 
3.0  против  0.4...0.5  у  КМН и ТНК)  казалось  должно  было  способство
вать  появлению  максимальных  величин  коэффициентов  минерализа
ции. Тем не менее Км1 чаще был ниже, чем при внесении в почвы ТНК 
или  КМН.  Следует  учитывать  тот  факт,  что  и  ТНК,  и  КМН  обладали 
большим  содержанием  микроорганизмов,  в  том  числе  минерализато
ров  Nсодержащих  соединений.  В  то  же  время  Км2  (актиномице
ты.трибы)  в некоторых  почвенных  разностях  с внесенным  навозом яв
но возрастал с течением времени, причем его величина в почвах с вы
сокой  степенью  оглеения  абсолютно  превосходила  другие  варианты. 
Тем не менее разложение навоза, судя по возрастающим только к кон
цу срока компостирования  коэффициентам  минерализации, шло гораз
до медленнее, чем разложение ТНК и КМН. 
160 1  ^  Для  более  нагляд

ного  представления  о 
степени  биодеградации 
КМН  в  исследуемых  поч
вах  строили  гистограммы 
(рис.1314    обозн.  IVIII, 
как  в  табл.10),  отражаю
щие степень  минерализа
ции  N  и  Ссодержащих 
соединений  в  компости
руемых  почвах  через  1,5 
мес.  от  начала  экспери
мента,  когда  уровень  ми

нерализации  в большинстве  почвенных  разностей  существенно увели
чился относительно  исходного  значения. Как  показал  эксперимент, на 
степень минерализации КМН оказывали  влияние как степень оглеения, 
так и гранулометрический состав почв. 

В супесчаных  почвах степень  минерализации  (Км1   КАА:МПА и 
Км2    актиномицеты:грибы)  возрастала  с  ростом  степени  оглеения 
(исключение  Км2  глееватой  супесчаной  почвы).  Выявленная  зависи
мость  была  тесно  связана  с  содержанием  гумуса  в  этих  почвах 
(табл.10) и его качеством. Очевидно, что в глеевой почве велико коли

II  ш  IV  V  VI  vn  vm 

Рис13.Км(КЛА:МПА)в 

ксмпапщтувиых гкнвах гщ внесении 

КМН 
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чество  HepaanoKHBmwxca высокомолекулярных  соединений,  которые и 
являются  основным  объектом  минерализации  для  микроорганизмов
минерализаторов,  привнесенных  в  почву  с  продуктом  ферментации. 
Кроме того, более низкая в сравнении  с глеевой почвой  величина ми
нерализации  в  слабооглеенной  и  глееватои  супесчаных  почвах  была 
связана  с менее благоприятным  водновоздушным  режимом    количе
ство воздухоносных  пор в обеих  почвах  было на уровне  20%. Сравне
ние  коэффициентов  минерализации  легкосуглинистых  почв  различной 
степени  оглеения  свидетельствовало  о том, что  максимум  минерали
зации N и Ссодержащих  веществ наблюдался в глееватои почве, что 
связано с оптимальным  соотношением  в ней воздуха  и влаги. Оба ко
эффициента  минерализации  в компостируемых  с КМН  образцах  сред
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несуглинистых  почв  сни
жались  при  увеличении 
гидроморфизма,  что  свя
зано  с  резким  затуханием 
процессов  окисления  в 
более тяжелых почвах. 

В  слабооглеенной  и 

глеевой  почве  наблюдали 

I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  одинаковую  зависимость 

РшхЫ. Юл (акт.1Н(]М1щепы:гр1Јы) в  между  ее  гранулометри

кшта1т0шых  }жнвак притваигш  ^̂ <̂=̂ '̂ '̂   составом  и  степе

нью минерализации  КМН  
t^Mn.  снижение  обоих  коэффи

циентов минерализации  в ряду супесчаная  легкосуглинистая   (в слу
чае гле1.̂ вой почвы)  среднесуглинистая, что объясняется  закономерно
стями  изменения  водновоздушного  режима  этих  почв.  В  глееватои 
почве  еаибольшие  величины  Км1  и  Км2  были  свойственны  легкому 
суглинк/  по отношению  к другим членам исследуемого  ряда. В резуль
тате ос/шения  в этой почве, установился  оптим (Пьный воздушный ре
жим,  ПСдтверждением  чему  является  величина  воздухоносной  пороз
ности  табл.10). Легкосуглинистая  почва  обладала  и несколько  боль
шей  влагоудерживающей  способностью,  котор; я  при  прочих  равных 
условиях  вызывала  повышенную  минерализацию  органического  веще
ства. С/песчаные  и среднесуглинистые  глееватые  почвы  характеризо
вались  близкими величинами  ППВ, но Км этих  почв при внесении КМН 
значить пьно различались, что связано с большим содержанием  гумуса 
в среднесуглинистой почве. 

Итак, разложение  КМН существенно  замедляется  в почвах  более 
тяжелого механического состава с увеличением  степени  оглеения поч
вы.  В легких  супесчаных  почвах  наблюдается  обратная  зависимость. 
Зависимости,  близкой  к линейной,  в ряду  глеевптых  почв  не  обнару
жили,  а максимум  минерализации  наблюдали  в шееватой  легкосугли
нистой  почве, что связано с установлением  в ней  в результате осуше
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ния оптимального водновоздушного  режима. Таким образом, внесение 
КМН в тяжелые почвы может быть осуществлено  и в больших дозах. В 
легкие почвы КМН следует вносить  в небольших дозах  вследствие его 
значительной  биодеградации.  Применение  КМН  на  легких  суглинках 
требует  тщательного  подбора  технологических  операций  при механи
ческой обработке почвы. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1.Установлено,  что  по совокупности  микробиологических  и физи
кохимических  свойств  лучшими  составляющими  органических  смесей 
для ферментации  признаны  полужидкий  навоз, сухой помет,  низинный 
торф.  В целях  утилизации допустимо  использование других  видов от
ходов  животноводства.  Применение  растительных  остатков  опреде
ляется  необходимостью  регулирования  углеродноазотного  соотноше
ния и уровня влажности. 

П.Выявлены  общие  закономерности  в развитии  микробоценозов, 
определяющих  интенсивность  процесса  аэробной  твердофазной  фер
ментации  и свойства  конечных  продуктов:  сопоставимость  вклада ме
зофильных  и термофильных  групп  микроорганизмов  в разложение ор
ганического  сырья; тесная  корреляционная  связь между  численностью 
мезофильных доминантов  процесса    микроорганизмов,  использующих 
азот минеральных  и органических  соединений; преимущественное  раз
витие  аэробов  и  подавление  анаэробных  групп  микроорганизмов  под 
воздействием  принудительной  аэрации;  слабое  развитие  денитрифи
каторов, свидетельствующее о незначительных  потерях азота. 

III.Показано,  что  несмотря  на существенные  различия  исходных 
смесей органического сырья по техническим характеристикам, направ
ленность  процесса  ферментации  такова,  что  при соблюдении  физико
химических  параметров, регулирующих  его ход, получаемые  продукты 
хоть  и варьируют  по своему  составу,  но формируются  таким образом, 
что  их  свойства  практически  идентичны;  благоприятные  органолепти
ческие качества  (структурность,  paccыпчatocть,  отсутствие неприятно
го запаха), высокий уровень  биогенности, определяемый  содержанием 
микроорганизмов  и  их  функциональной  активностью;  экологическая 
чистота;  высокая  степень  доступности  элементов  питания  для  расте
ний  и  накопление  метаболитов,  определяющих  возможность  их  ис
пользования в качестве кормовых добавок. 

IV.Высокая обеспеченность  азотом, подвижными формами  Р и К, 
полезными  в агрономическом  отношении  микроорганизмами  и близкая 
к  нейтральной  величина  рН  выгодно  отличают  продукт  ферментации 
компост  многоцелевого  назначения  (КМН)  от  традиционных  органиче
ских  удобрений. Лучший  способ  сохранности  его  биогенных  свойств  и 
уровня питательности    мягкое снижение влажности  путем подсушива
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ния.  Показатели  экологической  чистоты  КМН    следовые  количества 
грибной  флоры  и существенное  снижение  мезофильных  энтеробакте
рий. 

V.Питательность  КМН (уровень  сырого  протеина  достигает  20%) 
позволяет  рекомендовать  его в качестве  кормовой добавки  в рационы 
сельскохозяйственных  животных,  но  только  после  физической  обра
ботки, в частности, грануляции, в результате применения  которой дос
тигается  требуемая  для  продуктов  такого  рода  степень  санитарной 
чистоты.  Образование  гранул  КМН  при  более  низком  давлении,  спо
собствуя  сохранению  уровня  биогенности,  придает  продукту  фермен
тации  свойство  структурности,  поэтому  гранулированный  КМН  реко
мендуется использовать и в качестве удобрения. 

VI.Разработан  двустадийный  аэробноанаэробный  способ  фер
ментации органического сырья (Пат. РФ № 2126779), отличающийся от 
аэробной  ферментации  регулируемым  характером  температурного  ре
жима и дискретной подачей кислорода и идущий с применением биоло
гически  активных  добавок.  При разработке  конечной  схемы  процесса 
было изучено несколько промежуточных вариантов. 

Ферментация  при температуре  выдерживания  субстрата  55 либо 
70°С в течение суток  неблагоприятно отражалась  на развитии мезофи
лов, составляющих  большинство в исходном сырье. Разбивка процесса 
на  температурные  этапы  (инкубации  и  пастеризации),  благоприятные 
для  мезофилов  и термофилов,  позволила  выявить  оптимальную  про
должительность  каждого этапа. 

Изучение  полномасштабного  процесса  аэробноанаэробной  фер
ментации,  состоящего  из  этапа  инкубации  (72  ч  при  температуре 
37П1''С) и этапа пастеризации  (48 ч при температуре  75...85''С), позво
лило  выявить  закономерности  в  развитии  микробоценозов,  в  целом 
совпадающие  с производственным  процессом  аэробной  ферментации, 
и  оценить  роль  различных  биодобавок  в интенсификации  процесса  и 
формировании конечного продукта. 

VII.Разработаны  модификации способа аэробноанаэробной фер
ментации с внесением  биодобавок    комплекса  микроэлементов  (КМД) 
и  биошрота  амилоризина  (Заявки  на  пат.  №№ 98121120  и 99100876; 
полож. решение от 28.01.2000  г.  и приор, от  14.01.99  соответственно). 
Под влиянием биодобавок, особенно аскорбинатов  Fe и Zn, биошротов 
мегатерина  и амилоризина,  сочетания  мегатерина  с  аскорбинатом  Zn 
наблюдали  рост  численности  микроорганизмовминерализаторов,  мак
симум которых, обычно наблюдавшийся  в конце вторых суток  инкуба
ции, перемещался  на конец первых. Наибольший  прирост  численности 
аминокислотосинтезирующих  микроорганизмов  в  инкубационном  пе
риоде процесса ферментации обнаруживался  при добавлении  в исход
ную  смесь  аскорбината  Zn,  мегатерина,  аскорбината  Zn  с  мегатери
ном,  биошрота  амилоризина,  комплекса  микроэлементов  (КМД),  что 
способствовало  формированию  продуктов,  богатых  протеином.  Про
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дукты  ферментации  обогащались жирами, витаминами,  в них увеличи
валось содержание подвижного фосфора и легкогидролизуемого азота. 

VIII.Выявлено существенное сходство в направленности фермен
тативных  процессов  аэробноанаэробной  и  аэробной  ферментации 
(антибатность  каталазной  и  дегидрогеназной  активности;  сопряжен
ность  максимумов  активности  целлюлазы  и инвертазы    близость или 
совпадение; падение уреазной активности), что позволяет  экстраполи
ровать данные по влиянию биологически  активных  веществ на течение 
процесса  аэробноанаэробной  ферментации  на  процесс  аэробной 
твердофазной ферментации. 

IX.Установлено,  что  внесение  КМН  по  фону  полного  минераль
ного удобрения и без фона способствует  активизации микробиологиче
ских процессов  в дерновоподзолистой  почве и накоплению  элементов 
питания,  особенно  азота,  формированию  урожаев,  существенно  пре
вышающих  варианты  с  применением  традиционных  органических 
удобрений.  КМН  может  быть  предложен  в  качестве  альтернативного 
азотного  удобрения  в  экологизированных  (исключающих  применение 
промышленных  азотных удобрений) системах земледелия. 

X. Выявлена  мульчирующая  роль  КМН, позволяющая  в условиях 
засухи  сохранять  в  почве  с  его  применением  оптимальный  уровень 
продуктивной влаги и формировать высокую урожайность. 

XI.Теоретически  обоснована  и  экспериментально  подтверждена 
целесообразность  применения  КМН в качестве  удобрения  в дозах, от
личающихся  от  традиционных  органических  удобрений  в 58  раз  в за
висимости  от  культуры  севооборота.  Показано, что  локальный  способ 
внесения  КМН экономичнее  (меньшая  доза),  а сплошной  экологичнее, 
так  как  активные  микробоценозы  КМН  распределяются  по  всему  мас
сиву поля и вследствие  рассредоточенности  не провоцируют  быстрого 
разложения органических соединений. 

Х11.Установлено,  что  в  почвах  легкого  гранулометрического  со
става  КМН,  в  отличие  от  традиционных  органических  удобрений,  ак
тивно разлагается  уже в первый год его применения, на что указывает 
низкая  величина  негидролизуемого  остатка  в составе  гумуса  почвы с 
внесенным  КМН.  Разложение  КМН существенно  замедляется  в более 
тяжелых  почвах  с увеличением  степени  оглеения,  а также  при вклю
чении  в севооборот  многолетних  бобовых  трав,  позволяющих  снизить 
потери  азота  за  счет  симбиотрофной  азотфиксации  и. отрегулировать 
деятельность  микробоценоза  КМН, ориентированного  на аэробные  ус
ловия. 

XIII.  Реализация  теоретических  положений  работы  позволит  ор
ганизовать  производство  высококачественных  удобрений  и  кормовых 
добавок  по  безотходной  экологически  безопасной  технологии,  что  в 
свою  очередь  будет  способствовать:  мобилизации  почвенных  запасов 
питательных  веществ  и уменьшению  доз  внесения  минеральных  удоб
рений;  снижению  энергоемкости  земледелия,  опасности  загрязнения 
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почвы  продуктами  агрохимии  и  патогенными  микроорганизмами;  уве
личению  производства  и повышению  качества продукции  растениевод
ства  и животноводства;  созданию  более  благоприятной  экологической 
обстановки вокруг животноводческих  и птицеводческих предприятий. 
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