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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследований.  Современная  мировая  наука  и  практика  большое 
внимание  уделяют  проблемам  переработки  органических  отходов  и  рационального  ис
пользования  их  как  высокоценного  биологического  ресурса  (Бирюкова  О.Н.,  Сухано
ва Н.И., 2004; Garg V.K., et al., 2005). Однако большинство технологий  биоконверсии, не 
являясь  безотходными  и  экологически  чистыми,  требуют  значительных  энергозатрат 
(Филиппова  А.В., 2002,  Garg  P.,  et  al., 2006).  При этом  качество  нативных  отходов  жи
вотноводства  не отвечает  агротехническим  и  экологическим  требованиям  изза  неудов
летворительных  физических  свойств,  наличия  патогенов  человека,  жизнеспособных  се
мян сорняков и неприятного запаха, а также вероятности загрязнения почвы и грунтовых 
вод  водорастворимыми  фракциями  азотсодержащих  соединений  (Мишустин  Е.Н.  и 
др.,  1979;InbarY.  etal.,  1993). 

Одним  из  направлений  агробиологической  науки,  призванной  решить  эту  пробле
му,  является  вермикультивирование,  представляющее  собой  искусственное  разведение 
технологичных дождевых червей для переработки органических отходов в биологически 
активное  высокоэффективное  удобрение    вермикомпост,  способствующее  воспроиз
водству  почвенного  плодородия  и  повышению  урожайности  сельскохозяйственных 
культур  (Atiyeh  R.M.  et  al.,  2000;  Наумова  Н.Н.  и др.,  2002;  Бирюкова  О.Н.;  Суханова 
Н.И., 2004). 

Современная  практика вермикультивирования  располагает большим  разнообразием 
технологических  приемов  и технических  средств  (Покровская  С.Ф.,  1991). Для повыше
ния эффективности  вермикультивирования  необходимо оптимизировать  состав и способ 
подготовки  органического  субстрата для  червей.  Одним  из наиболее  эффективных  тех
нологических  приемов  подготовки  субстрата  является  смешивание  различных  животно
водческих  отходов  с  торфом,  запасы  которого  в  Западной  Сибири  значительны.  По
скольку эффективность внесения чистого торфа в качестве органического удобрения ма
ла,  его  совместное  использование  с отходами  животноводства  в процессе  вермикомпо
стирования  позволяет  активизировать  органическое  вещество  торфа  и,  таким  образом, 
способствует рациональному использованию его биоресурсного  потенциала. 

Стремление  к увеличению  эффективности  технологии  вермикультивирования  ори
ентирует  производителей  вермикомпоста  на  максимальный  выход  готового  продукта. 
Однако следует учитывать, что биоконверсия   это  необратимая трансформация  органи
ческого вещества,  которая при превышении оптимальных  сроков  вермикультивирования 
приводит  к разрушению  биологически  активных  веществ  и, следовательно,  к снижению 
качества  вермикомпоста.  В  связи  с  этим  актуальными  становятся  вопросы  изучения 
влияния  длительности  технологического  цикла  вермикультивирования  на  уровень  био
логической  активности получаемого вермикомпоста,  а также поиска биологических  кри
териев,  свидетельствующих  о  принципиальной  завершенности  основных  процессов 
трансформации  органического  вещества  отходов  и начале минерализации  низкомолеку
лярных биологически  активных  соединений,  негативно сказывающейся  на качестве вер
микомпоста.  Кроме  того,  необходимо  исследовать  основные  биологические  факторы 
формирования  ростостимулирующих  и фунгистатических  свойств вермикомпоста,  кото
рые являются основными показателями его качества. 

Большой  научнопрактический  интерес  представляет  также изучение  возможности 
усиления  полезных  свойств  вермикомпоста  посредством  интродукции  в состав  микроб
ного сообщества перерабатываемого червями органического субстрата  микроорганизмов 
  активных продуцентов биологически активных соединений. 
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Цель  работы    исследовать  теоретические  и  прикладные  аспекты  рационального 
использования  биоресурса  технологичных  дождевых  червей  и  потенциала  микробного 
сообщества  органических  отходов для  разработки  научных  основ  управляемого  верми
культивирования  и воспроизводства почвенного плодородия. 

Задачи исследований: 
1.  Установить  ключевые  биологические  факторы,  определяющие  ростостимули

рующую активность вермикомпоста. 
2.  Определить  факторы,  обусловливающие  фунгистатическую  активность  верми

компоста. 
3.  Исследовать  особенности  взаимоотношений  технологичных  дождевых  червей 

Eisema fetida  Andrei  и сапротрофной  микрофлоры торфонавозного  субстрата  и их влия
ние на процессы биоконверсии органических отходов. 

4.  Изучить  эффективность  интродукции  активных  штаммов  микроорганизмов  в 
торфонавозный субстрат, перерабатываемый технологичными дождевыми червями. 

5. Оценить влияние длительности технологического цикла вермикультивирования и 
фактора хранения вермикомпоста на его качество. 

Защищаемые положения: 
1.  В  вермикомпосте  основными  продуцентами  стимуляторов  роста,  как  аминной, 

так  и  гумусовой  природы,  являются  микроорганизмы,  участвующие  в  трансформации 
азотсодержащих  органических  веществ,  динамика  численности  которых  определяется 
свойствами  органического  субстрата.  Влияние  дождевых  червей  сказывается  на  увели
чении абсолютных  показателей  биологической  активности  вермикомпоста.  Фунгистати
ческая  активность  вермикомпоста  обусловлена  высокой  численностью  в  нем  бактерий 
рода  Pseudomonas,  супрессивные  свойства  которых  индуцируются  периодическими 
всплесками численности  микромицетов. 

2. Доминирование  в микробном  сообществе  вермикомпоста  представителей  гтипа 
экологической  стратегии  снижает  эффективность  интродукции  в  него  активных  чуже
родных  штаммов бактерий  рода Pseudomonas  вследствие  возможного  обострения  конку
ренции  быстрорастущих  форм  бактерий за субстрат,  приводящей  к деформации  состава 
сообщества  и элиминации  из  него  наиболее  активных  аборигенных  штаммов  бактерий. 
Более эффективная  интродукция  в вермикомпост  грибов  рода  Trichoderma,  обусловлен
ная  их  высокой  конкурентоспособностью,  является  перспективным  технологическим 
приемом,  позволяющим  сократить  сроки  вермикультивирования,  повысить  качество 
вермикомпоста и продлить период его хранения. 

3.  Длительность  периода  вермикультивирования  оказывает  значительное  влияние 
на  качество  получаемого  вермикомпоста.  При  использованном  в  опытах  соотношении 
массы червей и субстрата оптимальным технологическим циклом являются 68 недель, о 
чем  свидетельствуют  максимальный  уровень  биологической  активность  копролита,  от
севаемого  в данный период, и наилучшие  показатели его качества в процессе последую
щего хранения. 

Научная  новизна.  Впервые  установлена  решающая  роль  сапротрофного  микроб
ного сообщества,  в частности бактерий рода Pseudomonas, в формировании  фунгистати
ческой  активности  вермикомпоста.  Уровень  антагонистической  активности  бактерий 
обусловлен динамикой  численности  микромицетов  в органическом  субстрате  и зависит 
от типа трофической  стратегии грибов. Ростостимулирующая  активность  вермикомпоста 
определяется  соединениями  как аминной, так  и гумусовой  природы,  основными  проду
центами  которых  являются  микроорганизмыаммонификаторы.  Установлено,  что  среди 
стимуляторов  гумусового  ряда  наиболее  активными  в копролитах  являются  фульвокис
лоты. Впервые показано, что характер динамики численности микроорганизмов  и основ
ных  показателей  биологической  активности  вермикомпоста  в  процессе  его  созревания 
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зависит,  прежде  всего, от свойств самого субстрата. Влияние дождевых  червей  сказыва
ется на увеличении абсолютных  значений параметров активности. 

В  работе  впервые  исследованы  популяционные  аспекты  взаимодействия  чужерод
ных  и аборигенных  видов быстрорастущих  форм  микроорганизмов  при  разработке тех
нологического  приема  интродукции  в вермикомпост  активных  штаммов  микроорганиз
мов родов Pseudomonas и Tnchoderma.  Установлено влияние длительности  периода вер
микультивирования  на качество  получаемого вермикомпоста  и его показатели  в процес
се хранения. 

Практическая  значимость.  Результаты  работы  могут быть  использованы для соз
дания  научно  обоснованных  технологий  биоконверсии  органических  отходов  путем 
управляемого  вермикультивирования  в  целях  получения  высококачественного  верми
компоста с заданными свойствами. Выявленные основные биотехнологические  парамет
ры  вермикультивирования  могут  быть  использованы  в качестве  критериев  определения 
оптимального  срока  технологического  цикла  вермикультивирования.  Разработанный 
технологический  прием  интродукции  грибов рода  Tnchoderma  в вермикомпост  позволя
ет  сократить  период  технологического  цикла,  повысить  выход  вермикомпоста  и  про
длить сроки его хранения. 

Публикации и апробация  работы. Основные результаты работы  представлены на 
ежегодной  научной  студенческой  конференции  (Томск, 2002), 6й международной  науч
ной  школеконференции  студентов  и молодых  ученых  «Экология Южной  Сибири  и со
предельных  территорий»  (Абакан,  2002),  международной  научнопрактической  конфе
ренция  «Высокие  технологии  добычи,  глубокой  переработки  и  использования  озерно
болотных  отложений»  (Томск,  2003),  1й  и  2й  международной  научнопрактической 
конференции  молодых  ученых  СО  РАСХН  «Новейшие  направления  развития  аграрной 
науки в работах  молодых ученых»  (Краснообск,  2004, 2006), 4м  Московском  междуна
родном  конгрессе  «Биотехнология:  состояние  и перспективы  развития"  (Москва,  2007), 
11й  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Научное  творчество  молоде
жи» (АнжероСудженск,  2007). Всего по теме диссертации сделано  15 публикаций, в том 
числе 2   в изданиях, рецензируемых ВАК. 

Объем  и структура  работы.  Диссертация  изложена  на  169 страницах,  состоит из 
введения, 6 глав, выводов, списка литературы, 8 таблиц и 63 рисунков. Список литерату
ры включает 243 источника, из которых  143 иностранных авторов. 

Автор  выражает  глубокую  благодарность  и  большую  признательность  своему  на
учному  руководителю  доктору  биологических  наук  Наталье  Николаевне  Терещенко,  а 
также сотрудникам кафедры сельскохозяйственной биотехнологии ТГУ. 

СОБСТВЕННЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материалы  и методы  исследований.  Основными  объектами  исследования  явля
лись  технологичные  дождевые  черви  Eisenia fetida  Andrei  (красный  калифорнийский 
гибрид), микробные сообщества торфонавозных смесей (ТНС) и получаемые на их осно
ве  вермикомпосты.  Для  исследования  фунгистатической  активности  вермикомпоста  из 
торфонавозной  смеси и вермикомпоста  на разных  стадиях  его созревания  выделяли бак
терии, по морфологическим  признакам относящиеся  к роду Pseudomonas. Фунгистатиче
скую  активность  бактериальных  изолятов  оценивали  по  степени  подавления  роста  са
протрофных  грибов  родов  Tnchoderma,  Penicilhum,  Aspergillus,  выделенных  из  верми
компоста,  а  также  фитопатогенных  грибов  Bipolaris  sorokiniana,  Fusanum  oxysporum, 

Rhizoctonia solani, предоставленных  сотрудниками  Сибирского НИИ земледелия и хими
зации.  Уровень  фунгистатической  активности  бактерий  рода Pseudomonas,  выделенных 
из  вермикомпоста,  сравнивали  с  фунгистатической  активностью  бактерий  рода Pseudo

monas,  выделенных  из  чернозема  обыкновенного,  и  Pseudomonas  fluorescens  AP33 
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(биопрепарат «Планриз»). В экспериментах  по интродукции активных  культур микроор
ганизмов  в  вермикомпост  были  использованы  формальдегидрезистентные  бактерии 
Pseudomonas sp. В6798, выделенные из активного ила очистных сооружений ТНХК (Па
тент  РФ  21022474)  и  предоставленные  сотрудниками  лаборатории  биокинетики  и био
технологии  НИИ биологии  и биофизики  при Томском  государственном  университете,  а 
также штамм сапротрофного гриба Tnchoderma vinde,  выделенный из древесины. 

Для  определения  ростостимулирующей  активности  вермикомпоста  в  биотестах  и 
вегетационных экспериментах была использована пшеница сорта Тулунская 12. 

Основным методом  исследований являлся лабораторный  (модельный и вегетацион
ный) эксперимент.  Культивирование  червей проводили на ТНС, состоявшей  из низинно
го торфа  месторождения  «Кандинское»,  подстилочного  навоза  крупного  рогатого  скота 
или  подстилочного  свиного  навоза  в соотношении  1:4  по массе  при норме запуска  чер
вей 40 половозрелых особей (30 г) на 1  кг субстрата. Влажность субстрата поддерживали 
на уровне 7580 %, а температуру   в пределах 20...25 °С. В вегетационных  эксперимен
тах  варианты  торфогрунтов  и  почвогрунтов  содержали  20  и 25 %  вермикомпоста  соот
ветственно. Для создания  инфекционного  фона в грунт  вносили  накопительную  культу
ру грибов В. sorokiniana. Заражали грунт за 67 дней до посева семян пшеницы. В экспе
риментах  использовали  пластиковые  сосуды  объемом  500 мл,  в каждый  из которых  по
мещали  по  9 зерен  пшеницы.  Повторность  экспериментов  78кратная.  Пшеницу  выра
щивали при температуре 25±1 °С в фитокамере. Длина светового дня   15 часов. 

Эффективность  вермикомпоста  определяли  по  приросту  зеленой  массы  пшеницы, 
высушенной до постоянного  веса, выраженного в процентах по отношению  к контролю. 
О  степени  подавления  развития  корневой  гнили,  вызванной  В.  sorokiniana,  судили  по 
снижению  веса зеленой  массы  пшеницы, выраженному  в процентах  по отношению  к со
ответствующему неинфицированному контролю. 

Фунгистатическую  активность  каждого  варианта  вермикомпоста  определяли  по 
разнице  показателей  степени  подавления  гельминтоспориоза  в  варианте  с  вермикомпо
стом  и с ТНС,  выраженной  в  процентах  к показателю,  полученному  в варианте  с ТНС 
(Бубина А.Б., Пышьева Е.В., 2004). Развитие болезни  учитывали  стандартным  способом 
(Чулкина  В.А.  и др.,  1987). Ростостимулирующую  активность  определяли методом  био
тестирования  на семенах пшеницы, обрабатывая  их кислотными  и щелочными  вытяжка
ми из вермикомпоста. 

Фунгистатическую  активность  бактериальных  изолятов  определяли  в биотестах  на 
комплексной  агаризованной  среде  (картофельноглюкозный  агар  (КГА)  и  мясопептон
ный  агар  (МПА)  1:1)  микробиологической  петлей  в  виде  прямого  штриха  (Сэ
ги Й., 1983). На 3й  сутки в каждую  чашку  с бактериальным  штрихом  раскладывали  по 
одному агаровому блоку гриба, рост которого измеряли по 6и направлениям от агарово
го блока. Чашки выдерживали  в термостате при температуре 25±1° С. Повторность био
теста   6кратная. В качестве контроля  использовали рост гриба на КГА без бактерий. О 
фунгистатических  свойствах бактериальных  изолятов судили по разнице скорости роста 
грибов в вариантах опыта с бактериями и в контроле. 

Суммарную  фунгистатическую  активность  бактериального  сообщества  вермиком
поста определяли по новой методике (Терещенко Н.Н., Бубина А.Б., 2007). На комплекс
ную среду с интервалом  5 суток  высевали  бактериальный  консорциум  вермикомпоста. 
Через  45  суток  агаровую  пластинку  поверх  бактериальных  колоний  накрывали  сте
рильным бумажным  фильтром и прикатывали шпателем. Затем пластинку переворачива
ли фильтровальной бумагой  вниз. После этого на чистую поверхность перевернутой сре
ды  раскладывали  по  три  блока  фитопатогенного  гриба  на  равном  расстоянии  друг  от 
друга и ежедневно замеряли диаметры  колоний. Контролем  служили диаметры  колоний 
грибов, выросшего на твердой питательной среде без бактерий. 
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Эксперимент по интродукции  бактерий Pseudomonas sp. B6798 закладывали  в двух 
вариантах.  После  снижения  влажности  субстрата  на  10%  осуществили  запуск  микроб
ной сукцессии  поливом. В первом варианте эксперимента  полив осуществили 0,6 л воды 
на  5  кг  вермикомпоста,  во  втором    0,6  л  накопительной  культурой  бактерий 
Pseudomonas sp. В6798 на мясопептонном  бульоне с титром  1,5*108 КОЕ/мл. В экспери
менте  с  интродукцией  Т. viride  накопительную  культуру  грибов  получали  на  разварен
ном зерне пшеницы и вносили в субстрат в количестве 2 % от веса ТЫС. 

Численность  микроорганизмов  в  процессе  вермикультивирования  учитывали  на 
твердых  элективных  средах:  аммонификаторов    на МПА,  микроорганизмов,  усваиваю
щих  минеральный  азот,   на  КАА  (крахмалоаммиачный  агар),  микроскопических  гри
бов   на КГА с рН 3,54,0 (Практикум  по микробиологии, 2007). Протеолитическую  ак
тивность  определяли  аппликационным  методом  (Методы  почвенной  микробиологии  и 
биохимии,  1980),  активность  полифенолоксидазы    по методике  Карякиной  Н.Н.  и Ми
хайловой  Н.А.  (Хазиев Ф.Х.,  1984), накопление  аминокислот   по методике  Мишустина 
С.Н.  (Мишустин  С.Н.,  1966). Химический  анализ  вермикомпостов  и исходного  органи
ческого  субстрата  включал  определение  содержания:  нитратного  азота  с  фенолдисуль
фокислотой  (ГОСТ 2648885),  аммонийного  азота  с реактивом  Несслера  (ГОСТ 26489
85), подвижного фосфора по Кирсанову  (ГОСТ 2620791), обменного калия по Кирсано
ву  методом  пламенной  фотометрии  (ГОСТ  2620791),  фракционного  состава  гумуса по 
ПономаревойПлотниковой  (Определение фракционного  ...,  1975). 

Статистическую  обработку данных проводили с помощью пакетов Statistica, версии 
5.5  и  6.0  (Боровиков  В.П.,  Боровиков  И.П.,  1997)  и  Microsoft  Excel.  Данные  в  работе 
представлены  в виде средней  с доверительным  интервалом  с учетом  критерия  Стьюден
та (р<0,01  и р<0,05). Данные параметров роста растений  пшеницы  в вегетационных  экс
периментах  сравнивали  по непараметрическому  критерию  MannWhitney  (p<0,05). Ско
рость роста  грибных  колоний  определяли  с помощью линейного регрессионного  анали
за. Динамические  характеристики  микробного  сообщества  вермикомпоста  анализирова
ли  с  помощью  корреляционного,  кросскорреляционного  анализов  и спектрального  ана
лиза временных рядов Фурье. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1. Ростостимулиругощая активность  вермикомпоста 

1.1. Изменение ростостимулирующей активности вермикомпоста в процессе 

переработки органического субстрата дождевыми червями Eiseniafetida Andrei 

Для исследования природы ростостимулирующей  активности вермикомпоста из ор
ганического  субстрата,  перерабатываемого  дождевыми  червями,  получали  кислотные  и 
щелочные  вытяжки,  с  которыми  в дальнейшем  были  проведены  биотесты  на  пшенице. 
Согласно  результатам  исследований,  было  обнаружено,  что  кислотные  и щелочные  вы
тяжки  оказывали  разное  воздействие  на  зеленую  массу  и  корни  проростков  пшеницы. 
Практически  на  всем  протяжении  наблюдений  было  отмечено  значительное  большее 
стимулирующее  влияние  на зеленую  массу  и на корни  проростков  кислотной  вытяжки, 
чем щелочной (рис.  1а, б). 

На 21е  сутки  опыта  отмечено  стимулирующее  воздействие  кислотной  вытяжки  на 
корни,  что,  возможно,  было  связано  с увеличением  в органическом  субстрате  содержа
ния  нингидринположительных  продуктов  (НПП),  основу  которых  составляют  амино
кислоты  и  витамины,  в значительных  количествах  продуцируемые  червями  и микроор
ганизмами в процессе вермикультивирования  (Tomati U. et al., 1988) (рис.  la, б). 

В  конце  опыта  увеличение  активности  щелочной  вытяжки  соответствовало  увели
чению активности полифенолоксидазы, что могло быть результатом усиления  процессов 
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гумификации  в органическом  субстрате  и, как следствие,  увеличения  содержания  обла
дающих  ростостимулирующими  свойствами  гуминовых  и фульвокислот  в  вермикомпо
сте на последних этапах его созревания, что подтверждается данными ряда исследовате
лей (Карпец И.П., Мельник И.А.,  1990; Садовникова Л.К., 2003). Об усилении процессов 
гумификации  на последних  этапах  вермикультивирования  свидетельствовало  также  на
копление в вермикомпосте в этот период НПП, как известно, являющихся  структурными 
компонентами периферической части гуминовых кислот (ТуевНА, 1989). 

50 г 

2  7  14 

Время, сутки 
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б 

Рис. 1  Влияние биологически активных веществ вытяжек на зеленую массу (а) и корни (б) про
ростков пшеницы и активность полифенолоксидазы (ПФО), мгПБХЛг'ЗОмин (в) 

Таким образом, на основании  полученных данных можно заключить, что ростости
мулирующая  активность вермикомпоста обусловлена стимуляторами роста как аминной, 
так и гумусовой  природы. На начальных  этапах вермикультивирования  большую роль в 
стимулировании  роста  растений  пшеницы  сыграли  продукты  кислотного  гидролиза  
аминокислоты, витамины  и органические  кислоты, к концу созревания  вермикомпоста  
продукты  щелочного  гидролиза    гуминовые  вещества,  активное  образование  которых 
подтверждалось увеличением активности  полифенолоксидазы. 

1.2. Особенности взаимоотношений дождевых червей Eiseniafetida Andrei 

и сапротрофной микрофлоры органического субстрата в процессе 

вермикультивирования 

Для  исследования  особенностей  взаимоотношений  дождевых  червей  и сапротроф
ной микрофлоры органического субстрата в процессе вермикультивирования  был прове
ден эксперимент с участием  червей и без них на ТНС. Микробиологический  анализ тор
фонавозных  субстратов  на основе навоза крупного рогатого скота в присутствии дожде
вых червей и без них показал общую закономерность  в изменениях  численности  микро
организмоваммонификаторов  на протяжении  всего  эксперимента.  В то  время  как в ва
рианте с вермикультивированием  на ТНС на основе свиного навоза динамика  численно
сти микроорганизмов на МПА имела абсолютно иные тенденции (рис. 2). 

Это позволило  сделать предположение  о том, что динамика  численности  микроор
ганизмоваммонификаторов  в процессе  вермикультивирования  в основном  обусловлена 
свойствами самого органического субстрата, а не жизнедеятельностью дождевых червей, 
которые оказали влияние на абсолютные показатели численности, уменьшая ее. 

По данным  Ѵ .Ѵ . Zelenev с соавт. (2006), волнообразные  колебания  численности ко
пиотрофных  бактерий  на начальных  стадиях разложения  свежих  органических  остатков 
в  почве также  зависят  от  содержания  легкодоступного  субстрата.  На  основе  созданной 
модели  BACWAVE  авторы  сделали  вывод  о том,  что субстрат  являлся  главным  факто
ром, регулирующим  численность микроорганизмов.  Полученные данные о более низкой 
численности микроорганизмов  в варианте с червями нашли подтверждение у других ис
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следователей  (Caravaca  F.,  Roldan  A.,  2003),  что  указывает  на  способность  червей  по
треблять микроорганизмы  (Brown G.G,  1995; Zhang BG. et al., 2000). Тенденции в изме
нении доли флюоресцирующих  бактерий  в вариантах  с вермикультивированием  на ТНС 
(навоз  крупного  рогатого  скота)  и обычным  компостированием  ТНС  имели  противопо
ложный характер, о чем свидетельствуют линии тренда (рис.3). 

В целом доля, а, соответственно,  и числен
ность  флюоресцирующих  бактерий  в  ТНС 
без  червей  была  выше,  нежели  в  их  присут
ствии.  Следовательно,  можно  предположить, 
что именно снижение  численности  флюорес
цирующих  бактерий  ответственно  за  более 
низкие  показатели  общей  численности  мик
роорганизмов  в  варианте  с  вермикомпостом 
на  основе  навоза  крупного  рогатого  скота, 
особенно  на 42е сутки  (рис. 2). Уменьшение 
численности  флюоресцирующих  бактерий 
могло  произойти  вследствие  уменьшения 
легкодоступного  субстрата  в  процессе  вер

Рис  2  Динамика  численности  микроорга  микультивирования  или  по  причине  усилен
низмов.  1    вермикультивирование  (навоз  нога  селективного  питания  червей  преиму
крупного рогатого скота), 2   компостирова  щественно  быстрорастущими  формами  бак
ние  (навоз  крупного  рогатого  скота),  3    терий  изза  истощения  основного  питатель

ного субстрата. 

Следовательно,  можно  говорить  о  перехо
де дождевых  червей  с субстратного  типа  пи
тания  на хищный. Поэтому  увеличение  доли 
спорообразующих  бактерий  и  уменьшение 
доли  бактерий  рода  Pseudomonas  на  послед
них  этапах  вермикультивирования  могло 
свидетельствовать  об истощении  в  субстрате 
легкодоступного  органического  вещества. 
Дальнейшее  культивирование  червей  на дан
ном  субстрате  могло  сопровождаться  не 
только  увеличением  степени  деструкции  вы
сокомолекулярного  органоминерального 
комплекса  исходной  ТНС,  но  и  усилением 
процессов  минерализации  накопленных  в 
вермикомпосте  соединений,  к  которым  при
надлежит  значительная  масса  стимуляторов 
роста растений. 

В вариантах  с вермикомпостами  активность протеазы  проявила второй  пик на 49е 
сутки.  Поскольку  динамика  численности  микроорганизмов  в  вариантах  с  вермикомпо
стами  на обоих  видах  навоза имела  разный  характер  (рис. 2), можно  предположить, что 
на  более  поздних  этапах  вермикультивирования  основными  продуцентами  протеолити
ческих  ферментов  являются  не  микроорганизмы,  а  непосредственно  сами  черви.  Это 
подтверждалось  более  низкими коэффициентами  корреляции между протеазой  и накоп
лением  НПП  в вариантах  с вермикомпостами  (0,63  и 0,46 для  вермикомпоста  на навозе 
крупного  рогатого  скота  и на  свином  навозе  соответственно)  по  сравнению  с  обычным 
компостированием  ТНС  (0,85).  Увеличение  активности  протеазы  в присутствии  червей 
отмечали многие исследователи (Е. Benitez et al., 2005; P. Pramanik et al., 2007). 
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1.3. Влияние взаимоотношений дождевых червей Eiseniafetida Andrei 

и сапротрофной микрофлоры органического субстрата на формирование 

ростостимулирующей активности вермикомпоста 

Для  выявления роли дождевых червей  и сапротрофной  микрофлоры  в формирова
нии ростостимулирующей  активности вермикомпоста на всем протяжении  эксперимента 
еженедельно  проводили  биотесты  с  кислотными  вытяжками,  полученными  из трех  ис
следуемых  органических  субстратов. Согласно  полученным  данным,  абсолютные  пока
затели  активности вытяжек в варианте с вермикомпостами были выше, чем в варианте с 
компостом  (ТНС). Наиболее ярко эта тенденция была выражена по отношению к зеленой 
массе проростков  пшеницы. Анализ  изменения  активности  кислотных  вытяжек  показал, 
что в вариантах  с вермикомпостами  на обоих видах навоза наблюдалась прямая зависи
мость между  содержанием  в субстрате  аминокислот  и активностью  кислотных  вытяжек 
по отношению  к зеленой  массе  проростков,  что  подтверждалось  более  высокими  коэф
фициентами корреляции для вермикомпостов  (г=0,34 и 0,21), чем для компоста (г=0,06). 

Снижение  уровня  активности  кислотных  вытяжек  по  отношению  к  зеленой  массе 
проростков  наблюдалось для обоих  вариантов вермикомпостов  после 49х  суток  и соот
ветствовало  уменьшению  содержания  аминокислот.  Основываясь  на  полученных  ре
зультатах,  можно  предположить,  что  в вермикомпосте  аминокислоты  являются  одними 
из основных стимуляторов роста вегетативной  части растений. 

Корреляционный  анализ  показал,  что на динамику  активности  кислотных  вытяжек 
по отношению  и к корням,  и к зеленой  массе  проростков  основное  влияние  оказывают 
микроорганизмы  самого  органического  субстрата.  Коэффициенты  корреляции  для  ком
поста  (ТНС),  вермикомпоста  на  основе  навоза  крупного  рогатого  скота  и  свиного  со
ставляли соответственно  0,73 и 0,34, 0,44 и  0,36, 0,58 и 0,31. Помимо основного влия
ния микрофлоры  субстрата  на динамику  активности  кислотных вытяжек, дождевые чер
ви также вносят вклад в изменение  активности  вытяжек. Это подтверждалось  более тес
ными  взаимосвязями  между динамикой  накопления  аминокислот  и динамикой  активно
сти вытяжек как по отношению к зеленой массе, так и к корням в вариантах с вермиком
постами  по сравнению с компостом  (ТНС). Коэффициенты  кросскорреляции для верми
компоста  на  основе  навоза  крупного  рогатого  скота  составили  0,42  и  0,64,  для  верми
компоста на свином навозе   0,57 и 0,70, для компоста   0,41 и 0,56. 

Для  исследования  активности  ростостимулирующих  веществ  гуминовой  природы 
из  органического  субстрата,  перерабатываемого  дождевыми  червями,  получали  щелоч
ные  вытяжки,  с  которыми  были  проведены  биотесты  на  пшенице.  Динамика  ростости
мулирующей  активности,  динамика  накопления  фульвокислот  и  гуминовых  кислот,  а 
также динамика активности  полифенолоксидазы  в процессе вермикультивирования  име
ли достоверный  колебательный  характер.  Кросскорреляционный  анализ  между  показа
телями накопления гуминовых кислот и активности щелочных вытяжек по отношению к 
корням  и зеленой  массе показал  отсутствие  взаимосвязи  между  ними. Напротив, досто
верная  кросскорреляционная  связь  наблюдалась  между  динамикой  накопления  фульво
кислот  и динамикой  активности  щелочных  вытяжек  (коэффициенты  кросскорреляции  
0,44 и 0,42 соответственно для корней и зеленой массы). 

Кросскорреляционный  анализ  также  показал  зависимость  динамики  накопления 
фульвокислот  от  динамики  активности  полифенолоксидазы.  Для  гуминовых  кислот 
кросскорреляция  менее выражена. Следовательно, в процессе вермикультивирования  ак
тивность полифенолоксидазы  в значительно большей степени обусловливает  накопление 
фульвокислот,  чем  гуминовых  кислот.  Соответственно,  ростостимулирующая  актив
ность  свежего  вермикомпоста  определяется  в  большей  степени  фульвокислотами,  чем 
гуминовыми  кислотами,  которые  являются  более  зрелыми  соединениями  и  накаплива

10 



ются  на  более  поздних  этапах  вермикультивирования  (Еськов  А.И.  и др.,  2004).  Кросс
корреляционный  анализ  показал,  что динамика  активности  полифенолоксидазы  в боль
шей  степени  обусловлена  динамикой  численности  микроорганизмов  на  МПА,  чем  на 
КАА (рис. 4 а, б). 

Независим, парам.: численность  Независим, парам.: численность 
микроорганизмов на МПА  микроорганизмов на КАА 

Зависим, парам.: полифенолоксидаза  Зависим, парам.: полифенолоксидаза 

Рис. 4. Зависимость  динамики  активности  полифенолоксидазы  от динамики  численности  мик
роорганизмов на МПА (а) и на КАА (б) 

Из этого следует,  что  накопление  в органическом  субстрате, перерабатываемом до
ждевыми  червями, фульвокислот,  а, соответственно, и уровень ростостимулирующей  ак
тивности  свежего  вермикомпоста  напрямую  зависят от динамики  численности  микроор
ганизмоваммонификаторов.  По данным  Н.П.  Битюцкого  (2005), дождевые  черви  могут 
сами  выделять  полифенолоксидазы,  принимая  прямое  участие  в  образовании  гумуса. 
Однако данные  нашего  исследования  свидетельствуют  о том,  что основными  поставщи
ками  полифенолоксидазы,  помимо  червей,  могут  быть  также  и  микроорганизмы
аммонификаторы.  Некоторые  авторы  (Dell'Agnola  G.,  Nardi  S.,  1987;  Muscolo  A.et 
al.,  1999) также  предполагают,  что микроорганизмы  индуцируют  продукцию  гуминовых 
веществ (многие с ауксиноподобным  характером), обнаруженных  в копролитах червей. 

2. Фунгистатическая активность  вермикомпоста 

2.1. Фунгистатическая активность бактерий рода Pseudomonas в вермикомпосте 

Согласно данным  Н.Н. Терещенко  (2003),  в готовом  вермикомпосте  увеличивается 
численность  бактерий  рода  Pseudomonas.  Скрининг  бактериальных  культур  рода 
Pseudomonas,  выделяемых  из  вермикомпоста,  показал  высокий  уровень  фунгистатиче
ской  активности  у  большинства  изолятов,  в  среднем  по  опытам  составляющий  36,5 % 
подавления  скорости  роста  фитопатогенных  грибов.  При  этом  экспериментально  уста
новленный  уровень  активности  бактериальных  культур,  выделенных  из  чернозема  юж
ного, соответствовал  2,7 %, бактерий Pseudomonas fluorescens и Pseudomonas sp.   24 %. 

2.2. Влияние общей численности сапротрофных грибов в вермикомпосте на 

фунгистатическую активность выделенных из него бактериальных изолятов 

рода Pseudomonas 

При изучении динамики фунгистатической  активности  бактериальных  изолятов ро
да  Pseudomonas,  выделяемых  из  вермикомпоста  на  разных  сроках  вермикультивирова
ния, установлено,  что по сравнению  с показателями  исходной  ТНС уровень  фунгистати
ческой  активности  бактериальных  изолятов,  выделенных  на  1020е  вермикультивиро
вания  сутки,  значительно  возрос  (рис. 5а).  Однако  далее  фунгистатическая  активность 
бактериальных  изолятов  вновь снижалась. Подобный  характер изменения  уровня  фунги
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статической  активности  псевдомонад  мог  быть  обусловлен  динамикой  численности  гри
бов  в  перерабатываемом  червями  субстрате.  Усиление  фунгистатической  активности 
бактериальных  культур  в  вермикомпосте  на  ранних  стадиях  вермикультивирования, 
возможно,  стало  реакцией  на  высокую  общую  численность  микромицетов  в  исходной 
ТНС  (рис.  56),  а  последующее  уменьшение  численности  грибов  обусловило  и  снижение 
уровня  фунгистатической  активности  псевдомонад  в  вермикомпосте.  Для  проверки 
предположения  о  зависимости  уровня  фунгистатической  активности  псевдомонад  от 
численности  грибов  в  вермикомпосте  был  проведен  эксперимент,  в  ходе  которого  спро
воцировали  резкое  скачкообразное  увеличение  численности  грибов  в  перерабатываемой 
червями  ТНС  за  счет  первоначального  снижения  влажности  субстрата  на  10 %  и  после
дующего  обильного  увлажнения.  Непосредственно  до  и  после  увлажнения  субстрата  из 
него  выделяли  бактериальные  культуры  рода  Pseudomonas  и  определяли  уровень  их 
фунгистатической  активности. 

Резкое  увеличение  влажности  субстрата  привело  не  только  к  более  чем  двукратно
му  росту  численности  грибов  (с 412  до  841 тыс. КОЕ/1  г.  а.с.в.),  но  и к увеличению  таких 
показателей  вегетативного  роста  микромицетов,  как  длина  и  плотность  гиф  (с  3,7  мм 
и  16 шт/мм2  перед  увлажнением  до  5,7  мм  и  44,8  шт/мм2  после  увлажнения  соответст
венно). Л.К.  Алехина  с  соавт.  (2001)  наблюдали  аналогичную  вспышку  численности  гри
бов  с  последующей  вспышкой  численности  бактерий  при  инициации  микробной  сукцес
сии  путем  увлажнения  почвы.  По  результатам  биотестов  нами  установлено,  что  фунги
статическая  активность  бактериальных  изолятов  рода  Pseudomonas,  выделенных  из  вер
микомпоста  после  увлажнения,  возросла  по  отношению  к  F.  oxysporum  и  В.  sorokiniana 

с  10,9±2,9 до 24,1±2,3  и с 3,7±1,1 до  9,8±1,3  %  соответственно. 
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Рис.  5. Изменение  уровня  фунгистатической  активности  бактериальных  изолятов  рода  Pseudo
monas  (а) и динамика общей численности  низших грибов (б) в процессе  вермикультивирования 

*   различия достоверны  (р<0,05) 

Поскольку  взаимоотношения  в  любой  экосистеме  формируются  на  основе  конку
ренции  и трофических  связей  между  организмами  (Мирчинк  Т.Г.,  1988),  увеличение  ак
тивности  бактерий,  возможно,  произошло  как  за  счет  реутилизации  грибной  массы  (Би
тюцкий  Н  П.  и  др.,  2002),  так  и  благодаря  высвобождению  элементов  питания,  выделе
нию  метаболитов  и увеличению  содержания  доступного  углерода  в процессе  разложения 
органического  вещества  грибами  (Проблемы  биоконверсии  ...,  1986;  Tornberg  К.,  2005). 
Таким  образом,  можно  предположить,  что  фунгистатическая  активность  вермикомпоста 
является  величиной  непостоянной  и  может  значительно  изменяться  как  в  процессе  вер
микультивирования,  так  и при  его  хранении.  Для  проверки  данного  предположения  про
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водили  исследование  динамики  фунгистатической  активности  бактериального  консор
циума органического субстрата, перерабатываемого  червями на протяжении 2 месяцев. 

Так  как  помимо бактерий  рода Pseudomonas  на фунгистатическую  активность  вер
микомпоста влияют бактерии и других таксонов, нами была разработана новая  методика, 
позволяющая  оценить  фунгистатическую  активность  всего  бактериального  сообщества. 
Результаты  исследования  свидетельствуют  о том,  что  кривая  динамики  фунгистатиче
ской  активности  бактериального  консорциума  вермикомпоста  на протяжении  проанали
зированного  периода  времени  имела  вид, близкий  к синусоиде. Следовательно,  предпо
ложение  о возможном  снижении  уровня фунгистатической  активности  вермикомпоста к 
моменту  его созревания  являлось  необоснованным,  поскольку  изменение  фунгистатиче
ской активности  имело достоверный колебательный  характер (р<0,05). 

В  следующем  эксперименте  в процессе  вермикультивирования  выделяли  бактери
альные  изоляты  рода  Pseudomonas  и оценивали  уровень  их  фунгистатической  активно
сти стандартным  методом  бактериального  штриха. Судя по рисунку 6, динамика  показа
телей  фунгистатической  активности  имела  достоверный  колебательный  характер 
(р<0,01). Таким  образом, данные,  полученные  с помощью  новой  методики  и свидетель
ствующие  о  цикличности  фунгистатической  активности,  подтвердились  результатами, 
полученными стандартным методом бактериального  штриха 

Независим  парам  численность 
грибов на КГА 

Зависим  парам  фунгистатическая 
активность бактерий 

•1,0  0,5  0,0  0,5  1,0 

Рис 7. Зависимость  динамики фунгистати
ческой  активности  бактериальных  изоля
тов  рода  Pseudomonas  от  динамики  чис
ленности грибов 

2  5  9  1216192327303337404347505457616S6872757982 

Вермикультивирование, сутки 

Рису  6  Динамика  численности  сапротрофных 
грибов  (1)  в процессе  вермикультивирования  и 
динамика  фунгистатической  активности  бакте
риальных изолятов рода Pseudomonas (2) 

Поскольку  было  показано,  что  грибы  оказывают  большое  влияние  на  фунгистати
ческую  активность  вермикомпоста,  параллельно  исследовали  динамику  численности 
грибов, которая также имела достоверный  колебательный  характер (р<0,01) (рис. 6). При 
этом  кросскорреляционный  анализ выявил  значительную  степень зависимости  показате
лей  фунгистатической  активности  бактериальных  изолятов,  принадлежащих  к  роду 
Pseudomonas,  от общей  численности  грибов  в вермикомпосте  (г=0,5)  (рис.  7). Связь бо
лее высокого  уровня  потенциальной  антифунгальной  активности  ризосферных  бактерий 
с повышенной численностью грибов была обнаружена W. de Boer с соавт. (2008) 

2.3. Зависимость фунгистатической активности бактерий рода Pseudomonas 

от трофической стратегии микромицетов 

Согласно данным  ряда исследователей,  в субстратах,  где обитают дождевые  черви, 
на фоне увеличения  общей  численности  и активности  грибов (Bonkowski  М. et al., 2000) 
часто  наблюдается  перестройка  структуры  сообщества  микромицетов  (McLean  M.A., 
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Parkinson  D., 2000), которая, как правило, сопровождается увеличением доли сапротроф
ных  грибов,  в  частности  рода  Trichoderma  (Brown  G.G.,  1995;  Tiunov  A.V., 
Scheu S., 2000),  и сокращением  количества  фитопатогенных  форм  (Tiunov  A.V.,  Dobro
volskaya T.G.,  2002).  В связи  с  этим  возникло  предположение  о том,  что  фунгистатиче
ская активность  вермикомпоста  может быть обусловлена не только показателями  общей 
численности  грибов в вермикомпосте, но также и численностью  грибов с разной трофи
ческой стратегией. 

10  15  20 

Время, сутки 

а 
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30 

Рис  8  Кривые роста бактерий рода Pseudomonas с интродукцией Trichoderma (а) и Bipolans so-
гокіпшпа (б)  1    численность грибов, 2   численность Pseudomonas sp  в присутствии грибов, 3 
  численность Pseudomonas без грибов 
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Несмотря  на то, что в биотестах 
с  чистыми  культурами  грибов  и 
псевдомонад  статистически  зна
чимых  отличий  в  величинах  по
давления  роста  патогенных  и  са
протрофных  грибов  бактериями 
обнаружено  не  было  (39,1±7,3  и 
30,8±3,7 %  соответственно),  ин
тродукция  в  торфяной  субстрат 
псевдомонад  совместно  с  грибами 
Т. viride и В. sorokiniana  обуслови
ла  снижение  скорости  прироста 
численности  (рис. 8а,  б)  и  увели
чение  фунгистатической  активно
сти  бактерий  после  28  суток  со
вместного  культивирования  с гри
бами В. sorokiniana  (рис. 9). 

Рис. 9  Скорость роста грибов В  sorokiniana в биотесте 
с бактериальной  культурой Pseudomonas  sp, измерен
ная на 3, 7, 14 и 28е сутки эксперимента, PS   вариант 
с интродукцией Pseudomonas  sp , BS   с интродукцией 
Pseudomonas sp  и В  sorokiniana, TR   с интродукцией 
Pseudomonas sp  и Г  viride 

3. Эффективность интродукции активных штаммов микроорганизмов 
в вермикомпост 

3.1. Эффективность интродукции бактерий Pseudomonas sp, В6798 в вермикомпост 

Для  исследования  возможности  усиления  ростостимулирующих  и  фунгистатиче
ских свойств вермикомпоста за счет интродукции в микробоценоз бактерий Pseudomonas 

sp.  В6798, продуцента антифунгальных  веществ, обладающего свойствами  стимулятора 
роста  растений,  осуществляли  вермикультивирование  на  ТНС.  Так  как  выживаемость 
бактерий  и эффективность интродукции  во многом зависят от устойчивости  интродуцен
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та  к  антагонистическому  воздействию  со  стороны  аборигенных  микроорганизмов,  для 
подавления  неизбежной  конкуренции  интродуцируемого  бактериального  штамма  с або
ригенными  видами  бактерий  рода Pseudomonas  был  выбран  прием  искусственного  сни
жения  влажности  вермикомпоста  (на  10%)  и  последующего  обильного  увлажнения  не
посредственно  перед  интродукцией  перед  запуском  микробной  сукцессии.  Результаты 
микробиологического  анализа  показали,  что  снижение  влажности  на  10%  привело  к 
уменьшению доли желтопигментных  и флюоресцирующих  бактерий почти в 1,5 раза. 

После  выбора  оптимального  приема  интродукции  в  рамках  модельного  опыта  в 
один  из вариантов  перерабатываемого  дождевыми  червями органического  субстрата ин
тродуцировали  бактерии  Pseudomonas  sp.  В6798  в объеме  культуралыюй  среды  в мо
мент запуска микробной сукцессии. Для проверки предположения об успешности интро
дукции  со  вторых  суток  после  интродукции  исследовали  динамику  общей  численности 
микроорганизмов  и  интродуцированных  бактерий  в  обоих  вариантах  вермикомпоста 
(рис.  10). В вариантах  вермикомпоста  с интродукцией  бактерий  и без нее динамика  чис
ленности  микроорганизмов  имела  ярко  выраженный  колебательный  характер.  По  дан
ным  микробиологического  анализа  установлено,  что  в  результате  увлажнения  в обоих 
вариантах вермикомпоста наблюдалась  вспышка численности  микроорганизмов. 

Изучение динамики  численности  интроду
цированных бактерий  показало, что в первые 
сутки  после  интродукции  их  численность 
составляла  Ы09КОЕ/1г  а.с.в  , или 92,8 % от 
общей  численности  микроорганизмов,  что 
свидетельствовало  об  успешно  проведенной 
интродукции.  Однако  спустя  3  недели  доля 
интродуцированных  бактерий  от общей  чис
ленности  бактерий  снизилась  до  6,8  %,  что 
не  превышало  средних  показателей  для  дру
гих  видов  бактерий  рода  Pseudomonas,  со
ставляющих  1015 %.  Можно предположить, 
что выживаемость бактерий  Pseudomonas  sp. 
В6798  в вермикомпосте  существенно  снизи
лась  под  влиянием  аборигенной  микрофло
ры, занимающей  с интродуцентом  одну  и ту 
же  экологическую  нишу  и  в  условиях  жест
кой  конкуренции  за  субстрат  продуцирую
щую антибиотики  (Vancura  J.A.,  1989; Бели
мовА.А.,  1998). 

Анализ  численности  аборигенных  видов  бактерий  рода  Pseudomonas  показал,  что 
интродукция  бактерий штамма В6798 привела к частичной перестройке структуры мик
робного  сообщества  вермикомпоста.  Согласно  данным  микробиологического  анализа, 
численность  некоторых  видов  бактерий  рода Pseudomonas  после  внедрения  в микробо
ценоз  бактерий  штамма В6798  значительно  снизилась,  а один  из видов бактерий, фор
мирующий  желтопигментные  колонии  на  МПА,  элиминировал  из  состава  микробного 
сообщества  вермикомпоста  в результате  перекрывания  экологических  ниш  чужеродных 
и  аборигенных  бактерий  в полном  соответствии  с  законом  конкурентного  исключения 
Гаузе  (Джиллер  П.,  1988). Несмотря  на то, что дождевые  черви стимулируют  размноже
ние грамотрицательных  бактерий  рода Pseudomonas  (Третьякова  Е.Б. и др.,  1996; Schae
fer  M.,  2005),  в данном  исследовании  черви  не способствовали  поддержанию  численно
сти интродуцированных  бактерий Pseudomonas sp. В6798 на высоком уровне, что согла
суется  с результатами  В.А. Byzov с соавт.  (1999). Это могло быть связано со специфиче
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Рис  10  Динамика  численности  микроорга
низмов в процессе вермикультивирования  1 
  общая  численность  микроорганизмов  в 
вермикомпосте  без интродукции; 2   общая 
численность  микроорганизмов  в  вермиком
посте  с интродукцией,  3   численность  ин
тродуцированных бактерий штамма В6798 



ской  киллерной  активностью  пищеварительной  жидкости  червей,  препятствующей  про
никновению  в кишечное  сообщество  «чужих»  видов  микроорганизмов,  вызывая  их бы
стрый лизис (Третьякова Е.Б. и др.,  1996). Так как интродукция бактерий  штамма В6798 
в  вермикомпост  прошла  успешно,  необходимо  было  установить,  привела  ли  интродук
ция к усилению ростостимулирующих  и фунгистатических  свойств вермикомпоста. Для 
исследования  уровня  ростостимулирующей  активности  был  проведен  биотест  с кислот
ными  вытяжками  из  вермикомпостов.  Результаты  биотеста  показали,  что  обработка ки
слотными  вытяжками  не обеспечила достоверной прибавки  веса корней и зеленой массы 
в  случае  с  вариантом  вермикомпоста  с  интродукцией  (32  и  8,5  %  соответственно)  по 
сравнению с вариантом без интродукции  (25 и 6 % соответственно). 

Поскольку  одной  из  целей  интродукции  штамма  бактерий  В6798  в  вермикомпост 
было  также  усиление  его  фунгистатических  свойств,  был  проведен  биотест  с  чистой 
культурой  грибов  В.  sorokiniana  и  бактериальными  изолятами,  выделенными  из  обоих 
вариантов  вермикомпоста.  Результаты  биотестов  показали,  что  интродуцированная 
культура  проявляла  фунгистатическую  активность,  незначительно  превышающую  сред
ние  показатели  по опыту (38,3 и 25,3 % соответственно). При этом  самую  высокую сте
пень подавления  роста грибов (59,7 %) проявляла желтопигментная  бактериальная  куль
тура,  элиминированная  из состава микробного  сообщества после интродукции  чужерод
ных бактерий. Следовательно,  интродукция  бактерий  штамма В6798 для усиления  био
логической  активности  вермикомпоста  оказалась  малоэффективной,  а  учитывая  допол
нительные затраты на ее проведение, нецелесообразной с экономической точки зрения. 

3.2. Эффективность интродукции грибов рода Trichoderma в органический 

субстрат, перерабатываемый дождевыми червями Eiseniafetida Andrei 

Грибы  рода  Trichoderma,  являясь  основой  различных  биопрепаратов,  широко  ис
пользуются  не  только  как  продуценты  биологически  активных  и  антифунгальных  ве
ществ,  но  и в качестве  ускорителя  биоконверсии  органических  отходов  благодаря  ком
плексу  целлюлозолитических  ферментов  (Зариня  Д.Я.  и др.,  2004),  способствуя  обога
щению  питательными  веществами  конечного  продукта  (Tiwari  S.C.  et  al.,  1989;  Prama
nik P. et al., 2007). В связи с этим, весьма актуальным  являлось  исследование  возможно
сти  сокращения  периода  вермикультивирования  и усиления  фунгистатической  и росто
стимулирующей  активности  вермикомпоста  посредством  предварительного  компости
рования  органического  субстрата  триходермой.  В этих  целях  был  проведен  модельный 
эксперимент  по  следующей  схеме: вариант  1    традиционное  вермикультивирование  на 
ТНС (ВК1);  вариант  2   вермикультивирование  на ТНС после  предварительного  твер
дофазного  культивирования  грибов  Т. viride  (ВК2); вариант  3   вермикультивирование 
на ТНС одновременно с инокуляцией субстрата грибами Т.  viride (ВК3). 

Результаты  определения  эффективности  переработки  органического  субстрата  до
ждевыми  червями  в  конце  эксперимента  показали,  что  предварительная  ферментация 
субстрата  в ВК2 обеспечила  выход  вермикомпоста,  превышающий  таковой  при тради
ционном  вермикультивировании  на 4,0  %  и составивший  88,7 %.  Но уже  на  11е сутки 
выход вермикомпоста  в ВК2 был на 8,5  % выше, чем в ВК1, и составил  76,0 %, что яв
ляется  достаточно  высоким  показателем  степени  переработки.  Следовательно,  период 
собственно  вермикультивирования  при  данных  условиях  может  быть  сокращен  до  11 
дней,  а  весь  период  переработки  органического  субстрата  триходермой  и  дождевыми 
червями   до 22 дней с сохранением  высокого  процента  выхода  вермикомпоста.  Эффек
тивность  полученных  вермикомпостов  проверяли  в вегетационном  эксперименте  с пше
ницей,  выращиваемой  на  торфогрунте  с добавлением  30 %  исследуемых  вермикомпо
стов.  Ростостимулирующую  активность  вариантов  вермикомпостов  определяли  в  био
тесте с пшеницей, обработанной  кислотными  вытяжками, полученными  из них. 
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Результаты  вегетационного  эксперимента  и  данные  биотеста  свидетельствуют  о 
том,  что сокращение  сроков  вермикультивирования  не сказалось  отрицательно  на каче
стве вермикомпоста, так как все средние значения  показателей ростостимулирующей  ак
тивности  в варианте  с предкомпостированием  триходермой  (ВК2)  были  выше,  чем при 
традиционном  вермикультивировании  (ВК1) (рис. 11). Увеличение средних  показателей 
веса  зеленой  массы  проростков  пшеницы  как  в  вегетационном  эксперименте,  так  и  в 
биотесте  в ряду ВК1<ВК2<ВК3, вероятно, произошло вследствие увеличения  суммар
ного стимулирующего  влияния от совместной активности червей и триходермы 

0,0501  •  ]  Это  согласуется  с данными  различных  авторов 
о  способности  триходермы  стимулировать  рост 
растений  (Якименко  Е.Е.  и др., 2000, Naseby D.C. 
et al,  2000).  Результаты  агрохимического  анализа 
показали,  что  во  всех  вариантах  вермикомпостов 
увеличилось  содержание  подвижных  форм  калия 
и фосфора (таблица  1). Вариант ВК2, прошедший 
предварительную  обработку  триходермой,  пре
восходил  остальные  варианты  эксперимента  по 
этим  показателям,  в  частности,  по  сравнению  с 
вермикомпостом,  полученным  при  традиционном 
вермикультивировании,  на  35  и  31 %  соответст
венно. Данный  факт свидетельствует  о более  ин

формирование  зеленой  массы  пшени  б о к о й  трансформации  лигноцеллюлозного  ком
цы. К1   контроль  1  (торфогрунт), К2  плекса  субстрата  в  случае  его  предварительной 
  контроль 2 (торф+ТНС)  ферментации триходермой. 

Таблица  1.Содержание питательных элементов в вариантах эксперимента, мг/кг 

0,026 
К1  К2  ВК1  ВК2  ВК3 

Варианты опыта 

Рис  11  Влияние  вермикомпостов  на 

Варианты 
Исходная ТНС 
Вермикомпост 1 
Вермикомпост 2 
Вермикомпост 3 

NNH4 

262 
137 
91,5 
194 

NNO3 
120 
869 
1554 
1170 

К20 
8556 
9954 
13447 
8671 

Р203 

4850 
6120 
8027 
6558 

По  окончании  эксперимента  полученные  варианты  вермикомпостов,  инокулиро
ванных  триходермой,  хранили  на  протяжении  33  недель  при  положительных  низких 
температурах  (0...4°С).  Микробиологический  анализ  показал,  что  в  течение  хранения 
численность триходермы  во  всех  вариантах  поддерживалась  на  высоком  уровне.  После 
почти 8  месяцев  хранения  численность  триходермы  в  ВК2  снизилась  (с  2,0 
до l,4*107KOE/r), а в ВК3 увеличилась и превысила численность в ВК2 в 2,3 раза. 

По результатам исследований можно заключить, что органический субстрат, перера
батываемый дождевыми  червями, может быть успешно использован  как субстрат для ин
тродукции  триходермы,  численность  которой  поддерживалась  на  высоком  уровне  в про
цессе  вермикультивирования  и  в  процессе  хранения  вермикомпоста  на  протяжении  как 
минимум 8 месяцев. Предварительное  компостирование  ТНС с помощью грибов  Т  vinde 

является  перспективным  и экономически  выгодным  приемом для ускорения  переработки 
органического субстрата, способствуя повышению качества вермикомпоста. 

4. Биотехнологические аспекты процесса  вермикультивирования 

4.1. Влияние длительности вермикультивирования на качество вермикомпоста 

Необходимым  условием  получения  высококачественного  вермикомпоста  является 
контроль  за  важнейшими  физикохимическими  и биологическими  параметрами  на  каж
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0,060 

дом  из основных этапов компостирования  (Игошина О.В., Наумова Н.Н., 2004). Однако 
период  вермикультивирования,  являющийся  одним  из  важнейших  технологических  па
раметров,  обычно  определяется  с  точки  зрения  эффективности  переработки  органиче
ского субстрата в вермикомпост, при этом не учитывается то, как это скажется на его ка
честве. В связи с этим с практической точки зрения актуальной являлась задача установ
ления зависимости  биологической  активности  вермикомпоста от длительности  его полу
чения. Для решения  этой задачи необходимо  было оценить уровень фунгистатической и 
ростостимулирующей активности вермикомпостов разных сроков созревания. 

Вермикультивирование  проводили  в течение 6, 8,  10 и  12 недель, в результате  чего 
были  получены  соответствующие  варианты  вермикомпостов:  ВК6,  ВК8,  ВК10  и ВК
12, с которыми был проведен вегетационный эксперимент по следующей схеме: 

контроль  1: торф + исходная торфонавозная смесь (вариант ТНС); 
вариант  1: торф + ТНС с инфекционным  фоном (ИФ) Bipolaris sorokiniana; 

контроль 2: торф + ВК4 (вариант ВК4); вариант 2. торф + ВК4 с ИФ; 
контроль 3: торф + ВК6 (вариант ВК6); вариант 3: торф + ВК6 с ИФ; 
контроль 4: торф + ВК8 (вариант ВК18); вариант 4: торф + ВК8 с ИФ; 
контроль 5  торф + ВК10 (вариант ВК10); вариант 5: торф + ВК10 с ИФ; 
контроль 6: торф + ВК12 (вариант ВК12); вариант 6: торф + ВК12 с ИФ. 
По результатам  изучения  влияния длительности  периода  вермикультивирования  на 

уровень биологической  активности  получаемых  вермикомпостов  установлено, что росто
стимулирующая  активность  вермикомпостов  увеличивалась  по мере  увеличения  периода 
вермикультивирования  с 4 до 8 недель, а затем снижалась к 12Й неделе (рис. 12). 

Срок  вермикультивирования  в  значитель
ной  степени  влиял  на  проявляемую  верми
компостом  ростостимулирующую  активность, 
тенденция  изменения  которой  в данном  слу
чае  имела  вид  выпуклой  кривой  с  максиму
мом  на 8й  неделе. Как  показано в наших ис
следованиях,  ростостимулирующую  актив
ность  вермикомпоста  обусловливают  стиму
ляторы роста различной  природы, из которых 
основными  являются  низкомолекулярные 
органические  кислоты,  аминокислоты,  фуль
вокислоты,  синтезируемые  микрофлорой  вер
микомпоста.  С другой  стороны,  эти  соедине
ния  одновременно  являются  легкодоступным 
энергетически  выгодным  субстратом  для 
микроорганизмов.  По  всей  видимости,  пре
вышение оптимального срока 

вермикультивирования  привело  к  вторичной  минерализации  органического  субстрата  и 
утилизации  синтезированных  микрофлорой  вермикомпоста  ростостимулирующих  ве
ществ и, следовательно, к снижению  его биологической  активности. Полученные резуль
таты согласуются с данными R.M. Atiyeh с соавт. (2000), которые обнаружили, что после 6 
недель  переработки  биологическая  активность  вермикомпоста  начала  снижаться  изза 
уменьшения содержания легкодоступного органического материала. 

По мере  увеличения  зрелости  вермикомпоста  с 4 до  8  недель  наблюдалось  досто
верное снижение среднего балла поражения  растений  гельминтоспориозом.  Дальнейшее 
вермикультивирование  в  течение  10  недель  привело  к  увеличению  развития  болезни. 
Максимальный  показатель  развития  гельминтоспориоза  отмечен  при  использовании 
наиболее  зрелого  вермикомпоста  (ВК12).  Зависимость  фунгистатической  активности 

ТНС  ВК4  ВКб  ВК8  ВК10 ВК12 
Варианты эксперимента 

Рис  12 Зависимость ростостимулирующей 
активности вермикомпоста от длительности 
вермикультивирования 
*   различия с ТНС достоверны (р<0,01) 



компоста от степени  его зрелости была показана Е. Erhart  с соавт. (1999), которые обна
ружили,  что  органические  отходы,  компостированные  в  течение  4  месяцев  или  более, 
подавляли  развитие  грибов  Pythium  ultimum,  но  не подавляли  после  компостирования  в 
течение менее 4 месяцев. 

Из результатов эксперимента следует,  что оптимальный срок  вермикультивирования 
соответствует  8  неделям,  так  как  именно  при  применении  8недельного  вермикомпоста 
наблюдались  наибольшие  средние  показатели  ростостимулирующей  и  фунгистатической 
активности.  Но  поскольку  статистически  значимых  отличий  по  показателям  биологиче
ской  активности  с вариантом  ВК6 обнаружено  не было, можно  говорить,  что оптималь
ные  сроки  вермикультивирования  составляли  68  недель.  Максимальная  фунгистатиче
ская активность вермикомпоста,  отмеченная на 68й  неделе вермикультивирования,  под
тверждалась данными  о максимальном  уровне фунгистатической  активности  бактериаль
ных изолятов рода Pseudomonas, выделенных из органического субстрата, перерабатывае
мого  червями,  на  6й  неделе,  а  также  данными  о  наибольшей  доле  флюоресцирующих 
бактерий  на 68й  неделе. Наблюдаемое  снижение фунгистатической  активности  после 8 
недель  вермикультивирования,  вероятно,  вызвано  исчерпанием доступных  элементов пи
тания для бактерий рода Pseudomonas, обусловливающих  высокую фунгистатическую ак
тивность вермикомпоста. 

Таким образом, на основании проведенных  исследований можно сделать заключение 
о  том,  что  длительность  вермикультивирования  является  одним  из  ключевых  факторов, 
определяющих биологическую активность вермикомпоста. 

4.2. Влияние фактора хранения на биологическую активность вермикомпоста 

В связи с актуальностью проблемы  хранения  готового вермикомпоста,  как продукта 
переработки  дождевыми  червями, обогащенного  элементами  питания, ферментами,  вита
минами  и другими  биологически  активными  веществами,  возникает  необходимость  кон
троля параметров его качества с течением времени. 

Для  изучения  влияния  фактора  хранения  на уровень  фунгистатической  и ростости
мулируюшей активности вермикомпоста были использованы вермикомпосты, полученные 
с  интродукцией  триходермы  и традиционным  вермикультивированием,  хранившиеся  2,5 
месяца во влажном состоянии  при положительных  низких температурах  (0...4°С), с кото
рыми был проведен вегетационный эксперимент по следующей схеме, контроль  1:  ТНС + 
почва; вариант  1: ТНС + почва с инфекционным  фоном (ИФ) (В  sorokiniana), контроль 2: 
ВК1 + почва; вариант 2: ВК1 + почва с ИФ; контроль 3' ВК2 + почва; вариант 3: ВК2 + 
почва с ИФ; контроль 4: ВК3 + почва, вариант 4: ВК3 + почва с ИФ. 

По  результатам  вегетационного  эксперимента  установлено,  что  применение  всех 
трех вариантов вермикомпостов привело к достоверному увеличению веса зеленой массы 
пшеницы относительно контроля как на инфекционном фоне, так и без него. Установлено, 
что  исследуемые  варианты  вермикомпостов  (ВК1,  ВК2,  ВК3)  обеспечили  по  отноше
нию  к  ТНС  соответственно  12,  99,5  и  41%е  подавление  развития  гельминтоспориоза 
пшеницы. Судя  по результатам  микробиологического  анализа, численность интродуциро
ванных  грибов  Т. vmde  на момент  проведения  вегетационного  эксперимента  в  ВК2 со
ставляла  1,6«107 КОЕ/г,  а  в ВК3   1,2«107 КОЕ/г.  В ряде  исследований  сообщалось,  что 
фунгистатическая активность триходермы наблюдалась при численности не менее 10s—107 

КОЕ/г (Krause M.S. et al., 2001). Можно предположить, что грибы Т  viride, являясь одним 
из наиболее  эффективных  агентов биоконтроля  (Маркович  Н.А. и др., 2003),  обеспечили 
дополнительный антифунгальный эффект в ВК2 и ВК3 по сравнению с ВК1 (в 8,3 и 3,4 
раза соответственно)  благодаря  более  высокой  численности.  Зависимость  степени  подав
ления болезни от численности триходермы  в почве была показана в частности А.В. Алек
сандровой с соавт. (2000) и Ю.А. Титовой с соавт. (2002). 
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В  рассматриваемом  эксперименте  наибольшая  фунгистатическая  активность,  на
блюдаемая  в  варианте  с  использованием  ВК2,  свидетельствовала  о  наиболее  сильном 
совместном  антагонистическом  влиянии триходермы  и вермикомпоста  по отношению к 
В  sorokimana.  Данные  о дополнительном  фунгистатическом  влиянии  в ВК2  и ВК3 от 
применения  триходермы  за  счет  биологического  контроля  фитопатогенных  грибов  В 

sorokimana  подтверждают исследования  Ю.А. Титовой с соавт. (2002), в которых  все ис
следованные  дозы  триходермина  (Т.  harzianum)  обеспечили  антагонистическое  воздей
ствие на фитопатогенные грибы. 

Итак,  по  результатам  вегетационного  эксперимента  установлено,  что  наибольший 
стимулирующий  эффект  как  с инфекционным  фоном, так  и без  него имел место в вари
анте  с  вермикомпостом,  полученном  после  предварительного  компостирования  органи
ческого субстрата триходермой  (ВК2). При использовании данного  варианта  вермиком
поста  было  получено  увеличение  веса  зеленой  массы  пшеницы  относительно  контроля 
на 27,6 и 13,1 % соответственно  в присутствии  грибов В. sorokiniana и без них. Увеличе
ние роста  растений  как  в  присутствии  только триходермы,  так  и в комбинации  с пато
генным  грибом  подтверждают  исследования  многих  авторов  (Павловская  Н.Е.  и 
др.,  1998; Naseby D.C. et al., 2000; Коломбет Л.В. и др., 2001) 

Таким образом, технологические  аспекты вермикультивирования  оказывают сущест
венное влияние на поддержание фунгистатической активности вермикомпоста на высоком 
уровне.  В данном  случае  интродукция  грибов  7! viride в  вермикомпост  оказала  положи
тельное  влияние,  о  чем  свидетельствовали  максимальные  показатели  ростостимулирую
щей и фунгистатической  активности  в случае применения  вермикомпоста ВК2, получен
ного  в результате  предварительной  ферментации органического  субстрата,  благодаря  как 
оптимальному  сроку  вермикультивирования,  так  и дополнительному  влиянию триходер
мы  на  процессы  роста растений  и антагонистическую  активность  вермикомпоста  Таким 
образом,  по  результатам  исследования  можно  заключить,  что  фунгистатическая  актив
ность и ростостимулирующая  активность  вермикомпостов сохраняются  и после удаления 
из органического  субстрата дождевых  червей,  по крайней мере,  на протяжении 2,5 меся
цев хранения при положительных  низких температурах (0...4 °С). 

Для  определения  уровня  ростостимулирующей  активности  вермикомпостов,  полу
ченных  с применением триходермы,  традиционным  вермикультивированием  и исходной 
ТНС через 3 месяца после получения  и в дальнейшем каждые 6 недель во время хранения 
получали кислотные вытяжки, с которыми проводили биотесты на пшенице. 

По  результатам  исследований  установлено,  что  динамика  активности  кислотных 
вытяжек  из исследуемых  вариантов эксперимента  как в отношении зеленой массы, так и 
корней  проростков  пшеницы  носила  колебательный  характер,  но для  зеленой  массы ам
плитуда  колебаний  была  больше,  чем  для  корней,  где динамика  ростостимулирующей 
активности  имела  более  сглаженный  вид.  Однако  в целом динамика  ростостимулирую
щей  активности  во  всех  вариантах  эксперимента  по отношению  и  к зеленой  массе,  и к 
корням  имела тенденцию  к снижению.  Колебательный  характер динамики  ростостиму
лирующей активности в вермикомпосте можно объяснить циклическими  процессами ме
таболической  активности  микрофлоры,  осуществляющей  как  процессы  минерализации 
БАВ, так  и продуцирующей  их,  и, таким  образом,  непосредственно  влияющих  на фор
мирование ростостимулирующих свойств. 

Постепенное  уменьшение  уровня  ростостимулирующей  активности,  возможно, свя
зано со снижением биомассы микроорганизмов (Аіга М. et al., 2005), продуцентов БАВ, в 
связи с истощением доступного  углерода.  ВК2 сохранял  на протяжении  всего исследуе
мого  периода  хранения  самые  высокие  показатели  ростостимулирующей  активности,  ве
роятно, изза того, что подвергался переработке червями оптимальный  период и, следова
тельно,  сохранил  более  высокий  уровень  содержания  БАВ.  К  тому  же  триходерма  не 
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только положительно повлияла на ростостимулирующую  активность вермикомпоста,  но и 
способствовала  поддержанию  ее  на  более  высоком  уровне  по  сравнению  с вермикомпо
стом,  полученным  традиционным  способом  (ВК1). Таким  образом,  результаты  исследо
ваний  подтверждают  положение  о  решающем  влиянии  срока  вермикультивирования  на 
качество не только свежего вермикомпоста, но и в период его хранения. 

ВЫВОДЫ 

1.  Стимуляторы  роста  в  вермикомпосте  представлены  веществами  как  кислотного 
(органические,  аминокислоты,  амины),  так  и  щелочного  гидролиза  (вещества  гумусовой 
природы). Динамику  ростостимулирующей  активности  обусловливают  свойства  микроб
ного  сообщества  самого  органического  субстрата,  а черви,  стимулируя  микробиологиче
скую активность, увеличивают абсолютные значения ростостимулирующей активности. 

2. В основе  механизма формирования  фунгистатической  активности  вермикомпоста 
лежат популяционные взаимодействия  между микромицетами  и бактериями рода Pseudo-

monas, обладающими высокой антифунгальной активностью и поддерживающие высокую 
численность  в вермикомпосте. Изменение  во времени уровня фунгистатической  активно
сти бактерий  рода Pseudomonas обусловлено  изменением численности  грибов   основных 
конкурентов за субстрат. 

3.  Несмотря  на отсутствие  в биотестах  статистически  значимых  отличий  в подавле
нии  бактериями  скорости роста  патогенных  и сапротрофных  грибов, совместное  культи
вирование  псевдомонад  с  грибами  Tnchoderma  viride  и Bipolans  sorokiniana  индуцирует 
увеличение фунгистатической активности бактерий в варианте с В  sorokiniana 

4. Интродукция бактериального штамма Pseudomonas sp. B6798 в органический суб
страт,  перерабатываемый  дождевыми  червями  Etsenia fetida  Andrei,  не обеспечивает дос
товерного усиления ростостимулирующих  и фунгистатических  свойств вермикомпоста, а, 
учитывая дополнительные затраты на ее проведение, является неэффективной  и нецелесо
образной с экономической точки зрения. 

5. Интродукция  грибов  Tnchoderma  viride повышает качество вермикомпоста  и уве
личивает  его  биологическую  активность.  Предварительное  компостирование  ТНС  с по
мощью триходермы является  перспективным  и экономически  оправданным  технологиче
ским приемом, ускоряющим  переработку органического субстрата и повышающим выход 
вермикомпоста, увеличивая длительность его хранения. 

6. Длительность процесса вермикультивирования  является одним из важнейших фак
торов,  определяющих  биологическую  активность  вермикомпоста.  Оптимальные  сроки 
вермикультивирования  (при норме запуска червей Е fetida Andrei 40 половозрелых особей 
на  1 кг субстрата), обеспечивающие  максимальные  показатели  фунгистатической  и рос
тостимулирующей активности вермикомпоста, составляют 68 недель. 

7.  Средний  уровень  фунгистатической  активности  исследованных  вермикомпостов 
после 2,5 месяцев хранения  при 0...4  °С составил  50,8 % по отношению  к исходной ТНС. 
Несмотря на колебательный  характер ростостимулирующей  активности,  ее средний пока
затель для  исследованных  вермикомпостов спустя 8 месяцев составил  53,8 % от первона
чального  уровня. Соблюдение  оптимального  периода вермикультивирования  приводит к 
получению  более  устойчивого  к хранению  вермикомпоста  с высоким  уровнем  ростости
мулирующей активности и с наименьшими ее колебаниями. 
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