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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ТИПИЧНОГО ЧЕРНОЗЁМА
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*Научно исследовательский институт полевых культур «Селекция»
Rezumat

O degradare biologică substanţială care depăşeşte nivelul degradării substanţelor organice a fost evidenţiată în solurile arabile ale Republicii. În toate variantele studiate complexul microbian al solului a suferit schimbări negative calitative şi cantitative – biomasa
microbiană totală şi coeﬁcientul microbian s-au micşorat considerabil, iar coeﬁcientul
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metabolic a crescut brusc. Cele mai nefavorabile condiţii au fost observate în solul rotaţiilor convenţionale, iar cele mai favorabile – în solul rotaţiilor ecologice.
Cuvintele cheie: microorganismele solului - degradarea solului - experienţe de câmp de
lungă durată - agricultura durabilă.
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Введение
Республика Молдова за последние 20 лет из агропромышленной стала аграрной страной; промышленное производство стало играть незначительную роль в
экономике. Тем не менее, производительность сельского хозяйства за это время
существенно снизилась. Среди возможных причин можно указать на снижение
доз вносимых удобрений и пестицидов, несоблюдение севооборотов, отсутствие
продуктивных сортов сельскохозяйственных культур и др., однако, ведущим фактором является деградация почвенного плодородия. По данным многих исследователей [1-3, 7] уровень снижения почвенного органического вещества достигает
50%. Это снижение, в основном, связано со стратегией интенсивного земледелия, нацеленной на получение высоких урожаев и игнорирующей особенности
функционирования почвы как таковой. Оценка состояния почвы в республике,
как правило, осуществляется по физико-химическим показателям (структура почвы, содержание органического вещества, элементов питания растений, и др.) и
не включает анализ биологической и, особенно, микробиологической активности, которая во многом определяет почвообразовательные процессы.
Целью данной работы была оценка состояния комплекса почвенных микроорганизмов типичного чернозёма в различных агровариантах многолетних полевых опытов НИИПК «Селекция» (г. Бэлць, Республика Молдова).
Материалы и методы исследования
Объектами исследования были стационарные многолетние полевые опыты,
проводимые в НИИПК «Селекция». Все объекты были условно разделены на 3
блока. В первый блок – блок бессменных культур – вошли варианты залежи (с
1984 г.) без и с внесением минеральных удобрений, чёрного пара (с 1964 г.) без и
с внесением органоминеральных удобрений, люцерны (с 1984 г.) без удобрений,
а также озимой пшеницы (с 1965 г.), озимого ячменя (с 1984 г.), подсолнечника
(с 1984 г.), сахарной свеклы (с 1984 г.) и кукурузы (с 1965 г.) – без и с внесением
органоминеральных удобрений. Во второй блок – блок традиционных севооборотов – вошли отдельные поля трех 10-польных севооборотов (с 1961 г.) без и
с внесением органоминеральных удобрений, на которых в предыдущем вегетационном периоде выращивались те же сельскохозяйственные культуры, что и в
предыдущем блоке. Наконец, в третий блок –экологических севооборотов – вошли отдельные поля двух 7-польных севооборотов (с 1989 г.) без и с внесением
органических и органоминеральных удобрений, на которых в предыдущем вегетационном периоде выращивались те же сельскохозяйственные культуры, что и
в предыдущих блоках.
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Отбор и стандартизация почвенных проб. Всего было отобрано 48
почвенных проб. Пробы отбирали весной (накануне посева) с глубины 0-20 см.
До проведения анализов почвы хранили во влажном состоянии при 4о С (не более
3-4 недель). Перед анализом из каждой пробы тщательно удаляли растительный
материал и видимую глазом фауну. Почву просеивали через сито на 2 мм,
доводили влажность до 40% от влагоёмкости, затем помещали в аэрируемый
пластиковый мешок и инкубировали в течение 10 дней в темноте при 25о С,
периодически восстанавливая влажность.
Микробиологическую характеристику почв проводили на основе
наиболее часто применяемых показателей качества почвы: общая микробная
биомасса, интенсивность почвенного дыхания, интенсивность удельного
дыхания или метаболический коэффициент (интенсивность дыхания единицы
микробной биомассы), микробный коэффициент (отношение величины углерода
микробной биомассы к величине углерода почвенного органического вещества);
интенсивность субстрат-индуцированного дыхания (СИД).
Определение микробной биомассы в почве. Биомассу определяли методом
фумигации-экстракции [4]. Три навески-повторности по 25г а.с. почвы
фумигировали хлороформом (не содержащим этанол) в течение 24 часов при 25оС.
После удаления фумиганта к каждой навеске добавляли 100 мл 0.5М К2SO4 и в
течение 30 минут (на качалке) экстрагировали органический С. Одновременно с
фумигацией таким же образом проводили экстракцию из трёх нефумигированных
навесок повторностей. Профильтрованные экстракты замораживали и хранили
при -20оС.
Органический С в почвенных экстрактах определяли методом бихроматного
окисления. Микробную биомассу (С микробной биомассы, БС) в почве
вычисляли по уравнению: БС = 2.22 x ЕС, где ЕС – разница между количествами
органического С, экстрагированного из фумигированной и нефумигированной
навесок почвы.
Определение почвенного дыхания и субстрат-индуцированного дыхания
[6].Навеску почвы (3г а.с. веса) помещали в стеклянный флакон на 15 мл.
Через 30 минут флакон с почвой герметично закрывали резиновой пробкой с
металлическим зажимом и инкубировали 24 часа при 25оС.
Замер содержания СО2 во флаконе проводили с помощью газового
хроматографа Chrom-5. Почвенное дыхание выражали в мкг СО2-С/г а.с. почвы/
час.
Определение субстрат-индуцированного дыхания проводили по схожей схеме
с той лишь разницей, что после взвешивания почвы во флакон на её поверхность
раскапывали 1 мл глюкозо-минерального раствора, содержащего 18.0 мг глюкозы,
1.8 мг К2НРО4 и 1.8 мг (NH4)2SO4. Инкубацию проводили в течение 3-х часов.
Определение содержания органического вещества в почве (ОВП) проводили с помощью бихроматного окисления [5].
Статистический анализ результатов. Замеры дыхания проводили в 4-х
кратной повторности, фумигацию-экстракцию – в 3-х кратной. Обработку результатов проводили с помощью программ STATISTICA и Excel.

156

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2 (317) 2012

Microbiologia şi Biotehnologia

Результаты и обсуждение
Максимальное содержание органического вещества почвы (ОВП) было зарегистрировано в почве вариантов залежи – 5.49% и 4.84% – в случаях с внесением удобрений и без, соответственно; минимальное содержание ОВП – в вариантах бессменного чёрного пара – 4.20% и 3.54%, соответственно (рис. 1). Можно
предположить, что разница в 27-24% между этими вариантами складывается,
главным образом, из разных соотношений темпов минерализации и синтеза ОВП
в каждом из случаев. Очевидно, что наибольший сдвиг в сторону минерализации
ОВП был в почве чёрного пара (без внесения удобрений), тогда как в варианте
залежи с внесением удобрений он был или минимален, или даже поменял знак.
В опытных агровариантах ОВП составлял от 82-93% от показателей залежи (в
зависимости от наличия вносимых удобрений). Внесение удобрений оказало положительное влияние на показатель ОВП (увеличив его, в среднем, на 12%), но
при этом было менее действенным в отношении показателя общей микробной
биомассы (ОМБ) почвы. В целом, содержание МБ в почве опытных вариантов
составляло от 38% до 80% от такового в перелоге (рис. 2).

Рис. 1. Среднее содержание
органического вещества в почве
разных вариантов в зависимости от наличия или отсутствия
внесения минеральных (МУ),
органических (ОУ) и органоминеральных удобрений (ОМУ).

Самая низкая ОМБ (38-42%) была зарегистрирована в почве традиционных
севооборотов, а самая высокая – в почве экологического севооборота с внесением органических удобрений (80%). Показатель почвенного дыхания для чёрного
пара составил 52-62% от залежи, а для опытных агровариантов – 72-138%.
Микробный и метаболический коэффициенты, которые позволяют оценивать
экологические условия в почве, были, соответственно, минимальными и максимальными в варианте традиционного севооборота (рис. 3-4), отражая, тем самым,
наименее благоприятные условия в последнем. В вариантах экологических севооборотов и бессменных культур микробный коэффициент статистически не
отличался, составляя 70-92% от залежных. Метаболический коэффициент был
статистически неотличим в большинстве вариантов залежи, чёрного пара и бессменных культур, в экологических севооборотах он составил 130-164% от залежного, а в традиционных севооборотах – 246-300%.
Анализ полученных результатов указывает на наибольшую благоприятность
почвенно-микробиологических условий в вариантах залежи. Можно предполо-
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жить, что за 26 лет в почве этих вариантов сформировались зрелые микробные
сообщества, обеспечивающие относительно наиболее благоприятный баланс
синтеза и распада ОВП.

Рис. 2. Средняя величина
общей микробной биомассы в
почве разных вариантов в зависимости от наличия или отсутствия внесения минеральных (МУ), органических (ОУ)
и органоминеральных удобрений (ОМУ).

Рис. 3. Средняя величина
микробного коэффициента почвы разных вариантов в зависимости от наличия или отсутствия внесения минеральных
(МУ), органических (ОУ) и органоминеральных удобрений
(ОМУ).

В почве 47-летнего чёрного пара (без удобрений) также можно говорить о зрелом микробном сообществе, которое в данном случае существует, в основном, за
счёт разложения сложных соединений, входящих в состав ОВП. Снижение ОВП
в вариантах чёрного пара на 24-27% по сравнению с соответствующими вариантами залежи было зарегистрировано на фоне 2-кратного уменьшения ОМБ в обоих случаях. Из этого следует, что при разработке новых агротехнологий следует
учитывать и меры, обеспечивающие поддержание на должном уровне активности почвенной микробиоты.
Микробиологический статус почвы вариантов бессменных культур уступал
таковому в вариантах залежи.
Анализ этих вариантов на фоне залежи и чёрного пара, помимо прочего,
показал, что культура возделываемого растения является относительно более
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действенным фактором стимулирования общей микробиологической активности
в почве, нежели внесение органоминеральных удобрений.

Рис. 4. Средняя величина
метаболического коэффициента почвы разных вариантов
в зависимости от наличия или
отсутствия внесения минеральных (МУ), органических
(ОУ) и органоминеральных
удобрений (ОМУ).

Самые неблагоприятные почвенно-микробиологические условия были
отмечены в вариантах традиционных севооборотов, которые отличались
максимально ухудшенными количественными и качественными микробными
параметрами: на фоне вариантов залежи ОМБ и микробный коэффициент
уменьшились более чем в 2 раза, а метаболический коэффициент возрос в
2,5-3,0 раза.
По почвенно-микробиологическим характеристикам варианты экологических
севооборотов существенно превосходили традиционные севообороты –
особенно вариант с внесением органических удобрений. Последний, по степени
благоприятности показателей, достоверно уступал только варианту залежи.
Выводы
1. Комплекс почвенных микроорганизмов претерпел выраженные
количественные и качественные изменения, заключающиеся в значительном
снижении общей микробной биомассы, микробного коэффициента и в резком
возрастании метаболического коэффициента на фоне снижения содержания
органического вещества почвы.
2. Микробиологическая картина в почвах экологических севооборотов
(особенно в вариантах с внесением органических удобрений) относительно более
благоприятна и приближена к естественным биоценозам.
3. Органические и минеральные удобрения оказали: положительный
эффект – на содержание органического вещества в почве и величину общей
микробной биомассы; отрицательный – на величину микробного коэффициента;
и разнородный – на величину метаболического коэффициента.
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STANDARDIZAREA PROCEDURII DE CONSERVARE
A TULPINILOR DE BACTERII PĂSTRATE ÎN COLECŢIA
NAŢIONALĂ DE MICROORGANISME NEPATOGENE.
I. STANDARDIZAREA PROCEDURII DE CONSERVARE A
TULPINILOR DIN GENUL PSEUDOMONAS PĂSTRATE IN
COLECTIA NATIONALĂ DE MICROORGANISME NEPATOGENE
Slanina Valerina, Lupaşcu Lucian, Tolocichina Svetlana, Burţeva Svetlana,
Postolachi Olga, Sîrbu Tamara, StepanovVitalie, Chiseliţa Oleg.
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Referat

A fost demonstrat, că mediile de nutriţie King B şi bulion peptonat de carne, asigură
o densitate suﬁcientă de celule nesesară unei lioﬁlizări reuşite a bacteriilor din genul
Pseudomonas. Au fost determinaţi parametrii optimi pentru lioﬁlizarea tulpinilor din
genul Pseudomonas. S-a stabilit, că utilizarea mediilor de protecţie, lapte degresat (LD)
+ zaharoză de 10,0% (Z 10%) şi succinatului de sodiu (Succ.Na) + zaharoză de 12,0%
(Z12%), a temperaturii de congelare (-20oC), apoi revitalizarea cu apă distilată asigură
cea mai înaltă viabilitate a tulpinilor din genul Pseudomonas.
Cubinte cheie: lioﬁlizare - medii nutritive - medii de protecţie.
Depus la redacţie 27 martie 2012
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresa pentru corespondenţă: SlaninaValerina Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, str.Academiei, 1, MD 2028 Chişinău, Republica Moldova; e-mail: valerinaslanina@mail.ru, tel. (+373 22) 73 96 09

Introducere
Tulpinile de microorganisme, utilizate în biotehnologie prezintă valoare comercială, de aceea problema menţinerii cît mai indelungate a proprietăţilor biosintetice şi celor
economic valoroase este permanent în atenţia savanţilor. Păstrarea microorganismelor
necesită utilizarea metodelor eﬁciente de conservare şi monitorizarea permanentă al
eﬁcacităţii acestor metode. Diferite metode de conservare au avantajele şi dezavantajele lor [4, 5, 9,14, 16, 18]. Veriﬁcarea viabilităţii culturilor după păstrarea îndelungată
prin diferite procedee a arătat, că cele mai eﬁciente metode de păstrare sunt crioconservarea şi lioﬁlizarea, deoarece asigură un nivel destul de înalt de viabilitate şi activitate
de creştere [3, 6, 10, 17, 19-22].
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