
Краткая информация о результатах, полученных в третий год выполнения проекта 

«Применение биочара для управления микробиологическими сообществами в 

процессе переработки отхода птицеводства, содержащего антибиотики, с целью 

улучшения удобрительных свойств продукта и снижения риска распространения 

антибиотикорезистентности» 

(Номер проекта 18-29-25054, Девиз РФФИ-124ф) 

 

На третий год исследований было запланировано проведение количественной ПЦР 

и секвенирования на основании выделенных ДНК для определения численности групп и 

структуры микробного сообщества (содержание ГУА, численность бактерий и грибов, 

доля патогенных организмов, наличие генов, связанных с горизонтальным трансфером 

(intl). Для выявления роли влияния ряда факторов был проведен многомерный 

дисперсионный и регрессионный анализ, иерархическая классификация и ординация, 

оценены прогностические качества построенных моделей, получены многомерные 

области оптимальных параметров обработки, ограничивающие оптимальный диапазон 

совместного изменения параметров, проведена ординация с учетом влияния факторов 

(CA, CCA, RDA). 

На третьем году исследований были получены новые или дополнены уже 

имевшиеся результаты, позволяющие сделать выводы по задачам 1 и 4 настоящего 

проекта. Выводы по задачам 2 и 3 проекта были получены в предыдущие годы 

исследования. 

1. Оценка дополнительных физико-химических характеристик компостных 

смесей 

Нами было проведено повторное компостирование подстилочного куриного помета 

со следующими добавками: 

- вариант К – контрольный, без добавок; 

- вариант В – куриный помет с добавлением биочара, 15%; 

- вариант О – куриный помет с внесением препарата окситетрациклина до 

достижения концентрации 300 мг/кг; 

- вариант М – куриный помет с внесением смеси металлов (никель, железо, кадмий 

и медь до достижения концентраций 70, 1500, 130 и 1000 мг/кг, соответственно); 

- вариант ВМ – куриный помет с внесением биочара и металлов в количествах, 

указанных выше для вариантов В и М; 

- вариант ВО – куриный помет с внесением биочара и окситетрациклина в 

количествах, указанных выше для вариантов В и М; 

- вариант МО – куриный помет с внесением металлов и окситетрациклина в 

количествах, указанных выше для вариантов М и О; 

- вариант ВМО – куриный помет с внесением биочара, металлов и 

окситетрациклина в количествах, указанных выше для вариантов В, М и О. 

Результаты оценки температуры, влажности, рН, электропроводности (Eh), 

растворимого органического углерода, респираторной активности, общего углерода и 

общего азота представлены на рис. 1-8.  



 

Рисунок 1. Температура компостных смесей 

 

Рисунок 2. Влажность компостных смесей 

 

Рисунок 3. рН компостных смесей 
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Рисунок 4. Электропроводность (Eh) компостных смесей 

 

 

Рисунок 5. Содержание растворимого органического углерода в компостных смесях 
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Рисунок 6. Респираторная активность компостных смесей 

 

 

Рисунок 7. Содержание общего углерода в компостных смесях 

 

 

Рисунок 8. Содержание общего азота в компостных смесях 
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В целом, следует отметить, что динамика указанных параметров соответствовала 

таковой для компостирования, проведенного во второй год исследований. Так, 

температурный профиль компостных смесей в целом совпадал для всех вариантов (рис. 1). 

Термофильная фаза длилась со 2 по 5 сутки компостирования, и значения температуры 

составили 44-53ºС. Далее после 5 суток во всех вариантах наблюдалось постепенное 

снижение температуры. С 15 суток и до конца процесса компостирования ее значения 

держались на уровне 18-22 ºС.  

Для всех исследуемых компостных смесей было зафиксировано схожее изменение 

уровня влажности (рис. 2). Начиная с 14 суток, ее значения стабилизировались и до конца 

процесса компостирования составили от 61 до 77%. Отмечены небольшие колебания 

влажности с 42 до 55 суток и с 65 до 75 суток. 

На начальной стадии компостирования компостные смеси характеризовались 

разным уровнем рН, так как содержали различные комбинации добавок в виде ОТС и 

тяжелых металлов (рис. 3). К 15 суткам процесса компостирования во всех компостных 

смесях уровень рН выровнялся и составил 9,3-9,8. Далее наблюдалось плавное изменение 

рН во всех компостах до значений, близких к нейтральному диапазону (7,3-7,7).  

В течение всего процесса компостирования динамика электропроводности (Eh) 

имела колебательный характер для всех вариантов смесей и изменялась от 2,2 до 6,2 (рис. 

4). Тем не менее, к концу инкубирования в исследуемых вариантах зафиксированы схожие 

значения электропроводности в диапазоне от 3,9 до 4,4. 

Изменение содержания растворимого органического углерода носило одинаковый 

характер для всех вариантов компостных смесей (рис. 5). На 1 сутки его значения 

составили 5-6 мг/г, далее к 14 суткам наблюдался резкое увеличение его уровня до 21,3-

32,2 мг/г. В целом, для всех вариантов компостных смесей наиболее высокое содержание 

растворимого органического углерода было отмечено с 14 по 21 сутки. Далее 

зафиксировано резкое снижение его уровня до 2,3-5 мг/г. Начиная с 35 суток не 

наблюдалось значительных изменений в содержании растворимого органического 

углерода. К концу компостирования его значения составили 3,3-5,7 мг/г.  

Все исследуемые компостные смеси обладали схожей динамикой респираторной 

активности в течение всего процесса компостирования (рис. 6). На 1 сутки ее значения 

составили от 0,002 до 0,008 мгСО2/г*ч. Далее к 3 суткам во всех вариантах наблюдалось 

резкое увеличение уровня респирации до 0,008-0,013 мгСО2/г*ч, что по времени совпало с 

термофильной фазой компостирования. Интересно, что наиболее высокие значение 

респираторной активности были отмечены для тех вариантов компостных смесей, 

которые содержали ОТС и тяжелые металлы (образцы О, ВО, М, ВМ, ВМО). К 14 суткам 

во всех вариантах наблюдалось снижение уровня респираторной активности. С 42 суток 

респираторная активность вышла на плато, ее значения на конец процесса 

компостирования составили 0,0008-0,001 мгСО2/г*ч.  

Изменение содержания общего углерода и общего азота было схожим для всех 

вариантов компостных смесей (рис. 7-8). Так, на 1 сутки процесса компостирования 

исследуемые компосты содержали 42,8-44,9% общего углерода и 3-4% общего азота. 

Далее во всех вариантах наблюдалось плавное снижение их уровня. На 70 сутки 

содержание общего углерода и общего азота составило 38,5-40,2% и 1,9-2,6%, 

соответственно. 

Таким образом, дополнительное внесение в компостные смеси биочара, 

антибиотика и тяжелых металлов в целом не оказывало значительного влияния на физико-



химические параметры компостирования, однако некоторым образом повлияло на 

уровень респираторной активности компостов.  

 

2. Анализ содержания ГУА, генов, отвечающих за горизонтальный трансфер, 

общебактериальных генов и общегрибных генов с использованием методов ПЦР в 

реальном времени 

На следующем этапе работ из образцов компостных смесей, отобранных в 

динамике, была экстрагирована ДНК. С помощью РВ-ПЦР в образцах оценивали 

количество копий генов 16S и 18S рРНК, генов устойчивости к тетрациклинам tet(A) и 

tet(X), генов, отвечающих за горизонтальный трансфер. Кроме того, в образцах оценили 

наличие специфических генов возбудителей заболеваний животных.  

Далее в образцах ДНК было определено содержание генов устойчивости к 

тетрациклинам. Из литературы известно порядка 40 таких генов, однако нами было 

выбрано 2 из них, исходя из ряда причин: во-первых, они отвечают за 2 различных 

механизма устойчивости к антибиотику, во-вторых, они относятся к наиболее часто 

анализируемых исследователями, и в-третьих, в результате наших исследований в первые 

два года проекта результаты, полученные именно для двух данных генов, обладали 

набольшей воспроизводимостью.  

Внесение в компостные смеси биочара, окситетрациклина и смеси металлов не 

привело к изменениям в характере колебаний количеств копий гена tet(A). Однако 

привело в основном к их некоторому повышению. Так, на 28 сутки (на которые 

наблюдалось наибольшее количество копий генов во всех образцах) минимальные 

значения были отмечены в образцах О, ВМ и МО, в других образцах значения над 

контролем были превышены в 1,6 (образец ВO), 2,7 (образец ВМО), 2,3 (образец В) и 7,3 

(образец М) раза. В конце эксперимента наименьшее значения количества копий гена 

tet(A) так же было выявлено в контрольном образце, в образцах В, О, М, ВО количество 

превышало контроль в 8-12 раз, а в образцах ВМ, МО и ВМО – в 2-3 раза. Указанные 

различия не позволили однозначно выявить фактор, оказывающий влияние на количество 

копий генов устойчивости к антибиотикам, поэтому далее данные подверглись более 

глубокой статистической обработке (см. п. 4 настоящего Отчета). В целом, во всех 

образцах количество копий генов tet(A) выросло от начала к концу эксперимента – от 2 до 

102 раз. 

В образцах О, ВО, М и МО динамика генов устойчивости tet(X) была схожей c 

таковой в контроле: на 3 сутки количество копий генов выросло в 5-23 раза относительно 

контроля и затем сохранялось неизменным до конца эксперимента. Обращает на себя 

внимание «поведение» генов устойчивости tet(X)  в образцах B, BM и BMO: на 7 сутки 

наблюдался резкий скачок количества их копий генов, совпадающий по времени с 

термофильной фазой. Можно предположить, что носителями гена tet(X) в этих образцах и 

в это время являлись термофильные микроорганизмы, численность которых после 

окончания термофильной фазы резко снизилась. Как и для гена tet(A), для гена tet(X) во 

всех вариантах компостных смесей наблюдался рост количества копий генов от начала 

компостирования к его концу – в 4 (образец ВМ) – 35 (образец ВО) раз. 

Генетическими элементами, вносящими вклад в горизонтальный трансфер генов 

устойчивости к антибиотикам, являются интегроны класса 1. Поэтому оценка их 

содержания и изменения часто используется для отражения интенсивности 

горизонтального трансфера. В контрольном образце количество копий генов int1 на 1 



сутки эксперимента составило 7,26*10
6
 копий генов/г, на 14 сутки оно несколько 

снизилось (до 2,3*10
6
 копий генов/г), и далее практически не изменялось до конца 

эксперимента (рисунок 9). Аналогичная ситуация (максимум на 1 сутки, затем некоторое 

снижение) наблюдалась во всех вариантах компостных смесей. Наибольшие количества 

копий генов int1 на 1 сутки эксперимента были выявлены в вариантах М, МО, ВМО, на 

14, 28 и 84 сутки - в образцах О, ВО, МО. Подчеркнем, что в контрольном варианте и 

варианте с добавлением биочара гены int1 присутствовали, в сопоставимых, однако 

меньших количествах по сравнению с другими вариантами компостирования. Это 

позволяет сделать предположение о том, что внесение антибиотика и металлов являются 

факторами, интенсифицирующими горизонтальный трансфер генов, а внесение биочара 

не оказывает на трансфер влияния. Данное предположение будет проверено далее с 

использованием методов математической статистики и моделирования (см. п. 4).  

 

Рисунок 9. Количество копий гена int1 в образцах компостных смесей 

 

На следующем этапе работ было определено содержание копий генов, 

специфичных для ряда патогенных бактерий. Из литературы известно, что куриный помет 

является источником разных видов патогенов, таких как Salmonella, Escherichia coli, 

Staphylococcus, Streptococcus, Clostridium, Listeria, Campylobacter, Bacillus, 

Corynebacterium и Mycobacterium. Нами было выбрано 6 наиболее распространенных 

видов, согласно (не представленным) многолетним данным о санитарно-

эпидемиологическим состоянием куриных пометов в Республике Татарстан: Y. 

enterocolitica, L. monocytogenes, B. cereus, Salmonella spp, M. avium (subsp. paratuberculosis) 

и Str.dysgalactaie.  

С точки зрения динамики численности, можно выделить 3 пары видов: у Y. 

Enterocolitica и  Listeria monocytogenes наблюдался резкий рост от значений, близких к 

нулевым, причем во всех вариантах компостных смесей, у B. cereus и Salmonella spp 

наблюдалось снижение или отсутствие роста численности в большей части компостных 

смесей, и у M. avium и Str.dysgalactaie наблюдался незначительный рост численности. В 

целом можно отметить, что нагрев в термофильную фазу компостирование не привел к 

элиминации патогенных видов, что, вероятно, связано с недостаточной высотой 

температуры (36-53°С) или недостаточной продолжительности ее удержания (3 суток). 

Рост или снижение численности патогенных видов, по всей вероятности, связан с другими 
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факторами, например, конкуренций за источники питания. С практической точки зрения, 

отсутствие «стерилизации» от патогенов во время термофильной стадии компостирования 

означает необходимость проведения дополнительных санитарно-гигиенических 

мероприятий либо с компостов, либо с продукцией, для выращивания которой был 

применен компост. 

 

3. Анализ структуры микробного сообщества компостов (в динамике, в 

различных вариантах смесей) с использованием методов секвенирования нового 

поколения; Проведение иерархической классификации и ординации полученных 

результатов 

Анализ структуры бактериального сообщества проводили на основе 

секвенирования ампликонов на базе Illumina MiSeq (Illumina, США). На данном этапе 

проводился анализ структуры бактериального сообщества смесей, которые 

компостировали в 1 и 3 год выполнения проекта. Было установлено, что структура 

бактериальных сообществ была сходной в аналогичных вариантах и аналогичных 

временных точках отбора для образцов, полученных в 1 и 3 год выполнения проекта. 

Наиболее обильными в обоих случаях на начальных этапах компостирования были 

представители типов Firmicutes и Actinobacteria. Начиная с 14 суток, их сменили 

представители типов Proteobacteria и Bacteroidetes. Исходя из схожести структуры 

сообществ, установленной для образцов отобранных при двух компостированиях, не 

представляется целесообразным двукратное обсуждение результатов. Ниже речь пойдет о 

сообществах образцов компостных смесей, отобранных в третий год реализации проекта. 

Суммарно в исследуемых образцах было выявлено 283 бактериальных ОТЕ. 

Значительных различий в количестве ОТЕ между вариантами обнаружено не было (рис. 

10). На 1 сутки количество ОТЕ бактерий в образцах варьировало от 128 до 170. К 84 

суткам наблюдалось постепенное увеличение их численности в среднем в 1,5-2 раза, что 

составило 255-283 ОТЕ.  

 

Рисунок 10. Количество уникальных бактериальных ОТЕ в образцах компостных 

смесей 
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Сходство сообществ различных вариантов компостирования оказалось высоким. 

Так, на 1-3 сутки компостирования во всех вариантах полностью доминировал один и тот 

же вид Corynebacterium sp (обилие 14-23%), на 7 сутки его обилие снизилось до 6-8%, к 84 

суткам составляло 0-2% во всех вариантах компостирования. Аналогичную тенденцию к 

снижению обилия во всех вариантах продемонстрировал вид Staphylococcus sciuri: на 1-3 

сутки его обилие составило 6-12%, на 7 сутки – 3-4%. Пик обилия для видов, 

представляющих семейства Bacillaceae и Aerococcaceae, наблюдался на 3 сутки 

компостирования (9-18% и 7-11%, соответственно), что вероятно, связано с его 

устойчивостью к высокими температурам и способностью разлагать органические 

соединения с выделением тепла. Для вида-представителя семейства Sphingobacteriaceae 

отмечен рост обилия от начала компостирования (0% во всех вариантах) к его концу (4-

6%). В целом представители семейств Corynebacteriaceae, Bacillaceae, Lactobacillales, 

Planococcaceae и Staphylococcaceae, обнаруженные как в контрольном компосте, так и в 

компостах с различными комбинациями добавок (биочар, антибиотик, тяжелые металлы), 

были максимально представлены в термофильную фазу (1-7 сутки), постепенно снижая 

свое обилие к 84 суткам. До 7 суток бактерии семейств Flavobacteriaceae, Alcaligenaceae, 

Sphingobacteriaceae, Xanthomonadaceae и Chitinophagaceae присутствовали в образцах в 

минимальном количестве, однако к концу компостирования наблюдалось постепенное 

увеличение их численности. В целом, значительных различий в динамике количества 

доминирующих бактериальных таксонов в компостных смесях с различными добавками 

обнаружено не было. На завершающей стадии компостирования все образцы компостов 

характеризовались схожим обилием бактерий-доминантов. Несмотря на указанные 

свойства между динамикой обилия видов в компостных смесях, между вариантами 

наблюдались и некоторые различия. Так, на 28 сутки обилие вида Aequorivita sp. было 

ниже во всех вариантах компостов M, BM, MO и BMO, содержащих тяжелые металлы, 

чем в остальных вариантах. Вероятно, внесение металлов в компостные смеси оказало 

угнетающее воздействие на указанный вид.  На 84 сутки компостирования были отмечены 

различия в обилии вида Gelidibacter sp. в парах O-BO и M-BM, а именно в компостах, 

содержащих ОТС и тяжелые металлы (образцы О и М) обилие вида Gelidibacter sp. 

оказалось выше (9%), чем в компостах с этими же добавками, но с дополнительным 

содержанием биочара (обилие 3%), что, вероятно, обусловлено «смягчающим» действием 

биочара, который сорбировал внесенные металлы. Обнаружено, что наибольшим обилием 

(4-8%) вида-представителя семейства Alteromonadaceae на 28-84 сутки характеризовался 

контрольный компост К. Для выявления обусловленности этих различий добавками к 

компостам или случайными факторами, далее были проведены регрессионный и 

корреляционный анализы (см. ниже). 

Сходства и различия сообществ между собой были оценены с помощью метода 

неметрического многомерного шкалирования (NMDS). В целом бактериальные 

сообщества компостов, содержащих различные комбинации добавок биочара, 

антибиотика и тяжелых металлов, обладали высоким сходством между собой. Основным 

фактором, отличающим бактериальные сообщества между собой, являлась длительность 

компостирования.  

Анализ результатов секвенирования ампликонов позволил оценить альфа-

разнообразие бактериальных сообществ компостов. В контрольном варианте в первые 

сутки индекс Симпсона был равен 0,963, а индекс Шеннона 6,9, в опытных вариантах 

значения индексов составили 0,947-0,968 и 5,9-6,8, соответственно. В дальнейшем 



значения индексов возрастали. На 3 сутки в контроле индекс Симпсона составил 0,981, а 

индекс Шеннона – 7,9. В остальных образцах значения индексов составили 0,97-0,979 и 

7,4-8,1, соответственно. Значительного влияния от дополнительного внесения биочара в 

компосты отмечено не было. На 84 сутки компостирования альфа-разнообразие опытных 

вариантов соотносилось с таковым в контроле. Индексы Симпсона и Шеннона в контроле 

были равны 0,985 и 8, соответственно. В опытных образцах индексы Симпсона и 

Шеннона составили 0,98-0,988 и 7,8-8,3, соответственно.  

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что исследуемые 

варианты компостных смесей, в целом, характеризовались схожей структурой микробного 

сообщества и высоким видовым разнообразием. Вклад добавок в виде биочара, 

антибиотика и тяжелых металлов, в структуру бактериальных сообществ был меньшим, 

чем вклад основных биохимических процессов компостирования, происходящих на его 

различных этапах и в нашем случае характеризуемых количеством дней от начала 

компостирования. Для анализа значимости вклада различных добавок в дальнейшим была 

проведена статистическая обработка результатов. 

 

4. Проведение многомерного дисперсионного и регрессионного анализа, 

проведение ординации с учетом влияния факторов 

В предыдущих разделах отчета многократно упоминалось, что в целом физико-

химические параметры компостирования, а также динамика бактериального сообщества 

компостов была аналогичной во всех вариантах компостных смесей. В ряде случаев 

наблюдались единичные отличия опытных вариантов от контроля, однако какого-либо 

однозначного вывода о влиянии добавок (антибиотика, металлов, биочара) на микробное 

сообщество компостов сделать было нельзя. Для того, чтобы сделать такой вывод, 

результаты были подвергнуты более глубокому статистическому анализу. 

Для анализа влияния добавок (биочара, окситетрациклина, металлов и их 

сочетаний) на основные параметры компостирования  (температура, респираторная 

активность, Ph, Еh, содержание общего и растворимого органического углерода,  общего 

азота) были применены дисперсионный и регрессионный анализы. Они позволяют 

сравнивать значения в разное время компостирования по отношению к контролю. Для 

высокого уровня достоверности построены три типа различных моделей с различным 

уровнем качества: i) Индивидуальная регрессионная модель (ординарная регрессия LM). 

Моделируется средний ход переменной по дням, и ее сдвиг за счет условий эксперимента; 

ii) Дисперсионный анализ (ANOVA) ординарной линейной модели; iii) Индивидуальная 

регрессионная модель (робастная регрессия RLM, устойчивая к выбросам, для нее 

ANOVA не возможна).  

В таблице 1 приведены уровни значимости для моделей, оценивающих влияние 

факторов (биочара, окситетрациклина, металлов) на объекты влияния (температура, 

влажность, респираторная активность, растворимый органический углерод, Eh, pH, общий 

углерод, общий азот). При использовании всех трех моделей выявлено, что внесение 

биочара значимо влияло на температуру, влажность и содержание общего азота, внесение 

окситетрациклина - на влажность и содержание общего азота, внесение металлов - на 

респираторную активность компостных смесей. Совместное внесение биочара и 

окситетрациклина так же было значимо для одного объекта влияния – содержания 

растворимого органического углерода. Внесение биочара и металлов значимо влияло на 



влажность, pH и Eh. Сочетание окситетрациклина и металлов оказало значимое влияние 

на влажность, содержание общего углерода и азота. Отметим так же случаи, когда 

значимость влияния факторов была выявлена только для одной или двух моделей. 

Установлено, что внесение биочара оказало влияние на Eh, внесение окситетрациклина - 

на содержание общего углерода, а внесение металлов - на температуру, влажность, pH, Eh 

и содержание общего азота в компостных смесях. Совместное внесение биочара и 

металлов значимо влияло на температуру. 

 

Таблица 1. Уровни значимости, полученные с помощью LM, ANOVA и RLM, при 

оценке влияния факторов (биочара, окситетрациклина, металлов и их сочетаний) на 

температуру, влажность, респираторную активность, Eh, pH, содержание растворимого 

органического углерода, общего углерода и общего азота в компостных смесях 

На что влияет 

(объект влияния) 
Что влияет (фактор) 

Уровни значимости для трех 

типов моделей (значимо при 

значении менее 0,05) 

LM ANOVA RLM 

Температура 

Внесение биочара 4,20E-06 4,30E-07 0 

Внесение окситетрациклина 0,544218 0,69991 0,6726 

Внесение металлов 0,809183 0,014628 0,167 

Внесение биочара и 

окситетрациклина 
0,762693 0,762693 0,8186 

Внесение биочара и металлов 0,001292 0,001292 0,1848 

Внесение окситетрациклина и 

металлов 
0,716547 0,716547 0,9137 

Влажность 

Внесение биочара 2,00E-16 2,20E-16 0 

Внесение окситетрациклина 0,00423 0,000859 0,007 

Внесение металлов 0,00771 0,829701 0,0046 

Внесение биочара и 

окситетрациклина 
0,59379 0,593794 0,7087 

Внесение биочара и металлов 0,02363 0,02363 0,0303 

Внесение окситетрациклина и 

металлов 
0,0317 0,031705 0,033 

Респираторная 

активность 

Внесение биочара 0,7504 0,092686 0,100842 

Внесение окситетрациклина 0,91727 0,099318 0,40189 

Внесение металлов 0,00812 0,000184 0,0414 

Внесение биочара и 

окситетрациклина 
0,56238 0,562382 0,479636 

Внесение биочара и металлов 0,08734 0,087342 0,968363 

Внесение окситетрациклина и 

металлов 
0,37189 0,371886 0,870609 

Растворимый 

органический 

углерод 

Внесение биочара 0,399149 0,79171 0,823 

Внесение окситетрациклина 0,050882 0,16143 0,434 

Внесение металлов 0,797 0,43785 0,4448 

Внесение биочара и 

окситетрациклина 
0,027939 0,02794 0,0317 

Внесение биочара и металлов 0,315179 0,31518 0,1385 

Внесение окситетрациклина и 

металлов 
0,828363 0,82836 0,4809 

Eh 
Внесение биочара 0,201042 2,00E-06 0,0627 

Внесение окситетрациклина 0,202352 0,35696 0,5272 



Внесение металлов 0,129636 0,00888 0,4124 

Внесение биочара и 

окситетрациклина 
0,543706 0,543706 0,3084 

Внесение биочара и металлов 0,00093 0,00093 0,0041 

Внесение окситетрациклина и 

металлов 
0,059341 0,059341 0,3104 

pH 

Внесение биочара 0,22953 0,997214 0,2113 

Внесение окситетрациклина 0,9807 0,412611 0,6195 

Внесение металлов 0,491 1,11E-07 0,4324 

Внесение биочара и 

окситетрациклина 
0,44713 0,447134 0,098 

Внесение биочара и металлов 0,00509 0,005088 0,0172 

Внесение окситетрациклина и 

металлов 
0,10654 0,106535 0,0749 

Общий углерод 

Внесение биочара 0,84119 0,997412 0,5971 

Внесение окситетрациклина 0,07963 0,3009 0,0252 

Внесение металлов 2,25E-06 1,15E-05 0 

Внесение биочара и 

окситетрациклина 
0,43316 0,433156 0,6427 

Внесение биочара и металлов 0,25725 0,257253 0,1799 

Внесение окситетрациклина и 

металлов 
0,00562 0,005615 0,0017 

Общий азот 

Внесение биочара 3,06E-10 2,20E-16 0 

Внесение окситетрациклина 0,00115 0,026378 0,0015 

Внесение металлов 0,85444 0,003515 0,982 

Внесение биочара и 

окситетрациклина 
0,14052 0,140522 0,1309 

Внесение биочара и металлов 0,52286 0,522862 0,3557 

Внесение окситетрациклина и 

металлов 
0,04735 0,047347 0,0415 

 

Модели RLM, LM и ANOVA были также использованы для анализа значимости 

влияния биочара, окситетрациклина, металлов и их сочетаний на количество копий генов 

устойчивости к антибиотикам tet(A) и tet(X), гена, характеризующего интенсивность 

горизонтального трансфера int1, количество общебактериальных и общегрибных копий 

генов, а также генов, являющихся видоспецифичными для ряда бактериальных патогенов 

в компостах. Внесение биочара значимо влияло на количество копий генов микромицетов, 

а также Salmonella spp, внесение окситетрациклина - на количество копий гена int1, tet(A), 

металлов, а также совместного внесения биочара и металлов - на количество копий генов 

Salmonella spp, tet(A) и совместное внесение окситетрациклина и металлов количество 

копий гена tet(A).  

Эти результаты были получены для всех трех типов моделей. Отметим так же 

случаи, когда значимость влияния факторов была выявлена только для одной или двух 

моделей. Внесение биочара так же значимо оказало влияние на общее количество копий 

генов всех исследованных патогенов, внесение окситетрациклина - на количество копий 

генов генов M. avium, tet(X) и суммарное количество копий генов tet(Х) и tet(А), а 

внесение металлов – на количество общегрибных и общебактериальных копий генов, на 

количество копий генов M. avium и суммарное количество копий генов tet(Х) и tet(А). 

Совместное внесение биочара и окситетрациклина значимо влияло на Salmonella spp, 



биочара и металлов - на количество общебактериальных копий генов и количество копий 

генов, специфичных для M. avium. 

Поскольку оценка влияния биочара на распространение генов устойчивости к 

антибиотикам в компостах является ключевой задачей проекта, для выявления такого 

влияния была использована дополнительная линейная математическая модель (робастная 

линейная модель, устойчивая к выбросам) RLM, не учитывающая взаимодействие между 

факторами. Оценку влияния в данном случае проводили в сравнении с контролем, таким 

образом, стало возможным не только определить значимость фактора (влияет/не влияет), 

но и оценить такое влияние количественно, т.е. ответить на вопрос, на сколько больше 

или меньше становится тех или иных генов устойчивости к антибиотикам при внесении 

добавок. В данной модели предполагается, что среднее изменение по дням для разных 

добавок отличается только сдвигом графика вверх/вниз, и оценивается значимость этого 

сдвига. Используется логарифмическая шкала значений количества копий генов. 

Значимым внесение добавок являлось лишь для гена tet(A), но не для гена tet(X). 

Для гена tet(A) несение биочара привело к снижению количества копий генов 

относительно контроля на 26,7%, внесение металлов - на 34,5%, а внесение 

окситетрациклина привело к повышению количества копий генов устойчивости на 43,7%. 

На количества копий гена int1 значимо оказывает влияние лишь внесение 

окситетрациклина, увеличивая их на 45,9%.  

На следующем этапе мы оценили влияние добавок (биочара, окситетрациклина, 

металлов) на структуру бактериальных сообществ компостных смесей. Для оценки 

использовали два метода ординации: i) Линейный анализ соответствия RDA. 

Изменчивость вычисляется как дисперсия, зависимости линейные; ii) Анализ соответствия 

ССА. Изменчивость вычисляется специфическим образом с использованием 

распределения Хи-квадрат, зависимости не линейные.  

В случае RDA, доля объясненной изменчивости составляла 67%, и она была 

обусловлена четырьмя факторами, первый из которых (RDA1) был определяющим (66%) 

для структуры бактериального сообщества. Основным факторам, определяющим 

структуру бактериальных сообществ, является комплекс физико-химических параметров, 

характеризующих фазу компостирования, и внесение добавок не оказывает 

существенного влияния на эту структуру.  

В случае использования метода CCA, доля объясненной изменчивости составила 

лишь 37%, поэтому обсуждения влияния добавок или длительности компостирования на 

бактериальные сообщества с использованием результатов, полученных данным методом, 

не представляется целесообразным. 

Далее нами была проведена попытка выявить механизмы снижения количества 

генов устойчивости к антибиотикам при внесении биочара. Для этого использовались все 

результаты, представленные выше. Кроме того, был проведен корреляционный анализ 

методом RandomForest между количеством копий генов устойчивости к антибиотикам и 

обилием ОТЕ, а также методом RLM (без учета взаимодействия) выявлено 

наличие/отсутствие значимого воздействия внесения биочара на обилие ОТЕ.  

Обилие Natronobacillus Ammoniphilus, Pseudomonadaceae и Luteimonas было 

сопряжено с количеством копий генов устойчивости tet(A), а обилие Natronobacillus, 

Ammoniphilus, Pseudomonadaceae, Luteimonas и Trichococcus – с количеством копий генов 

устойчивости tet(X). Можно предположить, что именно эти ОТЕ являются носителями 

генов устойчивости. Интересно, что внутри одного и того же семейства и рода имелись и 



ОТЕ с высокой корреляцией с генами устойчивости, и с низкой. Примерами таких 

семейств являются Bacillaceae, Planococcaceae, Pseudomonadaceae, Xanthomonadaceae. 

Далее для каждого ОТЕ было оценено влияние (значимое/не значимое) от внесения 

биочара методом RLM, кроме того, это влияние было оценено количественно (в 

процентах от контроля). К ОТЕ, внесение биочара на которые повлияло отрицательно, 

относились Dietzia, Gordonia, Kocuria, Natronobacillu, Sporosarcina, Macrococcus, 

Carnobacteriaceae, Trichococcus, Clostridiaceae, Lachnospiraceae, Coprococcus, 

Ruminococcaceae, [Tissierellaceae], Sporanaerobacter, Tissierella Soehngenia, Alcaligenes 

faecalis, Pseudomonadaceae, Xanthomonadaceae, Luteimonas. Далее мы сопоставили данные 

полученные двумя способами, и выделили те ОТЕ, количество генов устойчивости в 

которых было сопряжено с обилием (коэффициент выше 70), а влияние биочара являлось 

значимым и негативным. К таким ОТЕ относились представитель рода Natronobacillus 

(сопряженность с tet(A) 79%, с tet(Х) 86%, влияние биочара – 37%), Pseudomonadaceae 

(сопряженность с tet(A) 75%, с tet(Х) 80%, влияние биочара – 46%), Luteimonas 

(сопряженность с tet(A) 100%, с tet(Х) 94%, влияние биочара – 34%), Trichococcus 

(сопряженность с tet(A) 58%, с tet(Х) 74%, влияние биочара – 44%). Назовем так же те 

ОТЕ, обилие которых значимо возросло при внесении биочара. Это Corynebacterium 

variabile, Flavobacteriales, Rhodothermaceae, Clostridia, GMD14H09, Halorhodospira, 

Piscirickettsiaceae (внесение биочара привело к росту обилия данных ОТЕ в среднем на 

334, 231, 292, 222, 423, 1017 и 287%, соответственно). Для всех этих ОТЕ не было 

выявлено сопряженности с количеством генов устойчивости к антибиотикам. Это 

поддерживает нашу гипотезу о том, что биочар создает благоприятные условия для 

развития видов, не являющихся носителями генов устойчивости к антибиотикам, тем 

самым косвенно влияя на численность видов-носителей и, соответственно, количество 

генов устойчивости.  

В целом, следует заключить, что состав бактериальных сообществ компостов 

является стабильным (аналогичным в многочисленных вариантах опыта и их 

повторностях) и устойчивым к добавкам (в т.ч. внесению значимого объема биочара – 

15%, внесению высоких доз металлов и антибиотика). Этот состав определяется, прежде 

всего, фазой компостирования, являющейся следствием комплекса биохимических и 

физико-химических процессов. Тем не менее, отдельные таксоны могут быть подвержены 

более значительному влиянию добавок, чем все остальные. Кроме того, внесение добавок 

влияет и на отдельные свойства бактериальных сообществ, в частности, количество генов 

устойчивости к антибиотикам или количество генов, задействованных в обеспечении их 

горизонтального трансфера. В нашей работе подтверждены данные литературы об 

интенсификации горизонтального трансфера в случае загрязнения металлами и 

антибиотиками. Впервые продемонстрирована роль биочара на основе куриного помета в 

снижении количества копий генов устойчивости к окситетрациклина при 

компостировании куриного помета, в т.ч. в условиях загрязнения металлами и 

антибиотиками. По всей вероятности, такое снижение происходит в связи с созданием 

биочаром более благоприятных условий для видов, являющихся конкурентными для 

видов-носителей генов устойчивости. Проигрывая в конкурентной борьбе, носители 

сокращают свою численность и, соответственно, количество носимых генов 

устойчивости. Внесение биочара не является способом полностью решить проблему 

загрязненности компостов на основе куриного помета генами устойчивости к 

антибиотикам, однако позволяет снизить ее масштаб, и, таким образом, может быть 



рекомендовано в качестве одной в батарее одновременно применяемых технологий 

компостирования для получения экологически безопасных удобрений и продуктов 

питания. 

 


