
Одним из направлений работы Института экологии и приородопользования является 

разработка природоохранных и сельскохозяйственных биотехнологий. К таким 

технологиям относятся, в частности, т.н. супрессивные компосты. Это компосты, которые 

одновременно являются удобрениями и обладают способностью подавлять возбудителей 

заболеваний растений. Помимо сельскохозяйственных, применение супрессивных 

компостов позволяет решить сразу несколько экологических задач: переработать 

сельскохозяйственные отходы методом компостирования, предотвратить применение 

традиционных пестицидов.  

Направление является новым для КФУ и при этом достаточно перспективным. Оно 

поддержано субсидией Министерства образования и науки РФ (соглашение о 

предоставлении субсидии от 28 ноября 2014 г. № 14.578.21.0089 в рамках ФЦП 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса на 2014–2020 гг.» по теме: «Технологии предотвращения 

загрязнения почв пестицидами за счет применения супрессивных компостов». Уникальный 

идентификатор прикладных научных исследований и экспериментальных разработок  

(проекта) RFMEFI57814X0089). 

Руководителем проекта является зав. лабораторией «Экологические инновации», доцент 

кафедры ландшафтной экологии Галицкая Полина Юрьевна. 

Работы по проекту производятся поэтапно согласно Плану-Графику исполнения 

обязательств. Ниже представлены результаты проведенных работ.  

1 этап. 

Цель данного этапа ПНИЭР – провести аналитический обзор и патентный поиск по 

тематике проекта, на основании которых уточнить план дальнейших работ и способ оценки 

качества продукта (супрессивного компоста), получаемого при реализации технологии; а 

также отобрать и оценить образцы отходов для проведения компостирования на 

последующих этапах ПНИЭР. 

Первоначально проведен аналитический обзор на основе более чем 180 публикаций: 

обобщены результаты работ, посвященных заболеваниям растений, вызываемых 

микроорганизмами; рассмотрены причины, проявления, последствия и методы 

биологического контроля фузариоза растений; оценены органические почвоулучшители, 

обладающие свойствами супрессивности по отношению к фитопатогенным грибам, в 

частности, супрессивные компосты: технологии их получения, эффективность применения; 

освещены механизмы формирования супрессивности почв и почвоулучшителей. Далее 

проведен патентный поиск по предметам: «супрессивные компосты», «биодобавки», 

«ингибирование фитопатогенных микроскопических грибов», «биопестициды». Поиск 

проводился в информационной базе Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам, а также в информационной базе патентов 

Бюро по регистрации патентов и торговых марок США. В результате поиска было 

обнаружено 19 документов, содержание которых являлось релевантным для исследуемой 

темы. 

Выявлено, что основная часть разработок приходится на период 1986-2013 гг. Найденные 

зарегистрированные патенты, как правило, посвящены проблемам приготовления 

специальных компостов и биопрепаратов на основе микроскопических грибов и бактерий, 

обладающих помимо удобрительных свойств еще и фунгицидной активностью. Затем 



уточнен план работ на весь период выполнения проекта (2014-2016 гг.): он включает в себя 

работы, осуществляемые за счет средств Субсидии, за счет внебюджетных средств 

Получателя субсидии, а также за счет средств Индустриального партнера. Более подробно 

представлен план работ на 2014 г.: все работы можно условно разделить на 2 блока – 

Теоретический блок включает в себя обзор научно-технической литературы и патентные 

исследования; Экспериментальный блок включает анализ данных статистической 

отчетности об образовании отходов в Пестречинском районе Республики Татарстан, отбор 

и оценку характеристик образцов отходов, которые будут использованы для получения 

компостов на дальнейших этапах исследований. Подобраны методики для реализации 

работ в 2014 г. 

Далее разработана программа и методики экспериментальных исследований «Оценка 

свойств супрессивности компостов». Оценка будет осуществляться в лабораторных 

условиях двумя методами - методом, основанным на посевах на чашках Петри и методом, 

основанным на использовании системы «почва-растения». Супрессивным будет 

считататься компост, который будет оценен как «супрессивный» одновременно по 

результатам применения обеих методик. Программа изложена на 15 страницах, утверждена 

Индустриальным партнером и Получателем субсидии. Затем проведен анализ данных об 

образовании органических отходов в Пестречинском административном районе Республике 

Татарстан (РТ), на территории которого расположены угодья Индустриального партнера. 

Данные для анализа были получены из Государственного доклада о состоянии окружающей 

среды в РТ (2013 г.), от Исполнительных органов района, а также из данных статистической 

отчетности 2-тп «Отходы». Выявлено, что формы экологической отчетности (Расчет платы 

за негативное воздействие на окружающую среду, форма 2-тп «Отходы» и проч.) 

заполняются природопользователями некорректно и поэтому не могут служить основой для 

формирования базы данных наименований и объемов органических отходов. На основании 

данных. На основании данных Государственного доклада о состоянии окружающей среды в 

Республике Татарстан (2013 г.) и Исполнительных органов района, установлено, что на 

долю Пестречинского района приходится 2–2,2 % от общей массы образуемых в РТ 

отходов животноводства.  

В заключении, отобраны образцы 10 видов крупнотоннажных органических отводов (КОП 

- Козий навоз, КП - Куриный помет, КРП - Кроличий помет, КРС - Навоз крупного рогатого 

скота, ОЗ - Отходы зерна (корма для животных), утратившего потребительские свойства, 

ОО - Овощные отходы (отходы переработки и консервирования овощей), ОС - Отходы 

соломы, ПСН - Перепревший свиной навоз, СНП - подстилка из свинарника (содержащая 

навоз, солому, выделения), ССН - свежий свиной навоз) и проанализированы их 

характеристики. Практически все образцы отходов имели щелочное значение рН (6,9–10,3), 

за исключением ОО (5,6). Высокой электропроводностью характеризовались отходы КРС 

(3860 мкСм/см
2
), КРП (4300 мкСм/см

2
), КОП (3280 мкСм/см

2
), минимальная 

электропроводность была отмечена для образца ОЗ и составила 593 мкСм/см
2
. К наиболее 

влажным относились КП, КРП, ОО, КРС, ССН (порядка 60 % и выше), к наименее 

влажным - отходы ОЗ и ОС (менее 10 %). Содержание Cr (общего) и Fe во всех образцах 

органических отходов было значительно ниже, чем соответствующий кларк. В одном 

образце (ОС) содержание Co было ниже кларка. В остальных образцах наблюдалось 

превышение содержания данного металла над значением кларка в 1,1–7,5 раз. Содержание 

Pb во всех образцах отходов было ниже значений ОДК, установленных для почв. 

Наименьшее содержание Cu выявлено в образце ОС (24,1 мг/кг), превышение содержания 

Cu над установленными значениями ОДК для почв различных типов установлено для 



образцов ПСН, КРС, КОП, КП, КРП. Наименьшее содержание Zn выявлено в образце ОС, 

превышение содержания Zn над установленными значениями ОДК для почв различных 

типов установлено для образцов КП и ПСН. Содержание ОВ во всех отходах достаточно 

высоко (61–99 %), при этом максимальное содержание ОВ обнаружено для образца ОС, 

минимальное – для КРП. Содержание Сорг варьируется от 23 до 71 %, минимум установлен 

для образца ПСН, максимум – ССН. Максимальное содержание растворимого углерода 

отмечено в образцах КП (0,75 %) и КРП (0,76 %), минимальное – в ОС (16 %). 

Минимальные содержания азота отмечены для отходов растительного происхождения (ОЗ, 

ОС, ОО). Высокое содержание Nобщ установлено для образцов КП, КРС, КОП  и составило 

5, 4 и 4 % соответственно. Высокая респираторная активность выявлена для отходов 

животного происхождения (152–254 мгСО
2
-С/(кг•сут)), низкие - для отходов растительного 

происхождения (менее 18 мгСО
2
-С/(кг•сут)). Уровень микробной биомассы в органических 

отходах колебался от 3977 до 42254 мкг Смик/кг.  

Максимальной токсичностью, установленной на основании биотестирования водных 

вытяжек из отходов с использованием Daphnia magna и Paramecium caudaum, обладал 

образец ССН (Кр10=100 при тестировании на P. caudatum), минимальные значения 

токсичности определены для образцов ОС, КОП, ОО и составили 7, 7 и 5, соответственно, 

при тестировании на P. caudatum. Тестирование объектов на D. magna  не выявило 

различий в токсичности проанализированного спектра отходов. Образцы отходов КП, КРС, 

ОЗ, ОС, СНП, КОП не содержат патогенной микрофлоры. В образцах КРП и ССН 

обнаружено наличие энтерококков 5250 и 1250 КОЕ/г соответственно. В образцах ПСН и 

ОО обнаружены БГКП в количестве 300 и 400 КОЕ/г соответственно. 

2 этап. 

Цель второго этапа ПНИЭР – исследования свойств супрессивности двух- и 

трехкомпонентных компостов, приготовленных на основании сельскохозяйственных 

отходов.  

Первоначально проведена подготовка компостных смесей и осуществлен процесс  

компостирования в лабораторных условиях. Подготовлены две закладки компостных 

смесей на основе сельскохозяйственных отходов: первая закладка – двух- и 

трехкомпонентные смеси на основе отходов соломы с добавлением куриного помета и 

разных видов навозов (варианты С+КП, С+КП+КРС, С+КРС, С+ССН, С+КП+ССН); вторая 

– двух- и трехкомпонентные смеси на основе отходов зерна с добавлением куриного помета 

и разных видов навозов (варианты З+КРС, З+КП+КРС, З+КП, З+КП+ССН, З+ССН, 

З+ССН+КРС). Соотношение между субстратами, входящими в компостные смеси, 

подбиралось таким образом, чтобы отношение между содержанием Сорг и Nобщ 

составляло 9-25. В течение 98 сут для смесей первой закладки и 70 сут для смесей второй 

закладки оценивались следующие характеристики в динамике: температура компостной 

смеси, содержание растворимого органического углерода, респираторная активность 

микроорганизмов и фитотоксичность. Показано, что для смесей первой закладки 

мезофильная фаза длилась от 1–1,5 сут, термофильная – 19–20 сут с максимальной 

температурой 45 °С в смеси С+КП. Содержание Сорг резко снизилось на 50–55 сут, далее 

достоверно не изменялось во всех смесях первой закладки. Для всех вариантов смесей 

первой закладки максимальная респираторная активность отмечалась в начале процесса 

компостирования (372–863 мгСО2-С/кг), далее наблюдалось ее волнообразное изменение с 

общим трендом к снижению. Наибольшая фитотоксичность во всех смесях первой закладки 

наблюдалась на 0 и 14 сут процесса компостирования. К 98 сут компостирования в 4 из 6 



вариантов смесей индекс прорастания составлял более 100 %, что свидетельствует об 

отсутствие фитотоксичных компонентов и наличии удобрительных свойств. Мезофильная 

стадия для всех вариантов смесей второй закладки длилась 2–3 сут, что в 1,5–2 раза дольше 

по сравнению со смесями первой закладки. Также смеси второй закладки 

продемонстрировали более высокую температуру в термофильную стадию (55–58 °С), 

которая была короче – порядка 14 сут. Уровни Сраств в исходных смесях второй закладки 

достоверно не различались и колебались в пределах 10,4–12,6 %. В процессе 

компостирования происходило волнообразное изменение Сраств с общим трендом к 

снижению, что аналогично изменению концентрации Сраств при компостировании смесей 

первой закладки. После 50-55 сут компостирования содержание Сраств достоверно не 

изменялось в каждой из смесей, более того, оно не различалось и между смесями. Для 

смесей на основе отходов зерна респираторная активность варьировалась в более узком 

диапазоне 392–534 мгСО2-С/кг, так же как и для первой закладки наблюдалось снижение 

уровня респираторной активности, но к 70-м сут наблюдения значений респираторной 

активности на плато не установлено. При компостировании смесей на основе отходов зерна 

отмечено увеличение фитотоксичности в 4–7 раз на 14 сут компостирования для всех 

вариантов. К 70 сут процесса только для двух смесей (З+КП, З+КП+КРС) индекс 

прорастания был выше 100 %, что свидетельствует о незавершенности процесса. 

Далее оценены супрессивные свойства компостов в опытах с чашками Петри. Методами 

компостных комочков и лунок выявлено, что Fuzarium oxysporum был ингибирован всеми 

компостными смесями (обеих закладок) во все временные точки отбора. Это, однако, в 

малой вероятности свидетельствует о супрессивности данных компостов, скорее – об их 

недостаточной зрелости и токсичности, в частности, по отношению к данному 

микромицету. 

Затем оценены супрессивные свойства компостов в модельной системе «F. oxysporum – 

томат». При оценке использовали компосты разных возрастов, и те же компосты, 

подвергнутые стерилизации. Показано, что всхожесть семян томата в обработанных почвах 

не зависела ни от возраста компостов, ни от наличия или отсутствия их стерилизации. При 

этом было показано, что в ряде случаев всхожесть в обработанных компостах была ниже, 

чем всхожесть в зараженной почве без компостов. Вероятно, это связано с тем, что 

компосты недостаточно зрелые и обладают фитотоксичностью. При оценке доли 

заболевших растений из числа взошедших через 3 недели после высадки было показано, 

что внесение нестерильных компостных смесей приводило к увеличению количества 

здоровых растений в большинстве вариантов по отношению к стерильным компостам. 

Исключением являлась смесь С+КП на 56 и 70 сут. Однако доля здоровых растений лишь в 

трех вариантах на 70 сут превышала 50 %, что не позволяет отнести компосты на 56, 70 и 

84 сут процесса к супрессивным. Вероятнее всего, для появления супрессивных свойств 

необходим более длительный срок компостирования. 

Далее в компостах, полученных в условиях лабораторного эксперимента, было оценено 

количество копий бактерий и микромицетов. Количество бактериальных 16S рДНК копий 

колебалось в пределах 7,4•105–1,4•108 копий на грамм сухого вещества. Наибольшее 

количество бактерий выявлено в компосте З+КРС на 90 сут инкубирования, наименьшее – в 

компосте З+КП на 1 сут инкубирования. В целом, количество бактерий, оцененное по числу 

копий 16S рДНК, возрастало от начала компостирования. Количество копий грибных ITS 

рДНК копий колебалось от 9,0•103 до 2,9•106 копий на грамм сухого вещества компоста. 

Наибольшее количество микромицетов выявлено в компосте С+КП на 1 сут 



инкубирования, наименьшее – в компосте З+КП+ССН на 30 сут инкубирования. В целом, 

количество грибов, оцененное по числу копий ITS рДНК, заметно снижалось на 30 сут по 

сравнению с начальным, а затем постепенно возрастало. Соотношение между количеством 

бактериальных и грибных копий составляло 1–285, причем наибольшие значения 

соотношений были отмечены на 30 сут компостирования. В коммерческих компостах 

количество бактериальных копий превышало количество грибных и колебалось от 7 до 90 

для разных компостов и разных временных точек отбора. Большая часть бактерий 

коммерческих компостов (34–64 %) принадлежала к таксону Proteobacteria во всех 

компостах, при этом OTU классов Gamma-, Alpha- и Betaproteobacteria были наиболее 

многочисленными. Также во всех образцах были обнаружены OTU, принадлежащие к 

типичным для компостов таксонам – Bacteroidetes, Acodobacteria и Firmicutes, при этом 

Sphingobacteria и Flavobacteria были наиболеее многочисленными группами, их обилие 

колебалось в пределах 5–42 % и 0,1–19 %, соответственно. Ascomycota доминировали в 

большинстве коммерческих компостов (85–97 %). Среди Ascomycota, превалировали 

Eurotiomycetes, Dothideomycetes, Sordariomycetes и Saccharomycetes. Среди OTU 

микромицетов, лишь для одного класса Cystobasidiomycetes (Basidiomycota) была выявлена 

связь между обилием и свойствами супрессиновности. Cystobasidiomycetes не были 

известны ранее как организмы, способные ингибировать фитопатогены. Кроме того, их 

обилие было достаточно низким (0,06–0,36 %).  

Из компостов выделено четыре штамма ризосферных бактерий с помощью накопительной 

системы на корнях томатов. Выделенные штаммы были микробиологически, биохимически 

и идентифицированы по последовательности гена 16S рРНК как D. tsuruhatensis S1, P. 

putida S2, P. putida S3 и P. fluorescens S4. Показано, что все четыре штамма эффективно 

колонизировали корень томатов и статистически значимо сниженали уровень их 

заболеваемости корневой гнилью. Метод выделения штаммов и отсутствие 

антагонистических свойств и литических ферментов позволяют предположить, что 

выделенные штаммы используют механизм конкуренции за экологические ниши. Для того, 

что бы исключить механизм индукции системной устойчивости, был использован 

соответствующий тест; результаты теста показали, что ни один из штаммов не индуцирует 

системную устойчивость на томатах. Только один штамм – S3 – проявлял 

антагонистические свойства и по отношению к другим фитопатогенным грибам: Forl, P. 

ultimum, A. dauchi, B. cinera, Ggt. Исходя из этого, он был выбран в качестве основы для 

биопрепарата. Данные об этом штамме были собраны в Паспорт, форма которого 

соответствует таковой заявления на патентное депонирование штаммов Всероссийской 

коллекции промышленных микроорганизмов. Наличие Паспорта позволит ускорить 

процедуру депонирования и патентования штамма S3 в дальнейшем. 

На следующем этапе работы были оценены фитопатогенные свойства почв Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан. Образцы почв, отобранные на 100 

площадках, расположенных на пахотных угодьях района, характеризовались типичным 

содержанием культивируемых бактерий – в среднем оно составило 8,5•106 КОЕ/г. Из почв 

методом посева на агаризованную среду Сабуро были выделены плесневые и дрожжевые 

грибы – их численность в среднем составила 7,2•104 и 8,8•105 КОЕ/г, соответственно. 

Фитопатогенные грибы Fusarium spp. и Alternaria spp. определялись методом посева на 

агаризованную среду Чапека с последующим микроскопированием. Наименьшее 

количество Fusarium spp. выявлено в образцах 77 и 13 – 0,2 % от общей численности 

культивируемых микромицетов, а наибольшее – в образцах 46 и 47 – 8,1 % и 9,1 %, 

соответственно. Указанный уровень содержания Fusarium spp. достаточен для активного 



развития болезни без соответствующей обработки почвы. Доля Alternaria spp. не 

превышала 0,1 % от общего числа микромицетов. 

Для анализа заболеваемости сельскохозяйственных растений по результатам 

предварительного маршрутного исследования было выбрано 2 поля – первое площадью 

58,3 га и второе площадью 9,5 га, засеянные озимой пшеницей сорта «Волжанка 22». На 

каждом из полей оценивали растения на 10 площадках размером 15х50 см, расположенных 

по диагонали. Выявлено, что распространенность заболевания корневой гнилью, оцененная 

по количеству выпавших растений из общего числа, в среднем составляет 6 % на поле №1 и 

2 % на поле №2. Также установлено, что доля пораженных растений на поле №1 выше, чем 

на поле №2 в среднем в 1,7 раза. При этом и интенсивность заболеваний на поле №1 выше 

– так, на нем отмечено 1,9 %, 1,0 % и 0,3 % растений с 2-мя, 3-мя и 4-мя баллами 

поражения, соответственно, тогда как на поле №2 растений с 4-м баллом интенсивности не 

выявлено вообще, доля пораженных первой, второй и третьей степени составила, 

соответственно, 0,3 %, 1,1 % и 0,5 %. 

С целью освещения и популяризации промежуточных результатов ПНИЭР, исполнители 

проекта приняли участие в следующих мероприятиях: Галицкая П.Ю., Гумерова Р.Х., 

Курынцева П.А. – в Выставке субъектов малого и среднего предпринимательства 

Пестречинского муниципального  района Республики Татарстан, проходившей в рамках 

Отчетной сессии данного района 20 февраля 2015г.; Галицкая П.Ю., Селивановская С.Ю., 

Ахметзянова Л.Г. – во встречах с представителями научного сообщества и потенциальными 

пользователями разрабатываемой технологии в гг. Геттинген (ФРГ), Вена (Австрия), 

Хельсинки (Финляндия) – апрель 2015г. 

3 этап.  

Цель третьего этапа ПНИЭР – исследование возможности придания компостам, 

приготовленным на основании сельскохозяйственных отходов, свойств супрессивности за 

счет внесения биопрепаратов. 

Первоначально на основании соломы, зерна, куриного помета, навоза КРС и свиней 

подготовлено 11 двух- и трехкомпонентных смесей: С+КП, С+КП+КРС, С+КРС, С+ССН, 

С+КП+ССН, З+КРС, З+КП+КРС, З+КП, З+КП+ССН, З+ССН, З+ССН+КРС. Соотношение 

между компонентами подобрано таким образом, чтобы соотношение Сорг к Nобщ 

находилось в пределах 10-25. В течение 120 сут компостирования в указанных смесях 

оценивались температура, содержание Сраств, респираторная активность микроорганизмов 

и фитотоксичность по параметру GI. Установлено, что мезофильная стадия 

компостирования для всех смесей длилась от 1 до 3 сут, термофильная стадия – с 2-4 до 35 

сут и характеризовалась значительными колебаниями температуры во всех смесях – от 27 

°С до 59 °С, причем наиболее высокие температуры наблюдались на 2-7 сут от начала 

компостирования. С 35 до 44 сут происходило постепенное снижение температуры 

компостных смесей, что соответствует фазе остывания. Далее - во время фазы созревания – 

температура окружающей среды и компостов не различалась. Наибольшим содержанием 

Сраств характеризовались исходные смеси З+КП (62 мг/кг), З+КП+ССН (55 мг/кг), С+КП 

(54 мг/кг), наименьшим – смеси З+КРС+ССН (14 мг/кг) и С+ССН (10 мг/кг). На 13 сут 

содержание Сраств значительно снизилось во всех смесях до 1-7 мг/кг (смеси С+ССН и 

С+КП, соответственно). Далее, до 102 сут содержание Сраств было достаточно низким, 

однако изменялось волнообразно. Для всех вариантов смесей максимальная респираторная 

активность отмечалась в начале процесса компостирования: наибольшая респираторная 



активность наблюдалась в смесях С+КП+КРС (310 мгСО2-С/кг) и С+КП (304 мгСО2-С/кг), 

наименьшая – в смеси С+ССН (61 мгСО2-С/кг). К 23 сут показатель значительно снизился, 

до 37-116 мгСО2-С/кг. К 100-102 сут колебания затухли, и на 120 сут респираторная 

активность составляла от 20  мгСО2-С/кг (С+СН, З+КП) до 56 (З+ССН) мгСО2-С/кг.  

Исходные компостные смеси значительно различались по уровню GI – он составлял от 0 % 

до 82 %, причем большей токсичностью обладали смеси, содержащие КП. Несмотря на 

значительные различия в исходной фитотоксичности, тенденции ее изменения во времени 

были сходными для всех компостов в течение последующих 120 сут: в первые 14 сут GI 

несколько снизился; далее – к 42 сут – значительно увеличился, в 7 из 11 видов компостов 

он превышал 100 %; затем снова резко упал – минимум наблюдался на 42 сут при GI от 13 

% (КРС+С) до 60 % (С+ССН); после чего постепенно повышался, к 120 сут GI превышал 

100 % в 5 из 11 видов компостов, в остальных он колебался в пределах 81-99 %. На 120 сут 

каждая компостная смесь была разделена на 2 части, в одну из них был внесен биопрепарат, 

состоящий из 4-х штаммoв микрooрганизмoв (Trichoderma asperellum T203, Pseudomonas 

putida S3, Pseudomonas fluorescens WCS365, Streptomyces spp.), в другую – нет. 

Наращивание бактериальных и грибных культур осуществляли в жидкoй среде L-бульoн 

при пoстoяннoм перемешивании и температуре 28 °С. Штамм P. putida S3 инкубировали в 

течение 8 часoв, штамм P. fluorescens WCS365 – в течение 12 часoв, штаммы Trichoderma 

asperellum T203 и Streptomyces spp – в течение 7 сут перед внесением в кoмпoсты. Далее 

штаммы смешивали в соотношении 1,2х10-6:3,87х10-6:99:1 без отделения от культуральной 

жидкости. Полученный биoпрепарат внoсили в количестве 909 мл на 1 кг компоста. После 

внесения биопрепарата продолжали оценку изменений температуры, содержания Сраств, 

респираторной активности и фитотоксичности до 180 сут. Установлено, что внесение 

биопрепарата привело к незначительному кратковременному увеличению содержания 

Сраств и респираторной активности, что, вероятно связано с привнесением 

дополнительных питательных веществ с культуральной жидкостью. Через 3-10 сут 

достоверных различий между параметры в инокулированных и неинокулированных 

компостах не отмечалось. Внесение биопрепарата не оказало влияния на температуру и 

фитотоксичность компостов. 

Внесение биопрепарата, состоящего из четырех штаммов микроорганизмов, было 

осуществлено на 120 сут компостирования. Внесение проводилось таким образом, чтобы 

численность каждого из штамма микроорганизмов составляла 10
4
 КОЕ/кг компоста. Оценка 

выживаемости интродуцированных штаммов проводилась на основании определения числа 

копий 16S или 18S рРНК со специфическими праймерами методом ПЦР в реальном 

времени. Выявлено, что после интродуции количество копий P. putida PCL1760 составляло 

от 3,30×10
4
 (бС+КП+КРС,121 сутки) до 2,50×10

7
 (бС+КП,127 сутки); количество копий P. 

fluorescence WCS365 находилось в диапазоне от 3.50×10
4
 (бС+КП+КРС, 120 сутки) до 

2,60×10
7
 (бЗ+КРС, 127 сутки); количество копий вида T. asperellum T203 составляло от 

4,30×10
3
 (бЗ+КП+ССН, 180 сутки) до 7,50×10

4
 (бС+КП+ССН,127 сутки); количество копий 

вида Streptomyces spp. находилось в диапазоне от 4,28×10
4
 (бЗ+КП+ССН, 120 сутки) до 

3,79×10
5
 (бЗ+КП, 180 сутки). Интересно, что три из четырех интродуцированных штаммов 

не были доминирующими в сообществах. Так, численность P. putida PCL1760, оцененная 

по числу копий, составляла 0,52 % (бС+КП+КРС, 121 сутки) – 33,3 % (бС+ССН, 127 сутки) 

от общего количества бактерий, численность P. fluorescence WCS365 0,57 % (бС+КП+КРС, 

120 сутки) – 26,5 % (бЗ+КРС, 127 сутки) от общего количества бактерий, численность 

Streptomyces spp. – 0,88 % (бЗ+КП+ССН, 120 сутки)  –  0,49 % (бЗ+КП, 180 сутки) от 

общего количества бактерий. Относительное обилие T. asperellum T203 было значительно 

выше – от 3,41 % (бЗ+КП+ССН, 180 сутки) до 48,7 % (бС+КП+ССН, 127 сутки) от общего 



количества грибов. Динамика численности интродуцированных микроорганизмов сходна, 

как при сравнении между собой выживаемости разных видов, так и при сравнении 

выживаемости одного и того же вида в различных компостах. В целом, полученные данные 

свидетельствуют об удовлетворительной степени выживаемости интродуцентов в 

сравнении с представленными в литературе. Это может быть объяснено тем, что 

изначально эти виды выделены из компостов, поэтому они приспособлены к абиотическим 

и биотическим факторам в них. Высокая степень выживаемости интродуцированных 

штаммов свидетельствует также о правильности времени внесения биопрепарата.  

Затем проводили оценку супрессивных свойств компостов. Оценку начали 

проводить на 80 сут от начала инкубирования. Время начала контроля супрессивности 

было выбрано на основании анализа изменения температуры, респираторной активности, 

содержания Сраств и фитотоксичности. Супрессивность оценивали 1 раз в 2 недели в 

эксприментах на чашках Петри и в экспериментах с растениями томата. Оценку 

супрессивности компостов по ингибированию F. oxisporum на чашках Петри проводили на 

агаризованной среде Чапека. Установлено, что супрессивность компостов на 80 сут 

находилась в пределах 13 % (С+КП+ССН) – 41 % (З+ССН), т.е. в целом характеризовалась 

как низкая. В течение последующего времени супрессивность всех компостов возрастала. 

На 150 сут в ряде образцов отмечалась 100 %-ная супрессивность. Интересно, что все они 

относились к инокулированным компостам – бС+КП, бС+КП+КРС, бС+ССН, бЗ+КРС, 

бз+КП. На 180 сут во всех чашках Петри с компостными компочками не отмечался рост F. 

oxysporum.  

На 80 сут супрессивность компостов находилась в пределах от 0 % (С+КП+КРС, 

С+КП+ССН, З+КП+КРС) до 34-35 % (С+КРС, С+КП). Далее она постепенно росла. На 180 

сут в неинокулированных компостах супрессивность находилась в пределах 48 % 

(З+КП+ССН) – 97 % (С+КП). Следует отметить, что лишь 1 из 11 неинокулированных 

компостов обладал высокой (свыше 80 %) супрессивностью на 180 сут. Инокуляция 

биопрепаратом привела к более раннему появлению супрессивности – на 122 сут она 

наблюдалась в 1 компосте (бС+ССН), на 136 – в 2-х (бС+ССН и бЗ+КП+КРС), а на 180 – в 

8-ми (супрессивностью ниже 80 % обладали варианты бЗ+КП+ССН, бЗ+КП и 

бС+КП+КРС). На 180 сут супрессивность в инокулированных компостах была в среднем в 

1,2 раза выше, чем в неинокулированных. В целом, супрессивность, оцененная в опытах с 

растениями томатов, кореллирует с таковой, оцененной в опытах на чашках Петри 

(усредненное значение коэффициентов корреляции между рядами данных для одного и 

того же образца компоста составляет 0,83). Однако значения, полученные в опытах с 

растениями значительно ниже. Вероятно, в реальных условиях (при внесении в почву) 

компосты имеют меньшу площадь соприкосновения с патогенным грибом, и поэтому 

меньше подавляют его. Для дальнейшего практического использования, с нашей точки 

зрения, целессообразнее использовать опыты с растениями томатов – как более 

релевантные с точки зрения реальных условий. 

На основании совокупности полученных результатов, нами был разработан метод 

получения компоста с супрессивными свойствами. Он распространяется на отходы 

органического происхождения, включая навозы животных и помет птиц, солому, отходы 

зерна, свекловичный жом и проч. Метод не рекомендуется использовать для отходов, 

содержащих токсичные компоненты, в частности, нефтепродукты и тяжелые металлы, 

например, осадки сточных вод очистных сооружений и нефтешламы. Описание метода 

включает в себя следующие разделы: обозначения; определение характеристик субстратов; 

расчет компонентного состава смесей; составление компостных смесей; компостирование; 



подготовка биопрепарата; внесение биопрепарата; внесение супрессивного компоста в 

почву.  Раздел Метода «Расчет компонентного состава смесей» предполагает составление 

компостных смесей из субстратов для достижения оптимального соотношения Сорг / Nобщ 

и влажности. Для облегчения данной процедуры для пользователя нами была разработана 

компьютерная программа. Подана заявка на регистрацию программы для ЭВМ в ФГБУ 

«ФИПС» (входящий №2015660512 от 03.11.2015). 

Далее были подготовлены технические требования для создания биопрепарата на 

основании четырех штаммов микроорганизмов. Биопрепарату было присвоено название 

«Биофунги 4». Они содержат сведения о разработчике, а также следующие разделы: 

название и назначение биопрепарата; микробные виды, входящие в состав биопрепарата; 

требования к сырью, оборудованию и условиям стерильности; требования к компонентам 

биопрепарата; контроль промежуточных продуктов; требования к изготовлению и 

хранению биопрепарата; требования к этикетировке и упаковке; требования к утилизации 

биопрепарата; работа с маточными штаммами микроорганизмов; правила безопасной 

работы при производстве биопрепарата; рекомендации по применению биопрепарата. 

На следующем этапе работ был разработан алгоритм прогнозирования супрессивных 

свойств компоста. Он включает в себя следующие блоки: ежедневная оценка температуры 

компостов и содержания Сраств, еженедельная оценка респираторной активности и 

фитотоксичности; внесение полученных экспериментальных данных в разработанную 

авторами компьютерную программу (подана заявка на регистрацию программы для ЭВМ в 

ФГБУ «ФИПС», входящий №2015660511 от 03.11.2015); анализ данных, установление 

срока наиболее раннего возможного появления супрессивности; в случае необходимости 

экспресс-оценки: выделение ДНК, анализ наличия видов-предикторов (Agrobacterium 

radiobacter,  Bacillus subtilis, Bukrholderia cepatia, Pseudomonas syringae, Streptomyces 

griseoviridis, Ampelomyces quisquales, Candida oleophila, Coniothyrium minitans, Gliocladium 

virens, Gliocladium catenulatum, Phlebia giganta, Phytium oligandurum, Trichoderma 

harzianum, Actinobacterium sp., непатогенный Fusaria, Actinobacteria и Acidobacteria, 

Trichoderma asperellum, Streptomyces spp., Pseudomonas putida,  Pseudomonas fluorescence); в 

случае отсутствия необходимости экспресс-оценки и требований более достоверного 

результата: оценка супрессивности в опытах с растениями томатов. 

Для проведения экспериментальных исследований и производства компоста в больших 

количествах для проведения мелкоделяночного эксперимента и оптимизации доз и схем 

внесения компоста на последующих этапах ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» было закуплено следующее оборудование: автоматические 

перемешивающие устройства – 8 шт.; измельчитесь универсальный – 1 шт.; нож 

заостренный для резки соломы, травы, сена, совместимый с измельчителем универсальным 

– 2 шт.; реле времени – 8 шт; персональный вортекс для подготовки биопрепаратов к 

внесению в компост – 1 шт.  

Изготовление компоста для мелкоделяночного эксперимента начато на территории угодий 

Индустриального партнера ООО «Агро-Холдинг». Компост будет готов к внесению перед 

началом вегетацинного сезона – в середине апреля 2016г. В качестве исходных субстратов 

для компоста выбраны куриный помет и солома, для обеспечения стабильной 

супрессивности на стадии созревания в компост будет внесен биопрепарат. Для 

компостирования, Индустриальный партнер произвел ремонт ангара (бывшего кирпичного 

коровника) площадью 1410 м2 (ДxШ – 60 м x 23,5 м). Ангар теплоизолирован, проведено 

отопление. Температура поддерживается на уровне 22-24 °С. Компостирование 



производится в неаэрируемых буртах высотой 1,4 м и шириной 2,5 м, расстояние между 

буртами и от стен составляет 1,7-2,0 м. Для отвода лишней жидкости используются 

жижеприемники. Через шланги жижа возвращается на верх компостых буртов, данная 

деятельность осуществляется вручную. В случае жижи, для полива компостов в ангар 

подведена вода. Для создания компостной смеси, куриный помет и солому укладывали 

слоями по 20-30 см в бурты в помощью погрузчика в соотношении 1,64:1, перемешивали с 

помощью ворошителя Pezzolato PRS 2500, а затем увлажняли бурты поливом сверху с 

помощью шланга с распределительной насадкой. В настоящее время компост находится в 

стадии остывания. 

 С целью освещения и популяризации промежуточных результатов ПНИЭР, исполнители 

проекта приняли участие в следующих мероприятиях: Выставка «Инновационное сельское 

хозяйство Пестречинского района», организованная Исполнительным комитетом 

Пестречинского района Республики Татарстан (участники – Галиева Г.Ш., Селивановская 

С.Ю), встречи с представителями научнoгo сooбщества и пoтенциальными пoльзoвателями 

разрабатываемoй технoлoгии в г. Тбилиси в рамках Network conference (участники 

Галицкая П.Ю., Селиванoвская С.Ю.). 

4 этап. 

Цель данного этапа ПНИЭР – исследование способов применения супрессивных 

компостов. 

При выявлении наиболее оптимальных доз внесения компоста в лабораторных условиях 

были опробованы рекомендованные в литературе дозы 1%, 5%, 10%, 15%, 20% и 25%. 

Установлено, что наиболее эффективна доза 20%, которая позволяет получить 84,2% 

здоровых особей томата. Достаточно высокую эффективность продемонстрировал вариант 

с внесением 5% компоста – супрессивность 68,4%. Из трех опробованных схем внесения (1 

– однократное внесение перед вегетационным сезоном; 2 – двукратное внесение перед 

вегетационным сезоном с разницей в 1 мес. по половине дозы каждый раз; 3 – двукратное 

внесение перед зимними заморозками и после зимних заморозков по половине дозы 

каждый раз) при дозе внесения 20%, оптимальной оказалась схема 1. При использовании 

схем 2 и 3 супрессивность  была ниже в 1,6 и 1,5 раз, соответственно.  Однако поскольку 

схемы с двукратным внесением все же демонстрировали подавление заболеваемости, они 

могут быть рекомендованы при отсутствии технической возможности единовременного 

внесения дозы в 20%, например, для маленьких фермерских хозяйств. 

Сравнение эффективности супрессивного компоста с фунгицидом «Максим» (действующее 

вещество - флудиоксанил) в лабораторных условиях проводилось трижды – зимой 

(февраль), весной (апрель) и летом (июнь) 2016 г. Установлено отсутствие сезонных 

различий в супрессивности использованного компоста, что свидетельствует о его высоком 

качестве и правильности выбранной технологии его приготовления. Использование 

фунгицида «Максим» позволило получить в среднем 84-95% здоровых растений томата, 

тогда как внесение супрессивного компоста в почву - 75-86%. При этом достоверного 

отличия между эффективностью использования коммерческого фунгицида и супрессивного 

компоста выявлено не было. 

Для оценки возможности восстановления фитопатогенности почв после окончания 

вегетационного сезона компост вносили в искусственно зараженную фузариозом почву по 

оптимальной схеме – однократно в дозе 20% (в лабораторных условиях). Затем 3 раза 



последовательно засевали почву семенами томата и оценивали количество здоровых 

растений через 3 недели. Установлено, что в течение двух итераций супрессивность 

компоста практически не изменялась и составляла порядка 84%. В третью итерацию 

супрессивность компоста снизилась до 50%. Это может быть связано как с изыманием 

части микроорганизмов – супрессоров фузариоза в составе ризосферной почвы на корнях 

растений, так и со снижением численности или активности супрессоров в почве вне 

зависимости от растений. Снижение эффективности компоста может быть связано также с 

истощением запаса питательных элементов в почве. Планируются дополнительные 

эксперименты для выявления возможности долгосрочного сохранения супрессивных 

свойств, как в лабораторных, так и в полевых условиях. 

Разработана программная документация для регистрации «Программы расчета 

оптимальной схемы внесения супрессивных компостов – «CompostCalc» в составе: 

заявление на государственную регистрацию программы для ЭВМ (формы РП и РП/Доп.) в 

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, 

Фрагменты исходного текста программы, Реферат, Справка о творческом участии каждого 

из соавторов в создании объекта интеллектуальной собственности, Договор между 

заявителем/обладателем прав и авторами о порядке подачи заявки на регистрацию и 

дальнейшее использование программы для ЭВМ, Исходящее письмо за номером 737409 от 

10.06.2016. 

Разработана «Программа расчета оптимальной схемы внесения супрессивных компостов – 

«CompostCalc» версии 1.0. позволяет рассчитать дозы и количество раз внесения 

супрессивного компоста в зависимости от требований растений, почвенных характеристик 

и уровня заболеваемости растений. Таким образом, программа оптимизирует работу 

пользователей, в задачу которых входит принятие решения об использовании супрессивных 

компостов. Программа может быть использована сельскохозяйственными предприятиями, 

планирующими использовать супрессивные компосты с целью сокращения объемов 

внесения пестицидов. Программа реализована на объектно-ориентированном языке 

программирования Delphi, в операционной системе (ОС) Windows. Программа 

предполагает работу с онлайн картами сервиса GoogleMaps, поэтому для ее 

функционирования требуется доступ к сети интернет для загрузки картографического 

материала. Интерфейс программы CompostCalc представлен набором оконных форм: 

Уровень заболеваемости растений фузариозом, Требования растений к содержанию гумуса 

в почве, Содержание гумуса в почве. После введение данных в эти окна, программа 

производит расчет доз внесения супрессивного компоста и указывает схему внесения.  

Мелкоделяночный эксперимент по выявлению оптимальных схем внесения компоста 

проводился в условиях теплиц. Использовали дозы 20% и 5%, показавшие высокую 

эффективность в лабораторном эксперименте. А также дозу 1%, которая наиболее 

привлекательна с экономической точки зрения. В почву высаживали двухмесячную рассаду 

растений томата через месяц после внесения компоста и заражения фузариозом. 

Супрессивность оценивали 1, 15, 30 и 60 сут после высадки рассады по количеству копий 

специфических генов 18S рРНК Fusarium oxysporum, а также по количеству здоровых 

растений томатов. В вариантах 1% и 5% отмечено снижение количества F. oxysporum  с 1 

по 60 день,  тем не менее, и на 60 день в указанных вариантах отмечалось достоверное 

превышение над контролем. В варианте 20% превышение над контролем наблюдалось на 1 

и 15 сут отбора, а затем было сопоставимо с контрольным. Таким образом, с точки зрения 

влияния на снижение численности популяции F. oxysporum примененный компост оказался 



эффективным, однако значимый супрессивный эффект был достигнут лишь при дозе 

внесения 20%. В зараженной почве без компоста  количество здоровых растений было 

крайне низким – от 7% до 15% от такового в незараженной почве. Внесение компоста во 

всех изученных дозах – 1%, 5% и 20% - привело к увеличению количества здоровых 

растений в среднем в 2,8, 5,5 и 8,0 раз, соответственно. На 60 день эксперимента 

количество здоровых особей в варианте 20% достоверно не отличалось от контрольного. Во 

всех вариантах, включая почву без компоста, супрессивность росла со временем.  

Мелкоделяночный эксперимент по сравнению эффективности традиционно используемого 

фунгицида «Максим» и супрессивного компоста также проводился в условиях теплиц. 

Показано, что на 15 день после высадки двухмесячной рассады в зараженную почву 

количества здоровых растений в обоих вариантах были достаточно высокими– 63-70%, 

причем достоверных различий среднего выявлено не было. По сравнению с лабораторным 

экспериментом, супрессивность варианта 20% была сопоставимой, тогда как фунгицид 

оказался менее эффективным для борьбы с фитопатогеном. В течение последующих 1,5 

месяцев количество здоровых растений в варианте «фунгицид» оставалось практически 

постоянным, при этом супрессивность варианта 20% росла. В результате, на 60 день 

количество здоровых растений в варианте 20% было выше в 1,7 раза.  

С целью освещения и популяризации промежуточных результатов ПНИЭР, исполнители 

проекта приняли участие в следующих мероприятиях: конференция «Экология и 

энергоэффективность» г. Казань (участник Галицкая П.Ю.), встречи с представителями 

научнoгo сooбщества в г. Гиссен (Германия) (участники Галицкая П.Ю., Селиванoвская 

С.Ю.), международная выставка-форум «ЭКОТЕХ» г. Москва (участник Галицкая П.Ю.). 

 


