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Образцы почв под всходами пшеницы изначаль-

но показали высокий уровень токсичности, установ-
ленный в снижении длины корня по отношению к 
контролю. 

В фазу кущения пшеницы наблюдали тенденцию 
снижения токсичности почвы. Через месяц в фазу 
выхода в трубку, после внесения минеральных удоб-
рений токсичность почвы возросла. При этом измени-
лись биологические свойства почвы: снизилась чис-
ленность аммонифицирующих бактерий; увеличилось 
содержание микроорганизмов, использующих мине-
ральный азот; произошел сдвиг в микробоценозе в 
целом. 

К концу вегетации пшеницы снижение токсично-
сти сопровождалось восстановлением микробоценоза 
почвы. Снижение токсичности могло быть связано не 
только с восстановлением численности различных 
групп почвенной микрофлоры и их участием в разло-
жении токсических веществ в почве, но и с поступле-
нием этих веществ в растения. 

Можно было предположить, что токсичность 
почвы после уборки урожая, снизится в результате 
парования почвы в течение осенне-зимнего сезона и 
начале весны. Однако определение токсичности поч-
вы перед посевом следующей культуры показало, что 
она не только не снизилась, а, напротив, повысилась. 

Проведенные микробиологические исследования 
показали, что применение гербицидов привело к сни-
жению численности микроорганизмов, использующих 
органический и минеральный азот. Ингибирующее 
действие гербицидов носило кратковременный харак-
тер, в основном до выхода в трубку, после чего чис-
ленность микроорганизмов восстанавливалась. 

Существенный сдвиг произошел в целом в сооб-
ществе микроорганизмов в результате применения 
системы удобрений и средств защиты растений: 
уменьшилось содержание бактерий и увеличилась 
численность актиномицетов и микромицетов. Иссле-
дования способности преобладающих по численности 
сапрофитных грибов и актиномицетов продуцировать 
фитотоксические вещества показали, что из шести 
выделенных культур фитотоксичностью обладали три 
культуры из рода Penicillium (50%) и две культуры из 
рода Fusarium (40%).  

Наибольшая способность к синтезу фитотоксиче-
ских веществ была установлена у культур актиноми-
цетов. При севообороте в почве постоянно происхо-
дит перестройка микробоценоза. Преобладание в 
микробном сообществе актиномицетов свидетельст-
вует об усилении негативной экологической ситуации 
в почве, поэтому и токсичность почвы повышается. 

Как оказалось, во все фазы вегетации токсич-
ность была высокой при внесении комплекса пести-
цидов, особенно на фоне минеральной системы удоб-
рений. 

Образование токсинов в почве служит подтвер-
ждением их экологической роли. Образуясь в почве, 
токсины могут влиять на свойства и формирование 
микробных ценозов, а также, поступая из почвы в 
растение, оказывать существенное влияние на физио-
логические процессы и химический состав растений, 
что может в конечном итоге привести к значительным 
снижениям качества урожая. 
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Биологические свойства почвы под бессменными 

посевами озимой пшеницы и кукурузы на зерно в 
формировании и функционировании микробных со-
обществ изучали в сравнении с их возделыванием в 
севообороте. Анализ полученных нами результатов 
показал, что при чередовании культур как под куку-
рузой, так и под озимой пшеницей преобладают мик-
роорганизмы, участвующие в распаде легкогидроли-
зуемого органического вещества (аммонифицирую-
щие, нитрифицирующие и целлюлозоразрушающие 
бактерии), в основном растительных остатков, тогда 
как при бессменном возделывании – микроорганиз-
мы, участвующие в разложении труднодоступных 
соединений (аминоавтотрофные бактерии, актиноми-
цеты, микромицеты, спорообразующие бактерии). 

Результаты изучения ферментативной активно-
сти почв показали, что при чередовании культур соз-
даются наиболее благоприятные условия для течения 
агрономически полезных микробиологических про-
цессов.  

Ферментативные процессы протекали интенсив-
нее в почве залежи.  

Парующая почва обладала меньшей активно-
стью, однако она была выше, чем под сельскохозяй-
ственными культурами.  

Большее содержание свободных аминокислот 
было обнаружено в почве залежи (21,01 мг/кг почвы), 
меньше – в почве черного пара (3,2 мг/кг почвы). Ко-
личество аминокислот под культурными растениями 
находилось на уровне 4,6 – 5,7 мг/кг почвы. Получен-
ные нами данные указывают, что в черноземе обык-
новенном карбонатном в условиях Краснодарского 
края содержание свободных аминокислот значитель-
но ниже, чем в аналогичных почвах других регионов. 
Низкое содержание свободных аминокислот в почве 
ведет к существенным изменениям гумусообразова-
тельного процесса, снижает его интенсивность. Ин-
тенсивность выделения почвой СО2 была выше в поч-
ве залежи и ниже под культурами.  

Таким образом, при бессменном возделывании 
культур в почве происходит количественная и качест-
венная перегруппировка микробного ценоза, наруше-
ние функционирования которого приводит к неблаго-
приятным изменениям в почвенной среде. Изменяется 
не только численность почвенной микрофлоры, но и 
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интенсивность протекающих в ней микробиологиче-
ских процессов.  

Полученные нами результаты свидетельствуют о 
различиях в структуре почвенного микробоценоза 
природных и антропогенных систем. Длительное па-
рование почвы и бессменное возделывание пропаш-
ных культур, по сравнению с культурами сплошного 
посева, способствуют более активному развитию бак-
терий, участвующих в разложении труднодоступных 
органических соединений. Длительное выращивание 
полевых культур на одних и тех же участках оказы-
вают одностороннее влияние на активность биологи-
ческих процессов и приводит к формированию спе-
цифических микробных ассоциаций. Под культурами 
сплошного посева активизируются процессы разло-
жения органического вещества растительных остат-
ков. Под пропашными культурами активизируются 
процессы деструкции органического вещества самой 
почвы.  

Уменьшить возможность одностороннего влия-
ния культур на биологическую активность почв мож-
но путем чередования их в научно обоснованных се-
вооборотах, внесения минеральных и органических 
удобрений. 
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Изменение урожайности семян зерновых куль-

тур, роста и развития рассады овощных культур, 
предварительно облучённых в электромагнитном по-
ле (ЭП), зависит также от степени возмущённости 
естественного электромагнитного поля (ЕЭП) в пери-
од вегетации и эта зависимость имеет линейный, по-
стоянно возрастающий характер. Предварительное 
облучение семян и рассады в низкоинтенсивном ЭП 
оказывает активизирующее влияние и такой посадоч-
ный материал становится более жизнеустойчивым 
при дальнейшем выращивании в открытом грунте на 
фоне ЕЭП. УВЧ-облучение здесь выполняет роль 
фактора как бы компенсирующего несоответствие 
среды произрастания требованиям фенотипа по про-
цессам протекающим в солнечно-земных связях.. В 
таком качестве электромагнитное излучение приобре-
тает большое значение наряду с лазерным и др. излу-
чениями как дополнительный источник энергии, для 
стимуляции жизненного потенциала и повышения 
продуктивности культурных растений. 

Проводимые нами исследования также подтвер-
ждают активизирующее влияние низкоинтенсивного 
УВЧ-излучения на семена и рассаду. Опыты проводи-
ли с семенами озимой пшеницы сорта «Безостая-1» и 
с рассадой томата сорта «Утро» на агроучастке. 

Наибольший эффект от облучения наблюдался на 
частотах 1665 МГц и 1667 МГц 18 см диапозона, ха-

рактерного для дублетного излучения гидроксила ОН 
компактных природных источников небесной сферы, 
и 21 см диапозона волн. В стадии вегетации облучён-
ные растения томата выглядят более мощными и об-
лиственными, у них ускоряется генеративное разви-
тие и заметно увеличивается количество цветков, воз-
растает урожайность. У растений пшеницы, выра-
щенных из облучённых семян, на стадии кущения 
происходит редукция побочных побегов и за счёт это-
го усиление роста и развития основных побегов, 
дающих зерно на растении. 
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Проведено исследование продуктов свободнора-

дикального окисления в изопропанольной фазе ли-
пидного экстракта лейкоцитов в норме и при облуче-
ние in vitro низкоэнергетическим гелий-неоновым 
лазером ЛГ-78 (клиническая модификация – аппарат 
«Узор») мощностью 0,02 Вт, с длиной волны 632,8 
нм. 

Облучение с такой мощностью в зависимости от 
энергетического уровня относят к мягкому низкочас-
тотному лазерному облучению. НЭГНЛ при действии 
на биоткани вызывает широкий спектр фотофизиче-
ских и фотохимических изменений, результатом чего 
является интенсификация структурно-метаболических 
процессов, не связанных с нарушением целостности 
зон облучения. 

Исследования показали, что облучение НЭГНЛ 
взвеси лейкоцитов дозой 1,2 Дж/см2 приводит к сни-
жению содержания диеновых конъюгатов на 41,6%, 
кетодиенов и сопряженных триенов - на 21,2% по от-
ношению к контрольной группе. 

Облучение лейкоцитов НЭГНЛ дозой 6 Дж/см2 
снижает количество диеновых конъюгатов на 15,2%, 
образование кетодиенов и сопряженных триенов уве-
личивается на 80% по отношению к контрольной 
группе. Относительное содержание диеновых конъю-
гатов к ненасыщенным липидам превышает контроль 
на 15%. Соотношение кетодиенов и сопряженных 
триенов к ненасыщенным липидам на 24,7% ниже 
контрольного значения. 

Облучение суспензии лейкоцитов НЭГНЛ дозой 
12 Дж/см2 сопровождалось возрастанием диеновых 
конъюгатов на 37%, количество кетодиенов и сопря-
женных триенов– на 45% по отношению к контроль-
ной группе. Соотношение диеновых конъюгатов к 
ненасыщенным липидам снижено на 29,4%. Относи-
тельное содержание кетодиенов и сопряженных трие-
нов к ненасыщенным липидам превышает контроль-
ный уровень на 35,8%. 

Облучение суспензии лейкоцитов НЭГНЛ дозой 
24 Дж/см2 вызывает резкое возрастание диеновых 
конъюгатов в 3,4 раза, кетодиенов и сопряженных 
триенов – в 3,5 раза. Относительное содержание дие-
новых конъюгатов к ненасыщенным липидам сниже-


