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Аннотация: под интегральной оценкой состояния водных сред с помощью биотестов понимают изучение комплексного воздействия ряда факторов – химических, физических и биологических – на функции
живых организмов. Традиционные методы химического и физического анализа состояния различных сред
(водных, воздушных, почвенных) основаны на сравнении полученных результатов с экологическими нормативами, такими как ПДК (предельно допустимая концентрация) или ПДУ (предельно допустимый уровень). Преимущество биотестирования по сравнению с другими методами оценки состояния сред заключается в быстроте получения результатов и их наглядности, отсутствии дорогостоящих реактивов и
оборудования. Организмы, используемые для биотестирования, называют биотестами или биоиндикаторами. При выборе биоиндикаторов учитывается чувствительность организма к факторам воздействия и
простота культивирования. Биоиндикаторами могут выступать живые организмы из разных систематических групп. Таким биоиндикатором, признанным Международной программой химической безопасности (IPCS) является высшее растение Allium cepa L. Аллиум-тест применяли для проведения оценки водных сред, обработанных зоокомпостом, образующимся в результате культивирования личинки мухи Черная львинка» (Hermetia illucens). В качестве первичного отклика на воздействие комплекса факторов была
выбрана длина корней тестируемого растения. Эффект воздействия считается установленным, если
наблюдается усиление или угнетение роста корней тестируемых растений по сравнению с контролем.
Полученные результаты могут быть использованы для выработки рекомендаций по использованию зоокомпоста.
Ключевые слова: интегральная оценка сред, биотестирование, биоиндикатор, аллиум-тест, зоокомпост, муха Черная львинка
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Abstract: an integral assessment of the state of aquatic environments using biotests is understood as the study of
the complex effect of a number of factors such as chemical, physical and biological - on the functions of living organisms. Traditional methods of chemical and physical analysis of the state of various environments (water, air,
soil) are based on comparing the results obtained with environmental standards, such as MPC (maximum permissible concentration) or MAL (maximum allowable level). The advantage of biotesting in comparison with other
methods for assessing the state of environments is the speed of obtaining the results and their clarity, the absence
of expensive reagents and equipment. Organisms used for biotesting are called biotests or bioindicators. When
choosing bioindicators the sensitivity of the organism to exposure factors is taken into account as well as the ease
of cultivation. Living organisms from different taxonomic groups can act as bioindicators. Such a bioindicator recognized by the International Program for Chemical Safety (IPCS) is the higher plant Allium sulfur L. The Allium
test was used to assess aquatic environment treated with zoo compost resulting from the cultivation of the Black
Soldier fly larva (Hermetia illucens). The length of the roots of the tested plant was chosen as the primary response
to the effect of a complex of factors. The effect of exposure is considered to be established if there is an increase or
decrease in the growth of the roots of the tested plants in comparison with the control. The results obtained can be
used to develop recommendations for the use of zoo compost.
Keywords: integral assessment of environments, biotesting, bioindicator, allium test, zoo compost, Black Soldier
fly
получили название компостные и вермикомпост-

Введение
Для полноценного развития культурных расте-

ные «чаи». Автором данной технологии считается

ний необходимо дополнительное внесение в почву

Элайн Ингхем (Elaine Ingham) [1, 2]. Существует

или иную среду, предназначенную для культиви-

ряд работ, где рассматриваются воздействие вод-

рования, минеральных и/или органический удоб-

ных вытяжек из зоокомпостов на процессы подав-

рений. В ряде зарубежных стран в качестве источ-

ления фитофторозов и других опасных заболева-

ника биологически активных веществ стали ис-

ний полевых томатов, картофеля, огурцов путем

пользовать водные вытяжки из зоокомпостов, по-

внекорневого опрыскивания растений [3-8].

лученных в результате переработки органических

Особый интерес в последнее время у ряда ис-

отходов различными представителями животного

следователей вызывает зоокомпост культивирова-

мира, грибов и микроорганизмов. Такие вытяжки

ния личинок мухи Черной львинки. Водная вы6
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тяжка из этого биоудобрения содержит, по резуль-

ция организмов на компоненты среды, в том числе

татам исследований авторов, необходимые для

токсичные. Данный метод позволяет учесть синер-

развития растений макро и микроэлементы, а так-

гический и антагонистический эффекты воздей-

же биогенные соединения кальция, магния и желе-

ствия компонентов препаратов, содержащих био-

за [9].

логически активные веществ (БАВ) [11-20].

При

разработке

минерально-органических

Материалы и методы

удобрений важен не только химический состав, но

Среди высших растений качестве тестового

и доза вносимых компонентов. От дозы биологи-

объекта в последнее время у исследователей вы-

чески активных веществ зависит проявление сти-

зывает интерес Allium cepa L. (отдел Angiospermae,

мулирующего или угнетающего эффекта развития

класс Liliopsida, подкласс Lilidae, порядок Liliales,

растений.

семейство Alliaceae, род Allium L.) для оценки ге-

Вместе с тем разработка и внедрение новых

нетического эффекта химических соединений,

биологически активных препаратов, направлен-

природных и сточных вод [21-23].

ных на стимулирование роста растений, требует

Кончик корня прикрыт корневым чехликом,

проведения многочисленных необходимых проце-

выполняющим защитную функцию при росте кор-

дур и экспертиз. Целью таких исследований явля-

ня. Непосредственно под корневым чехликом

ется не только выявление стимулирующего эф-

находятся инициальные клетки, дающие начало

фекта, но и установление не токсичности препара-

меристеме или конусу нарастания. Клетки мери-

та.

стемы активно делятся путем митоза, что обуслоПроцедурой, позволяющей получить предвари-

вило название этого участка корны – зона деления

тельную оценку по влиянию компонентов препа-

(рис. 1). Протяженность зоны деления составляет

рата на развитие растений в короткие сроки, явля-

порядка 1 мм. Ядра крупные и отчетливо видны в

ется биотестирование [10]. Биотестирование, яв-

интерфазе и на стадиях митоза. Интерфазные ядра

ляясь частью биоиндикации, основано на приме-

клеток Allium cepa L содержат16 хромосом, что

нении живых организмов в условиях лаборатории.

делает этот объект удобным для генетических ис-

При биотестировании учитывается ответная реак-

следований.

Рис. 1. Делящиеся клетки меристемы кончика

Рис. 2. Зона растяжения

лука (Allium cepa)

7
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Цитоплазма клетки имеет ячеистую структуру

которые перед высадкой калибровали по размерам

благодаря наличию мелких вакуолей. По мере ста-

и массе.

рения клеток меристемы наблюдается увеличение

Для проведения анализа для каждой серии экс-

вакуолей и происходит смещение ядра к клеточ-

периментов использовали выборку из 10 луковиц.

ной стенке.

Определение длины корней начинали на вто-

За зоной деления находится зона растяжения

рые сутки, начиная с момента помещения их на

(рис. 2). Клетки этой зоны не делятся, рост корня

среды. На протяжении всего эксперимента раство-

происходит за счет вытягивания клеток. Зона рас-

ры (водные вытяжки) меняли каждые 2-3 дня с

тяжения переходит в зону всасывания.

целью недопущения их закисания. Корни промы-

С целью установления возможного влияния

вали от бактериальной пленки дистиллированной

биологически активных веществ (БАВ) в составе

водой. Для определения параметра длины корни

зоокомпоста Черной львинки на рост корней A.

растений срезали у основания. В анализе не учи-

сepa, готовили водную вытяжку на основе дехло-

тывали поврежденные корни. Измеряли длину

рированной путем отстаивания в течение 24 часов

каждого корешка и рассчитывали среднее арифме-

водопроводной воды. Перед заполнением емко-

тическое значение для каждого растения. На сле-

стей для тестирования воду фильтровали через

дующем этапе рассчитывали среднее значение

складчатый фильтр для удаления возможных ме-

длины корней для всей выборки луковиц как

ханических примесей.

опытных, так и контрольных образцов. Рассчиты-

Перед проведением водного экстрагирования

вали в процентах, во сколько раз длина корней

БАВ зоокомпост высушивали до постоянной мас-

опытных образцов отличается (больше/меньше) от

сы при температуре 100-105°С. Водную вытяжку

контрольных образцов.
Результаты и обсуждение

готовили в соотношении зоокомпост:вода = 1:10.
Суспензию (зоокомпост + вода) помещали на пе-

Определение длины корней в ответ на стиму-

ремешивающее устройство LS 110 и проводили

лирующее или ингибирующее действие веществ в

экстракцию в течение 24 часов при комнатной

составе водной вытяжки из зоокомпоста культи-

температуре. Субстрат отделяли фильтрованием и

вирования

личинок

мухи

«Черная

львинка»

(Hermetia illucens) является первичным простей-

определяли рН водной вытяжки с использованием

шим тестом, который показывает, обладает ли

ионометрического преобразователя И-500. Актив-

изучаемый фактор выраженной биологической

ность по водороду (рН) составила 8,32±0,2.

активностью или оказывает токсический эффект.

Для проведения процедуры Allium-теста гото-

Если под действием изучаемого фактора (в нашем

вили серию разбавлений водной вытяжки из зоо-

случае содержание сухого остатка в составе вод-

компоста. В полученных разбавлениях гравимет-

ной вытяжки) происходит значительное угнетение

рически определяли сухой остаток. В качестве

роста корней по сравнению с контролем, то отме-

контроля использовали дехлорированную, отсто-

чают его токсический эффект. В случае значи-

янную водопроводную воду.

тельного прироста корней, говорят о стимулиру-

Водными вытяжками заполняли пробирки и

ющем воздействии компонентов водной вытяжки.

высаживали луковицы A. сepa. Для тестирования

Результаты эксперимента приведены на рис. 3-5.

отбирали здоровые неповрежденные луковицы,
8
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Рис. 3. Зависимость длины корневого пучка от содержания сухого остатка
компонентов водной вытяжки из субстрата зоокомпоста в динамике
Точка «0» на диаграмме (рис. 3) соответствует

составом

зоокомпоста

культивирования

мухи

контрольному образцу. Приведенные значения

Черная львинка. Согласно [3] зоокомпост характе-

длин корней соответствуют среднему арифмети-

ризуется высоким содержанием аммиака и ионов

ческому значению выборки из 10 растений.

аммония. Есть данные о том, что повышенная

Как следует из экспериментальных данных

концентрация ионов аммония способствует увели-

компоненты водной вытяжки могут оказывать как

чению внутриклеточного рН, ингибирует ряд

стимулирующее, так и ингибирующее действие на

ферментов, приводит к образованию свободных

рост корней лука. Так в образцах 1-4 наблюдается

радикалов, вызывает аммиачное отравление кле-

угнетение роста корневой системы (рис. 4). В об-

ток растений. Этими же авторами выявлено по-

разце №1 и №2 наблюдались такие явления как

вышенное солесодержание с преобладанием суль-

снижение тургесцентности, то есть снижение

фатов и гидрокарбонатов в образцах компоста.

плотности корней и их размягчение. В дальней-

Можно предположить, что в образцах №№ 1-4

шем это может привести к гибели корней. В об-

наблюдается суммарный эффект от действия ком-

разце №1и №2 были отмечены изменение цвета

плекса негативных факторов, таких как повышен-

кончиков корней (потемнение) и изменение их

ное солесодержание и состояние алколоза. Это

формы (закручивание), что свидетельствует о ток-

влияет на биохимические и физиологические про-

сическом влиянии компонентов водной вытяжки

цессы в клетках A. сepa, что в свою очередь нега-

на ростовые процессы.

тивно сказывается на росте корневой системы лу-

Ингибирующее действие компонентов водной

ка.

вытяжки может быть обусловлено химическим

9
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Рис. 4. Фотофиксация ингибирующего действия компонентов вытяжки на
рост корневой системы на 14 сутки эксперимента
(черта – нижняя граница корневого пучка)

Рис. 5. Фотофиксация стимулирующего действия компонентов вытяжки на рост
корневой системы на 14 сутки эксперимента (черта – нижняя граница корневого пучка)
Стимулирующий эффект наблюдался при со-

данные с возможным воздействием водораствори-

держании сухого остатка 0,025 – 0,05 г/л (образцы

мых компонентов из зоокомпоста культивирова-

№5 и №6 рис. 5). Положительная тест реакция от-

ния мухи Черной львинки на растения, выращива-

ражена в приросте длины корней по сравнению с

емые в почвенных условиях.

контролем и составила 10,6% для образца №5 и

Вместе с тем, полученные результаты рекомен-

12,5% для образца №6. Стимуляция роста корне-

дуется учитывать при разработке составов и вно-

вого пучка обусловлена содержанием биогенных

симых дозах органо-минеральных удобрений на

элементов таких как азот, фосфор, калий, кальция,

основе зоокомпоста культивирования личинок му-

магний в необходимых для развития растений до-

хи Черной львинки с целью повышения плодоро-

зах.

дия почв, а также при разработке составов пита-

Выводы

тельных смесей для подкормки растений, в част-

Исследованные тест-реакции позволяют, на

ности лука (A. сepa) на основе зоокомпоста.

наш взгляд, лишь частично соотнести полученные
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