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Аннотация 

 

В модельном эксперименте исследовали влияние отходов глубокой переработки 

водорослей на свойства минеральной почвы. В опыте использовали дерново-подзолистую 

почву разного гранулометрического состава: супесчаную, глинистую и средний суглинок. 

Опыты были заложены в сосудах, в разных вариантах. В качестве контроля 

использовали исследуемую почву без внесения водорослей (супесь, глина, суглинок). 

Использовали 500 г минеральной почвы на 1 сосуд и отходы глубокой переработки фукуса 

пузырчатого в дозе 2% и 0,5% от веса почвы. 

В результате исследований получены новые данные по динамике содержания 

органического углерода в минеральных почвах (дерново-подзолистой глинистой, дерново-

подзолистой суглинистой, дерново-подзолистой супесчаной) при внесении в качестве 

мелиоранта бурых морских водорослей. Применение Fucus vesiculosus L. в качестве 

мелиоранта (0,5-2 %) способствует существенному повышению в почве углерода, 

фосфора, обменного кальция, вследствие чего происходит снижение кислотности почвы.  
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Ведение 

Современное сельское хозяйство страны невозможно без применения новых 

экологически безопасных видов удобрений и мелиорантов. Большая часть территории 

страны относится к зоне рискованного земледелия, характеризуется существенными 

температурными колебаниями, невысоким плодородием почвы.  

Использование в агропромышленном комплексе новых видов мелиорантов и 

удобрений природного происхождения способствует изменению почвенных свойств.  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Fucus_vesiculosus&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Fucus_vesiculosus&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
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Получение новых знаний о плодородии почв при использовании природных 

мелиорантов позволит проводить прогноз дальнейших изменений в экосистеме и в 

конечном итоге управлять продуктивностью сельскохозяйственных культур. В качестве 

природного мелиоранта большим потенциалом обладают препараты на основе морских 

водорослей. 

Морские водоросли имеют сбалансированный макро- и микроэлементный состав и 

являются важнейшими источниками биологически активных веществ (БАВ), не 

встречающихся в наземных растениях. Химический состав экстракта во многом зависит 

от способа экстракции и от химических продуктов, используемых в процессе 

производства.  

Бурые водоросли рода Фукус являются водорослями-рекордсменами по 

содержанию макро- и микроэлементов и витаминов, содержат 42 макро- и микроэлемента 

[1-4]. Все эти элементы находятся в фукусе в связанном с органическими веществами 

состоянии, т.е. относятся к биогенным макро- и микроэлементам, которые хорошо 

усваиваются, не окисляя жиры и витамины и не образуя вредных для организма 

соединений. Помимо минеральных компонентов, экстракты бурых морских водорослей 

содержат различное количество органических соединений, которые включают осмолиты, 

полисахариды, азотсодержащие вещества, моно- и дийодаминокислоты, глютаминовую и 

аспарагиновую аминокислоты, жирные кислоты (линолевую, линоленовую и др.), 

пигменты (хлорофилл, хлорофуцин, фукосантин), фитогормоны ауксины, гиббереллины, 

цитокинины, абсцизовую кислоту, этилен и другие ростостимулирующие вещества, 

которые могут приводить к увеличению урожая при экзогенном применении [5-8]. 

Наибольший интерес представляют соли альгиновой кислоты фукоиданы – сложные 

сульфатированные полисахариды клеточных стенок бурых водорослей, состоящие, в 

основном, из L-фукозы и небольших количеств галактозы, маннозы, ксилозы, глюкозы [9]. 

На их долю приходится 10-20 % сухой массы. Известно, что фукоидан обладает широким 

спектром биологической активности, антиоксидантными и противовирусными свойствами 

[10]. Активность минеральных веществ в морских водорослях в 100-1000 раз выше, чем у 

наземных растений [11, 12].  

Бурые морские водоросли и продукты из них все чаще используются в 

растениеводстве многих стран. В отличие от химических веществ, экстракты водорослей 
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хорошо разлагаются, нетоксичны, не вредны для человека, животных и птиц [13]. Это 

привело к популярности применения экстрактов водорослей в органическом производстве 

растений («organic garming»).  

Рост и развитие растений напрямую зависят от плодородия почв. Дополняя почву 

органическими веществами, можно минимизировать использование химических 

удобрений, сохранить плодородие и преодолеть дефицит питательных веществ. 

Использование органических веществ в качестве мелиорантов направлено на увеличение 

роста корней и растений в целом, что позволит увеличить поглощение доступных 

питательных веществ в почве. Бурые морские водоросли в естественном состоянии или 

измельченные применяют в качестве полноценного мелиоранта. 

В исследованиях [14] разложившиеся морские водоросли как органическое 

вещество в целом улучшали физико-химические свойства почвы, водоудерживающую 

способность, микробную активность, способствуя росту полезных педобионтов, 

определяя в конечном итоге уровень почвенного плодородия. Содержащийся в бурых 

водорослях маннит известен как хелатирующий агент, способный высвобождать 

недоступные элементы почвы [15]. 

Бурые морские водоросли содержат альгинаты и фукоиданы. В почве соли 

альгиновой кислоты соединяются с ионами металлов, образуя высокомолекулярные 

комплексы, влияющие на микроагрегатное состояние и водопоглотительную способность 

почв. Данное воздействие приводит к лучшей аэрации почвы и капиллярной активности 

почвенных пор, которые, в свою очередь, стимулируют рост корневой системы растений, 

а также повышают почвенную микробиологическую активность [16-21]. Один из 

компонентов коммерческого экстракта морских водорослей, производный витамина К1, 

изменял протонные насосы плазматической мембраны и индуцировал секрецию ионов Н+, 

что приводило к окислению ризосферы [22]. Подкисление изменило окислительно-

восстановительное состояние почвы и растворимость ионов металлов, сделав их 

доступными для растений. Полианионные свойства морских водорослей оказались 

ценными при восстановлении почв, особенно загрязненных тяжелыми металлами [23]. 

 

Объекты и методы 

В модельном эксперименте исследовали влияние отходов глубокой переработки 
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водорослей на свойства минеральной почвы. В опыте использовали дерново-подзолистую 

почву разного гранулометрического состава: супесчаную, глинистую и средний суглинок. 

Опыты были заложены в сосудах, в разных вариантах. В качестве контроля использовали 

исследуемую почву без внесения водорослей (супесь, глина, суглинок). Использовали 500 

г минеральной почвы на 1 сосуд и отходы глубокой переработки (ОГ) фукуса пузырчатого 

АО «Архангельский опытный водорослевый комбинат» (АОВК) в дозе 2% и 0,5% от веса 

почвы. Компостирование проводилось при температуре + 23ºС с периодическим (1 раз в 

неделю) полным перемешиванием образца и поливом до полной влагоемкости. Период 

компостирования составил 60 дней. 

В почвенном растворе определяли содержание обменных оснований атомно-

эмиссионным и атомно-абсорционным методом на атомно-абсорционном 

спектрофотометре (Shimadzu, Япония), рН водный и солевой определяли 

потенциометрически, фосфор – озолением в муфельной печи со спектрофотометрическим 

окончанием. 

 

Результаты и обсуждение 

Исследуемые почвы имеют достаточно высокие агрохимические показатели для 

почв своего ряда, что характеризует их как среднеокультуренные (табл. 1). Все 

исследуемые почвы достаточно обеспечены калием, однако применение ОГ 

способствовало существенному повышению этого важнейшего элемента, независимо от 

дозы применения ОГ и типа почвы. Исследуемые почвы, особенно глинистые, имеют 

высокое содержание подвижного фосфора. С внесением ОГ содержание подвижных форм 

фосфатов несколько снижается пропорционально внесенной дозе ОГ, что связано с 

переводом труднодоступных фосфатов полуторных окислов в более доступные фосфаты 

кальция и магния. Однако зависимость между изначальным фосфатным фоном, дозами 

внесения различных групп водорослей и групповым составом фосфатов требует 

дальнейшего изучения.  

Установлено, что внесение водорослевых мелиорантов существенно повышает 

содержание в почве углерода, фосфора. Содержание обменных катионов в почвах 

существенно варьирует в зависимости от гранулометрического состава. Содержание 

натрия ожидаемо повышено во всех исследуемых почвах при применении морских 
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водорослей. В содержании обменного магния столь значительные изменения отмечены в 

супесчаной почве, независимо от дозировки. Применение Fucus vesiculosus L. в качестве 

мелиоранта способствует существенному повышению содержания обменного кальция, 

при этом, если в вариантах с супесчаных и глинистых почв наибольшее содержание 

катиона отмечается при повышенных дозах (2%), то на среднем суглинке именно 

небольшая доза (0,5%) способствует накоплению кальция в почве.  

 

Таблица 1. Агрохимические показатели почв 

Вариант 

Обменные основания 
Р2О5 

мг/100 г 
Рн вод. рН солев. С, % К, 

мг/кг 

Na, 

мг/кг 

Ca, 

мг/кг 

Mg, 

мг/кг 

Супесь 

(контроль) 
34,4 40,6 394,0 18,7 25±0,03 5,41±0,11 4,48 ±0,01 1,28 

Супесь + 

0,5% ОГ 
46,1 65,1 371,4 22,8 20±0,06 5,38±0,08 4,56±0,02 1,62 

Супесь + 

2% ОГ 
65,3 139,5 566,4 51,6 22±0,04 6,38±0,09 5,32№0,15 1,71 

Суглинок 

(контроль) 
379,7 67,2 2856,9 164,1 170±0,01 5,77±01,2 5,45±0,04 3,96 

Суглинок 

+ 0,5% ОГ 
270,5 104,9 3090,8 253,6 158±0,05 5,56±0,02 5,33±0,05 4,71 

Суглинок 

+ 2% ОГ 
357,7 177,3 2956,0 284,6 165±0,03 5,80±0,07 5,64±0,04 4,94 

Глина 

(контроль) 
84,2 99,1 630,4 194,9 140±0,03 6,30±0,09 5,03±0,04 0,48 

Глина + 

0,5% ОГ 
78,4 96,7 671,3 191,8 124±0,05 6,89±0,19 5,47±0,06 0,66 

Глина + 

2% ОГ 
79,7 155,2 742,3 177,0 130±0,05 7,47±0,05 6,33±0,04 1,48 

 

Исследуемые почвы имеют неблагоприятные физико-химические свойства (табл. 

1), показатели кислотности характеризуют супесчаную почву как сильнокислую, 

глинистую и среднесуглинистую – как среднекислую (данные контроля).  

При применении отходов глубокой переработки водорослей (ОГ) в качестве 

мелиоранта происходит значительное смещение кислотно-щелочного баланса кислых 

почв в сторону ощелачивания. Показатели актуальной кислотности (рН H2O) возрастают на 

1,5-3,2 единицы по сравнению с контролем, данные статистически достоверны для всех 

вариантов. Потенциальная обменная кислотность (рН KCl) изменяется пропорционально 
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актуальной кислотности. Необходимо отметить, что изменение показателей кислотности в 

почвах зависит от типа почвы и дозы применения ОГ. Так, на сильнокислой супесчаной 

почве (рН сол. 4,37) и среднекислой глинистой происходит максимальное ощелачивание 

(рН сол. 6,49-7,06, соответственно) при применении ОГ в повышенной дозировке (10%). 

На среднем суглинке кислотность снижается несколько менее интенсивно. Более низкая 

дозировка (5%) также способствует раскислению почвы от 0,46 единиц на суглинке до 

1,55 единиц на глинистой почве. 

 

Выводы 

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что получены новые данные по 

динамике содержания органического углерода в минеральных почвах (дерново-

подзолистой глинистой, дерново-подзолистой суглинистой, дерново-подзолистой 

супесчаной) при внесении в качестве мелиоранта бурых морских водорослей. Применение 

Fucus vesiculosus L. в качестве мелиоранта (0,5-2 %) способствует существенному 

повышению в почве углерода, фосфора, обменного кальция, вследствие чего происходит 

снижение кислотности почвы.  

 

Работа выполнена в рамках государственного задания № 0218-2019-0079. 
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