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Известно, что урожайность сельскохозяй-
ственных культур и интенсивность микробио-
логических процессов, протекающих в почве, 
находятся в прямой зависимости, поэтому боль-
шое значение приобретают способы активиза-
ции биологических процессов в ней. 

В этой связи перспективным представляет-
ся применение экологически безопасных био-
логических активизаторов почвенного плодоро-
дия – веществ биологического происхождения, 
усиливающих процессы стимуляции активно-
сти природных компонентов почвенного ценоза 
(препаратов микробного синтеза и биоудобре-
ний), способных активизировать почвенную 
биоту и таким образом способствовать оптими-
зации экологических условий для поддержания 
плодородия почв, повышению сельскохозяй-
ственного производства. 

С 1998–2011 гг. проводятся исследования 
по разработке и внедрению в производство ряда 
биологических активизаторов почвенного плодо-
родия, разрабатываются рекомендации по их ис-
пользованию под сельскохозяйственные культуры.

Биологические активизаторы почвенного 
плодородия – вещества биологического проис-
хождения, усиливающие процессы стимуляции 
активности природных компонентов почвенно-
го ценоза. 

Исследования проводились на территории 
Каменского, Мясниковского, Азовского, Аксай-
ского, Веселовского, Неклиновского, Константи-
новского, Багаевского, Октябрьского, Целинского 
районов Ростовской области в богарных услови-
ях с апреля по сентябрь 1998–2010 гг., а также на 
территории Ботанического сада ЮФУ.

Основными препаратами, применяемыми 
в опытах в качестве активизаторов почвенного 
плодородия являлись биоудобрение «Весна» 
(БУ), концентрат микроорганизмов «Белогор» 
(КМ) и Ризоторфин КМ выпускаемые ООО 
«Научно-техническим центром биологических 
технологий в сельском хозяйстве» (НТЦ БИО) 
г. Шебекино Белгородской области.

Основу биоудобрения «Весна» (БУ) состав-
ляет раствор концентрата лизина, в состав кото-
рого входят: аминокислоты, витамины группы 
В, микроэлементы, минеральные и органиче-
ские вещества, в который добавлено сложное 
минеральное удобрение нитроаммофоска (азо-
фоска), в состав которого входят: азот – 16 %, 
фосфор – 16 %, калий – 16 %, из расчета 100 кг 
на 1000 литров жидкого концентрата лизина.

Концентрат микроорганизмов «Белогор» 
(КМ) содержит комплекс молочно-кислых, про-
пионово-кислых бактерий, дрожжи и культуры 
микроорганизмов родов Bacillus и Pseudomonas, 
а также бактериальные продукты метаболиз-
ма, макро- и микроэлементы, необходимые для 
жизнедеятельности микроорганизмов и полез-
ные для развития растений [1].

Многолетними исследованиями выявлено, 
что внесение в почву биологических активиза-
торов почвенного плодородия под различными 
цветочными культурами (пассифлора съедоб-
ная, кассия коримбоза, рэо разноцветный, фи-
кус Бенджамина, фикус Бенджамина пестрый, 
псидиум Кеттли, сабаль малый, олеандр, мож-
жевельник, гиппеаструм, гранатовое дерево, му-
райя иноземная, крассула) положительно влияло 
на рост и развитие растений в условиях оранже-
реи Ботанического сада ЮФУ. Выявлено, что 
внесение в почву агроценоза многолетних трав 
активизаторов почвенного плодородия – био-
удобрения «Весна» в течение 3 лет и концентра-
та микроорганизмов «Белогор» в течение 2 лет 
положительно влияет на развитие растений: на 
опытных участках отмечается увеличение коли-
чества растений и побегов. Кроме того, на опыт-
ных участках отмечено увеличение высоты рас-
тений: на варианте с биоудобрением – на 18 %, 
на варианте с концентратом микроорганиз-
мов – на 24 % по сравнению с контролем. Вне-
сение в почву агроценоза многолетних трав ак-
тивизаторов почвенного плодородия, повышая 
биологическую активность почвы, положитель-
но влияет на развитие и рост растений и приво-
дит тем самым к увеличению продуктивности 
бобово-злаковых культур лугового агрофито-
ценоза. В результате исследований установле-
но, что применение активизаторов почвенного 
плодородия «Весна» и «Белогор» способствует 
повышению урожайности пасленовых культур; 
биоудобрение при подкормке пасленовых куль-
тур (томаты, перец), повышает урожайность то-
матов на 34,6 %, перца – на 22,7 % по сравнению 
с контрольными вариантами, концентрат микро-
организмов повышает урожайность томатов на 
28 %, перца – на 33 %.

К концу вегетации цветочных и паслено-
вых культур, в результате регулярной подкорм-
ки биологическими активизаторами почвенно-
го плодородия «Весна» и «Белогор» в грунте 
опытных вариантов содержание основных эле-
ментов питания увеличивалось в среднем под 
всеми цветочными культурами: азота и фосфо-
ра – в 1,5 раза; калия – в 1,4 раза по сравнению 
с контрольными вариантами.

Внесение биологических активизаторов по-
чвенного плодородия в почву агроценоза мно-
голетних трав так же приводит к накоплению 
азота и калия, особенно через три месяца после 
внесения препаратов, что отмечено на обоих 
опытных участках по сравнению с контролем. 
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Содержание подвижных фосфатов на опыт-
ных вариантах через 1 месяц увеличивается на 
66,6–75,0 %, а через 3 месяца уменьшается 
и становится ниже контрольного. 

Ферментативный анализ показал, что био-
удобрение (в течение 4 лет) и концентрат ми-
кроорганизмов (в течение 2 лет) после внесения 
в почву активизирует ее ферментативную актив-
ность в течение трех месяцев. 

В результате проведения опытов по сравне-
нию воздействия различных типов удобрений на 
культуру эхинацеи пурпурной установлено, что 
внесение микробиологического удобрения «Бе-
логор» увеличивало урожайность эхинацеи пур-
пурной в 1,2 раза по сравнению с контролем, 
в отличие от применяемых минеральных удо-
брений что позволяет говорить о перспективах 
использования концентрата микроорганизмов 
«Белогор» [2]. 

В результате проведенных исследований 
обоснован эколого-биосферный способ ведения 
сельского хозяйства, при котором сохранение 
и повышение плодородия почв и урожайности 
сельскохозяйственных культур достигается пу-
тем создания устойчивых агробиоценозов, не 
нарушающих биохимические потоки в агро-
ландшафтах и использующий естественные 
процессы в биосфере.
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Желчный пузырь (ЖП) у человека находится 
на висцеральной поверхности печени, на границе 
между правой и квадратной долями, причем дно 
ЖП выступает за нижний край печени (Макси-
менков А.Н. и др., 1972). ЖП иногда бывает рас-
положен глубоко, вдали от нижнего края печени 
(«заднее» положение ЖП) и в этих случаях со-
вершенно прикрыт печенью (Шевкуненко В.Н., 
Геселевич А.М., 1935). Скрытое положение ЖП 
характерно для новорожденных (Верещагин Л.Н., 
1965) и особенно для эмбрионов человека 7-й нед, 
когда печень достигает максимального развития 
и может «сдавить» ЖП вплоть до полной его ре-
дукции. ЖП всегда отсутствует у белой крысы. 
Относительные размеры ее печени больше, чем 
у человека, начиная с эмбриогенеза, причем за 
счет разрастания дорсальных отделов. 

У морской свинки ЖП большей частью на-
ходится на висцеральной поверхности правой 
доли печени, между краниальной латеральной 
лопастью и квадратной долей, под правой и ле-
вой медиальными лопастями печени. Под дав-
лением левой медиальной лопасти, левой доли 
в целом квадратная доля лежит косо в толще пе-
чени. Дно ЖП у морской свинки всегда высту-
пает на диафрагмальную поверхность печени, 
на разных уровнях, но всегда находится крани-
альнее каудального края печени. Можно пред-
положить, что это вызвано более значительным 
развитием левой доли печени, особенно ее ме-
диальной лопасти.

I вариант: каудальный край левой медиаль-
ной лопасти печени достигает границы краниаль-
ной и каудальной 1/2 брюшной полости. Дно ЖП 
определяется на диафрагмальной поверхности 
правой медиальной лопасти печени, над вырезкой 
между ее медиальными лопастями, где находится 
луковица двенадцатиперстной кишки (ДК), явно 
дорсокраниальнее каудального края печени, крани-
альная петля ДК большей частью скрыта под ней. 

II вариант: каудальный край левой лате-
ральной лопасти печени опускается немного 
каудальнее границы краниальной и каудальной 
1/2 брюшной полости, правая медиальная ло-
пасть печени небольшая. В вырезке между ме-
диальными лопастями печени находится дно 
ЖП, его тело и шейка – под левой медиальной 
лопастью. Краниальная петля ДК более длинная 
и узкая, имеет косопродольную ориентацию, на-
ходится левее, между правой медиальной лопа-
стью, с правой стороны, и хвостатой долей пе-
чени, с левой стороны. 

III вариант – промежуточный: печень ~ 
II вариант, желчный пузырь ~ I вариант. 
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Кровь и соединительная ткань (СТ) состав-
ляют единую систему тканей внутренней среды, 
между частями которой происходит постоянный 
обмен элементами, находящимися в процессе 
постоянной дифференциации (Заварзин А.А., 


