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РЕФЕРАТ 

 

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА, КИСЛОРОД, СТИМУЛЯТОРЫ РОСТА, БИОХИ-

МИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЧВЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ 

 

Объект исследований: обогащенная кислородом столовая вода «О2 alive» 

(производитель ООО «Родник Прикамья»). 

 

Цель работы: определить влияние обогащенной кислородом столовой во-

ды «О2 alive» на начальные наиболее чувствительные этапы роста и развития 

растений при предпосевном замачивании семян. Установить влияние избытка 

кислорода при использовании воды «О2 alive» в качестве подкормки на разви-

тие растений при рассадном способе выращивания растений, функционирова-

ние микроорганизмов почвы и их биохимическую активность. 

Методы исследования: модельные опыты по изучению влияния обога-

щенной кислородом столовой воды «О2 alive» на начальные этапы роста и раз-
вития растений.  

 

Изучено влияние обогащенной кислородом столовой воды «О2 alive» на 

начальные этапы роста и развития растений. Установлен положительный рос-

тостимулирующий эффект воды «О2 alive», обусловленный повышенным со-

держанием в ней кислорода. Разработаны рекомендации к использованию ки-

слородсодержащей воды для предпосевной обработки семян. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Повышение продуктивности сельскохозяйственной продукции – одна из 
актуальных проблем овощеводов, а также любителей-огородников. Получить 

хорошую рассаду, а в дальнейшем и высокий урожай овощных культур – их 

основная задача. Для ее решения при предпосевной обработке семян использу-

ют различные стимуляторы роста: ауксины, минеральные добавки и др.  

Действие обогащенной кислородом столовой воды «О2 alive» на процес-

сы, протекающие в организме человека, исследуется в настоящее время, поэто-

му представляло интерес изучить ее влияние на ростовые процессы растений. В 

качестве элемента сравнения использована негазированная питьевая артезиан-

ская вода «Родник Прикамья для детей», так как именно эту воду насыщали ки-

слородом до концентрации в 5–7 раз превышающей исходную. 

Известно, что низкие концентрации содержащихся в воде минеральных 

веществ могут оказать положительное воздействие на начальные ростовые 

процессы при предпосевной обработке семян. Кислород нужен растениям для 

дыхания, особенно в начальные этапы их развития [1, 2]. Необходимо устано-

вить влияние повышенного содержания кислорода на ростовые процессы рас-

тений и почвенные микроорганизмы при использовании воды «О2 alive» для 

полива.  

Цель работы: определить влияние обогащенной кислородом столовой 

воды «О2 alive» на начальные наиболее чувствительные этапы роста и развития 

растений при предпосевном замачивании семян. Установить влияние избытка 

кислорода при использовании воды «О2 alive» в качестве подкормки при рас-

садном способе выращивания на развитие растений, функционирование микро-

организмов почвы и их биохимическую активность. 
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ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Объектом исследований явилась обогащенная кислородом столовая вода 

«О2 alive», состав которой указан в табл. 1.  

 

Таблица 1. Химический состав столовой воды «О2 alive» 

Наименование показателя Единица измерения Показатель качества 

Общая минерализация  

(сухой остаток) 
мг/л 1420-1730 

Хлориды мг/л 600-890 

Кальций мг/л 250-350 

Сульфаты мг/л 100-150 

Магний мг\л 100-140 

Натрий + калий мг/л 50-70 

Кислород мг/л 25-35 

 

Для изучения действия обогащенной кислородом столовой воды  

«О2 alive»на ростовые процессы растений использованы двудольные, одно-

дольные и луковичные культуры: лук-севок, салат, редис, огурцы, томаты, 

бальзамин. 

Изучение влияние предпосевной обработки семян различных культур во-

дой «О2 alive» на энергию прорастания и начальные этапы развития растений в 

жидкой среде проведено с помощью модельных опытов. Контролируемые па-

раметры: скорость прорастания проростков, изменение длины и массы надзем-

ной и корневой части растений, определяемые по методу Красильникова [3]. На 

основании полученных результатов выявлены наиболее чувствительные куль-

туры, которые можно использовать для постановки опытов.  

Для оценки степени воздействия воды на функционирование почвенных 

микроорганизмов использован индикационный метод определения биохимиче-

ской активности микроорганизмов. Этот метод положен в основу определения 

устойчивости почв к антропогенным воздействиям. Показателем активности 

почвенных микроорганизмов является базальное и субстрат индуцированное 

дыхание, которое определено абсорбционным методом Б.Н.Макарова [4] в мо-

дификации И.Н. Шаркова [5], Е.И. Андреюк [6], с использованием легко ус-

вояемой микроорганизмами глюкозы. Потребление и разрушение глюкозы до 

СО2 рассматривается как модель минерализации органического вещества поч-

венными микроорганизмами. 

Активность окислительно-восстановительного фермента каталазы опре-

делена газометрическим методом А.Ш. Галстяна [7]. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Модельный опыт 1. Изучение влияния воды «О2 alive»на всхожесть 

и начальные этапы роста лука-севка сорта Даниловский 

Выбрано по 10 одинаковых по размеру луковиц, 5 из которых замачивали 

в воде «О2 alive» на 24 часа, 5 – в прокипяченной и охлажденной водопровод-

ной воде на этот же срок (контроль). Установили влияние различной воды на 

скорость появления корешков у луковиц. У контрольных растений образова-

лось от 5 до 12 корешков (среднее количество 9). У обработанных водой «О2 

alive» луковиц количество корней было от 8 до16 (среднее количество 12), и 

корешки на 5 мм длиннее, чем у контрольных луковиц (рис 1 приложения). 

Для оценки приживаемости и продуктивности проснувшихся растений 

проведен следующий эксперимент. В стаканы на 200 мл помещали по 100 г 
дерновой почвы, увлажняли ее водой (40 мл), и высевали по 5 луковиц с про-

росшими корешками. Сверху луковицы присыпались увлажненной почвой (100 

г почвы + 40 мл воды). Следили за скоростью появлением всходов. На восьмые 

сутки появились первые проростки: в контрольном варианте – 1, в варианте с 

водой «О2 alive» – 4. На 10 день – 3 и 4 соответственно. Наблюдение за скоро-

стью нарастания пера показало, что на 12 день после посадки общая длина пера 

у всех контрольных луковиц равнялась 34 см, а в обработанных водой «О2 

alive» – 87,9. Таким образом, отчетливо прослеживается положительное влия-

ние предпосевного замачивания луковиц водой «О2 alive» на прирост зеленой 

биомассы. Последующие замеры массы и длины корней и пера лука подтверди-

ли о рост стимулирующее действие воды «О2 alive» (табл. 2, 3). 

 

Таблица 2. Количество и длина пера лука-севка на 18 день после посадки 

Контроль Вода «О2 alive» 

Количество 

перьев у 

луковицы 

Длина  

пера, см 

Общая 

длина пера 

у луковицы 

Количество 

перьев у 

луковицы 

Длина  

пера, см 

Общая 

длина пера 

у луковицы 

3 
7,5; 20,4; 

20,4 
48,3 3 

29,8; 20,5; 

11,5 
65,5 

3 
17,6; 11,3; 

11,.3 
40,2 4 

23,4; 21,0; 

10,2; 8,5 
63,1 

2 5,2; 3,5 8,7 4 
21.0; 21.0; 

12,3; 6,0 
60,0 

2 3,3; 1,0 4,3 2 13.7; 11,0 24,7 

Суммарная 

длина, см 
 101.9   213,0 
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Таблица 3. Длина и масса корней и пера лука-севка на 25 день после посадки 

Контроль 

Количество 

корней 

Масса  

корней, г 
Длина пера, 

см 

Масса г 

пера одной 

луковицы, 

луковицы, 

пера и кор-

ней, 

19 1,86 
10,2; 15,7; 

36,0; 27,4 
3,30 8,40 

11 0,95 
7,8; 20,0;  

35,0; 13,7 
1,80 3,30 

14 0,86 9,5; 8,2; 4,0 0,77 4,26 

15 0,70 6.5; 6,8 0,33 6,60 

Общая масса, г 4,37  5,50  

Вода «О2 alive» 

27 1,65 
9,5; 21,8;  

29,5; 39,2 
2,44 5,40 

15 1,21 
9,6; 20,1; 30,0; 

28,8; 6,9 
3,53 6,92 

20 1,31 
10,0; 38,3; 

29,5 
2,12 4,53 

12 0,64 12,2; 25,8; 4,8 1,06 4,75 

Общая масса, г 4,81  9,15  

 

Прирост зеленой массы на 160 % при предпосевном замачивании лука-

севка водой «О2 alive» позволит в ранний весенний период уже через месяц по-

лучить экологически чистый зеленый витаминизированный продукт. Положи-

тельное влияние исследуемой воды сказалось на количестве и массе корней.  

 

Модельный опыт 2. Изучение влияния воды «О2 alive» на всхожесть  

и начальные этапы роста семян скороспелого редиса 

Использован чашечный метод с увлажнением семян водой «О2 alive». 

Контроль – прокипяченная водопроводная вода. 

Замачивание семян редиса в воде «О2 alive» повышает прирост биомассы 

растения преимущественно за счет интенсивного нарастания корней, что в 

дальнейшем может положительно повлиять на продуктивность (табл. 4, 5; 

рис. 2 приложения). 

Таблица 4. Влияние воды «О2 alive» на начальные этапы роста и развития  

семян редиса (5 дней) 

Вариант 
Длина средняя из 50, см 

Масса, мг 
% к  

контролю надземная корня общая 

Контроль 1,63 2,81 4,44 42,62 100 

Вода 

«О2 alive» 
1,82 3,51 5,13 48,00 112,6 
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Таблица 5. Влияние воды «О2 alive» на начальные этапы роста и развития  

семян редиса (6 дней, вторая повторность) 

Вариант 
Длина, см 

Масса, 

мг 

% к 

кон-

тролю 

Прирост за 24 часа, % 

над-

земная 
корни общая 

над-

земная 
корни общая 

Контроль 3,12 4,39 7,51 47,0 100 191 156 169 

Вода 

«О2 alive» 
2,70 5,70 8,40 56,1 119 148 162 163 

 

Для подтверждения рост стимулирующего действия воды «О2 alive» про-

ведены модельные опыты на других культурах. 

 

Модельный опыт 3. Изучение влияния воды «О2 alive» на всхожесть  

и начальные этапы роста семян томата сорта «Никола»  

Сибирской семенной станции  

В опыте проращивалось по 20 семян в двух повторностях. Контролирова-

лась скорость прорастания семян путем замеров длины и массы растений через 
10 и 11 дней. Контролем служила прокипяченная водопроводная вода. 

Как видно из табл. 6 и рис. 3 приложения, для томатов положительное 

действие воды «О2 alive» на первых этапах развития выражается в увеличении 

надземной части растения. 

 

Таблица 6. Влияние воды «О2 alive» на начальные этапы роста и развития 

семян томата 

Вариант 
Длина, см 

Масса 

одного 

растения, 

мг 

Прирост за 24 часа длины  

(% к контролю) 

общая 
над-

земная 
корни общая 

над-

земная 
корни масса 

Контроль 

10 дней 
6,52 2,72 3,80 17,00     

Контроль 

11 дней 
8,78 4,06 4,61 25,70 133,4 148,7 121,3 151 

Вода 

«О2 alive» 

10 дней 

7,90 3,87 4,63 19,72     

Вода 

«О2 alive» 

11 дней 

11,09 5,69 5,40 30,00 140,4 172,4 117,1 152 

 

Модельный опыт 4. Изучение влияния воды «О2 alive» на всхожесть 

и начальные этапы роста семян быстро растущего салата 
Всхожесть семян салата ранее не была изучена. В опыте проращивалось 

по 50 семян, в двух повторностях. Для контроля наряду с водопроводной водой 

использовали дистиллированную воду. Всхожесть семян во всех вариантах 
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опыта составляла 87%. В варианте с дистиллированной водой корни были 

очень тонкими. Замер длины и массы растений производили на 10 день 

(табл. 7). 

 

Таблица 7. Влияние воды «О2 alive» на рост семян быстро растущего салата 

Вариант 
Длина 

растения, см 

% к  

контролю 

Масса  

растения, мг 
% к 

 контролю 

Контроль 5,01 100 10,70 100,0 

Дистиллированная 

вода 
4,70 93 11,00 102,9 

Вода 

«О2 alive» 
6,82 136 14,72 137,5 

 

Модельный опыт 5. Изучение влияния воды «О2 alive» на всхожесть 

и начальные этапы роста семян огурца 
Для быстрого развития огурцов наиболее часто используют предпосевное 

замачивание семян. В опыте проращивалось по 7 семян в двух повторностях. 

Семена замачивали и контролировали время появления ростков. Всхожесть се-

мян была 100%. Через 10 дней произведен замер длины и массы разных частей 

растений.  

 

Таблица 8.Влияние воды «О2 alive» на начальные этапы роста семян огурца 

Вариант 
Длина, см Масса, мг 

общая корня стебля общая 
стебля/ 

корня 

Контроль 12,12 3,15 8,97 208,18 125/82,6 

Вода 

«О2 alive» 
12,53 3,30 9,19 235,32 133/98,7 

 

Как видно из табл. 8, для огурцов положительное действие воды «О2 

alive» на первых этапах развития выражается в увеличении корневой системы 

растения. 

 

Модельный опыт 6. Изучение влияния воды «О2 alive» на всхожесть 

и начальные этапы роста семян бальзамина 
Наряду с овощными культурами проверили влияние воды «О2 alive» на 

энергию прорастания семян бальзамина. Для опыта выбраны семена одинако-

вые по крупности. После десятидневного проращивания произведен замер дли-

ны и массы растений. Корни у всех растений в опыте появились через 48 часов. 

Существенных различий в скорости появления корней между контролем и во-

дой «О2 alive» не наблюдалось. Результаты приведены в табл. 9.. 
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Таблица 9. Влияние воды «О2 alive» на начальные этапы роста  

семян бальзамина 

Вариант 
Длина, см Масса, мг 

общая надземная корня  

Контроль 6,09 1,85 4,24 53,9 

Вода 

«О2 alive» 
7,7 2,0 5,7 93,8 

% к контролю 126 108 134 174 

 

В опыте с семенами бальзамина отчетливо прослеживается положитель-

ная роль воды «О2 alive» как в развитии биомассы растений, так и корнеобразо-

вания. 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что предпо-

севное замачивание семян различных растений водой «О2 alive» повышает ско-

рость образования корней, увеличивает их длину и биомассу всего растения, 

поэтому ее можно рекомендовать для предпосевной обработки семян. 

 

Модельный опыт 7. Изучение действия воды «О2 alive» при поливе почвы 
Иногда при посеве мелко зерновых семян, а также при пикировке расте-

ний целесообразно использовать жидкие подкормки. Учитывая положительное 

воздействие на корневую систему воды «О2 alive», заложен опыт с использова-

нием ее для полива при посадке двухнедельных растений земляники. В ячейки 

вносили по 20 г дерновой почвы и 10 мл воды «О2 alive». Во влажную почву 

высаживали рассаду земляники. Следили за приживаемостью и развитием рас-

тений. 

В контрольном варианте установлена слабая приживаемость растений по-

сле пересадки. В варианте, где полив почвы производили водой «О2 alive», на-

блюдается 90% приживаемость растений, существенно лучшее их развитие, что 

видно по количеству и размеру листьев (рис. 4-6 приложения). 

Посадка в почву проростков бальзамина, обработанных водой «О2 alive» 

и последующим поливом водопроводной водой обеспечивала хорошее развитие 

не только в воде, но и в почве, что свидетельствует о длительности положи-

тельного действия предпосевной обработки, но это требует еще проверки в 

дальнейшем (рис. 7, 8 приложения).  

 

Модельный опыт 8. Сравнение действия минеральной воды  

и воды «О2 alive» на ростовые процессы растений 
В качестве объектов исследования использованы питьевая артезианская 

вода и вода «О2 alive». Количественный и качественный минеральный состав 

обоих образцов воды идентичен. В контрольном опыте использована дистилли-

рованная вода. Влияние повышенного содержания кислорода в воде проверено 

на семенах редиса. 
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В водную среду высевали по 20 семян в двух повторностях и следили за 

скоростью их прорастания в течение пяти суток. На 7 и 8 сутки произведен за-

мер длины и массы побегов и корней растений (табл. 10, 11). 

 

Таблица 10. Количество проросших семян редиса 

Вариант 
Время, час 

24 48 72 96 

Контроль 32 38 38 39 

Минеральная вода 32 38 38 39 

Вода «О2 alive» 27 38 40 40 

 

Таблица 11 Влияние минеральной воды и воды «О2 alive» на рост редиса 

Вариант Длина, см Масса, мг 
Плотность, 

мг/см 
общая стебель корень общая стебель корень стебель корень 

Контроль 6,04 2,14 3,9 62,6 42,3 20,7 19,76 5,19 

Мине-

ральная 

вода 

6,23 1,96 4,27 57,6 39,9 17,7 20,35 4,14 

% к  

контролю 
103,1 91,6 109,5 92,0 94,3 85,5 103,0 79,8 

Вода  

«О2 alive» 
6,14 2,25 3,88 75,36 53,05 22,31 23,47 5,75 

% к  

контролю 
101,7 105,1 99,5 120,4 125,4 107,8 118,8 110,8 

 

Полученные результаты свидетельствуют о ростостимулирующем дейст-

вии воды «О2 alive», которая обеспечивает максимальный прирост биомассы и 

формирование не очень длинной, но выполненной корневой системы. В вари-

анте с минеральной водой корни более длинные, но значительно тоньше. На 

основании данных о массе и плотности стеблей и корней растения, можно сде-

лать вывод о рост стимулирующем влиянии воды «О2 alive». 

 

Модельный опыт 9. Изучение влияния воды «О2 alive» на ростовые процессы 

лука-севка сорта Даниловский 

Если семена высевают в почву без обработки рост стимулирующими пре-

паратами, то эти препараты вносят в почву как подкормку или используют при 

пикировке. 

Изучено действие питьевой артезианской воды и воды «О2 alive» на рос-

товые процессы лука севка при внесении в дерновую почву без предваритель-

ного замачивания семян. В контрольном опыте использована дистиллированная 

вода. Контролировали всхожесть и скорость прорастания близких по массе лу-

ковиц (по 9 луковиц в каждом варианте), изменение длины и массы пера (табл. 

12-14, рис. 9 приложения).  
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Таблица 12. Количество всходов лука-севка в разных вариантах опыта  

(дата посева 20.03) 

Вариант 
Даты 

24.03 25.03 26.03 27.03 28.03 29.03 30.03 

Контроль 1 6 8 9 9 9 9 

Минеральная вода 0 2 5 6 7 8 9 

Вода «О2 alive» 5 6 8 8 9 9 9 

 

Таблица 13. Длина пера лука-севка в разных вариантах опыта 

длина пера лука, см 

контроль Минеральная вода Вода «О2 alive» 

Номер пера 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

6,40 23,00 17,80  12,30 28,00 27,80 6,00 8,00 24,40 37,70 26,00 

9,80 25,00 22,50 3,50 7,00 21,70 28,00 17,00 6,50 26,00 10,80 4,00 

6,60 30,00 18,80  5,20 14,80 20,40 7,60 16,00 21,10 8,30  

10,30 28,70 34,00 16,40 5,70 9,00 5,80  14,00 27,20 16,00 1,50 

14,10 26,70 27,00 7,80 20,70 24,00 9,40  10,50 18,00 16,80 9,70 

8,00 23,00 30,00 23,60 5,00 32,00 24,50  17,10 30,30 37,00 20,70 

12,20 19,50 26,30 1,50 8,30 24,50 33,20 20,50 3,50 25,00 30,00 15,00 

6,00 21,50 27,00 12,60 3,00 16,50 29,50 17,70 24,00 28,50 32,50 8,30 

19,50 29,70 26,50 3,00 1,20 14,50 18,70 8,50 11,00 25,50 29,30 14,00 

 

Сумма длин, см 618,30 Сумма длин, см 528,00 Сумма длин, см 654,20 

Средняя длина, см 17,18 Средняя длина, см 14,67 Средняя длина, см 18,17 

 

Таблица 14. Масса пера лука-севка в разных вариантах опыта 

Масса пера лука, мг 
контроль Минеральная вода Вода «О2 alive» 

Номер пера 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

310 1160 540  400 1320 970 90 180 930 1430 650 

340 1180 740 150 250 1090 1180 430 140 1310 280 40 

610 990 340  160 620 730 130 720 1010 200  

300 1100 1040 290 150 300 100  650 1280 500 20 

530 1050 750 90 1040 1010 160  380 600 410 140 

200 801 1000 580 140 1580 880  530 1250 1290 490 

360 430 850 20 200 990 1180 460 350 1000 1060 350 

130 790 930 220 50 590 970 330 820 970 1300 160 

650 970 700 30 30 650 770 190 300 950 810 170 

 

Общая масса, мг 20171 Общая масса, мг 19140 Общая масса, мг 
2267

0 

Средняя масса, мг 560,3 Средняя масса, мг 531,7 Средняя масса, мг 629,7 
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Наблюдения за энергией прорастания лука севка показали замедленное 

появление всходов в контрольном варианте и при увлажнении почвы артезиан-

ской водой, что отрицательно сказалось на развитии и формировании пера. У 

ряда луковиц в этих вариантах отсутствовало четвертое перо (пустые ячейки в 

табл. 13, 14). Как видно из данных табл. 14 вода«О2 alive», внесенная в почву 

при посадке, обеспечивает существенный прирост биомассы растений (на 

112%). Следует указать, что предпосевное замачивание лука-севка в этой воде 

более эффективно влияет на прирост биомассы (модельный опыт 1). Однако, 

всхожесть у луковиц в модельном опыте 9 наблюдалась на два дня раньше.  

 

2.10. Влияние воды «О2 alive» на биохимическую активность почв 

 

Применение любых препаратов в сельском хозяйстве предусматривает 

изучение их влияния на почвенные микроорганизмы. Для определения актив-

ности развития микроорганизмов многие ученые (Ананьева, Андреюк, Хазиев, 

Мишустин) [8,9] рекомендуют использовать их биохимическую активность. 

Наиболее достоверным способом определения активности микроорганизмов 

является изучение «дыхания почвы» - процесса выделения СО2 и поглощения 

О2 с поверхности почвы, которые во многом зависят от температуры и влажно-

сти почвы, а так же биохимической активности микроорганизмов. Главным ис-

точником СО2 в почве следует считать легко растворимые и минерализуемые 

микроорганизмами углеводы, органические кислоты, крахмал, пектины и клет-

чатку.  

Роль кислорода в почвообразовании также значительна. С кислородом 

связана жизнь почвы, окислительно-восстановительные процессы, нитрифика-

ция, синтез и разложение многих веществ, формирование гумуса - основы пло-

дородия почв. Кислород поддерживает необходимый уровень активности мик-

робного населения почвы. Без непрерывного доступа кислорода деятельность 

аэробных почвенных микроорганизмов сильно подавляется. Так снижение ки-

слорода в газовой смеси до 1% приводит к понижению процесса нитрификации 

более чем в 2 раза, а увеличение содержания кислорода до 30% – к росту нит-

рификации в 2,5 раза. 

Выделение СО2 из почвы характеризует скорость процессов минерализа-

ции органического вещества, осуществляемых микроорганизмами. Этот пока-

затель по данным ученых коррелирует с содержанием легкогидролизуемого ор-

ганического вещества [6]. В экспериментах в качестве углевода использована 

глюкоза, которую вносили в количестве 0,01 г на 1 г почвы. 

СИД – субстрат-индуцируемое дыхание показывает, насколько активно 

имеющиеся в субстрате микроорганизмы способны разлагать и использовать 

легкодоступный углевод. БД – базальное дыхание показывает активность выде-

ления СО2 при разложении органических соединений почвы. 

Определение эмиссии СО2 показало низкий уровень активности продуци-

рования газа микроорганизмами в подзолистой почве легкого механического 

состава (табл. 15). При этом способность потреблять глюкозу, была низкой. 
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Увлажнение почвы питьевой артезианской водой и водой «О2 alive» в пер-

вые сутки слабо активизировало микробиологические процессы (базальное ды-

хание), но увеличило активность микроорганизмов в потреблении питательных 

веществ (табл. 15). Во вторые сутки активность микроорганизмов возрастает, 
базальное дыхание в варианте с водой «О2 alive» достигает в подзолистой почве 

максимума. По мере потребления доступного питательного субстрата к третьим 

суткам СИД несколько снижается, но микроорганизмы остаются активными, 

разрушая базальный запас органического вещества. Иными словами происхо-

дит минерализация органического вещества самой почвы, что приводит к по-

вышению содержания минеральных веществ необходимых для развития расте-

ний и микроорганизмов. 

 

Таблица 15. Влияние минеральной воды на эмиссию СО2  

из дерновой и подзолистой почвы (мг СО2 за 24 часа в 100 г почвы) 

Подзолистая почва 

Показатель Контроль Минеральная вода Вода «О2 alive» Время 

БД 18,92 23,32 23,32 1 сутки 

СИД 37,40 41,36 40,48  

     

БД 16,72 25,52 34,32 2 сутки 

СИД 91,96 96,80 81,84  

     

БД 10,56 20,24 22,88 3 сутки 

СИД 88,00 93,28 91,08  

Дерновая почва 

БД 17,16 21,12 19,36 1 сутки 

СИД 85,36 80,96 95,48  

     

БД 21,56 25,08 34,32 2 сутки 

СИД 93,15 104,72 81,84  

     

БД 10,56 18,48 17,60 3 сутки 

СИД 101,6 76,56 83,60  

 

В дерновой почве уровень активности микроорганизмов в первые сутки 

после увлажнения слабо отличался от базального дыхания подзолистой почвы, 

но при внесении глюкозы в почву активность выделения СО2 (СИД) возрастает 
в 4 раза и достигает максимума в варианте с водой «О2 alive». Вероятно, повы-

шенное содержание кислорода в воде активизирует потреблении питательных 

веществ микроорганизмами, что ведет к быстрому разрушению глюкозы и уве-

личению выделения СО2. По мере компостирования минерализация органиче-

ского вещества почвы возрастает и базальное дыхание достигает максимума в 

варианте с водой «О2 alive» через 48 часов. В контрольном варианте макси-

мальное потребление глюкозы достигается только на третьи сутки. Вариант с 
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минеральной водой по степени минерализации базового органического вещест-

ва занимает промежуточное положение между контролем и вариантом с водой 

«О2 alive». Максимум разрушения вносимой глюкозы в этом варианте прихо-

дится на вторые судки и резкое снижение СО2 – на 3 сутки.  

В целом обогащение почвы кислородом способствует усилению минерали-

зации собственного (базального) почвенного органического вещества, а также 

повышает способность микроорганизмов к минерализации и потреблению лег-
кодоступных углеводов. 

 

2.11. Влияние минеральной воды и воды «О2 alive»  

на кинетику активности каталазы 

 

Наряду с определением активности эмиссии СО2 из почвы изучена актив-

ность окислительно-восстановительного фермента каталазы при внесении ми-

неральной воды и воды «О2 alive» в различные по плодородию почвы. 

Фермент каталаза катализирует разложение пероксида водорода, образую-

щегося в почве при минерализации органического вещества микроорганизма-

ми. В модельном опыте использованы два вида почв, различающихся по меха-

ническому составу и содержанию питательных элементов. Активность катала-

зы определена в увлажненной водой почве после пятидневного компостирова-

ния. Изучена активность фермента в исходном (базовом) состоянии и при обо-

гащении субстрата легко минерализуемым органическим веществом (глюко-

зой). Замер выделяющегося кислорода проводился через каждую минуту в те-

чение 10 минут. 

Эксперимент показал низкую активность каталазы в легкой суглинистой 

подзолистой почве (табл. 16). В дерновой почве без внесения органического 

субстрата активность каталазы хотя и была выше, чем в подзолистой, но также 

отличалась не высоким уровнем. Обращает на себя внимание бурная активация 

микроорганизмов, продуцирующих каталазу, при внесении в почву дополни-

тельного углеводного питания, что особенно ярко проявилось в дерновой почве 

во всех вариантах. Максимум активности каталазы наблюдался в вариантах, где 

почву увлажняли водой «О2 alive». Однозначно можно сказать, что микроорга-

низмы, получая дополнительный источник кислорода, активизируются, начи-

нают активно использовать глюкозу, продуцируя каталазу, которая участвует в 

разложении пероксида водорода, вредного для растений и микроорганизмов. 

Из данных табл. 16 видно нарастание активности каталазы со временем во 

всех вариантах опыта при максимуме в дерновой почве. Степень потребления 

дополнительного источника углерода – глюкозы в контрольном варианте очень 

слабая, что свидетельствует о низкой биохимической активности микроорга-

низмов. В дерновой почве происходит активное разрушение пероксида водоро-

да как в базальном состоянии, так и в присутствии глюкозы. В варианте с водой 

«О2 alive» активность потребления глюкозы выше остальных вариантов почти 

на 20%. Положительное влияние этой воды на биохимическую активность мик-
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роорганизмов почв свидетельствует о ее положительном воздействии на функ-

циональные способности микроорганизмов. 

 

Таблица 16. Влияние минеральной воды и водой «О2 alive»  

на активность каталазы 

Варианты 
Активность каталазы мл О2 мин/ 10г почвы 

БД, подзолистая почва 

Минуты 1 2 3 5 7 10 

Контроль 10 13 16 23 26 30 

Минеральная 

вода 
7 10 14 19 24 29 

Вода 

«О2 alive» 
12 16 18 21 24 28 

       

БД, дерновая почва 

Контроль 13 19 23 28 32 38 

Минеральная 

вода 
15 22 26 33 38 48 

Вода 

«О2 alive» 
19 22 27 33 39 41 

СИД, подзолистая почва 

Контроль 17 20 22 24 27 30 

Минеральная 

вода 
14 18 20 26 30 35 

Вода 

«О2 alive» 
16 20 23 28 32 38 

СИД, дерновая почва 

Контроль 18 27 35 49 60 71 

Минеральная 

вода 
14 25 32 44 52 63 

Вода 

«О2 alive» 
28 38 45 57 66 78 

 

2.12. Изучение содержания кислорода в воде «О2 alive» 

от времени при комнатной температуре 

 

Содержание растворенного в воде кислорода определялось электрохими-

чески на приборе Эксперт-001 согласно руководству по эксплуатации. При со-

держании кислорода более 20 мг/л использовалось иодометрическое титрова-

ние согласно методике РД 52.24.419-2005. 

Содержание растворенного кислорода непосредственно после вскрытия 

бутылки в исследованном образце воды «О2 alive» составило 36,5 мг/л, в кон-

трольном образце в негазированной воде для детского питания – 6,28 мг/л.  
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На рис. 5 представлена динамика изменения содержания растворенного 

кислорода в воде при выдерживании воды «О2 alive» в открытой бутылке. Су-

щественное снижение содержания кислорода в воде происходит в первые двое 

суток с момента открытия бутылки, содержание растворенного кислорода 

уменьшается в 3,7 раза. В последующие дни снижение концентрации раство-

ренного кислорода не так существенно и соответствует среднему содержанию в 

контрольном образе воды. 

Время с момента вскрытия, сутки
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Рис.1. Динамика изменения содержания растворенного кислорода  

в воде «О2 alive» с течением времени. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изучено воздействия обогащенной кислородом столовой воды «О2 alive» 

на начальные этапы роста и развития ряда растений и биохимическую актив-

ность микроорганизмов зональных почв.  

При помощи модельных опытов изучено действие воды «О2 alive» на 

всхожесть, энергию прорастания семян и начальные этапы роста и развития 

растений при предпосевной обработке семян (замачивании). Показано, что 24-

часовое замачивание лука-севка в воде «О2 alive» обеспечило интенсивное кор-

необразование и дружные всходы растений, а через 25 дней получение зеленой 

биомассы пера лука на 160% превышающее контрольные варианты. Положи-

тельные результаты предпосевного замачивания семян на ростовые процессы 

отмечены и у других культур: салата, редиса, огурцов, томатов, бальзамина. 

Вода «О2 alive» повышала всхожесть семян, ускоряя их прорастание на 2–4 дня, 

обеспечивая при этом прирост биомассы растений. Артезианская вода анало-

гичного состава, не насыщенная кислородом, показала слабое стимулирующее 

действие на уровне контроля (дистиллированная вода). Исходя из полученных 

результатов, можно утверждать, что положительный рост стимулирующий эф-

фект воды «О2 alive» обусловлен повышенным содержанием в ней кислорода. 

Изучено влияние воды «О2 alive» на ростовые процессы и приживаемость 

растений при внесении ее в почву при посадке сухих, не обработанных водой 

семян. Установлено положительное влияние воды «О2 alive» как на развитие 

растений, так и на биохимическую активность микроорганизмов почв. Внесе-

ние воды в почву при посеве ускоряет всхожесть семян, повышает продуктив-

ность растений. Показано, что на первых этапах развития растений прирост 

биомассы уступал варианту с предпосевным замачиванием семян водой «О2 

alive». Возможно, что нарастание эффекта произойдет по мере формирования 

растения. 

Установлено, что при увлажнении почвы водой «О2 alive» происходит ак-

тивация деятельности микроорганизмов, усиливается использование (минера-

лизация) имеющихся запасов органического вещества (базовое содержание) и 

активное разрушение внесенного в почву субстрата (глюкоза, перекись водоро-

да). В почве усиливаются окислительно-восстановительные и минерализацион-

ные процессы, что может повлиять на изменение питательного режима расте-

ний. 

Изучение содержания кислорода в воде «О2 alive» от времени при комнат-
ной температуре показало, что существенное снижение содержания кислорода 

происходит в первые двое суток с момента открытия бутылки, содержание рас-

творенного кислорода уменьшается в 3,7 раза. В последующие дни снижение 

концентрации растворенного кислорода практически не происходит и соответ-

ствует его среднему содержанию в контрольном образе воды. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 
 

Рис.1. Влияние воды «О2 alive» на корнеобразование лука 

 

 
Контроль Минеральная вода Вода «О2 alive» 

 

Рис. 2. Влияние воды «О2 alive» на начальные этапы роста и развития редиса. 
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Рис. 3. Влияние воды «О2 alive» на рост и развитие томатов 

 

  
Контроль Вода «О2 alive» 

 

Рис. 4. Приживаемость земляники при поливе почвы водой «О2 alive» 
 

 
 

Рис. 5. Влияние воды «О2 alive» на рост и развитие земляники (1 месяц) 
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Рис. 6. Влияние воды «О2 alive» на рост и развитие земляники (2 месяца) 
 

 
 

Рис. 7. Начальные этапы роста и развития бальзамина  

при различных способах обработки (контроль и вода «О2 alive») 
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Рис. 8. Влияние воды «О2 alive» на рост и развитие бальзамина  

(через 10 дней) 

 

 
 

Рис.9. Влияние воды «О2 alive» на рост и развитие лука-севка (полив) 
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Рис. 10. Влияние воды «О2 alive» на рост и развитие перца болгарского 

 

 
 

Рис. 11. Влияние воды «О2 alive» на начальные этапы роста и развития левкое 
 

 
 

Рис. 12. Влияние воды «О2 alive» на начальные этапы роста и развития щавеля. 


