
Таблица 3 
Влияние кремневида и мощности дозы гамма-облучения (доза 1,0 Гр) на цитогенетические параметры корневой 
меристемы гороха 

Спектр аберраций Доля мутаций Мощность облучения, 
сГр/мин 

Митотический 
индекс, 0/00 

Число 
аберрантных
клеток, % Фрагменты Мосты Хроматидные Хромосомные 

Контрольный вариант (фон) 
Без/обл. 8,6 ± 0,4 3,6 ± 0,11 3,2 0,4 1,00 - 

1,52 8,4 ± 0,4 4,3 ± 0,06 3,3 1,4 0,85 0,15 
3,06 8,6 ± 0,1 4,3 ± 0,08 3,8 1,0 0,79 0,21 
4,55 11,4 ± 0,4 5,7 ± 0,04 3,5 3,2 0,67 0,33 
9,0 7,6 ± 0,2 6,4 ± 0,07 4,0 4,2 0,64 0,36 

Опытный вариант (фон + кремневид) 
Без/обл.  11,5 ± 0,3* 3,6 ± 0,10 3,2 0,4 1,00 - 

1,52  11,4 ± 0,4* 5,6 ± 0,08 3,0 2,6 1,00 - 
3,06  18,7 ± 1,2* 5,8 ± 0,11 3,0 3,2 0,75 0,25 
4,55 12,5 ± 0,3 6,0 ± 0,07 2,9 4,0 0,91 0,09 
9,0  10,4 ± 0,4* 6,3 ± 0,12 3,7 4,2 0,81 0,19 

* Различия достоверны (р ≤ 0,01) 

Облучение выявило различия в появлении хромосомных мутаций у контрольных и опытных растений. Для 
растений варианта «контроль» прослеживается прямая зависимость между долей хромосомных мутаций и мощностью 
облучения. Необходимо отметить, что у растений этого варианта при всех режимах облучения регистрировались 
двойные фрагменты, в то время как у растений опытного варианта они были обнаружены только при мощности 
облучения 9,0 сГр/мин. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Полученные данные позволяют заключить, что кремневид, практически не влияя на родительские растения, 

оказывает положительное действие на снижение накопления 137Cs в растениях, повышение их урожайности и процессы 
развития растений первого поколения. Влияние кремневида и гамма-облучения в дозе 1,0 Гр на растения первого 
поколения определяется как мощностью дозы (в пределах 1,5 – 9,0 сГр/мин), так и особенностями физиолого-
биохимических процессов, протекающих в растениях. 
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The application of Si bond renders positive influence on plants of peas, which is grew and shaped in 
conditions of radioactive pollution of soil. 

ДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
ПОЧВЕННОГО МИКРОБОЦЕНОЗА 

В УСЛОВИЯХ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПРЕПАРАТА «БАЙКАЛ ЭМ-1» 

Щур А. В.1, Чернуха Г. А.2, Валько О. В.3, 
Ветошкина С. Н.1, Шипилов Ю. В.2 

1Могилевский филиал Республиканского научно-исследовательского 
унитарного предприятия «Институт радиологии», 
г. Могилев, Республика Беларусь, shchur@yandex.ru, 

2Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 
г. Горки, Республика Беларусь, go_rki@mail.ru, 

3Лицей Белорусско-Российского университета, г. Могилев, Республика Беларусь 

Рассмотрены вопросы воздействия микробиологического препарата «Байкал ЭМ 1» на 
сукцессионные процессы в микробоценозе почвы. Выявлено значительное его влияние на 
таксономический состав, встречаемость, общий пул микроорганизмов пахотного и 
элювиального горизонтов почвы. 
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В последние годы для повышения урожайности сельскохозяйственных культур все более широкое применение 
находят регуляторы роста растений и биопрепараты [6]. В связи с этим является актуальным изучение взаимодействия 
указанных препаратов с почвенными микроорганизмами, исследование их влияния на сукцессию педиосферных 
микробоценозов.  

Применение микробиологических препаратов в комплексе с современной агротехникой позволит реализовать 
почвенно-климатический потенциал агроландшафта на 60-80% (вместо существующих 20-30%), а также биологический 
потенциал культурных растений, который на сегодняшний день используется недостаточно эффективно [1, 6]. 

В последние годы появились публикации о производственных испытаниях в России нового биопрепарата 
«Байкал ЭМ-1», применение которого обеспечивает повышение урожайности сельскохозяйственных культур [4, 5, 7, 8, 
9]. Начато производство этого препарата и у нас в республике, что в решающей степени определило его использование 
в наших исследованиях. Регулятор роста растений «Феномелан» содержит биологически активные природные 
меланины, аминокислоты, карбоновые и фенолкарбоновые кислоты и меланоидины. Препарат оказывает высокую 
ростоактивную способность. Эти препараты безвредны для человека, животных, водной фауны, полезных насекомых и 
почвенной микрофлоры. 

Целью исследований было определение влияния препаратов «Байкал ЭМ-1» и «Феномелан» на 
микробиологические характеристики загрязненной радионуклидами почвы опытного участка и видовой состав 
микробоценоза. 

Исследования проводились в СПК «17 партсъезд» Славгородского района Могилевской области в 
производственных посевах овса посевного (сорт Полонез) на протяжении 2003-2005 годов. Для посева использовались 
семена массовых репродукций. Агротехника возделывания культур общепринятая. Почва опытного участка дерново-
подзолистая супесчаная, характеризуется следующими агрохимическими показателями: рН – 5,75; гумус – 1,57%; 
содержание Р2О5 – 186 и К2О – 120 мг/кг почвы. Поверхностная плотность загрязнения цезием-137 составляет 470 
кБк/м2, стронцием-90 – 7,8 кБк/м2. Температурный режим и количество осадков в течение вегетационных периодов 
сезонов исследований были достаточно благоприятными для возделывания полевых культур. 

Необходимо отметить, что климатические [3], почвенные и агрохимические характеристики в целом 
соответствуют требованиям данной культуры к условиям выращивания. 

Обработка семян, почвы и растений микробиологическим препаратом производилась с помощью ранцевого 
опрыскивателя «Neptun –3». Доза внесения препарата «Байкал ЭМ-1» составляла 2 л/га. Норма расхода жидкости – 
200 л/га. Разбавление препарата 1:100. Семена овса обрабатывались препаратом таким образом, чтобы при этом 
увеличение влажности не превышало 1%. Препарат вносился перед дождем (согласно рекомендации). Первая 
обработка овса посевного производилась в фазе кущения. Повторная обработка была проведена в фазу вегетации 
«выход в трубку», третья обработка – в фазу колошения.  

Общая площадь делянки мелкоделяночного опыта составляла 20 м2, учетная – 12 м2. Повторность опыта 4-
кратная.  

Численность и таксономический состав микроорганизмов и грибов определялись по стандартным методикам. 
Статистическую обработку полученных результатов проводили методом дисперсионного анализа [2] с 

использованием стандартного программного обеспечения. 
В табл. 1 представлены результаты изучения общей численности и биомассы бактериальных клеток в пахотном 

и подзолистом горизонтах почвы экспериментального участка.  

Таблица 1 
Общая численность (×109 кл/г почвы) и биомасса (мг/г) бактериальных клеток в почве опытного поля 

№  
варианта Вариант опыта Горизонт Численность, 

× 109 кл/г почвы 
Биомасса, 

мг/г 
Ап 19,11 0,78 1. Контроль (без использования препарата  

«Байкал ЭМ-1») А2В 4,43 0,21 
Ап 40,13 1,37 2. Предпосевная обработка семян «Байкалом» + 

двукратная обработка вегетирующих растений «Байкалом» А2В 9,17 0,68 
Ап 44,33 1,98 3. Предпосевная обработка семян «Байкалом» + 

трехкратная обработка вегетирующих растений «Байкалом» А2В 11,34 0,52 
Ап 42,17 1,55 

4. 
Предпосевная обработка семян смесью «Байкала» 
с «Феномеланом» + трехкратная обработка вегетирующих 
растений «Байкалом» А2В 10,24 0,47 

 
Как видно из табл. 1, максимальный пул микроорганизмов в пахотном горизонте отмечен в варианте, 

сочетающем весеннюю обработку семян с трехкратной обработкой вегетирующих растений микробиологическим 
препаратом «Байкал». Необходимо отметить, что вклад каждого приема в общую численность бактериальных клеток и 
их биомассу при комплексных обработках сложно оценить. Обработка вегетирующих растений имеет самый 
значительный вклад в рост количества бактериальных клеток и их биомассы в почве опытного участка. При этом 
обработка семян «Байкалом» дает более значительные результаты по сравнению с обработкой семян препаратом в 
сочетании с «Феномеланом». 

Нами выявлено, что использование комплексных обработок не приводит к мультипликативному эффекту роста 
численности микроорганизмов и их биомассы, что говорит о более сложных типах воздействия данного препарата на 
почву как живую систему.  

На численность бактерий и их биомассу в элювиальном горизонте почвы изучаемый препарат также оказывает 
некоторое влияние. В частности, обработка им семян в сочетании с трехкратной обработкой вегетирующих растений 
приводила к повышению общего пула микроорганизмов 2,55 раза по сравнению с контролем, а биомассы – на 147,6% 
по сравнению с контролем. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что комплексные обработки микробиологическим препаратом 
Байкал приводят к значительному (в 2 и более раза) повышению общего пула и биомассы бактериальных клеток как в 
пахотном, так и в подзолистом горизонтах опытного поля. 

В табл. 2 представлены результаты изучения таксономического разнообразия и частоты встречаемости грибов в 
почве опытного участка. 

Таблица 2 
Таксономическое разнообразие и частота встречаемости грибов в почве опытного участка, % 

Номер варианта опыта Род, вид 1 2 3 4 
Penicillium canescens Sopp 17 21 24 21 
P. cyaneum (Bainier et Sartory) Biourge 13 14 18 12 
P. cydopium Westling  11 12 14 13 
P. implicatum Biourge 24 23 28 26 
P.frequentans Westling 27 31 31 29 
P. oxalicum Currie  23 26 28 25 
P. puberulum Bainier  21 22 24 22 
P. spinulosum Thorn  15 18 18 19 
P. steckii Zaleski  19 22 20 24 
P. thomii Maire  26 14 28 29 
P. varlabile Sopp  19 19 24 27 
Penicillium sp. 39 55 43 41 
Acremonium butyri W. Gams 23 34 34 36 
Fusarium sp. 69 30 26 31 
Mortiereiia longicollis Dixon-Stewart  13 35 34 30 
Mortiereiia sp.  18 38 36 38 
Mucor sp.  56 35 34 32 
Aureobasidium sp. 23 24 28 24 
Trichoderma sp. 14 25 24 22 
Mycelia sterilia  0 0,5 0,4 0,2 
Ulodadium sp. 8 10 12 11 

Примечание: 1 – контроль; 2 – предпосевная обработка семян «Байкалом» + двукратная обработка вегетирующих растений 
«Байкалом»; 3 – предпосевная обработка семян «Байкалом» + трехкратная обработка вегетирующих растений «Байкалом»; 4 – 
предпосевная обработка семян смесью «Байкала» с «Феномеланом» + трехкратная обработка вегетирующих растений 
«Байкалом» 

Из выявленного биоразнообразия микоценоза в почве наиболее часто встречаются и широко представлены 
грибы, представители рода Penicillium. Причем внесение изучаемого препарата приводило к увеличению их 
численности, что говорит об усилении процессов биодеградации органического вещества в почве, так как 
представленные грибы являются сапротрофными по типу питания. Кроме того, необходимо отметить, что данные грибы 
способны вырабатывать алкалоид пенициллин, обладающий антибиотическим и аллелопатическим действием, что 
способствует снижению числа патогенных организмов в почве. Кроме описанного рода, в почве отмечено повышение 
численности грибов Acremonium butyri W. Gams, Mortiereiia longicollis Dixon-Stewart, Mortiereiia sp., Aureobasidium sp., 
Trichoderma sp., Mycelia sterilia, Ulodadium sp., что, возможно, связано с действием на почвенную биоту изучаемого 
препарата.  

Одновременно в почве понизилась частота встречаемости некоторых патогенов, в частности различных 
представителей рода Fusarium sp.  

Следовательно, исходя из приведенных данных, можно сделать вывод о том, что препарат положительно 
влияет на численность почвенных сапротрофных грибов и в то же время приводит к сокращению численности ряда 
патогенных организмов. 

В табл. 3 представлены результаты изучения таксономического разнообразия и частоты встречаемости 
бактерий в почве опытного участка. 

Данные, представленные в табл. 3 свидетельствуют, что применение микробиологического препарата «Байкал 
ЭМ–1» приводит к появлению в почве нитрифицирующих бактерий рода Azotobacter, а также лактобактерий, до этого не 
встречавшихся в контроле. Кроме того, необходимо отметить возрастание количества ряда других бацилл, 
участвующих в процессах биодеградации и трансформации органических веществ в почве опытного участка. 

Резюмируя, можно отметить, что применение изучаемого препарата приводит к повышению частоты 
встречаемости, общего пула и биомассы микроорганизмов, принимающих участие в процессах биодинамики и 
трансформации органических веществ в почве опытного участка. 

ВЫВОДЫ 
Применение препарата «Байкал ЭМ-1» приводит к повышению численности микроорганизмов и появлению 

новых видов в микробоценозе.  
Наблюдалось увеличение общего пула, частоты встречаемости и биомассы микроорганизмов, принимающих 

участие в процессах биодинамики и трансформации органических веществ в почве опытного участка. 
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Таблица 3 
Таксономическое разнообразие и частота встречаемости бактерий в почве опытного участка, % 

Номера вариантов опыта Род, вид 1 2 3 4 
Azotobacter sp. 0 28 32 8 
Bacillus cereus Frankland et Frank.  8 27 24 23 
Вас. laterosporus Laubach 12 30 33 34 
Вас. licheniformis Chester 9 28 28 23 
Вас. megaterium de Bary 14 24 26 21 
Вас. mesentericus Trevisan 15 16 18 17 
Вас. pumilus Meyer et Gottheil 18 23 24 24 
Вас. subtilis Cohn 16 37 39 31 
Вас. firmus Bredemann et Wemer 13 44 43 41 
Clostridium nitrificiens 11 45 54 46 
Cianobacterium sp 16 34 35 33 
Lactobacterium sp. 0 47 49 45 

Примечание: 1 – контроль; 2 – предпосевная обработка семян «Байкалом» + двукратная обработка вегетирующих растений 
«Байкалом»; 3 – предпосевная обработка семян «Байкалом» + трехкратная обработка вегетирующих растений «Байкалом»; 4 – 
предпосевная обработка семян смесью «Байкала» с «Феномеланом» + трехкратная обработка вегетирующих растений 
«Байкалом» 
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THE DYNAMIC PROCESES OF THE SOIL MIKROBECENOSIS 
TO CONDITION OF RADIONUCLIDS CONTAMINATION UNDER INFLUENCE 

OF AGENT “BAIKAL EM-1” 

Shchur A. V., Chernuha G. A., Valko O. V., Vetoshkina S. N., Shypilov Y. V. 

Used of the preparation “Baikal EM-1” influences to number of microorganism’s species in 
mikrobocenosis and it’s popularity were increase. The general pool and biomass of the microorganism’s 
have a share in the process of the biodynamic and transformation of an organic matter of the soil 
experimental plot were increase. 

 

 270




