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Таблица 4

Полетные качества семян сосны обыкновенной без влияния ветра

Район исследований
Средняя скорость поле-
та семян (падения, м/с)

Среднее квадратичное 
отклонение

Коэффициент, отражающий 
полетные качества семян

М±м ỡ k

жиганский улус (наши данные) 0,67 0,88 1,56

Центральная Якутия (Леса 
среднетаежной подзоны Якутии, 

1994)
0,58 0,11 1,72

Таким образом, определены полетные качества 
семян сосны обыкновенной, собранных на террито-
рии жиганского улуса Республики Саха (Якутия). 
Средний показатель скорости полета семян сосны 
обыкновенной составил 0,67 м/с, коэффициент по-
летных качеств семян - 1,49. Эти данные несколько 
отличаются от таковых по Центральной Якутии, что 
может свидетельствовать о более низком качестве 
семян сосны обыкновенной у северной границы рас-
пространения, отражающееся в меньшей полнозер-
нистости и повышении доли пустых семян в шишках.
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Азот – один из основных элементов, необходимых 
для всех форм жизни. Он входит в состав всех белков, 
нуклеиновых кислот, ферментов и других важных 
компонентов растительной клетки и тканей.

Т. И. шманаева и М. В. Литвиненко в работе «Ка-
чество овощей и химизация» (8), отмечают, что по-
глощение азота овощными растениями происходит 
в течение всей вегетации, но с неодинаковой скоро-
стью. В первый период жизни (40-50 дней после по-
сева) овощи используют 10-22% всего потребляемого 
азота, а в период интенсивного роста вегетативной 
массы – 60-72%, резко снижая его использование по-
сле образования продуктивных органов. В соответ-
ствии с этим следует распределять дозы в процессе 
вегетации, чтобы при созревании кочанов, корнепло-
дов, плодов создавался минимум его содержания в 
почве. Азотное питание оказывает большое влияние 
на рост и развитие растений: усиливается формирова-
ние листового аппарата, более активно идет процесс 
фотосинтеза, лучше формируется репродуктивная 
сфера и в конечном итоге – урожай. Однако, погоня за 
высокими урожаями при минимальных затратах, при-
водит к нарушению технологий выращивания ово-
щей, к возрастанию нитратов в почвах и грунтовых 
водах, к накоплению избыточных доз в овощной про-
дукции (4,5). Проблема нитратов появилась во второй 

половине xx века. Но еще в 1820 году выдающийся 
биолог ж.-Б. Ламарка написал: «человек, ослеплен-
ный эгоизмом, становится недостаточно предусмо-
трительным даже в том, что касается его собственных 
интересов…»

В почву азот поступает с различными видами удо-
брений, остатками растений, аммониевыми и азотно-
кислыми солями, содержащимися в дождевой воде, 
где происходят процессы минерализации и иммоби-
лизации. 

Процессы образования органического азота и 
иммобилизация минерального азота – тесно взаимос-
вязаны. Минерализация представляет биологическое 
превращение органических азотсодержащих со-
единений в минеральные формы, а иммобилизация, 
наоборот, превращение минерального азота в орга-
нические азотсодержащие соединения. Оба эти про-
цесса осуществляются благодаря жизнедеятельности 
микроорганизмов.

В процессе круговорота азота в природе при рас-
щеплении белков и других азотистых веществ живой 
массы выделяется аммиак. Нитрифицирующие бакте-
рии окисляют его до нитратов, а те в свою очередь 
превращают в нитриты. Под действием денитрифи-
цирующих бактерий последние превращаются в азот, 
который снова попадает в атмосферу.

Таким образом, применение рациональных и на-
учно обоснованных систем внесения удобрений ба-
зируется на прогрессивных технологиях, является од-
ним из перспективных путей комплексного решения 
проблем оптимизации минерального питания рас-
тений и увеличения их продуктивности, сохранения 
и воспроизводства почвенного плодородия, защиты 
окружающей среды от негативных последствий воз-
действия средств химизации.

К числу таких технологий можно отнести тех-
нологию эффективных микроорганизмов (ЭМ-
технология), которая зародилась в Японии (9,10) в 
1988 г. (проф. Теруо Хига). 

Цель ЭМ-технологии заключается в создании оп-
тимальных условий для повышения плодородия по-
чвы и урожайности возделываемых культур.

через 10 лет в 1998 г. в России, под руководством 
П.А. шаблина (6,7) был создан препарат “Байкал 
ЭМ1” на основе анабиотических микроорганизмов 
Байкальской экосистемы. Созданный препарат “Бай-
кал ЭМ-1” по многим направлениям оказался не 
менее эффективным, чем японский, а в некоторых 
и превзошел своего предшественника. По данным 
ученых (1), “Байкал ЭМ1” не обладает мутагенным, 
тератогенным, канцерогенным, аллергогенным и пи-
рогенным действием, и эти особенности препарата 
очень важны с точки зрения его влияния на здоровье 
человека и окружающую среду. В состав препарата 
входит около 60 штаммов микроорганизмов, а осно-
ву составляют фотосинтезирующие и молочнокислые 
бактерии, дрожжи и продукты их жизнедеятельности.

Минеральное питание растений обеспечивается 
деятельностью почвенных микроорганизмов, кото-
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рые превращают органику в водорастворимые мине-
ральные соединения, попадающие в виде раствора в 
растения. Проблема взаимоотношения высших расте-
ний с микроорганизмами является одной из актуаль-
ных, а это связано с тем, что оптимальное функцио-
нирование растений может осуществляться лишь при 
тесном взаимодействии с различными не патогенны-
ми по действию микроорганизмами на здоровье чело-
века и окружающую среду.

Учитывая актуальность данной темы, целью 
нашего исследования было выявить влияние прин-
ципиально нового микробиологического удобрения 
«Байкал-ЭМ1» на процентное содержание азота в 
пробах моркови. А также нами были проведены ис-
пытания по определению нитратов в данных пробах, 
белкового азота и трансгенной ДНК. Исследовались 
параллельно две пробы моркови сорта «Нантская»: 
проба №1 – необработанная микробиологическим 
удобрением «Байкал-ЭМ1»; проба №2 – обрабо-
танная микробиологическим удобрением «Байкал-
ЭМ1». «Байкал ЭМ-1» применялся перед посадкой 
семян в почву, в виде их замачивания в водном раство-
ре препарата и последующем опрыскивании всходов 
на протяжении вегетационного периода, ежемесячно 
один раз. Семена замачивались в водном растворе 
препарата, в концентрации 1:100 (на 10 литров воды 
100 мл. препарата), а опрыскивание – 1:2000 (0,5 мл. 
препарата на один литр воды). Время замачивания се-
мян составляло 2 часа. Первое опрыскивание прово-
дилось через 3 дня после появления всходов, которые 
полностью смачивались. Внекорневое опрыскивание 
всходов проводилось в вечерние или утренние часы, 
чтобы предотвратить ожог листьев от солнечных лу-
чей, наиболее активных в дневное время.

Для достижения поставленной цели, нами реша-
лись следующие задачи:

1. Пользуясь методикой по обнаружению нитра-
тов, определение их количественного содержания в 
овощной культуре (моркови сорта «Нантская»);

2. Сравнение содержания нитратов, общего и бел-
кового азота в исследуемых пробах моркови. 

3. Определение трансгенной ДНК методом ПЦР 
на анализаторе АНК-32.

Определение нитратного азота в моркови.
Морковь – основной поставщик каротина для 

человека. Это ценный диетический продукт, необ-
ходимый для питания детей и взрослых, особенно в 
зимнее время и весной, когда в нем имеется острая 
необходимость. Качество моркови определяется не 
только высоким содержанием каротиноидов, но и на-
личием сахаров, клетчатки, минеральных веществ, 
эфирных масел (2).

По сравнению с другими овощными культурами, 
морковь менее отзывчива на применение минераль-
ных удобрений, поэтому увеличение дозы азотных 
удобрений не дает существенной прибавки урожая: 
затраты на проведенные мероприятия не окупаются, 
при этом еще и снижается качество продукции в ре-
зультате уменьшения количества сахаров, каротина. 
Высокие дозы азотных удобрений затягивают вегета-
цию, созревание корнеплодов и способствуют повы-
шению уровня нитратов (1).

Альтернативой минеральных удобрений являет-
ся препарат «Байкал-ЭМ1», содержащий эффектив-
ные микроорганизмы. Следует отметить следующее: 
препарат «Байкал ЭМ-1» оказывает существенное 
влияние на энергию прорастания (93-96%) и всхо-
жесть (97-98%) семян. Всходы обработанных семян 
появились на 3-5 дней раньше, чем не обработанных 
препаратом и имели более интенсивную окраску. 
Максимальная прибавка урожая в обработанных пре-
паратом вариантах составила, в среднем, 20,1%.

Исследования по количественному определению 
нитратов в отобранных для анализа образцах про-
водился ионометрическим методом. (МУ 5048-89 
«Определение нитратов и нитритов в продуктах 
растениеводства»). Сущность метода состоит в из-
влечении нитратов из анализируемого материала 
алюмокалиевых квасцов с последующим измерением 
их концентрации в полученной вытяжке с помощью 
ионоселективного электрода. Допустимый уровень 
содержания нитратов в поздних сортах моркови 250 
мг/кг.

Результаты определения количественного содер-
жания нитратов представлены в таблице 1.

Таблица 1

Исследуемый 
материал

Нитратный азот
мг/кг сока

Содержание
нитратного

азота

Образец №1 (морковь, необра-
батываемая «Байкал-ЭМ1») 28,4+7,1 низкое

Образец №2
(морковь, обрабатываемая 
«Байкал-ЭМ1»)

20,6+5,1 низкое

Согласно полученным данным можно сделать 
следующий вывод, что препарат «Байкал-ЭМ1» не 
только не повышает содержание нитратов в овощной 
культуре, но даже способствует снижению их уровня 
в корнеплодах моркови.
Определение общего и белкового азота в моркови

(Исследования проводились согласно Руковод-
ству по методам анализа качества и безопасности 
пищевых продуктов под. ред. Профессора, члена 
корресп. МАИ И.М. Скурихина)

Метод заключается в определении азота по Кьель-
далю с последующим пересчетом на белок. Сущность 
метода состоит в разложении органического вещества 
пробы кипящей концентрированной серной кислоты 
с образованием солей аммония, переведении аммо-
ния в аммиак, отгонке его в раствор кислоты, количе-

ственном учете аммиака титрометрическим методом 
и расчете содержания азота в исследуемом материале. 
Исследовались параллельно две пробы моркови: про-
ба №1 – необработанная препаратом «Байкал-ЭМ1»; 
проба №2 – обработанная препаратом «Байкал-ЭМ1».

Этапы проведения испытания:
1. Взвесить усредненные измельченные гомоген-

ные пробы исследуемой моркови, приготовленные 
по стандарту определения белка на соответствующий 
продукт.

2. Добавить 20 мл концентрированной серной 
кислоты, вливая ее постепенно.

3. Внести катализатор из расчета 0,6г на 1 мл сер-
ной кислоты и несколько бусинок. Осторожно пере-
мешать.
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4. Поставить в нагревательный прибор под углом 

40º. Нагревать осторожно, помешивая.
5. После минерализации содержимое колбы охла-

дить и перенести в другую колбу. Добавить 150 мл 
дистиллированной воды, соединить с аппаратом для 
отгонки аммиака. В колбу внести 50 мл раствора бор-
ной кислоты, добавить 4 капли индикатора. (Продол-
жить перегонку до тех пор, пока жидкость не станет 
вскипать толчками).

6. Прекратить нагревание. Титровать дистиллят 
раствором соляной кислоты до перехода зеленого 
цвета в фиолетовый. 

Расчет массовой доли азота в испытуемых про-
бах в процентах от ее массы при отгонке аммиака в 

соляную кислоту производят по формуле:

,
где, V0 – объем 0,1 моль/дм³ раствора гидро-

окиси натрия, израсходованный на титрование 
0,05 моль/дм³ соляной кислоты в контрольном 
опыте, см³;

V1 – объем 0,1 моль/дм³ раствора гидроокиси 
натрия, израсходованный на титрование соля-
ной кислоты в испытуемом растворе, см³;

К – поправка к титру 0,1 моль/дм³ раствора 
гидроокиси натрия;

0,0014 – количество азота, эквивалентное 1 
см³ 0,05 моль/дм³ раствора соляной кислоты;

М – масса навески, г.

Полученные расчеты при проведении испытаний 
исследуемых проб моркови:

I.ПРОБА №1
(морковь, необработанная микробиологическим 

препаратом «Байкал-ЭМ1»)
Навеска 5,03 г (на титрование пошло 2,1 см.куб. 

0,1н HCL)
Расчет массовой доли азота:

Расчет  белкового  азота:  0,08 х 6,25 = 
0,375%+0,04, где 6,25 коэффициент пересчета азота 
на белок

II. ПРОБА №2
(морковь. обработанная микробиологическим 

препаратом «Байкал-ЭМ1»)
Навеска 5,14 г (на титрование пошло 3,0 см.куб. 

0,1н HCL)
Расчет массовой доли азота: 

Расчет белкового азота: 0,08 х 6,25 = 0,50%+0,04, 
где 

6,25 коэффициент пересчета азота на белок
Обобщенные, сравнительные данные приведены 

в таблице 2.

Таблица 2
Определение нитратов, общего и белкового азота, трансгенной ДНК в корнеплодах моркови сорта «Нантская»

Показатель 
ОБРАЗЕЦ №1 

плоды моркови (растение не обрабатыва-
лось препаратом Байкал-ЭМ1)

ОБРАЗЕЦ №2 
плоды моркови (растение обрабатывалось 

препаратом Байкал-ЭМ1)
Нитраты 28,4+7,1 20,6+5,1
Азот 0,06 0,08
Белковый азот 0,375+0,04 0,50+0,04
Трансгенная ДНК не обнаружена не обнаружена

Из таблицы видно, что обе пробы не содержат 
трансгенной ДНК, но при этом отличаются по со-
держанию нитратов, общего азота и белкового азота. 
Проба моркови, которая подвергалась воздействию 
микробиологического удобрения «Байкал-ЭМ1» име-
ет значительно лучшие показатели относительно не-
обработанной пробы.

Отмечено положительное влияние ЭМ - препара-
та, выраженное в следующем: наибольший процент 
всхожести семян и энергии прорастания, более друж-
ные всходы, тёмно-зелёная окраска листьев, утолщён-
ные стебли, более развитые корнеплоды с ярко выра-
женной окраской. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что 
ЭМ - препарат способствует оптимизации физиоло-
гических процессов (фотосинтеза, дыхания, транспи-
рации и ферментных систем) в растениях, т.е. акти-
визирует процессы роста и развития, и одновременно 
создаёт предпосылки, укрепляющие иммунитет рас-
тений к патогенным организмам и стрессовым факто-
рам среды обитания. 

Главное достоинство препарата «Байкал ЭМ-1» - 
это его безвредность для здоровья человека и живот-
ных, и окружающей среды.
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В настоящий момент имеются экспериментальные 
данные о разнонаправленном, иногда дозозависимом, 
влиянии алкогольных напитков различной крепости 
на различные компоненты полового поведения крыс-
самок [1; 2]. Данные эффекты могут быть обусловле-
ны вмешательством этанола и различных примесей, 
содержащихся в алкогольных напитках на «предте-
стикулярный» уровень регуляции репродуктивной 
системы. При этом механизмы данных вмешательств 
могут быть различны – с одной стороны – это влияние 
на центральные нейрональные структуры, регулиру-
ющие различные компоненты поведения грызунов, о 
чем могут свидетельствовать литературные данные 
о влиянии алкогольной интоксикации на поведенче-
скую активность крыс в тесте «открытое поле» [3]. 
С другой стороны в ряде работ показано изменение в 
протекании эстрального цикла у крыс-самок на фоне 
интрагастрального введения различных алкогольных 
напитков, что вероятно может свидетельствовать об 
их вмешательстве в механизм регуляции по оси «ги-
поталамус – гипофиз - яичники» [4]. В тоже время в 
литературе вопросы влияния алкогольных напитков 
различной крепости на параметры полового поведе-
ния крыс-самцов освещены не достаточно. В связи 
с этим, целью настоящего исследования явилось из-
учение процептивного и рецептивного поведения 
крыс-самцов, на фоне интрагастрального введения 
красного вина.

Исследования проведены на 60 половозрелых, 
аутбредных крысах-самцах, массой 220-230 гр., име-
ющих на момент начала экспериментов опыт репро-
дуктивного поведения. Содержание животных и все 
манипуляции с животными проводились в строгом 
соответствии с международными нормами и пра-
вилами по работе с позвоночными лабораторными 
животными. Крысы-самцы были разделены на 3 
группы – 1- группа «Контроль» - животные получа-
ли интрагастрально физиологический раствор, тогда 
как животным 2 и 3 группы - «Эксперимент», интра-
гастрально вводили красное и белое вино с 10%-ным 
содержанием этилового спирта, соответственно. На 5 
день начала моделирования алкогольной интоксика-
ции у крыс-самцов по оригинальной методике оцени-
вали процептивное и рецептивное половое поведение 
[5].

При анализе процептивного поведения было уста-
новлено, что в половом поведении эксперименталь-
ных крыс-самцов, которым вводилось красное вино, 
отмечалось, относительно контроля, достоверное 
снижение на 53% количества подходов к интактным 
крысам-самкам. В то же время в экспериментальной 
группе с белым вином снижение изучаемого параме-
тра отмечалось в виде тенденции. При этом время 
половой активности самцов, получавших белое вино, 
также снизилось на 72,5%, а получавших красное 
вино – на 46%.

В рецептивном поведении экспериментальных 
животных, относительно контроля, наблюдалось раз-

нонаправленное изменение в количестве покрытий 
экспериментальными самцами интактных самок – 
увеличение данного параметра в экспериментальной 
группе с красным вином на 46% и, напротив, сниже-
нии их количества на 60% на белом вине.

Таким образом, установлено, что при 5-ти днев-
ном введении крысам-самцам красного вина в их 
половом поведении на фоне угнетения компонентов 
процептивности отмечалась стимуляция рецептивно-
го поведения. Тогда как интрагастральное введение 
крысам-самцам белого вина тем же курсом оказывало 
угнетающее действие и на процептивные и на рецеп-
тивные компоненты их половой активности.
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На сегодняшний день доказано, что мощным 
антиоксидантным действием обладают также при-
родные соединения растительного происхождения 
или природные антиоксиданты, которые широко ис-
пользуются в клинической практике [1]. Для оценки 
антиоксидантного действия изучаемых природных 
антиоксидантов целесообразно применять методики 
моделирования патологических процессов, в основе 
которых лежит оксидативный стресс. Одним из таких 
объектов является модель «стареющий организм». 
Оптимальным объектом для исследования являются 
крысы возрастом 24 – 30 месяцев, массой 300-450 
грам. С целью выявления геропротекторной активно-
сти природных антиоксидантов и примерного меха-
низма их действия, целесообразно проведение следу-
ющих исследований у старых крыс:

- изучение реакция свободного поведения крыс в 
тесте «открытое поле» [2], где регистрируется латент-
ное время выхода из центрального квадрата, горизон-
тальная активность - число пересеченных перифери-
ческих квадратов, вертикальная активность - число 
"стоек" и поисковая активность - число заглядываний 
в "норки", а также число грумингов и количество 
болюсов влияние спонтанную двигательную актив-
ность с помощью актометра [2],

- изучение мнестических функции по воспроиз-
ведению условной реакции пассивного избегания [2], 


