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Установлено, что содержание нефтепродуктов в почве устойчиво снижалось в холодный период года  в поч-
ве и водных вытяжках. Процесс разложения нефтепродуктов протекает более интенсивно при сходных условиях 
в почвах и грунтах, в которых содержание буровых шламов составляло 50% в смеси. Водная вытяжка в  начале 
эксперимента  имела высокий уровень токсичности (100%). В конце эксперимента  токсичность  упала до нуля 
на обеих площадках, рН выровнялся и обрел слабощелочную реакцию, что связано с разложением нефтепродук-
тов. Зольность почвенных образцов  вначале эксперимента была повышенной и отличалась для двух площадок, 
но в конце снизилась и  выровнялась и составила около 15%. Снижение содержания азота в почвенных образцах 
в эксперименте подтверждает наличие  процесса бактериального разложения нефтепродуктов и, что в почвах 
идет интенсивное разложения нефтепродуктов за счет деятельности аборигенной нефтеокисляющей микрофло-
ры. Эксперименты показали, что понижение температуры окружающей среды не оказывают существенного вли-
яния на деятельность аборигенной нефтеокисляющей микрофлоры.
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Measurement findings of petroleum derivates biodegradation in cold season at remediation of soil with hardened 
core boring are presented in the paper.
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влияние препаратов «em-1» и «em-X gold»  
на продолЖителЬноСтЬ ЖиЗни droSoPhIla melanogaSter

Область применения препаратов эффективных микроорганизмов (EM) расширяется (растениеводство, 
животноводство, птицеводство, организация замкнутых производственных циклов, медицина), однако данные 
о влиянии микробиологических препаратов на продолжительность жизни являются противоречивыми. Целью 
нашей работы было выяснить влияние препаратов «EM-1» и «EM-X Gold» на продолжительность жизни дрозо-
фил (линия CantonS) в моделируемых условиях микробиологической нагрузки. Условия умеренной естествен-
ной микробиологической нагрузки создавали на среде СТ с пропионовой кислотой, сниженной микробиоло-
гической нагрузки на среде SY c пропионовой кислотой и нипагином. Концентрация исследуемых препаратов 
EM в среде составила 2%. Проводили замену сред 3 раза в неделю с подсчетом умерших особей. Для сравнения 
кривых выживания в контроле и эксперименте применяли log-rank (Mantel-Сox) тест (GraphPad Prism 5.02). 

Было установлено, что самки демонстрируют большую медианную продолжительность жизни (ПЖ) по 
сравнению с самцами на среде SY (73 против 61 сут.), однако умеренная микробиологическая нагрузка (среда 
CT без нипагина) нивелирует половые различия и снижает медианную ПЖ до 42 сут.  Аналогичные изменения 
наблюдали по показателю максимальной ПЖ, который на среде SY составил 80 и 88 сут. для самцов и самок со-
ответственно, а на среде CT снизился до 56 сут. Тем не менее половые различия по показателю ранней смертно-
сти сохранялись во всех экспериментальных условиях – 90% выживаемость (ВЖ) на среде СТ составила 20 сут. 
для самцов и 30 сут. для самок, а на среде SY 45 сут. и 55 сут. 

Добавление препарата «EM-1» в среду статистически значимо увеличивало  продолжительность жизни 
самцов мух на среде SY (медианная ПЖ составила 61 сут по сравнению с 59 сут. в контроле, 10% ВЖ – 70 сут. 
и 65 сут.), но не влияло на раннюю смертность (90% ВЖ составила 40 сут.), на среде СТ с дополнительной ми-
кробной нагрузкой для самцов выявлены подобные тенденции, однако отличия от контроля не были статистиче-
ски значимыми. Аналогичные тенденции для ЕМ-1 отмечали у самок мух. Добавление препарата «EM-X Gold» 
в среду не влияло на ПЖ самцов и самок мух на среде SY, но статистически значимо увеличивало ПЖ самок мух 
на среде СТ (51 сут. против 42 сут. в контроле). Увеличение ПЖ самцов на среде СТ носило характер тенденции.

Полученные результаты о влиянии препаратов ЕМ на продолжительность жизни дрозофилы находятся 
в согласии с гипотезой об антогонистическом характере действия комплекса эффективных микроорганизмов на 
развитие патогенной микрофлоры. Также вероятно, что защитное действие препаратов ЕМ реализуется опосре-
дованно через  действие на микробиом экспериментального объекта. 
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It was demonstrated in flies that females have extendent lifespan in comparison to males on SY media but not on CT 
media (with moderate microbiologic pressure). The preparations “EM-1” showed tendency and “EM-X Gold” extended 
lifespan in female flies on CT media but not on SY.


