Важнейшие результаты фундаментальных и прикладных исследований Татарского
НИИАХП - обособленного структурного подразделения ФИЦ КазНЦ РАН
1.
Новые знания о стабилизации частиц наноструктурного цеолита: влияние полиакрилата
натрия на кинетику и предел дезагрегации
Аннотация. Изучено влияние полиакрилата натрия на кинетику и предел дезагрегации
конгломератов природного агроминерала – цеолита при ультразвуковом диспергировании.
Установлено, что применение полиакрилата натрия в качестве стабилизирующей добавки
способствовало уменьшению размера частиц цеолита, увеличению доли изолированных
фракций и существенно сокращало продолжительность ультразвукового воздействия.
Среднего размера при диспергировании цеолита с использованием полиакрилата натрия
частиц достигли после первой минуты, в агроминерале без добавки – после пяти минут
кавитационного воздействия. Использование полиакрилата натрия способствовало
увеличению периода стабилизированного состояния частиц цеолита до полугода.
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Рис. 1. – Гистограмма распределения частиц по размерам в суспензии цеолита с добавкой
полиакрилата натрия в количестве 0.1% после ультразвукового диспергирования через
полгода
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Рис. 2. – Кинетические зависимости среднего размера частиц суспензий цеолита в
процессе его диспергирования без добавки (1) и в ее присутствии (2)
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2.
Новые знания о методах и подходах биоремедиации почвенных экосистем
Аннотация. Обеспечение экологической безопасности, контроль соблюдения
природоохранного законодательства невозможны без системы мониторинга, решающей
проблему оценки и прогноза последствий загрязнения биосферы. Важная роль
принадлежит методической составляющей исследований. Для более полной
характеристики нарушенных почв проведен анализ аналитических (гравиметрический,
флуориметрический (люминесцентный), спектроскопия в инфракрасной области и
хроматография) методов диагностики нефтезагрязненных почвенных экосистем,
позволяющий судить о суммарном содержании углеводородов, и различных биотестов
(определение численности почвенных микроорганизмов, респираторной активности и
микробной биомассы, фитотоксичности и др.), отражающих режим жизни почвы.

Для повышения эффективности новых биотехнологий рекультивации почв, загрязненных
нефтью и нефтепромысловой жидкостью, предложено комплексное использование
различных блоков диагностики: определение содержания углеводородов методом ИКспектрометрии, агрохимический (рН водной и солевой вытяжек, содержание хлоридов,
сульфатов, плотного остатка водной вытяжки, гумуса, щелочногидролизуемого азота,
подвижных соединений фосфора и обменного калия) и микробиологический (численность
микромицетов, углеводородокисляющих и гетеротрофных микроорганизмов, суммарная
микробная биомасса и базальное дыхание в динамике) мониторинги, токсичность (на
одно- и двудольных тест-растениях), мутагенный фон (тесты на микроорганизмах,
дрозофиле, культуре клеток млекопитающих in vitro, микроядерный тест в остром опыте
на млекопитающих) и фитопродуктивность.
На основании комплексных исследований по изучению биоценоза основных типов почв и
агроминералов Республики Татарстан разработан алгоритм выделения адаптированных к
местным условиям микроорганизмов, подобраны оптимальные дозы наноминералов с
последующим созданием бионаноудобрений на их основе.
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3.
Усовершенствование ресурсосберегающей системы обработки почвы и применения
удобрений при возделывании сельскохозяйственных культур
Аннотация. Приведены данные исследований агрохимических и агрофизических
показателей, а также урожайность яровой пшеницы и его качество в звене севооборота в
зависимости от ресурсосберегающей системы основной обработки почвы и фонов
удобрений. Применение ярусной системы обработки почвы по изучаемым параметрам
была наиболее эффективной по сравнению с отвальной вспашкой на 25 см, чизельной
обработкой на 40 см, плоскорезным рыхлением на 32 см.
Исследования показали, что применение ярусной системы обработки почвы
повысило урожайность яровой пшеницы по обоим фонам удобрений в сравнении с
контрольным вариантом на 0,4 т/га (ОМСУ) и 0,6 т/га (МСУ). Периодическое
перемещение вниз верхней части пахотного слоя и глубокое рыхление выщелоченного
чернозема в системе способствовало улучшению водно-физических свойств
тяжелосуглинистого выщелоченного чернозема: прирост запаса продуктивной влаги в
метровом слое составил до 12%, объемная масса почвы в слое 0-40 см снижалась на 0,030,05 г/см3. Применение органо-минеральной системы удобрений благоприятно

сказывалось на структуре почвы, улучшался пищевой режим. Минимизация основной
обработки почвы обеспечивала снижение себестоимости основной продукции по
сравнению с традиционной отвальной вспашкой до 12%, рост чистого дохода с 1 га до
15% и уровень рентабельности до 21%.
Практическая ценность представленной работы состоит в создании
высокоэкономичной, ресурсосберегающей системы основной обработки черноземной
почвы в паро-зернопропашном севообороте. Серийно выпускаемые ярусные орудия
могут найти широкое распространение в условиях Предволжской зоны Республики
Татарстан, что обеспечит устойчивую урожайность основных сельскохозяйственных
культур.
Результаты исследований внедрены на площади более 150 тыс. га в хозяйствах
РТ.
Алгоритм проведения ресурсосберегающей основной обработки
на черноземных почвах РТ
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