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ИСТОРИЯ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА
Е.А. Прищепенко, к.с.-х.н., руководитель
Татарский НИИАХП – обособленное структурное подразделение ФИЦ КазНЦ РАН,
Казань, Россия

Для повышения продуктивности земледелия и животноводства со второй
половины шестидесятых годов XX века резко возросло применение минеральных
удобрений, что способствовало повышению урожайности сельскохозяйственных
культур. Однако полновесную отдачу от применения средств химизации можно
было ожидать только при их научно обоснованном применении.
В связи с этим в 1964 г. Совет Министров СССР принял постановление «Об
организации Государственной агрохимической службы в сельском хозяйстве»,
что позволило перейти к применению удобрений и средств химизации с учетом
почвенно-агрохимических условий конкретного поля. Научно - методическое
руководство было возложено на Центральный институт агрохимического
обслуживания сельского хозяйства (ЦИНАО).
В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства СССР №253
от 28 августа 1970 г. был создан Казанский филиал Центрального института
агрохимического обслуживания сельского хозяйства с зоной деятельности в 4
областях и 5 автономных республиках Волго-Вятского экономического района и
Среднего Поволжья.
На филиал было возложено выполнение следующих задач:
- разработка и внедрение научно обоснованной зональной системы
агрохимического обслуживания колхозов и совхозов по рациональному
использованию удобрений, средств химической мелиорации почв, гербицидов и
кормов с применением средств автоматизации и электронно-вычислительной
техники;
- разработка и совершенствование технологий и методов поточных
аналитических работ и методов обследования сельскохозяйственных угодий,
оценки качества кормов и сельскохозяйственной продукции;
- разработка зональных показателей и методов проведения опытных работ
по изучению эффективности удобрений, средств химической мелиорации почв,
рациональному
использованию
сельскохозяйственной
продукции
в
производственных условиях колхозов и совхозов;
- разработка и обоснование агротехнических и агрохимических
требований для создания новой и совершенствования существующей
лабораторной техники и оборудования для проведения массовых анализов почв,
кормов, удобрений, растений и другой сельскохозяйственной продукции
применительно к специфическим условиям зоны;
- разработка и внедрение зональной системы сбора, накопления и передачи
агрохимической информации, а также алгоритмов и программ для ее обобщения
и обработки;
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- методическое руководство и контроль за деятельностью зональных
агрохимических лабораторий.
Первым директором Казанского филиала ЦИНAO был к.э.н., заслуженный
экономист РСФСР А.М. Айметдинов, который провел большую работу по
организации филиала, комплектации его научными кадрами и строительству
лабораторного корпуса. За время его работы филиал был признан как научный
центр, осуществляющий научно-методический контроль и руководство
деятельностью 10 зональных агрохимических лабораторий и проводящий
большую научно-исследовательскую работу по вопросам агрохимического
обслуживания сельского хозяйства.
Сотрудниками Казанского филиала ЦИНАО была проведена значительная
работа по сбору информации по полевым опытам с удобрениями, проведенным
агрохимическими
лабораториями
Волго-Вятского
и
Поволжского
экономических районов. На основе обобщения этих опытов были разработаны
нормативы для определения потребности сельского хозяйства в минеральных
удобрениях и нормативные показатели выноса коэффициентов использования
питательных веществ сельскохозяйственными культурами из минеральных
удобрений и почвы. На основе опытов рассчитаны нормативы затрат удобрений
на получение единицы прибавки урожая основных сельскохозяйственных
культур. Эти материалы были использованы и для определения оптимальных доз
удобрений под планируемый урожай сельскохозяйственных культур. В тот же
период сотрудниками филиала были разработаны программные комплексы
«Поиск» и «РАДОЗ», позволяющие с помощью электронно-вычислительной
техники подготовить планы-рекомендации применения удобрений в хозяйствах
с учетом агрохимических свойств почв каждого поля, биологических
особенностей возделываемых культур и планируемых урожаев, а также
определение потребности и распределения минеральных удобрений по районам
По этим программным комплексам до 1990 г. ежегодно проводились
расчеты планов-рекомендаций применения удобрений по заявкам
агрохимических лабораторий для хозяйств в зонах их обслуживания.
В Казанском филиале ЦИНАО были разработаны методики, нормативы и
программы подготовки планов-рекомендаций, распределения фондов
удобрений, расчетов рационов и потребностей в кормах, баланса гумуса,
фосфора и калия в земледелии, определения экономической эффективности
удобрений, разработаны и экономически обоснованы наиболее эффективные
организационные формы агрохимического обслуживания сельского хозяйства.
В 1982 году Казанский филиал ЦИНАО был реорганизован в Казанский
филиал
Всероссийского
научно-исследовательского
и
проектнотехнологического института химизации сельского хозяйства, в 1985 г.
переименован в Волго-Вятский филиал ВНИПТИХИМ с сохранением зоны
деятельности в Волго-Вятском экономическом районе и Поволжье.
С 1976 по 1988 гг. директором филиала назначен заслуженный агроном
РСФСР И.Ш. Шамсутдинов. За время его деятельности наряду с успешным
проведением научных исследований была проведена большая работа по
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улучшению материальной базы, сданы в эксплуатацию административнолабораторный корпус и гараж.
С 1988 по 1995 гг. филиал возглавил к.б.н. И.У. Вальников. В эти годы
интенсивно проводилась научно-исследовательская работа для сельского
хозяйства по совершенствованию агрохимического обслуживания, разработке
различных нормативов, проектно-сметной документации на известкование,
фосфоритование, комплексное агрохимическое окультуривание полей и
внедрению экономико-математических методов и электронно-вычислительной
техники.
В системе мер, направленных на повышение плодородия почв и
продуктивности земледелия, одно из приоритетных мест занимает известкование
кислых почв. Действие известкования на почву многостороннее, но основная
цель – снижение кислотности. Известь, кроме повышения эффективности
минеральных удобрений на 20-50%, положительно влияет на агрохимические,
агрофизические, физико-химические свойства, повышает биологическую
активность почвы.
В связи с этим в филиале института развернулись исследования по
решению следующих вопросов:
- проблемы качества и установление оптимальных размеров
гранулометрического состава местных известковых удобрений;
- известкование нечерноземных почв, способы заделки известковых
удобрений в условиях ресурсосберегающих технологий;
- известкование черноземных почв и обоснование эффективных норм
внесения известковых удобрений для поддержания на оптимальном уровне
физико-химических свойств черноземов;
- проблема поддерживающего известкования почв и обоснование
оптимальных норм внесения известковых удобрений;
- экологическая роль известкования кислых почв.
Эффективность известкования в значительной мере зависит от качества
вносимых материалов. В этой связи важное значение имеют исследования по
установлению оптимального гранулометрического состава известковых
удобрений с целью продления действия на почву и экономного расходования.
Этот вопрос остро встал в условиях Республики Татарстан (РТ), где
известкование ведется местными известковыми удобрениями.
Проведенные экспериментальные исследования позволили рекомендовать
более эффективную технологию известкования кислых почв. При безотвальной
системе основной обработки почвы известкование следует проводить полными
нормами мелиоранта (по 1.0 нормы г.к.) с заделкой известковых удобрений
дисковыми лущильниками на глубину 10-12 см. Исследованиями установлено
положительное влияние поддерживающего известкования на урожайность
сельскохозяйственных культур.
Резкое уменьшение применения навоза в 90-е годы увеличило дефицит
баланса гумуса в земледелии. В связи с этим исследования Волго-Вятского
филиала ВНИПТИХИМ показали высокую эффективность сидерации. По
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данным филиала, запашка 250-290 ц/га зеленой массы рапса и редьки масличной
в среднем за 3 года дала такой же урожай зерновых культур, как и при заделке
на гектар 50 тонн навоза, а запашка донника и гороха была равноценна 60 тоннам
навоза.
Кроме
фундаментальных
исследований,
коллектив
института
разрабатывал и внедрял в производство рекомендации по различным вопросам
применения средств химизации в земледелии. Всего было разработано более 45
методических указаний и рекомендаций, опубликовано около 600 научных
статей. Среди них под руководством В.Н. Мещанова изданы ряд рекомендаций
по известкованию кислых почв РТ, что позволило ОАО «Трастовая компания
«Татагрохимсервис» эффективно использовать местные известковые материалы
и добиваться высокой отдачи от известкования.
Под руководством В.З. Шакирова была разработана технология
эффективного применения безводного аммиака в земледелии республики.
Научные сотрудники института в составе И.У. Вальникова, Г.С. Егорова,
Ш.А. Алиева разработали технологию приготовления и применения известковофосфорной муки Сюндюковского месторождения, что способствовало добыче и
применению в земледелии республики более 400 тысяч тонн фосфоритной муки
данного месторождения.
И.У. Вальников, Г.С. Егоров разработали рекомендации по применению
сыромолотого
гипса
Камско-Устьинского
месторождения
РТ
как
серосодержащего удобрения на почвах с низким содержанием подвижной серы.
Научные сотрудники Г.С. Егоров, Г.С. Вафин провели исследования по
применению донника и редьки масличной для сидерации и разработали
рекомендации по их использованию в качестве сидеральных культур.
Ими же был изучен сапропель озера Белое Тукаевского района РТ и
рекомендован для применения в земледелии.
Под руководством Т.Х. Ишкаева были изучены возможности
использования
цеолитсодержащих
пород
Татарско-Шатрашанского
месторождения РТ (с общим запасом более 100 млн тонн) в земледелии и даны
соответствующие рекомендации по их использованию в качестве мелиоранта,
пролонгатора удобрений и как средства для получения экологически безопасной
продукции растениеводства. Ими же был изучен ряд месторождений
фосфоритов, глауконитовых песков и бентонитовых глин республики в целях их
использования в земледелии и даны соответствующие рекомендации по их
применению.
Сотрудниками института Т.Х. Ишкаевым и Т.В. Николаевой разработана
технология выращивания овощей на малообъемных цеолитовых грунтах при
капельном орошении, которая позволяет получать по 40-45 кг урожая овощей с
одного квадратного метра.
С февраля 1996 г. по ноябрь 1997 г. – директор института С.Ш. Нуриев.
В этот период были продолжены научные исследования по программе
института. Разработана рекомендация по применению сыромолотого гипса
Камско - Устьинского месторождения.
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B 1997 году на базе Волго-Вятского филиала ВНИПТИХИМ был создан
Татарский НИИ «Плодородие», директором которого был назначен
А.В. Краснов. Разработана рекомендация по использованию сапропеля озера
«Белое» Тукаевского района РТ в земледелии. Разработаны нормативы расхода
известковых удобрений для сдвига кислотности почв на 0,1 ед. pH. Анатолий
Васильевич внес большой вклад в сохранение института, укрепление его
материально - технической базы, комплектование высококвалифицированными
научными кадрами. При нем получили дальнейшее расширение объем и
тематика научных исследований.
С июня 1998 г. по февраль 1999г. директором института работала
Т.Б. Мартынова. За этот период разработаны рекомендации по использованию
сидеральных культур в качестве органических удобрений для поддержания
плодородия почв. Проведена большая работа по внедрению результатов
исследований института в сельскохозяйственное производство РТ.
С марта 1999 года, на протяжение 16 лет, руководил институтом д.с.-х.н.,
профессор А.Х. Яппаров. Основная деятельность НИИ «Плодородие» была
направлена на разработку теоретических и технологических основ экономически
эффективного, экологически безопасного, малозатратного применения
агрохимических средств в ландшафтной системе земледелия РТ.
Приказом Россельхозакадемии от 21.01.2000 г. за №5 на базе Татарского
НИИ «Плодородие» был создан Татарский научно-исследовательский институт
агрохимии и почвоведения в составе Россельхозакадемии. Научная деятельность
организации
направлена
на
конструирование
новых
моделей
ресурсосберегающих и адаптивно-ландшафтных систем земледелия в условиях
техногенной нагрузки и засухи, восстановление почвенного плодородия,
рекультивацию и биоремедиацию нефтезагрязненных и деградированных
земель, создание новых мелиорантов, удобрений, сорбентов в том числе на
основе наноразмерных экологически чистых агроминералов, разработку
инновационных технологий их применения для повышения урожайности и
питательной ценности растений.
Создана коллекция активных штаммов аборигенных почвенных
микроорганизмов, в том числе выделенных из почв Вьетнама, на их основе
конструируются биоудобрения и биопрепараты-деструкторы загрязнителей
различной этиологии. Разрабатываются наноразмерные и нанокомпозитные
кормовые добавки нового поколения и технологии их применения в кормлении
животных для увеличения продуктивности и получения экологически чистой
продукции. Применение наноструктурных агроминералов актуально и
востребовано и позволяет снизить себестоимость удобрений, мелиорантов и
кормовых добавок, уменьшить затраты и повысить эффективность производства.
Разработана технология рекультивации нефтезагрязненных земель с
помощью наносорбента и консорциума микроорганизмов-деструкторов. Она
позволяет значительно сократить сроки рекультивации земель. Снижаются
экономические затраты сельхоз- и нефтедобывающих предприятий РТ, на
очищенных угодьях отмечается полноценное развитие культур и получение
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продукции высокого качества. Разработка удостоена Государственной Премии
РТ в области науки и техники (Указ Президента РТ №УП-1226 от 10.12.2014 г)
за инновационную технологию рекультивации нефтезагрязненных земель с
применением наносорбента и консорциума аборигенных микроорганизмовдеструкторов углеводородов.
Разработана и внедрена в 60 хозяйствах РТ программа «Плодородие»,
которая
представляет
собой
научно-обоснованное
применение
ресурсосберегающей обработки почвы в комплексе с внесением органических и
минеральных удобрений.
По результатам исследований сапропеля и наноструктурного сапропеля в
виде удобрений, кормовых добавок и сорбентов разработаны технологии,
которые приняты за основу при строительстве завода ООО ТПК «Камский
сапропель» в РТ.
Институт активно развивал международное и внутрироссийское научное
сотрудничество. Организация выступила в Социалистической республике
Вьетнам в городах Ханой, Далат, Хошимин с 5 научными докладами по
проблеме загрязнения земель сельскохозяйственного назначения и способов их
рекультивации.
В марте 2016 г. руководителем назначен д.б.н. И.А. Яппаров. В ноябре
2017 ФГБНУ «Татарский НИИАХП» переименовано в Татарский НИИАХП –
обособленное структурное подразделение ФИЦ КазНЦ РАН. Татарский НИИ
агрохимии и почвоведения продолжил научную деятельность направленную на:
- сохранение и воспроизводство почвенного плодородия;
- разработку технологии получения наноструктурных материалов, их
токсикологическая оценка, изучение свойств и их влияние на рост
агрономически значимых микроорганизмов, продуктивность, качество и
биобезопасность продукции растениеводства и животноводства;
- комплексное использование удобрений и местных агроруд в адаптивноландшафтном земледелии. Исследование влияния агроминералов обычного
помола и наноструктурных составляющих в условиях лабораторных,
вегетационных и полевых опытов на физиолого-биохимические процессы в
растениях, агрохимические, агрофизические и биологические свойства почвы,
урожайность и получение качественной и экологически безопасной продукции
сельского хозяйства;
- применение наноразмерных и нанокомпозитных материалов в виде
кормовых добавок и внедрение их в производство для оптимизации метаболизма
и повышения продуктивности животных и улучшения качества продукции;
технологии
рекультивации
нарушенных
почв:
создание
полифункциональных микробиологических удобрений и сорбентов нового
поколения.
С апреля 2019 г. институт возглавила к.с.-х.н. Е.А. Прищепенко.
Расширился спектр в области исследований с агроминералами в земледелии,
растениеводстве и животноводстве.
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В настоящее время структура института включает 5 отделов,
2 лаборатории. В них трудятся высококвалифицированные специалисты –
доктора и кандидаты наук. Большой вклад в научные разработки института
внесли: Т.Х. Ишкаев, Е.И. Ломако, И.Т. Храмов, В.И. Чиков, А.Х. Яппаров,
Ш.А. Алиев, И.А. Яппаров, И.А. Дегтярева, В.О. Ежков, А.М. Ежкова,
Л.М.-Х. Биккинина, М.М. Ильясов, Р.Р. Газизов, И.М. Суханова.
Проводятся исследования по направлениям:
- разработка экологически безопасных способов воспроизводства
почвенного плодородия;
- изучение эффективности новых минеральных и органо-минеральных
удобрений
- изучение влияния агроминералов (фосфоритов, цеолитов и др.) на
физиолого-биохимические процессы в растениях, свойства почвы, урожайность
и качество продукции;
- разработка технологии рекультивации нарушенных почв;
- создание комплексных микроудобрений и сорбентов нового поколения;
- изучение биологической безопасности кормовых добавок на организм
животных;
- механизм действия и адресная доставка наночастиц в живых организмах
и оценка их биологической эффективности.
Достигнуто соглашение о сотрудничестве и проведении научных
исследований по разработке органоминеральных удобрений и кормовых добавок
сельскохозяйственным животным на основе цеолита с ОАО «Цеолиты
Поволжья».
Заложен производственный опыт на территории ООО «АК Барс Пестрецы»
по внедрению технологии органического земледелия с использованием отходов
птицеводства и биофунгицидов, разработанных в институте.
Начато внедрение новых разработок адаптивно-ландшафтной системы
земледелия в хозяйствах республики – ОАО Киятское Буинского района РТ.
Институт участвует в программе повышения плодородия и внедрения
системы агроландшафтного земледелия в СХПК им. Ленина Атнинского района
республики.
В
плане
образовательной деятельности:
учеными
института
разрабатываются серии лекций по профильным направлениям для
Дрожжановского Техникума Отраслевых технологий, участие в проекте
«Создание базовых школ РАН» выступления с лекциями - презентациями для
учащихся лицеев, обучающие лекции для повышения квалификации
специалистов АПК в ТИПКА и др.
За период до 2019 года опубликовано более 1160 статей в рецензируемых
журналах РИНЦ (Почвоведение, Российские нанотехнологии, Доклады
академии наук, Нефтяное хозяйство, Агрохимический вестник, Достижения
науки и техники АПК, Земледелие, Плодородие, Агрофизика, Ветеринарный
врач и др.), издано 26 монографий, получено 36 патентов на изобретения.
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Научно-исследовательские разработки института награждены 25
золотыми, 18 серебряными и 8 бронзовыми медалями на Российской
агропромышленной выставке «Золотая осень» и V Международном салоне
инноваций и инвестиций г. Москва.
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ЦИФРОВОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
УДК 631.58:551.5
СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
АГРОТЕХНОЛОГИЯМИ В СИСТЕМАХ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
И.М. Михайленко, д.т.н., главный научный сотрудник
ФГНБУ Агрофизический научно-исследовательский институт,
Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. В статье приводится концепция управления агротехнологиями в
системах точного земледелия (ТЗ). Она рассматривает аграрные
растениеводческие технологии, как объект управления (ОУ) обладающий рядом
уникальных особенностей, существенно отличающих их от других объектов и
систем, для которых теория управления их состоянием уже разработана.
Важнейшей такой особенностью является пространственная распределенность и
неоднородность параметров состояния, которая сочетается с существенными
техническими ограничениями на измерения и технологическое управление.
Среди всех технологических воздействий (технологических управлений) есть те,
которые способны изменить состояние посевов и почвенной среды практически
мгновенно в течение нескольких часов (полив); а также те воздействия, эффект
от которых обнаруживается в течение нескольких суток на интервале вегетации
(азотные удобрения, ускорители и замедлители роста), наконец, существуют
воздействия пролонгированные действия, реакция на которые обнаруживается в
течение нескольких вегетаций или сезонов (химические мелиоранты, калийные,
фосфорные и магниевые удобрения). Предложенная концепция управления
агротехнологиями направлена на учет этих особенностей. Она предусматривает
четыре уровня управления: стратегический, реализуемый в годовом масштабе
времени на севооборотах различного вида; программный, реализуемый в
суточном масштабе времени на одном интервале вегетации; уровень реального
времени, воплощающий стратегическое и программное управление в форме
задачи автоматизированным технологическим машинам; исполнительский
уровень управления рабочими органами машин.
Ключевые слова: агротехнологии, точное земледелие, объект управления,
стратегический и программный уровни управления, управление в реальном
времени.
Аграрные
растениеводческие
технологии
реализуются
на
сельскохозяйственных полях со сменяющимися на них культурами
севооборотов. При этом отдельное сельскохозяйственное поле с посевом
культуры может рассматриваться как самостоятельный объект управления (ОУ).
Он обладает рядом уникальных особенностей, существенно отличающих его от
других объектов и систем, для которых теория управления их состоянием уже
11

разработана [1, 2, 11]. Первой и наиболее важной такой особенностью является
пространственная распределенность и неоднородность параметров состояния,
которая сочетается с существенными техническими ограничениями на
измерения
и
технологическое
управление,
реализуемое
набором
сельскохозяйственных машин. Это позволяет реализовать только периодическое
наблюдение за состоянием ОУ и подвижное технологическое воздействие
(управление). Непосредственно с этой особенностью сопрягается и тот факт, что
ОУА имеет большие размеры, при существенном ограничении на ресурсы
управления. Поэтому физически управление может быть реализовано в виде
последовательности (программы) технологических воздействий, каждое из
которых имеет импульсный характер по сравнению с общим интервалом
времени управления. Размеры этих воздействий вполне достаточны, чтобы
изменять состояние ОУ и тем самым достигать поставленных целей управления.
Среди всех технологических воздействий (технологических управлений)
есть те, которые способны изменить состояние посевов и почвенной среды
практически мгновенно в течение нескольких часов (полив); а также те
воздействия, эффект от которых обнаруживается в течение нескольких суток на
интервале вегетации (азотные удобрения, ускорители и замедлители роста),
наконец, существуют воздействия пролонгированные действия, реакция на
которые обнаруживается в течение нескольких вегетаций или сезонов
(химические мелиоранты, калийные, фосфорные и магниевые удобрения).
Наличие управляющих воздействий с существенно различающейся
временной реакцией на них посевов приводят к необходимости организации
нескольких уровней управления, согласованных между собой, как по
параметрам состояния, так и по достижимым целям управления и критериям
оптимальности. При этом на самом верхнем уровне, который можно назвать
стратегическим, должно находиться управление, реакция на которое
проявляется в течение нескольких сельскохозяйственных сезонов. Наличие
такого уровня позволит более строго обосновывать дозы внесения удобрений и
мелиорантов и тем самым исключать провалы урожайности при смене культур в
севооборотах, а также перерасходы удобрений и стабилизировать почвенной
плодородие в течение длительного времен [7, 8, 14, 18].
Следующий иерархический уровень управления реализуется на отдельном
периоде вегетации и предусматривает технологическое воздействие с реакцией
в суточном масштабе времени. При этом необходимо отметить, что сочетание
больших размеров поля и значительный общий расход ресурсов, затрачиваемых
при реализации технологий, при существенно ограниченной мощности
оперативного воздействия со стороны технологических машин, приводят к
необходимости предварительного определения расхода каждого используемого
технологического ресурса в течение одного сельскохозяйственного года. В этом
собственно и заключается вторая ступень или этап общей задачи
технологического управления: определение общей величины используемого
технологического ресурса, необходимого для достижения цели управления в
течение одного периода вегетации. При решении этой задачи не имеет смысла
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учитывать пространственную неоднородность сельскохозяйственного поля, так
как общий расход ресурса определяется его средним значением и площадью
поля. С точки зрения науки об управлении это классическая задача оптимального
программного управления. По приятой в настоящее время терминологии в ТЗ,
она может быть отнесена к этапу off-line. Очевидно, что для решения этой задачи
управления из всего множества параметров состояния ОУ, нас будет
интересовать только их средние значения по площади поля. При этом наличие
почвенной среды (ПС), как основного канала передачи управления, сводит эту
задачу управления к определению оптимальных средних по поверхности поля
параметров состояния ПС, обеспечивающих достижение общей цели управления
[3, 4, 17].
Распределенное в пространстве и импульсное по форме программное
управление удобно воспроизводить в две ступени. На первой ступени
целесообразно не вводить никаких ограничений на технологические операции, а
учитывать только состояние почвы и продуктивный потенциал самой культуры.
В этом случае мы виртуально подвергаем состояние ПС свободному
варьированию, направленному на достижение поставленной цели. Поэтому и
результат, полученный на первой стадии программного управления, может
рассматриваться, как потенциальный урожай.
Вторая ступень программного управления, призвана определить
оптимальные параметры технологических операций. Они должны обеспечить
наилучшее приближение к требуемым оптимальным средним по площади поля
параметрам состояния ПС и определить интенсивность внекорневых
воздействий на растения. Для его реализации достаточно информации об
отклонении средних значений параметров состояния ПС от полученной на
первой ступени оптимальной траектории развития посева [1, 11, 17].
Эти две ступени управления являются программными или планирующими.
Они показывают, каким образом количественно оценить и применить
управляющий ресурс технологий. Поэтому по принятой международной
терминологии их можно назвать этапы off-line 1 и off-line 2. Эти этапы являются
чисто виртуальными, формируются в управляющем компьютере и служат
заданиями для блока управления в реальном времени.
Для реализации технологического управления в реальном времени нам
необходима его третья ступень или уровень – локально-корректирующее
управление (ЛКУ), призванное одновременно воспроизвести основное
программное управление off-line и скомпенсировать пространственную
неоднородность поля и устранить временную неопределенность. Здесь уже
требуется информация о реальных локальных отклонениях параметров
состояния ОУА от оптимальных программ, которые были обоснованы на
верхних уровнях управления. По принятой международной терминологии этот
этап управления может быть назван on-line [5, 6 , 9, 10, 12, 13, 15].
Самый нижний, четвертый уровень управления, функционирующий в
часовом масштабе времени, отрабатывает задания ЛКУ. Учитывая, что уровень
ЛКУ
вырабатывает
только
задание
бортовым
регуляторам
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сельскохозяйственных машин, управляющими рабочими органами, то этот
уровень является чисто исполнительским
Таким образом, мы выяснили, что общая задача управления
сельскохозяйственными технологиями может быть решена до конца только
путем реализации четырех уровней управления, реализуемых в годовом,
суточном и часовом масштабах времени. Если программные уровни 1, 2 (off-line)
используют в основном априорную информацию о состоянии ОУА и являются
виртуальными, то для реализации уровней управления реального времени 3, 4
(on-line) уже требуется достоверная информация о реальном состоянии ОУА,
включая и пространственные координаты, в силу его пространственной
распределенности. Дополнительно к вышеперечисленным уровням управления
добавляются информационные уровни оценивания, параметров состояния ОУА,
формирующие информацию для блока управления в реальном времени [5, 6, 9,
10, 12, 13].
На рисунке представлена структурная схема формирования и реализации
технологического управления в системах ТЗ, отражающая представленную
концепцию. На самом верхнем первом уровне управления, являющимся
стратегическим и функционирующем в годовом масштабе времени, формируют
оптимальные стратегии внесения удобрений и мелиорантов, действующих
несколько сельскохозяйственных сезонов.
На первой ступени второго уровня управления, реализуемого в суточном
масштабе времени, находится предварительный баланс затрачиваемых ресурсов,
необходимых для получения для получения требуемой потенциальной
продуктивности посевов в первый сезон севооборота. На второй ступени второго
уровня управления (ИБУ), реализуемого в суточном масштабе времени,
находится оптимальная последовательность технологических операций,
обеспечивающих наилучшее приближение параметров состояния посевов к
потенциальному уровню, полученному при решении задачи первой ступени.
На третьем уровне управления, функционирующем в реальном времени,
одновременно реализуются оптимальные программы управления, формируемые
уровнями «on-line», которые одновременно корректируются во времени и
пространстве по реальному состоянию посева.
Наконец, на самом нижнем четвертом уровне, функционирующем в
реальном времени, реализуется отработка бортовыми автоматическими
регуляторами машин заданий третьего уровня управления [11].
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Уровни
off-line

1. Стратегический уровень
управления

Годовой
масштаб

Стратегии внесения
удобрений и мелиорантов
2.1 Общее балансное
управление

Потенциальный
урожай

Суточный
масштаб

Оптимальное состояние
почвенной среды

2.2 Исполнительное балансное
управление (оптимизация
параметров технологических
Средние по полю
технологические
операции

Средние по полю
внекорневые
воздействия

Измерение и
позиционирование
состояния растений

Уровни online

Измерение и
позиционирование
состояния почвенной

3. Локальнокорректирующее
управление

Реальное
время

4. Исполнительный
технологически уровень
управления

Реальное
время

Рисунок. Блок-схема реализации формирования технологического управления
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MODERN CONCEPT OF AGROTECHNOLOGY MANAGEMENT IN
PRECISION AGRICULTURE SYSTEMS*
I.M. Mikhailenko
Abstract. The article describes the concept of agricultural technology management in
precision farming systems (TK). She considers agrarian plant-growing technologies as
an object of management (OS) with a number of unique features that significantly
distinguish them from other objects and systems for which a theory of managing their
state has already been developed. The most important such feature is the spatial
distribution and heterogeneity of the state parameters, which is combined with
significant technical limitations on measurements and technological control. Among
all technological influences (technological departments), there are those that are able
to change the state of crops and soil environment almost instantly within a few hours
(watering); as well as those effects, the effect of which is detected for several days on
the vegetation interval (nitrogen fertilizers, accelerators and growth retardants), finally,
there are effects of prolonged actions, the reaction to which is detected during several
vegetations or seasons (chemical ameliorants, potash, phosphorus and magnesium
fertilizers). The proposed agricultural technology management concept is aimed at
accounting for these features. It provides four levels of management: strategic,
implemented on an annual time scale on crop rotations of various kinds; software,
implemented in the daily time scale on one vegetation interval; real-time level
embodying strategic and program management in the form of a task for automated
technological machines; executive level management of the working bodies of
machines.
Keywords: agricultural technologies, precision farming, management object, strategic
and program management levels, real-time management.
*
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ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ТОЧНОГО
ЦИФРОВОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В ЧЕРНОЗЕМНЫХ РАЙОНАХ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Е.В. Смирнова, к.б.н., доцент
К.Г. Гиниятуллин, к.б.н., доцент
И.А. Сахабиев
Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Казань, Россия

Аннотация. В статье на примере двух полей севооборотов, расположенных в
черноземной зоне Республики Татарстан проводилась оценка пространственной
вариабельности агрохимических свойств почв в аспекте применения технологий
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дифференцированного внесении минеральных удобрений. Показано, что
использование при отборе объединенных почвенных проб с элементарных
участков площадью 5 га является достаточным для описания пространственной
зависимости свойств черноземных почв и создания с использованием метода
ординарного кригинга интерполированных карт обеспеченности доступными
элементами питания.
Ключевые слова: черноземы Республики Татарстан, вариабельность
агрохимических свойств, интерполированные картограммы, ординарный
кригинг, точное земледелие
Введение. Развитие технологий цифрового (точного, координатного)
земледелия в области внедрения систем дифференцированного внесения
минеральных удобрений во многом зависит от разработки новых подходов к
исследованию пространственной неоднородности пахотных угодий [1].
Применение технологий цифрового земледелия требует более детального и
глубокого изучения пространственной неоднородности почв, которое может
обеспечить создание интерполированных карт содержания в пахотных угодьях
доступных форм элементов питания, которые, в конечном счете, будут
определять необходимую точность дифференцированного внесения удобрений.
Одной из проблем широкого внедрения в России технологий точного земледелия
является отсутствие достаточного количества точных карт показателей
почвенного плодородия для сельскохозяйственных угодий, удовлетворяющих
требованиям цифрового земледелия, а также общепринятых методик их
создания. Общеизвестно, что обнаружение и картирование внутрипольных
изменений в содержании (доступности) питательных веществ является основной
проблемой специалистов, связанных с применением точных методов в
земледелии [2].
Для внедрения систем цифрового земледелия необходимо применение
особых методов проведения агрохимического обследования, обеспечивающих
получение адекватных моделей пространственной неоднородности пахотных
угодий по обеспеченности доступными элементами питания. Результаты
агрохимического обследования являются основой получения цифровых
картограмм (карт-заданий) внесения минеральных удобрений. Построение картзаданий осуществляется на основе пространственной интерполяции результатов
локального опробования на всю обследуемую территорию.
Современные геостатистические методы интерполяции, гибридные
методы и методы машинного обучения позволяют с высокой точностью описать
вариабельность агрохимических свойств и обеспечить надежную оценку
содержания доступных форм NPK на все пространство обследуемого поля [3].
Однако, при всем разнообразие методов описания пространственной структуры
почвенного покрова, наиболее широко применяемым методом создания
интерполированных карт в точном земледелии является метод ординарного
кригинга, обеспечивающий, при достаточной простоте расчетов, получение
пространственного прогноза необходимой точности [4, 5]. Следовательно, при
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разработке методов проведения агрохимического обследования полей следует,
прежде всего, ориентироваться на получение данных обеспечивающих
получение пространственных моделей неоднородности агрохимических свойств
при использовании данного метода интерполяции.
Цель исследований. На примере изучения полей севооборотов,
расположенных в черноземной зоне Республики Татарстан отработать
технологию проведения агрохимического обследования, приемлемую для
описания пространственной неоднородности свойств почв и создания с
использованием
ординарного
кригинга
интерполированных
карт
обеспеченности полей элементами минерального питания.
Материалы и методы исследований. Оценка пространственной
вариабельности свойств почв была произведена на территории двух полей,
расположенных в юго-восточной части Республики Татарстан. Поле №1
расположено на территории Заинского государственного сортоиспытательного
участка (ГСУ), поле № 2 расположено в Сармановском районе Республики
Татарстан. Площадь поля №1 составляет 95 га, поля №2 – 313 га. Почвенный
покров представлен черноземными почвами. С поля №1 было отобрано 60
объединенных проб, размер элементарного участка составлял 1,5-2 га (вместо 20
га по действующим стандартам [6, 7]. С поля №2 отобрано 62 объединенные
пробы, размер элементарного участка составлял 5 га. Отбор индивидуальных
проб для составления объединенной проводился по диагонали элементарного
участка в соответствии с действующим стандартом [6, 7]. Объединенные пробы
составлялись из 20-40 индивидуальных, отобранных тростевым буром на всю
глубину пахотного горизонта. Для фиксации начальной и конечной точки
маршрута отбора применяли полевой GPS-контроллер TRIMBLE JUNO 5D с
точностью геопозиционирования до 1 м. В образцах определяли содержание
гидролизуемого азота по Корнфилду, подвижных форм фосфора и калия по
Чирикову. Статистическая обработка данных была проведена при помощи
статистической среды объектно-ориентированного языка R [8]. Вариограммный
анализ и пространственная интерполяция методом ординарного кригинга были
осуществлены при помощи пакета «gstat» языка R [9].
Результаты и обсуждение исследований. Данные описательной
статистики результатов агрохимического анализа показывают, что
распределение почвенных свойств на обследованных полях неоднородно.
Содержание легкогидролизуемого азота на территории Заинского ГСУ (поле
№1) характеризуется как повышенное. Содержание подвижных форм калия и
фосфора варьирует от высоких до очень высоких значений.
Изменчивость значений подвижных форм фосфора характеризуется как
очень сильная, а подвижного калия как средняя. Для поля №2 (Сармановский
район) содержание подвижного фосфора характеризуется как повышенное,
содержание подвижных форм калия – как очень высокое. Вариабельность
подвижного фосфора и калия является сильной. По содержанию гидролизуемого
азота поле характеризуется очень высоким содержанием и средней
вариабельностью (табл. 1).
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Анализ статистических параметров показывает, что вариабельность
агрохимических показателей, несмотря на однородность почвенного покрова
полей, характеризуется как средняя и высокая, что делает перспективным
использование технологий точного земледелия для рационального применения
минеральных удобрений и выравнивания полей по обеспеченности доступными
элементами питания.
1. Основные статистические агрохимические показатели полей
Мин.
Азот
гидролизуемый,
мг/кг
Калий подвижный,
мг/кг
Фосфор
подвижный, мг/кг
pH солевой, ед.

Среднее Медиана

Макс.

Коэффиент
вариации

Значение теста
Шапиро-Уилка

Поле №1
156,5

205,8

206,9

272,6

12,3

0,98*

135,7

176,1

175,4

276,0

13,7

0,91

110,6

239,0

217,9

595,1

31,6

0,86

6,0

6,4

6,2
Поле №2

7,8

7,2

0,75

Азот
гидролизуемый,
63.8
119.8
113.4
168.0
22.0
мг/кг
Калий подвижный,
120.0
247.5
200.0
525.0
45.9
мг/кг
Фосфор
60.6
120.3
117.3
224.8
30.8
подвижный, мг/кг
pH солевой, ед.
5.3
6.4
6.6
7.2
8.1
* - предположение о нормальности выполняется при уровне значимости 0,05

0.95*
0.86
0.94*
0.90

Количественные значения теоритических вариограмм для содержания
доступного фосфора приведены в таблице 2. Соотношение нагнет/порог для поля
№1 свидетельствует о сильной пространственной зависимости по содержанию
подвижного фосфора, тогда как для поля №2 пространственная зависимость
характеризуется как умеренная [10].
2. Количественные значения теоретических вариограмм содержания
подвижного фосфора
Вариограммы для OK

Поле
№1
Поле
№2
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Модел
ь

Радиус
корреляци
(Ранг)

Наггет
(С0)

Частичный
порог
(С1)

Порог
(С0+С1)

Отношение
С0/(С0+С1)

Sph

656,8

301,29

6190,64

6491,9

0,05

Sph

1225, 65

476.05

935.14

1411.19

0.33

Радиус корреляции для поля №1 в 1,8 раз меньше, чем для поля №2. Это,
связано с тем, что в случае использования в качестве элементарного участка
ячейки площадью 5 га, длина сторон ячейки составляет 224*224 м.
В случае Заинского ГСУ пробоотбор был осуществлен на элементарных
участках с длинами сторон 122*122м, т.е. примерно в 2 раза меньше, что и
отразилось на результатах вариограмного анализа. В тоже время, значение
наггета для вариограммы поля №2 является более высоким (476.05) по
сравнению с значением наггета для поля №1 (301,29). Вместе с тем, вариограммы
для двух полей позволяют уверенно описать закономерности пространственной
вариабельности содержания доступных форм фосфора, а следовательно, при
применении ординарного кригинга, получить интерполированные карты
обеспеченности полей данным элементом. Такая же картина наблюдается по
содержанию гидролизуемого азота и доступного калия.
Из данных вариограмного анализа можно сделать общий вывод, что
детализация пробоотбора 1 объединенная проба с элементарного участка
площадью 1-2 га является избыточной, тогда как отбор смешанной пробы с
участка в 5 га вполне достаточен для уверенного описания вариограмм и
создания интерполированных карт с применение ординарного кригинга. В
противном случае, на поле №2 наблюдался бы эффект «искусственного наггета»,
который соответствовал бы отсутствию пространственной зависимости, либо
пространственным структурам, которые имеют размер меньший, чем шаг
опробования.
Выводы. Пахотные угодья расположенные в черноземной зоне
Республики Татарстан характеризуются средней и высокой пространственной
вариабельностью агрохимических свойств, что делает перспективным
применение технологий цифрового земледелия. Использование элементарного
участка размером 5 га при агрохимическом отборе проб позволяет с достаточно
высокой точностью описать пространственную вариабельность агрохимических
свойств черноземных почв. Применение отбора смешанных проб в соответствии
с действующими стандартами эффективно может быть использовано для
проведения агрохимического обследования пахотных черноземных почв
Республики Татарстан при рациональном подборе необходимой детализации
пробоотбора.
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EVALUATION OF PROSPECTS FOR THE USE OF PRECISION
DIGITAL AGRICULTURE TECHNOLOGIES IN THE CHERNOZEM
REGIONS OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN
E.V. Smirnova, K.G. Giniyatullin, I.A. Sahabiev
Abstract. Using two fields representing the chernozem zone of the Republic of
Tatarstan as an example, the article assesses the spatial variability of the soil
agrochemical properties in terms of the variable rate fertilizer application. It is shown
that the use of sampling plots of 5 ha in size is sufficient to describe the spatial
dependence of the chernozem soils properties and to create interpolated maps of the
nutrients availability using ordinary kriging.
Keywords: chernozems of the Republic of Tatarstan, variability of agrochemical
properties, interpolated cartograms, ordinary kriging, precision farming.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
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Аннотация. Представлены результаты исследований по разработке
интеллектуальных информационных систем для сельскохозяйственного
производства. Их основой являются цифровые почвенные карты и материалы
агрохимического обследования. Данные системы позволяют определить
пригодность почвенного покрова для возделывания различных культур, а также
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повысить экономическую эффективность за счет объективного планирования
агротехнических мероприятий.
Ключевые слова: почвенные ресурсы, цифровые почвенные карты, базы
данных, информационные системы, Беларусь.
Введение. Разработка интеллектуальных систем помощи принятия
решений в сельскохозяйственном производстве в современных условиях
является одним из самых востребованных направлений в агропочвоведении. Эти
исследования получают в настоящий момент статус приоритетных во многих
странах как ближнего, так и дальнего зарубежья. Цифровизация почвоведения
затрагивает не только такие традиционные для нее области как создание
цифровых почвенных карт, информации об агрохимическом состоянии почв, но
и системы, в автоматизированном виде разрабатывающие рекомендации по
оптимальному размещению посевов сельскохозяйственных культур, нарезке
полей, размещению севооборотов, агротехнологиям возделывания культур.
Наиболее актуальными разработками в данной области являются:
- информационно-справочные системы по почвенно-ресурсному
потенциалу;
- методики получения заданного количества и качества растениеводческой
продукции
соответственно
специализации
хозяйств
посредством
программирования продуктивности севооборотов;
- методики проектирования севооборотов и оптимальной структуры
посевных площадей;
- разработки по прогнозированию и планированию заданной урожайности
сельскохозяйственных культур;
- научное обеспечение мероприятий по повышению плодородия земель;
внедрение
научно
обоснованных
ресурсосберегающих
и
природоохранных технологий в сельскохозяйственном производстве.
Разработанная в РУП «Институт почвоведения и агрохимии» система
информационного обеспечения рационального использования почвенных
ресурсов отдельных землепользований подтвердила возможность и
необходимость создания подобной системы для Республики Беларусь.
Цель исследований состояла в разработке информационной системы
учета динамики и прогноза свойств отдельных компонентов почвенного покрова
землепользований, которая позволяет оперативно реагировать на их изменения,
дает возможность корректировки необходимых свойств для наиболее
экономически эффективного и экологически безопасного использования
почвенных ресурсов. На основе цифровых почвенных карт слоя «Почвы» ЗИС
института «Белгипрозем» и материалов различных туров агрохимического
обследования возможно создание интеллектуальной информационной системы
сельскохозяйственного производства землепользований для целей планирования
оптимального использования земельных ресурсов, которая позволяет решать
следующие задачи:
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- создание информационно-справочных систем по почвенно-ресурсному
потенциалу;
- выявление лимитирующих урожай факторов по анализу почвенных и
агрохимических условий для каждой возделываемой культуры;
- проведение многоцелевой оценки пригодности почвенного покрова для
возделывания сельскохозяйственных культур с учетом его потенциального
плодородия;
- планирование размещения сельскохозяйственных культур посредством
наиболее пригодных севооборотов для каждого рабочего участка;
- расчет необходимых мероприятия для ввода наиболее пригодных
севооборотов с учетом существующего распределения посевных площадей и
уровнем агротехники;
- прогнозирование урожайности сельскохозяйственных культур с учетом
существующих и запланированных свойств почвенного покрова и
агротехнологических мероприятий;
- расчет агротехнических мероприятий для заданного максимально
возможного уровня урожайности при существующих материальных ресурсах;
- создание необходимой картографической, табличной и описательной
выходной информации для практического использования, в удобном и понятном
для широкого круга пользователей виде.
Материалы и методы исследований. Объектом исследования явились:
информация о почвах отдельных землепользователей в Почвенной
Информационной Системе Беларуси (ПИСБ) [1] по типовой принадлежности
почв, степени гидроморфизма, гранулометрическому составу почвообразующих
и подстилающих пород, характеру строения генетического профиля и их
современному агроэкологическому состоянию, в том числе и цифровые
почвенные карты хозяйств. Объектом исследований также послужили и
возделываемые сельскохозяйственные культуры, занимающие основную долю в
структуре посевных площадей республики и их требования к почвенным
условиям [2]. Объектом исследований является почвенный покров
сельскохозяйственных предприятий с учетом его использования в
сельскохозяйственном производстве. Предметом исследований являются
пригодность почв элементарных участков для возделывания конкретных
сельскохозяйственных культур, пригодность элементарных и рабочих участков
для рекомендованных севооборотов, а также взаимосвязь производительной
способности почв элементарных участков и воздействия на них различных
агротехнологических приемов.
Разрабатываемая система является как информационной базой, так и
статистическим инструментом обобщения и изучения почв и почвенного
покрова республики на различных уровнях генерализации сведений о свойствах
отдельных компонентов почвенного покрова Беларуси.
Основными методами, использованными для создания информационных
банков данных об отдельных свойствах компонентов почвенного покрова за
различные периоды наблюдения и при разработке наиболее оптимальных
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наборов данных и сроков их обновления, являлись: картографический,
аналитический, статистические, экспертных оценок, системного анализа.
Результаты и обсуждение исследований. На современном этапе развития
почвоведения сбор и обобщение данных о почвенном покрове становится
недостаточным для принятия оптимальных решений по наиболее
рациональному использованию почвенных ресурсов. Использование цифровых
технологий значительно расширяет возможности их объективной оценки,
оценки и разработки рекомендаций по повышению производительной
способности почв [3]. В этом отношении в настоящее время востребованы
данные
о
пригодности
почвенного
покрова
для
возделывания
сельскохозяйственных культур, биологических особенностей развития растений,
их требованиях к минеральному питанию, о разработанных системах удобрения
и наиболее экологически и экономически выгодных полевых севооборотах.
Интеллектуальные информационные системы для сельскохозяйственного
производства соединяют в себе базы данных характеристик почвенного почв
республики и базы знаний.
Для создания системы в республике имеются все объективные
предпосылки [4]:
- в РУП «Проектный институт Белгипрозем» и его областных
подразделениях создается информационный слой «Почвы» в Земельной
Информационной Системе (ЗИС), который содержит крупномасштабные
цифровые почвенные карты отдельных землепользователей и на данный момент
является отраслевым стандартом по почвенному картографированию в
Беларуси;
- функционирует Государственная агрохимическая служба, на которую
были возложены задачи по крупномасштабному агрохимическому
обследованию почв с периодичностью один раз в 4-5 лет;
накоплен
огромный
объем
описательной,
аналитической,
статистической,
картографической
информации,
разносторонне
характеризующей компонентный состав почвенного покрова как республики в
целом, так и различных природно-хозяйственных регионов.
В настоящее время в Республике Беларусь проведено 4 тура почвенного и
12 туров агрохимического обследования почв сельскохозяйственных земель.
Особенностью развития современного земледелия является то, что
наращивание
производства
продукции
растениеводства
приходится
осуществлять в условиях ограниченности ресурсов. В данном случае особенно
важно максимально задействовать малозатратные нематериальные факторы. К
числу таких факторов, являющихся важнейшим резервом повышения
продуктивности полей, относится грамотное ведение севооборотов и
оптимизации структуры посевных площадей.
Для осуществления задачи подбора наиболее оптимального севооборота
для конкретного элементарного участка были взяты рекомендуемые схемы
чередования культур в севооборотах для разных агропроизводственных групп
почв, разработанные в Научно-практическом центре НАН Беларуси по
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земледелию и Институте почвоведения и агрохимии [5]. В первую очередь
необходимо установить его пригодность для возделывания конкретных
сельскохозяйственных культур (озимая рожь, озимая пшеница, озимое
тритикале, яровая пшеница, ячмень, овес, кормовой люпин, горох, вика,
пелюшка, лен, сахарная свекла, корнеплоды, рапс, картофель, кукуруза, клевер,
люцерна, многолетние травы) на основе общей агропроизводственной
группировки почв, в том числе с учетом агроэкологических условий. (рис. 1).
Следует отметить что пригодность, согласно рекомендациям
«Пригодность почв Республики Беларусь для возделывания отдельных
сельскохозяйственных культур» [2] выражается в баллах от 0 до 3: 0 –
непригодные, 1 – малоприогдные, 2 – пригодные, 3 – наиболее пригодные. На
практике, в силу пестроты почвенного покрова, различиях в агрохимическом
состоянии и т.д., реальный показатель пригодности поля и участка является
дробной величиной. Поэтому, для большей наглядности картографического
материала и более точного определения пригодности конкретных участков нами
предложено следующие градации этого показателя: 0-0,5 – непригодные, 0,5-1,0
– малопригодные, 1,0-1,5 – условно пригодные, 1,5-2,0 – пригодные, 2,0-2,5 –
более пригодные, 2,5-3 – наиболее пригодные.

Рис. 1. Пригодность элементарных участков СПК «Авангард» Осиповичского района для
возделывания ячменя с учетом агроэкологического и агрохимического состояния (фрагмент)
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Используя геостатистическую обработку данных, были созданы
картограммы пригодности рекомендованных севооборотов для элементарных
участков, а затем рабочих участков. Затем информационная система произвела
из всего массива данных о пригодности каждого из рекомендованных
севооборотов выбор наиболее пригодного для каждого рабочего участка (рис. 2).

Рис. 2. Наиболее пригодные травяные севообороты для рабочих участков СПК
«Авангард» Осиповичского района (фрагмент)

Однако в реальных условиях хозяйство имеет ту или иную специализацию
в производстве растениеводческой продукции. Мы опробовали несколько
возможных моделей для подбора наиболее оптимальных севооборотов в
текущих условиях и имеющихся характеристик почвенного покрова:
1) подбор наиболее оптимальных рабочих участков для кормовых и
травяных севооборотов с долей зерновых менее 40%;
2) подбор наиболее оптимальных рабочих участков для зерновых
севооборотов с долей зерновых более 50%;
3) подбор наиболее оптимальных рабочих участков для возделывания
льна, картофеля, люцерны.
Таким образом, нами проведен подбор наиболее оптимальных
севооборотов для объектов исследования по рабочим участкам и в целом по
хозяйству в различных условиях ведения сельскохозяйственного производства.
Интеллектуальные информационные системы для сельскохозяйственного
производства способны также создавать различные модели прогнозирования
возможных и запланированных показателей достижения определенного уровня
пригодности почв при возделывании как отдельных сельскохозяйственных
культур, так и севооборотов в целом. Прогнозирование – установление
пригодности почв элементарного участка для возделывания как некоторых
сельскохозяйственных культур, так и определенных севооборотов,
осуществляется согласно имеющихся или предполагаемых уровней
агротехнологического воздействия на почву (применяемые системы удобрений,
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мелиорация, культур-технические работы и т.д.). Планирование – установление
необходимого агротехнологического воздействия на почву для достижения
заданной пригодности почв элементарного участка для возделывания
конкретной сельскохозяйственной культуры или достижения заданной
урожайности
сельскохозяйственной
культуры.
Применение
методов
планирования и прогнозирования позволяет с минимальным расходом
удобрений осуществить поддержание наиболее нуждающихся в повышении
существующего уровня плодородия элементарных участков, доведение в
некоторых из них до оптимальных уровней содержания элементов питания в
течении ротации одного севооборота. В то же время уменьшить дозы
минеральных удобрений на участках с большими запасами элементов питания.
Это открывает большие возможности для постановки оперативных,
краткосрочных и долгосрочных целей и задач, позволяет путем планирования
расходования материальных ресурсов на каждом конкретном поле перейти к
планированию ведения сельскохозяйственного производства в целом для
хозяйства. Кроме этого, появляется возможность создания резерва более
пригодных почв за счет создания наиболее окультуренных почв, обладающих
большим запасом питательных веществ, которые позволяют получать высокие
урожаи возделываемых культур. Создание высокоплодородных почв является
инвестиционным фактором развития производства для сельскохозяйственного
предприятия.

Рис. 3. Пригодность элементарных участков СПК «Авангард» Осиповичского района для
возделывания озимой ржи согласно прогнозной модели (внесение фосфорных и калийных
удобрений сверх выноса с урожаем для увеличения содержания
подвижных форм на 10 мг/кг почвы [6])

Таким образом, нами показана возможность построения различных
прогнозных и планируемых моделей. Их использование позволяет с
минимальным расходом удобрений осуществить поддержание наиболее
нуждающихся в повышении существующего уровня плодородия элементарных
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участков, доведение некоторых из них до оптимальных уровней содержания
фосфора и калия в течении ротации одного севооборота. В то же время
уменьшить дозы минеральных удобрений на участках с большими запасами
подвижных форм элементов питания. Это дает большие возможности для
планирования, постановки оперативных, краткосрочных и долгосрочных целей
и задач. Доказана возможность использования в практике различных моделей
сельскохозяйственного
производства
(поддерживающие
плодородие,
природоохранные цели, интенсивные стратегии использования удобрений и
мелиорантов и так далее). Это позволяет путем рационального и
целенаправленного расходования материальных ресурсов на каждом
конкретном
поле
перейти
к
достижению
поставленных
целей
сельскохозяйственного производства для всего хозяйства.
Выводы. Созданная в республике экспертная геоинформационная система
обеспечивает достижение следующих целей:
- поддержка в актуальном состоянии информационных банков данных об
отдельных свойствах компонентов почвенного покрова за различные периоды
наблюдения: крупномасштабные почвенные карты за различные годы
обследования, карты элементарных и рабочих участков, данных об
агрохимическом
обследовании
почв,
история
полей,
данные
о
агроэкологическом состоянии почв;
- использование накопленных данных о динамике свойств отдельных
компонентов почвенного покрова для оптимизации землепользования
(оптимальное размещение сельскохозяйственных культур с наименьшими
материальными затратами и максимальным использованием существующего
плодородия почв, в том числе севооборотов);
- прогнозирование возможности и целесообразности применения
различных приемов повышения плодородия почв для наиболее экономически
эффективного возделывания сельскохозяйственных культур с учетом текущего
состояния почвенного покрова отдельного землепользования (подбор наиболее
оптимальных предшественников сельскохозяйственных культур, предложения
по оптимальным севооборотам, предложения по изменению существующих
элементарных и рабочих участков).
Указанные цели достигнуты за счет решения трех основных
взаимосвязанных задач: информационной, прогнозной и управленческой.
Информационная задача заключается сборе, систематизации и анализе данных
об отдельных компонентах почвенного покрова во времени. Полученная
информация приведена в единую форму для последующей обработки в
экспертной геоинформационной системе. Она представляться в системе в виде
баз данных и картографического материала. Прогнозная задача предполагает
возможности
краткосрочного,
среднесрочного
и
долгосрочного
прогнозирования состояния земель для возделывания тех или иных
сельскохозяйственных культур, а также установление тенденций их изменения
или целенаправленного изменения отдельных свойств почв. Управленческая
задача заключается в разработке мероприятий по выбору оптимального, в
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данных условиях, использования почвенного покрова, планировании изменения
его свойств для конкретных поставленных целей, в результате которых
необходимо изменить свойства почвенного покрова для целей рационального и
наиболее экономически выгодного использования земель и почв при сохранении
экологической безопасности производства и недопущения различных видов
деградации земель.
Различные модели прогнозирования и планирования показателей уровня
пригодности почв элементарных участков позволяют достичь поставленных
перед сельскохозяйственным предприятием целей. Доказана возможность с
минимальным расходом удобрений осуществить поддержание наиболее
нуждающихся в повышении существующего уровня плодородия элементарных
участков, доведение некоторых из них до оптимальных уровней содержания
фосфора и калия в течении ротации одного севооборота. В то же время
уменьшить дозы минеральных удобрений на участках с большими запасами
подвижных форм элементов питания. Планирование расходования
материальных ресурсов на каждом конкретном поле позволяет ставить в целом
для хозяйства оперативные, краткосрочные и долгосрочные цели и задачи.
Интеллектуальные информационные системы являются научнометодическим обеспечением сельскохозяйственного производства. Их
практическое применение позволяет с наименьшими материальными затратами
существенно
повысить
экономическую
эффективность
получения
растениеводческой продукции за счет объективного планирования производства
с учетом требований к агроэкологическим свойствам почвенного покрова, а
также реально отражать количественную необходимость внесения органических
и минеральных удобрений, микроэлементов, проведения мероприятий по
повышению плодородия почв, мелиоративных и защитных работ, что обеспечит
дифференцированный подход в использовании почвенных ресурсов и удобрений
на планируемую урожайность применительно для каждого поля.
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INTELLIGENT INFORMATION SYSTEMS FOR PRODUCTION
MANAGEMENT IN AGRICULTURE
V.V. Lapa, D.V. Matychenkov
Abstract. The article presents the results of research on the development of intelligent
information systems for production management in agriculture. The basis is digital soil
maps and data of agrochemical survey. These systems make it possible to determine
the suitability of the soil cover for the cultivation of various crops, to increase economic
efficiency due to the objective planning of agricultural activities.
Keywords: soil resources, digital soil maps, databases, information systems, Belarus.
УДК 633.491:631.84
ЭЛЕМЕНТЫ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КООРДИНАТНОГО
(ТОЧНОГО) ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В ПОЛЕВОМ ОПЫТЕ ЦТЗ
А.И. Беленков, С.В. Железова, А.С. Пискунова
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева,
Москва, Россия

Аннотация. В статье приводится информации по внедрению и освоению
технологии точного земледелия в опыте РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.
Ключевые слова: точное земледелие, обработка почвы, автопилот, стыковые
междурядья, дифференцированное внесение, электронные карты.
В этом году исполняется 13 лет со дня закладки и начала научных
исследований в полевом опыте Центра точного земледелия, входящего в состав
Полевой опытной станции Российского государственного аграрного
университета – МСХА имени К.А. Тимирязева. В 2007 году в рамках
инновационного общеобразовательного проекта в РГАУ-МСХА имени К.А.
Тимирязева, впервые в стране, был создан Центр точного земледелия (ЦТЗ), в
задачу которого входит разработка и освоение технологии точного земледелия в
полевом опыте. Основу Центра составляет полевой опыт по изучению
эффективности технологии точного земледелия в сравнении с традиционной.
Цель полевого опыта – дать сравнительную оценку общепринятой
традиционной технологии возделывания полевых культур и технологии точного
земледелия,
основанной
на
использовании
новой
современной
сельскохозяйственной техники и сопутствующего спутникового программного
обеспечения международной системы GPS, позволяющих экономно и адресно
проводить агротехнические приемы: посев, внесение удобрений, исходя из
пестроты почвенного плодородия, применение химических средств защиты
растений, поделяночную уборку урожая с составлением электронных карт [1].
В рамках четырехпольного зернопропашного севооборота викоовсяная
смесь на корм – озимая пшеница с пожнивным посевом горчицы на сидерат –
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картофель – ячмень сравнивается эффективность двух технологий
(традиционной и точной), а также вариантов отвальной, минимальной и нулевой
обработки почвы. Первый вариант включал обработку оборотным плугом Eur
Opal на 20-22 cм под все культуры, второй - обработку культиватором Pegasus на
12-14 см под картофель и ячмень. Вариант «нулевой» обработки (прямой посев)
предусматривался только под озимую пшеницу и вику с овсом на корм.
К числу определяющих элементов технологии точного земледелия
относится посев (посадка) сельскохозяйственных культур с использованием
навигационного оборудования, то есть автопилота. Этот прибор использует
систему GPS, составляющими которой являются спутниковая антенна,
фиксирующая прием сигналов от спутников на данной местности и бортовые
компьютеры, управляющими работой машин и агрегатов в системе точного
земледелия [2].
Результаты четырехлетнего испытания различных сеялок, используемых в
опыте, и способов посева сельскохозяйственных культур приведены в таблице 1.

Культура

1. Ширина стыковых междурядий и величина отклонений от
стандартной величины междурядий сеялки
Сеялка Д-9-30* (отвальный фон)

по маркеру
отклоширина
нение,
стыкового
см
междурядья,
см

DMС*
(минимальный)
автопилот
отклоширина
нение,
стыкового
см
междурядья,
см

автопилот
отклоширина
нение,
стыкового
см
междурядья,
см
2008 год
Ячмень
15,4
+3,4
13,5
+1,5
2009 год
Ячмень
14,0
+2,0
12,3
+0,3
Вика+овес
10,7
-1,3
18.1
-0,7
Оз. пшеница
16,3
+4,3
14,3
+2,3
17,3
-1,5
2010 год
Ячмень
15,2
+3.2
13,2
+1,2
Вика+овес
13,7
+1,7
19,1
+0,3
Оз. пшеница
17,0
+5,0
13,5
+1,5
20,2
+1,4
2011 год
Ячмень
16,1
+4,1
14,6
+2,6
Вика+овес
12.6
+0,6
20,0
+1,2
Оз. пшеница
17,0
+5,0
13,5
+1,5
20,2
+1,4
Среднее
Ячмень
15,2
+3,2
13,4
+1,4
Вика+овес
12,3
+0,3
19,0
+0,2
Оз. пшеница
16,7
+4.7
13,8
+1,8
19,2
+0,4
*: – ширина междурядий сеялок Д-9-30 – 12 см, DMS – 18,8 см; викоовсяная смесь высевалась
только с использованием автопилота по обоим вариантам обработки почвы..

В наших исследованиях посев зерновых культур (озимой пшеницы и
ячменя) проводился, в одном случае, по автопилоту, в другом, по маркеру. При
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этом посев озимой пшеницы и ячменя на отвальном фоне осуществлялся сеялкой
точного высева Д-9-30 с применением системы GPS и маркера. По варианту
нулевой (без обработки) почвы проводился посев пневматической сеялкой
прямого посева DMС-3 только с использованием автопилота. Маркер при работе
этой сеялки использовать не удается в силу конструктивных и технических
недоработок. Посев викоовсяной смеси сеялкой Д-9-30 на вспашке, DMС-3 на
нулевом фоне осуществляли с применением автопилота, марке в обоих случаях
не применяли.
В отдельные годы исследований наблюдается неодинаковая ширина
стыковых междурядий между смежными (встречными) проходами сеялок при
посеве зерновых культур по маркеру и автопилоту. В среднем за период
исследований при посеве ячменя и озимой пшеницы отклонения величины
стыковых междурядий при посеве по маркеру соответственно составляли 3,2 и
4,7 см, тогда как при использовании автопилота в системе GPS их значения
составили 1,4 и 1,8 см. При посеве зерновых культур, использование
навигационного оборудования точного позиционирования обеспечивало размер
стыковых междурядий менее агротехнически предусмотренной для данной
операции величины, которая составляет +2,5 см. Еще более снижалась величина
стыкового междурядья, в среднем за 3 года, при посеве по автопилоту у вики с
овсом, она равнялась +0,3 см.
Посев викоовсяной смеси и озимой пшеницы на делянках точного
земледелия по нулевой обработке с применением средств навигации также давал
положительный результат. При таком же агротребовании к величине стыковых
междурядий, на кормовой культуре отклонения составили +0,2 см, на зерновой +0,4 см, что на много меньше допустимых +2,5 см.
Таким образом, в нашем опыте, испытание автопилота в системе GPS в
течение четырехлетнего срока оказывало положительное влияние на качество и
конструкцию посевов зерновых культур и викоовсяной смеси на корм.
Поскольку положительный результат был доказан в течение ряда лет, в
дальнейшем для посева этих культур мы использовали только средства
навигации независимо от технологии возделывания сельскохозяйственных
культур.
На рисунке 1 показан внешний вид посевов ячменя при разных способах
посева. На рисунке 2 посевы ячменя, проведенные ночью.

Рис. 1. Вид поля ячменя, посеянного по маркеру (слева) и по автопилоту (справа).
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Использование средств спутниковой навигации (автопилот) возможно в
условиях ограниченной видимости (ночь, туман, задымление и прочее).

Рис. 2. Посевы ячменя, выполненные в темное время суток

Посадка картофеля осуществляется картофелесажалкой GL-34T со
стандартным междурядьем 75 см по автопилоту и маркеру (табл. 2).
2. Ширина смежных междурядий и расположение растений картофеля на
гребне при различных технологиях возделывания
Год
2008
2009
2010
2011
Среднее

Ширина
междурядий
посадке, см
Маркер
Автопилот
от 62-до 85
75 + 3,5
от 65-до 81
75 + 2,8
от 60-до 80
75 + 3,3
от 70 до 90
75 + 1,5
от 64 до 84
75 + 2,8

при Расположение растений на гребне, см
маркер
от центра + 10-13
от центра + 6-10
от центра + 5-15
от центра + 5-15
от центра + 7-13

автопилот
оn центра + 3,5
от центра + 2,8
от центра + 3.3
от центра + 1.5
от центра + 2,8

Заданная траектория движения агрегата, с использованием системы GPS,
повторяется на варианте точного земледелия в ходе проведения
гребнеобразования по всходам картофеля. По традиционной технологии
возделывания картофеля этот прием проводится при визуальном контроле, т.е.
движением агрегата управляет механизатор. Ширина междурядий между
проходами картофелесажалки при использовании маркера и автопилота
разнилась по отдельным годам незначительно, составляя по традиционной
технологии интервал в среднем от 60-65 до 80-85 см, т.е. отклонение от
стандартного междурядья сажалки (75 см) в пределах от -10 до +15 см.
Применение системы GPS при выполнении технологии точного земледелия
обеспечивало отклонение в прямолинейности смежных рядков от 1,5 до 3,5 см.
Важным условием развития полноценного растения картофеля является его
расположение по отношению к центральной части гребня, формируемое в ходе
проведения гребнеобразования после появления всходов. Проведение
гребнеобразования в посадках картофеля, которые возделывались по
традиционной технологии, обеспечивало формирование растений картофеля с
отклонениями от центра от 5 до 15 см по отдельным годам. Это обуславливало
односторонние изменения нарастания вегетативной части, неравномерность в
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образовании и развитии подземных клубней. При выполнении технологии
точного земледелия растения картофеля располагались практически по центру
рядка с допустимым отклонением порядка 1,5-3,5 см (рис. 3).

Рис. 3. Посадка картофеля и гребнеобразование по автопилоту

Второй компонент системы точного земледелия – внесение удобрений и
средств химической защиты растений (гербицидов) в зависимости от состояния
культурных растений, наличия и обилия сорняков на отдельных участках поля с
применением специальных сканеров и сенсоров, корректирующих количество
вносимых удобрений и препаратов [3]. В наших опытах для выполнения
указанных операций использовали сенсорные датчики Green Seeker (Германия)
и N-sensor ALS (США) (рис. 4, 5).

Рис. 4. Сенсорный датчик GreenSeeker

Рис. 5. Сенсорный датчик N-sensor ALS

Неоднородность почвенных свойств оказывает существенное влияние на
развитие посевов озимой пшеницы. Это может проявляться в недружном
появлении всходов, неравномерной перезимовке и, следовательно,
формировании неоднородного посева. Именно в этом случае наиболее
эффективно
применять такой элемент точного земледелия, как
дифференцированное внесение азотных подкормок.
В полевом опыте Центра точного земледелия проведение корневых
подкормок аммиачной селитрой проводится дважды за вегетационный сезон:
после схода снега (при возобновлении вегетации ранней весной) и в фазу
колошения. Первая подкормка обеспечивает нормальное развитие посевов, т.е.
формирование продуктивной биомассы, вторая подкормка предназначена для
налива зерна высокого качества (с содержанием белка на уровне 13-14% и выше).
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Обе подкормки проводятся с учетом развития биомассы посевов с
использованием оптического датчика N-sensor ALS Yara.
Проследим на примере 2014 г. влияние подкормок на урожайность озимой
пшеницы (рис. 6).

Рис. 6 Сравнение урожайности озимой пшеницы на разных вариантах опыта в 2014 г. Высота
столбцов – средняя урожайность по вариантам, «усики» – 95%-ный доверительный интервал

Наиболее контрастна разница в урожайности озимой пшеницы при
сравнении делянок с применением подкормки по двум обработкам почвы: на
варианте «прямой посев» урожайность была выше на 0,8 т/га по сравнению с
вариантом «вспашка». Разница в урожайности делянок с подкормками и без
подкормок всегда очевидна, не стали исключением и наши наблюдения в 2014 г.
При применении подкормок на варианте «вспашка» урожайность выросла на
20% по сравнению с контролем (2,4 и 1,9 т/га соответственно), на варианте
«прямой посев» – на 29% (3,3 и 2,5 т/га соответственно). По отвальной обработке
на точной технологии различия составляли 0,29 т/га, по нулевой при
традиционной – 0,67 т/га. Существенной разницы между урожайностью озимой
пшеницы при возделывании по точной и традиционной системе в 2014 г не
выявлено, так же, как и в предыдущие годы исследования. Наибольшая разница
в урожайности по вариантам опыта связана с применением азотных подкормок.
В 2014 г. на фоне применения азотных подкормок в дозах 2×70 кг/га в
традиционном земледелии или 2×60-80 (дифференцированно) кг/га в точном
земледелии урожайность повысилась по сравнению с контролем без подкормок
на 0,3-0,8т/га. В годы с хорошим увлажнением урожайность при применении
подкормок в указанных дозах повышается в среднем на 1,5-2 т/га.
При разных технологиях возделывания подкормки имеют разную
эффективность, но в любом случае применение удобрений окупается прибавкой
урожая. Рентабельность применения азотных подкормок на посевах озимой
пшеницы в 2014 г. приведена в таблице 3.
Помимо обеспечения прибавки урожая озимой пшеницы при применении
азотных подкормок, азот, оставшийся в почве после подкормок, усваивается
промежуточной культурой – горчицей, которая заделывается в почву поздней
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осенью в качестве сидерата. Последействие применения азотных удобрений в
виде подкормки проявляется в том, что на удобренных площадках биомасса
горчицы выше, чем на контрольных полосах без подкормок, следовательно, и
обогащение почвы органикой в этих местах также выше. После заделки горчицы
почва становится более рыхлой, повышается ее влагоудерживающая
способность, и последующая культура севооборота дает прибавку урожая.
3. Рентабельность применения азотных подкормок озимой пшеницы
в опыте ЦТЗ, 2014 г
Вариант
Контроль
Традиционное
земледелие, вспашка,
азот 70 кг/га,
Точное земледелие,
вспашка
азот 53 кг/га

Урожайность,
т/га

Получено зерна на 1 кг
внесенного азота

Рентабельность
применения азотных
удобрений, %

2,0

-

-

2,4

5,7

46

2,4

7,5

93

Третьим слагаемым элементом точного земледелия является - оценка
содержания элементов питания почвы каждого конкретного участка поля. Один
из способов такой оценки – отбор огромного количества почвенных проб, после
чего каждый образец анализируется, определяется содержание в нем азота,
фосфора, калия, микроэлементов, в результате чего формируется карта
плодородия (рис. 7).

а

b

c

d

Рис. 7. Различное представление данных об урожайности сельскохозяйственных культур
а) сетка сплошного учета урожайности; точки по центру каждой ячейки сетки сплошного
учета, размер точки 10м; сетка 3×3 м; контур

Эта карта загружается в специальную программу SMS Advanced,
формирующую задания для бортового компьютера машины для внесения
удобрений. В результате на каждый квадратный метр поля будет внесено именно
то количество удобрений и микроэлементов, которые необходимы именно этому
участку
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Есть другой способ получения того же результата, который нам
представляется предпочтительнее. Можно идти от обратного и анализировать не
состояние почвы, а во время уборки оценивать урожайность не в среднем, а на
каждом конкретном участке. Исходя из этих данных, составляется карта
урожайности того или иного поля. По этой карте, зная, какие участки поля дали
больший урожай, а какие меньший, можно планировать программу внесения
удобрений, возвращая почве то, что мы у нее забрали.
Урожайность является важнейшим интегрирующим показателем
эффективности и продуктивности посевов, которая зависит не только от
применяемой технологии, но также и от метеоусловий вегетационного сезона и
от неоднородности почвенных свойств конкретного поля [4]. В таблице 4
приведена урожайность сельскохозяйственных культур в полевом опыте ЦТЗ.
4. Урожайность сельскохозяйственных культур в полевом опыте ЦТЗ, т/га

Культу- Технора
логия
Вика +
точная
овес
Оз.
точная
пшеница
традиц
ионная
Картоточная
фель
традиц
ионная
Ячмень точная
традиц
ионная

Обработка почвы
отвальная
нулевая
отвальная
нулевая
отвальная
нулевая
отвальная
минимал
отвальная
минимал
отвальная
минимал
отвальная
минимал

Урожайность по годам, т/га
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ср.
20,5 10,8 20,6 22,1 24,5 31,2 25,3 22,8 22,2
19,4 9,4 27.3 24,3 25,3 28,9 27,5 6,0 21,0
4,63 3,70 6,31 6,12 2,75 7.05 5,00 5.46 5.13
4,11 3.55 6,15 5.87 4,59 6,86 5,52 5.05 5.21
4,50 3,65 6,52 5,80 2,78 6,92 4,88 5.31 5,04
3.85 3,53 6,35 5.62 4,56 6,78 5,44 5.13 5.16
21,7 24,4 19,9 28,6 25,1 32,9 31,0 25,8 26,2
20,7 23,2 18,3 25,9 24,6 27,8 26,7 22,5 23,7
24,2 24,0 19,1 27,6 24.9 30,0 30,3 23,7 25,5
19,2 22,9 17,5 26.2 23,8 24,6 25,6 20,8 22,6
3,35 2,62 4.33 5,16 3.85 5,55 4,04 4,29 4,15
2,99 2,83 4,20 5,00 4,01 5,21 3,99 4,04 4.03
3,47 2,76 4.26 5,20 3.88 5,50 3,95 4.12 4.14
3,06 3,08 4.18 4,95 4.03 5,27 3,90 3,90 4.05

В среднем за годы исследований существенных различий в отношении
влияния технологии возделывания на урожайность сельскохозяйственных
культур не установлено. Только в отдельные годы проявлялось незначительное
преимущество точного земледелия на картофеле. Это связано с формированием
полноценно развивающихся растений по центру гребня, образованным в ходе
гребнеобразования с использованием автопилота. Такая технология позволяет
получить более высокий урожай картофеля хорошего качества. При оценке
различий в урожайности сельскохозяйственных культур по вариантам обработки
почвы следует отметить, что лучше реагировали на вспашку картофель, ячмень
и викоовсяная смесь, нулевую обработку – озимая пшеница.
Однако, при анализе ситуации по отдельным годам исследований, следует
обратить внимание, что по большинству лет урожайность озимой пшеницы по
вспашке превышала прямой посев, за исключением 2014 г., когда озимая
пшеница по отвальной обработке сформировала урожай в 1,7 раза меньше
нулевой, вследствие значительного выпада всходов на отвальном фоне из-за
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частых и обильных осадков осенью 2013 г. Поэтому, средняя за 8 лет,
урожайность культуры на прямом посеве превышает вспашку как по точной, так
и традиционной технологии на 0,08-0,12 т/га. Неоднозначно выглядит влияние
отвальной и минимальной обработок на урожайность ячменя. В половине лет
периода исследований преимущество за минимальной обработкой, но говорить
о существенном преимуществе какой либо обработки не приходится, поскольку
различия в среднем составляли 0,09-0,12 т/га а пользу вспашки. Достаточно
отчетливо по большинству лет начала исследований отмечается более высокая
урожайность зеленой массы викоовсяной смеси на прямом посеве, однако в
последние годы приоритет принадлежит отвальной обработки, в среднем за
период он составил 1,2 т/га Картофель наибольшей продуктивностью отзывался
на отвальную обработку почвы. За все годы исследований урожайность клубней
картофеля по вспашке превышала минимальную обработку по точной
технологии на 2,5 т/га, по традиционной – на 2,9 т/га. Это еще раз подтверждает
необходимость глубокой обработки почвы под картофель, притом, что
минимальная обработка с применением современных орудий так же достаточно
эффективна [5].
Выводы. Таким образом, в полевом опыте Центра точного земледелия
реализуются задачи экономии средств и экологической безопасности, при
использовании автопилота все агроприемы могут выполняться качественно и
круглосуточно. Четкого преимущества точной технологии, исходя из
урожайности с.-х. культур, не выявлено. Под отдельные культуры
зернопропашного севооборота следует применять комбинированную систему
основной обработки дерново-подзолистой почвы, сочетающую отвальный,
минимальный и нулевой способы.
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РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ САДОВОДСТВА И
ПИТОМНИКОВОДСТВА
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ФГБНУ «Росинформагротех»,
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Аннотация. В статье приведен ряд примеров зарубежных и отечественных
роботизированных устройств для сельского хозяйства, применение которых
направлено на повышение экологической безопасности продукции,
минимизацию вредного воздействия химикатов на человека и увеличение
урожайности, способных решать большой спектр задач: опрыскивание, уборку
урожая, уход за насаждениями и др.
Ключевые слова: садоводство, питомниководство, робототехнические
устройства, интеллектуальные системы, датчики, беспилотные летательные
аппараты.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 июля
2016 г. № 350 «О мерах по реализации государственной научно-технической
политики в интересах развития сельского хозяйства» постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. № 996 утверждена
Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на
2017-2025 годы (далее – ФНТП), где одной из подпрограмм предусмотрена
разработка подпрограммы «Развитие питомниководства и садоводства».
Поэтому необходимость в новых подходах и направлениях, внедрение
инновационных технологий и техники, такие как «Интеллектуальное сельское
хозяйство», «Разумное земледелие», «Прецизионное земледелие» и т.д. крайне
необходимо. Внедрение новоновшеств прослеживаются в значительном росте
производительности труда, снижением затрат на производство и реализацию
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продукции, повышением качества различных потребительских характеристик
сельского хозяйства.
По мнению экспертов Продовольственной сельскохозяйственной
организации Объединенных Наций (ФАО), что благодаря цифровым
технологиям точного земледелия может последовать «всплеск урожайности
такого масштаба, какого человечество не получало даже со времен появления
тракторов и изобретения пестицидов». Новые цифровые технологии способны
повысить рентабельность производства плодовой продукции на 50-100% за счет
минимизации рисков, связанных с размещением культур и сортов (с учетом
изменения климата и среды размещения).
По мере развития искусственного интеллекта ученые все чаще обращаются
к теме беспилотных автомобилей, тракторов и роботов. В настоящее время в
мире активно ведется работа по разработке и внедрению в производство
роботизированные устройства, способные решать большой спектр задач,
например уход за насаждениями, опрыскивание, уборку урожая и т.д.
Практическое
применение
находят
беспилотные
тракторы
и
сельскохозяйственные агрегаты с интеллектуальными системами управления
движением, технического видения, способные распознавать образы, отличать
культурные растения от сорняков и качественно выполнять технологические
операции. Применение сельскохозяйственных роботов направлено на
повышение экологической безопасности продукции, минимизацию вредного
воздействия химикатов на человека и увеличение урожайности [1, 2].
При этом стоит отметить, что большинство интеллектуальных разработок
не доводится до массового производства и конечного потребителя. В России
только отдельные компании занимаются разработкой и использованием
сельскохозяйственных роботов. Поэтому эта сфера очень актуальна и
востребована наукой и производством [3, 4].
Следует
отметить,
что
среди
наиболее
завершенных
сельскохозяйственных роботов, которые могут выполнять все функции в
технологиях растениеводства – это технологии импортного производства.
Можно отметить зарубежный интеллектуальный роботизированный
культиватор (Garre Anatis, Франция), который использует существующую
систему оптического зрения для позиционирования, перемещения и
манипулирования саженцами картофеля, клубники и других культур с
использованием системы автоматического управления in vitro.
Итальянской компании "ENERGREEN","Robo-Eco","Ferry", "ett loader"
семейство роботизированных машин с резиновыми усиленными двигателями и
системой
дистанционного
управления
в
агрегате
со
шлейфом
сельскохозяйственных машин (буры, опрыскиватели для низкорастущих
культур, косилки-измельчители, снегоуборщики, вильчатые погрузчики,
бульдозерные лопаты и др.).
Роботизированные машины со следящими электронными системами.
Предназначены для обработки почвы и уничтожения сорняков в междурядьях и
рядах растений. Роботы на основе применения системы технического зрения
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способны распознавать образцы культурной и сорной растительности, что
обеспечивает деликатную прополку без повреждения растений, разноглубинную
культивацию в зависимости от наличия сорняков в междурядьях и
дифференцированное внесение гербицидов в междурядья (фирма «Garford»,
Великобритания).
В Японии в институте IAM-BRAIN (институт Биоориентированной
сельскохозяйственной техники) разработана и испытана машина-робот,
способная находить зрелые ягоды земляники, срезать их и складывать в емкость.
Робот высотой около 2 м передвигается по рельсам между рядками земляники и
определяет степень зрелости ягод по цвету затрачивая при это приблизительно 8
секунд. За процесс определения зрелости и позиционирования манипулятора
отвечает система из трех цифровых камер: две – за предварительную настройку,
третья – за точный захват и направление действий механической руки.
В (Калифорнийском технологическом институте (UCLA)) создан опытный
образец земляникоуборочного робота, который оснащен системой стереовидеокамер. Ягода обнаруживается путем сканирования поверхности рядка с
нескольких сторон и анализа полученных изображений с помощью
специализированного программного обеспечения. Далее «рука-манипулятор»
захватывает, отрывает и переносит ягоду в контейнер. Манипулятор
смонтирован на самоходном шасси и имеет возможность перемещаться по полю.
Робот находится на стадии лабораторных разработок и требует испытаний в
полевых условиях. В связи с этим остается перспективным направление
рационализации ручного труда сборщиков при помощи применения
автоматизированных платформ с электроприводом.
Робототехническое устройство Agrobot SW6010 and AGS Hydro испанской
фирмы «Agrobot» представляет собой комбайн для уборки земляники на
гидропонных плантациях. Комбайн содержит набор из 60 манипуляторов и
систему технического зрения для построения 3D-моделей ягод с различной
степенью спелости, что позволило осуществить принцип селективной уборки
только зрелой ягоды в автоматическом режиме.
Фирмой «Vision Robotics Corporation» разработано самоходное
робототехническое устройство для обрезки виноградной лозы, которое
позволяет повысить производительность на 40-50%. Срок окупаемости
устройства около двух лет. В основе системы технического зрения лежит
стереоскопическое сканирование видеокамерами ряда виноградной лозы по
движению робота – на длину работы секаторов. После обработки информации
происходит обрезка по программе, заложенной в бортовой компьютер. Другой
разработкой этой же компании является устройство для сканирования
урожайности яблонь, в котором использован принцип сканирования дерева
видеокамерами с последующей постройкой 3D-модели всей яблони.
Робот-сборщик апельсинов (фирма Фирмой «Vision Robotics Corporation»).
Состоит из двух модулей: один – с системой технического зрения, другой – с
восемью мягкими захватами для сбора апельсинов. Французская компания
«Wall-ye» выпустила линейку многофункциональных роботов. Один из них –
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робот для обрезки виноградной лозы. Колея робота регулируется в диапазоне от
1 до 2,5 м, высота – от 0,8 до 1,4, высота обрезки до 2 м, робот оснащен системой
технического зрения из шести встроенных камер.
В компании «Naio Technologies» (Франция) создан полноприводный
мобильный небольшой робот Naio Technologies Oz. При ширине 40 см рыхления
почвы и уничтожения сорняков в междурядьях культурных 490 растений
способен производить обработку почвы на различных схемах посадки. Время
автономной работы составляет 4 ч с последующим возвращением к пункту
зарядки.
Активно ведутся работы по обоснованию технологического применения и
разработки интеллектуальных машин для технологических операций по
химической защите растений в садоводстве во Всероссийском научноисследовательском институте механизации (ВИМ). Так, одной из
инновационных разработок является роботизированный опрыскиватель с
интеллектуальной системой, обеспечивающий минимизацию вредного
воздействия химикатов на человека путем исключения его непосредственного
участия в управлении агрегатом [5].
Шасси опрыскивателя с движителями на электрической тяге, системой
интеллектуального управления движением на основе применения сенсорной
техники
(датчики,
3D-видеокамеры)
обеспечивает
возможность
позиционирования относительно растений с использованием технологий
спектральной фильтрации изображений (Spectral Imaging). Роботизированное
шасси опрыскивателя является основой для разработки широкой гаммы машин,
работающих в автоматическом режиме с использованием систем спутниковой
навигации.
Основными элементами в техническом обеспечении интеллектуального
промышленного садоводства являются разработанные в ВИМе технологические
адаптеры на базе самоходного универсального высококлиренсного
энергосредства с электронным управлением (СУВЭС), предназначенного для
выполнения широкого спектра работ при интенсивных технологиях
возделывания садов, питомников и виноградников, а именно: механическая и
гербицидная междурядная обработка почвы, опрыскивание плодово-ягодных
насаждений и виноградников. Энергосредство может быть использовано и при
выполнении технологических операций (опрыскивание, обработка почвы) на
высокостебельных технических культурах.
В настоящее время энергосредство агрегатируется с тремя
высококлиренсными технологическими адаптерами:
– культиватор фрезерный высококлиренсный с системой автоматического
бесступенчатого регулирования частоты вращения фрез в зависимости от
почвенных условий, обеспечивающий качественное уничтожение сорняков и
рыхление почвы в междурядьях плодовых питомников и ягодных кустарников;
– опрыскиватель-гербицидник высококлиренсный, обеспечивающий
высококачественную дифференцированную обработку растений и почвы в
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междурядьях питомников плодовых культур, виноградниках и на плантациях
ягодных кустарников жидкими химическими препаратами;
– широкозахватный пропашной высококлиренсный культиватор со
сменными рабочими органами выполняет междурядную культивацию в
междурядьях плодовых питомников, молодых садах интенсивного типа, на
плантациях ягодных кустарников и в виноградниках. Работа системы
управления энергосредством основана на интеллектуальных алгоритмах,
обеспечивающих управление в условиях множественных и неопределенных
факторов, возможности принимать решения об управленческом воздействии,
основываясь на нескольких видах взаимовлияющих входных данных.
Интеллектуальная система управления и мониторинга рабочего процесса
позволяет: автоматически поддерживать скорость движения в соответствии с
выполняемыми технологическими операциями; контролировать и управлять
работой навесного оборудования; осуществлять автоматическое слежение за
работающим кузовным агрегатом на плоскости линии и поверхности грунта;
отображать оперативную информацию о работе системы электроснабжения и
навесного оборудования на мониторе кабины оператора.
Помимо выполнения технологических операций при возделывании
плодово-ягодных культур, роботизированные машины востребованы и для
мониторинга состояния растений и выявления вредителей и болезней в закрытом
и открытом грунте, а также выполнения работ в селекции и семеноводстве.
Поэтому, переход от традиционных технологий к высокотехнологической
системе сегодня стал возможным благодаря контролю и полному
технологическому циклу производства продукции, путем применения умных
устройств: робототехнических систем, датчиков, беспилотных летательных
аппаратов, систем точного земледелия и других интеллектуальных разработок.
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ROBOTIC TOOLS FOR GARDENING AND NURSERY MANAGEMENT
O.V. Kondratieva, A.D. Fedorov, O.V. Slinko
Abstract. The article provides a number of examples of foreign and domestic robotic
devices for agriculture, the use of which is aimed at improving the environmental safety
of products, minimizing the harmful effects of chemicals on humans and increasing
yields, capable of solving a wide range of tasks: spraying, harvesting, care of plantings,
etc.
Keywords: gardening, nursery management, robotic devices, intelligent systems,
sensors, unmanned aerial vehicles.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ЗЕМЛЕДЕЛИИ
М.М. Нафиков, д.с.-х.н., профессор, зав. кафедрой
А.Р. Нигматзянов, к.с.-х.н., доцент
ФГБОУ ДПО «Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса»,
Казань, Россия

Аннотация. Земледелие в настоящем сталкивается с проблемами изменения
климата, ограниченности ресурсов, деградации почв и сохранения
биоразнообразия. Поэтому основной задачей является существенное увеличение
производства продукции сельского хозяйства, при этом оно должно следовать
тенденции устойчивого развития. Для устранения конфликта интересов и
удовлетворения потребности в безопасных для здоровья и богатых
питательными веществами продуктах питания и кормах необходимы
интеллектуальные решения. Поэтому необходимо цифровизации сельского
хозяйства отводить все большую роль в достижении обозначенных целей.
Ключевые слова: земледелие, современные технологии, ресурсы, цифровизация,
подготовка кадров
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С каждым годом все более возрастает проникновение цифровых
технологий в сферу сельского хозяйства Российской Федерации. Считается, что
главными причинами этого является необходимость сокращения издержек
производства и повышения производительности труда специалистов занятых в
сельском хозяйстве (крестьян).
На сегодняшний день, цифровизация в АПК наиболее внедряется в
технологиях точного земледелия. Под точным земледелием понимается
технология, базой которой является цифровая информация, применяемая для
оптимизации управления сельскохозяйственными процессами. Которая
наиболее активно стала внедряться в последнее десятилетие. Сами цифровые
технологии в земледелии получили развитие по нескольким основным
направлениям. Темпы роста по различным направлениям существенно
различны, но, при этом, каждый год можно отметить развитие цифровых
технологий во всех этих направлениях. Самыми распространенными из них на
сегодня считаются:
- обязательность выполнения мониторинга прохождения вегетации
сельскохозяйственных культур, в том числе расчет индексных показателей
биомассы. Снимки выполняются беспилотниками, а также с космоса
спутниками;
- необходимо провести оценочный расчет формируемого урожая культуры
на данной площади. Для расчетов использовать планшеты. Программное
обеспечение сможет выполнить расчеты и формировать точные данные о
текущем положении дел с высеянными растениями;
- выполнение мониторинга и прогноз будущего урожая, конкретно по
севооборотам, каждой культурой в севообороте. Информационные данные со
спутников и специальных датчиков, которые установлены на работающей
технике и сельскохозяйственных машинах. Подробно рассматриваются
климатические условия в период формирования урожая;
- прогнозирование появления вредоносных объектов, сорных растений,
карантинных сорняков, вредителей и болезней;
- проведение постоянных мониторинговых исследований почвенных
процессов, таких как содержание элементов питания, минерализация гумуса
почвы, кислотности, засоленности и т. д;
- формирование программного обеспечения, которое дает возможность
управлять техникой и механизмами. Такая платформа объединяется с разным
аппаратным обеспечением, применяемом в точном земледелии. Информация с
аппаратуры постоянно поступает на центральный пульт управления для анализа
и немедленной обработки;
- необходимо иметь информационные платформы («Field View», «Farmers
Business Network» и т.д.). Названные платформы позволяют специалистам
построить свою центральную платформу, которая собирает информацию из
большого количества машин и орудий. В дальнейшем информацию можно
реализовать в производстве продукции.
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Перспективы цифровых технологий в сельскохозяйственном производстве
достаточно высокие. В нашем веке возникают множество новейших проектов и
реализаций на предприятиях АПК всех форм собственности. Передовые
предприятия отрасли стремятся как можно быстрее внедрять у себя передовые
технологии. Но если взять в целом наше АПК, то в настоящее время степень
использования технологии точного земледелия все еще достаточно низкая. Их
используют примерно десять процентов сельскохозяйственных предприятий.
Одной из основных проблем является достаточно высокая стоимость
внедрения таких технологий, а у подавляющего числа сельскохозяйственных
формирований, как правило, не хватает средств или инвесторов. Во многих
хозяйствах также не имеется специалистов и их пугает сложная современная
компьютерная техника. Ведь разговор идет о передовых цифровых технологиях
на базе компьютеров. Известно, что сегодня на селе осталось крайне мало
специалистов, которые могут осуществить пуск в эксплуатацию и дальнейшее
обслуживание технологического оборудования точного земледелия. Такое
стремительное развитие технологий подразумевает малый объем практических
реализаций и, как следствие, вызывает трудности с оценкой их полезности в
различных условиях использования. Поэтому имеется необходимость иметь в
каждом регионе базу для подготовки специалистов, предприятий (фирм) по
установке, диагностике, наладке, обслуживанию и ремонту техники,
оборудованной современным оборудованием точного земледелия.
Среди наилучших приоритетных апробированных базовых технологий,
рекомендованных к внедрению на всей территории РФ, являются и две
технологии точного земледелия: «Программированное получение урожаев
сельскохозяйственных культур на основе использования элементов точного
земледелия» (разработчик ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ) и
«Дифференцированное внесение агрохимикатов в режимах оффлайн и онлайн»
(разработчик ФГБНУ АФИ) [6].
В странах Европы, точное (прецизионное) земледелие активно используют
уже более 20 лет. Однако лидером продвижения систем точного земледелия
являются США. По статистическим данным, 80% фермеров в США в той или
иной степени применяют технологии точного земледелия, причем наиболее
активно эти технологии внедряются в производстве сои и кукурузы. От 5 до 10%
пахотных земель, занятых под выращиванием этих культур, возделывается с их
использованием на всех этапах производства (тестирование почв, гибкое
внесение удобрений, мониторинг урожайности и анализ всей информации с
помощью ГИС). Наиболее широко фермерами США применяются системы
картирования
урожайности.
По
данным
ведущих
производителей
сельскохозяйственной техники, около 30% зерноуборочных комбайнов фирм
«JohnDeere» и «МаssеуFerguson» комплектуются данными системами.
Бразилия в последнее время, также активно внедряет систему точного
земледелия, что связано с экономическим ростом и необходимостью сокращать
издержки производства. На сегодняшний день ресурсосберегающие технологии,
включая точное земледелие, внедрены на 60% сельскохозяйственных угодий.
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Благодаря этому страна за последнее десятилетие удвоила урожайность зерна
при увеличении посевной площади всего на 11% и получает ежегодно
дополнительный доход в 10 млрд долларов.
В ФРГ уже более 60% фермерских хозяйств работает с использованием
новой технологии. Разработка концепции точного земледелия, техническое
оснащение сельскохозяйственных машин и орудий, внедрение новой системы
осуществляется по проекту «Разработка системы растениеводства,
учитывающей местные микроусловия на основе спутниковой информации с
целью повышения экономической эффективности сельскохозяйственного
производства».
Известно, что технология точного земледелия предусматривают целый ряд
процессов. Первый из них - электронное оконтуривание сельскохозяйственных
полей с топографической привязкой в системе ГЛОНАСС/GPS с помощью
мобильного комплекса, включающего в себя: ГЛОНАСС/GPS-приемник,
полевой компьютер и специализированное программное обеспечение. В
результате создается электронная карта поля, привязанная к координатам
спутникового снимка высокого разрешения.
Далее происходит сбор данных о поле и/или посеве с помощью мобильных
комплексов и данных дистанционного зондирования (аэро- и спутниковая
съемка в различных диапазонах). Так, с помощью беспилотного летательного
комплекса про водят аэрофотосъемки посевов в видимом, красном и
инфракрасном диапазоне. Затем осуществляют привязку полученных
аэрофотоснимков к координатам с помощью систем ГЛОНАСС/GpS.
Каждое поле в севообороте проходит агрохимическое обследование с
топографической привязкой. Отобранные образцы почвы анализируют в
аккредитованной испытательной лаборатории, а полученные результаты
импортируют в специальное программное обеспечение. По каждому
агрохимическому показателю создаются пространственноориентированные
картосхемы полей. Полученные данные анализируют и на их основе производят
дифференцированное внесение удобрений в режимах оффлайн или онлайн
(азотные подкормки).
При применении приведенной технологии требуются следующие
технические средства: ГЛОНАСС/GPS-приемники с точностью привязки 0,3 м и
менее (Навис, Trimble, Raven, Outback); программное обеспечение для создания
электронных карт полей (АФИ ГИС Лайт, AgroNET, FieldRover, Панорама
Агро); мобильный комплекс для агрохимического обследования на базе
внедорожника (Нива, УАЗ); беспилотный летательный комплекс Геоскан 401;
программное обеспечение для создания карт-заданий и калибровочных таблиц
(АФИ ГИС, AgroNET, ERDAS, SSToolBox); распределители твердых
минеральных удобрений для дифференцированного внесения (РМУ 8000,
Amazone); полевые опрыскиватели (Amazone) [6].
Системы точного земледелия в РФ относятся к высоким технологиям,
нуждающимся в широком распространении. Их применение, по данным
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разработчиков, обеспечивает снижение затрат на 25-40%, повышение
урожайности – на 25-30%, а рентабельности производства – на 20-25%.
Поэтому ни у кого не вызывает сомнений, что состоится информационная
революция в агропромышленном комплексе в форме цифрового управления в
сельском хозяйстве. В указе Президента РФ № 204 этот момент оговаривается
особо. Десятую часть валового внутреннего продукта будут обеспечивать новые
сектора экономики. Это, пожалуй, главный стимул и предпосылка организации
эффективной работы аграрников [1].
В последние годы получил региональное развитие проект «Цифровое
землепользование», апробированный в Минсельхозе России на платформе
единой федеральной информационной системы земель сельскохозяйственного
значения и заслушанный на Совете по приоритетному направлению проекта «Об
адаптивно-ландшафтном земледелии». Он обоснован с точки зрения
необходимой инфраструктуры, спутниковых конфигураций, системы навигации
и геолокации, регистра и других средств детектирования.
Многоуровневая подсистема «Цифровое земледелие» дает возможность
многовариантного преодоления генетически предопределенной пятнистости
почвы, ее неоднородности, мозаичности и прочих специфических особенностей
за счет проектов адаптивно-ландшафтного земледелия и агротехнологий [1-4].
Функционирует он на основе цифровых дистанционных и
информационных технологий и компьютерного моделирования, состоит из
блоков разного уровня:
- сбор, актуализация и хранение данных;
- мониторинг состояния;
- многоцелевая оценка пригодности;
- моделирование потенциальной урожайности, ее прогнозирование и
планирование;
- размещение сельхозугодий;
- распределение производительных сил;
- проектирование ландшафтных систем земледелия, агротехнологий,
программ обустройства села, кадастровой оценки и т. д.
Есть надежда, что вышеприведенное обеспечит валидацию и
демонстрацию возможностей стратегии на примере бизнес- и ряда
функциональных проектов, создание сети компетенций по внедрению всего
необходимого для ее реализации на селе [5, 7, 8].
Среди актуальных проблем выделяются следующие:
- неурегулированный доступ к данным дистанционного зондирования
нужного типа;
- недостаточная разработанность алгоритма прикладного анализа, методов
калибровки модели;
- отсутствие стационарной сети полигонов для сбора информации.
Вся перечисленная работа должна быть высокоорганизованной,
первостепенной и материально поддерживаться руководством страны [9-11].
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Известно, что уже давно назрела необходимость упорядочить структуры
функционирования
контрольных,
карантинных,
экономических
и
природоохранных служб.
Сегодня одним из наиболее острых вопросов является инвентаризация
земель сельскохозяйственного назначения. На землях сельскохозяйственного
назначения возникло уникальное в мировой практике явление – крупные
агрохолдинги и агрофирмы. Они зачастую социально безответственны и
оставляют после себя социально-демографические пустыни. Сведения о
состоянии земель, статистика эффективности производства искажены,
некорректны, недоступны для научного анализа. По-прежнему не воссозданы
государственные земельные службы. Поэтому цифровизация сельского
хозяйства на сегодняшний день является одним из современных направлений
инноваций,
способное
решить
проблемы,
инвентаризации
земель
сельскохозяйственного назначения.
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FEATURES OF APPLICATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN
AGRICULTURE
M.M. Nafikov, A.R. Nigmatzyanov
Abstract. Agriculture currently faces the challenges of climate change, limited
resources, soil degradation, and biodiversity conservation. Therefore, the main task is
to significantly increase agricultural production, while it should follow the trend of
sustainable development. Intelligent solutions are needed to eliminate conflicts of
interest and meet the need for safe, nutritious food and feed. Therefore, it is necessary
to assign an increasing role to the digitalization of agriculture in achieving these goals.
Keywords: agriculture, modern technologies, resources, digitalization, training
УДК 631/635
ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦИФРОВЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ
А.И. Кудинова
ООО «Точное землепользование» (ExactFarming, LLC)
Москва, Россия

Аннотация. В статье приводятся практические методики для оценки текущего
уровня цифровизации агропредприятия и выбора ближайших необходимых
шагов для развития, примеры и методы оценки экономической эффективности
при использовании цифровых решений, а также представлен подход к
внедрению цифровых инструментов, минимизирующий риски и затраты.
Ключевые слова: цифровизация, растениеводство, агро-инновации, инновации
АПК, цифровое сельское хозяйство, скаутинг, точное земледелие.
Переход к цифровизации в России тема популярная, однако цифровизация
ради цифровизации – эта трата времени, денег, нервов. Можно внедрить разные
инструменты в свой бизнес, можно оцифровать каждое действие при желании (и
возможностях), в этих действиях появится много нового, но в них не будет
главного. В них не будет смысла.
Для растениеводства в России предлагается уже довольно много разных
решений, каждое ориентировано на решение определенной группы задач
(операционная деятельность – системы мониторинга транспорта, управление
ресурсами, учет и т.д.; управленческая – системы управления агропредприятием,
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FMS; аналитическая и производственная деятельность – системы спутникового
мониторинга и аналитики, скаутинг и т.д.).
Ключевое для сельхозпредприятия – определиться, какую же задачу надо
решать сначала, как, и каким образом измерить результат. А ключевая ошибка –
желание решить все задачи разом, каким-то единым волшебным инструментом.
К сожалению, такой «волшебной кнопки» не существует. Помимо того, что
при ограниченном бюджете есть обширный круг разных задач, у разных сельхоз
предприятий разный уровень готовности к этому, разный опыт, еще и сам бизнес
разный. Мелкий, средний, крупный; с разными технологиями и севооборотами,
разной техникой и посевной площадью. И в том числе поэтому выбирать им
следует разные инструменты.
Для этого сначала нужно определить на каком уровне находится сельхоз
предприятие; оценить эффект от уже внедренных решений (если его нет, или не
понятно, как его оценить – уровень не освоен); определить задачи следующего
уровня, подходящие под бюджет, кадровые возможности, и здравый смысл.
Условно разделим такие «уровни» на ступени пирамиды (аналогично всем
известной пирамиде потребностей, рис. 1):

Рис. 1. Пирамида уровней цифрового развития растениеводческого предприятия

Здесь перечислено основное, но не все. Тема широкая, и в рамках одной
статьи охватить все (или как можно больше), во-первых, получилось бы
поверхностно, а во-вторых, сбило бы нас с фокуса на главном. Кроме того, такая
структура – это один из срезов (взгляд со стороны цифровых решений в
растениеводстве – цифровой агрономии).
На первом уровне – основа основ; без границ полей невозможно ни
определять, работает ли техника в нужных геозонах (даже если она увешана
датчиками, как новогодняя елка), ни оперировать различными слоями, ни
заниматься дифференцированным внесением удобрений, и так далее.
Когда электронные карты созданы, появляется возможность обогащать их:
указывать культуры и сорта, привязывать данные агрохимических анализов,
полевых осмотров, данные о вегетации (индексы вегетации – со спутников или
БПЛА), данные картирования урожайности, треки техники и многое другое. Все
перечисленное также можно отсортировать по сложности сбора и привязки
данных (и работы с ними), а еще – по стоимости. Не стоит забывать, что
технология полезна только тогда, когда она приносит больше, чем съедает [2].
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Оценка текущей степени использования цифровых решений. Для тех,
кто находится в начале этого пути, а также для тех, кто пока не совсем точно
осознает, какова его степень цифровизации и автоматизации (что совершенно не
одно и то же), предлагается заполнить вот такую таблицу:
1. Оценка степени использования цифровых решений в разных областях
сельхоз бизнеса
Часть бизнеса
Операционная

Процессы
Чем детальнее будет
разделение на
подпроцессы, тем лучше

Степень
автоматизации /
цифровизации

Инструменты
Что используется
для управления
этими
процессами:

Что именно и
насколько делается
без человеческого
фактора? Как устроен
Управленческие процессы
обмен информацией
Система
(выдача заданий, сбор
между процессами и
отчетов, анализ
мониторинга
частями бизнеса?
техники (выдача Задания выдаются на
результатов и тд);
путевых листов и планерке;
Контроль за
Контроль за
использованием техники и контроль
движения
движением техники,
оборудования, их
состояния
техники в полях); временем простоя,
Другие
расходом ГСМ
автоматизирован,
...
инструменты,
если они есть
формируются
ежедневные отчеты

Производственная Агрономические процессы
(планирование
севооборотов, составление
техкарт, обследование
почв, принятие
агрономических решений
в сезоне (сдвиг сроков
обработки, применение
препаратов и тд), контроль
за состоянием посевов,
сев, уборка, внесение
удобрений и СЗР, расчет
норм и доз и тд);

Электронные
карты полей;
Спутниковый
мониторинг
посевов;
Облет посевов
дронами каждые
Х дней;
1С для
составления
техкарт;
Калькулятор для
расчета норм.

Электронные карты в
сервисе Х, есть
собственная погодная
станция и данные с
нее интегрированы с
картой и
севооборотами;
Выгрузка техкарт из
1С и составление
оперативных планов
вручную на ее основе,
и погодного
мониторинга по
gismeteo и т.д.

Экономикохозяйственная

1C

Excel

Excel

...

Составление бюджетов на
закупки, расчет
потребностей в
финансировании этапов
производства;
План-факт исполнения
бюджета;

...
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Получение кредитов,
страхование, получение
субсидий;
Ведение фин.отчетности;
Закупки и тд
Коммерческая

Реализация продукции
(продажи)
Маркетинг
Реклама
и тд

CRM-система Х
Реклама в
журнале
Размещение на
сайте Х
Instagram
и т.д.

Вся информация с
комбайнов о
количестве убранного
зерна автоматически
поступает в онлайнсистему;
Онлайн-продажи
составляют 3% от
всех продаж;
Интеграция с
документооборотом в
системе Х и т.д.

Разбор таблицы:
- смотрим, где есть автоматизация, и какова ее степень;
- смотрим, где стык процессов и обмен данными происходит вручную, а где
автоматически;
- смотрим, где принятие решений основано на данных и прогнозах (и как они
строятся и собираются), а где - на истории, интуиции и жизненном опыте, или
советах соседа
Оценка экономической эффективности от использования цифровых
решений. Как понять, что уровень освоен? Самый эффективный способ – расчет
экономической эффективности каждого шага (в деньгах).
Самое простое – это посчитать сколько потрачено. А вот вычислить
экономический эффект от цифрового решения иногда не могут даже сами
создатели цифрового решения.
Ниже можно найти таблицы, которые были разработаны совместно с
клиентами, и которые помогут ориентироваться при расчетах экономической
эффективности на разных этапах (для примера – на первом этапе и на 3-4 этапах
частично):
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2. Уровень 1, чек-лист для оценки затрат и прогноза экономической
эффективности
Данные
Электрон- - Контуры полей (kml-,
ная карта shape-файлы)
полей
- Текущая культура
- Кадастр
- Площадь: на поле, на
культуру, на хозяйство
- Рельеф

Люди и техника
Отдельный
специалист не
требуется, может
быть решено
силами
техподдержки
сервисов,
предоставляющих
такую услугу

Журнал
севооборота
и
техкарты

- Культура, сорт / Отдельный
гибрид
специалист
требуется
- Предшественник
- Дата сева
- Дата уборки
- Урожайность
прогнозная и
фактическая
- Этапы и работы по
техкарте в сезоне

Почва

- Тип почвы
- Карты отбора проб
(электронная
поконтурная
агрохимическая
картограмма)*
- Результаты агрохим.
обследования
(ведомость содержания
макро- и/или
микроэлементов и
других показателей
плодородия почв)

Погода

- Текущая
Отдельный
- Прогноз: почасовой на специалист
сутки и прогноз на 12- требуется
14 дней
- История погоды
- Суммы активных /
эффективных
температур,
сумма
осадков

Деньги
потратить

получить

От 0 до 110
руб./га (зависит
от количества
гектар)

В среднем на 3% от
посевных площадей
меняется
актуальная площадь
(и расходы на нее)

не

Отдельный
От 70 руб./га
специалист не
требуется, может
быть решено
силами
подрядчиков,
оказывающих
услуги по
агрохим.
обследованию

0 руб. (погода с
не точностью до
ближайшей
районной
метеостанции)
120 000 - 170
000руб.
(при
покупке своей
метеостанции)

Экономия рабочего
времени
на
планирование
севооборота
в
среднем 18%

Выгода за счет
экономии
на
удобрениях / СЗР,
изменении
севооборота и/или
повышения
урожайности - от
300 руб./га и выше
(зависит от региона,
культур / сортов /
гибридов,
технологий)
Выгода за счет
более
точного
планирования
полевых операций,
в том числе сева и
уборки,
внесения
удобрений и СЗР,
может
быть
сопоставима
со
стоимостью
вносимых
препаратов
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Полевые
заметки

- Фенофаза
- Состояние посевов
- Фото
- Проблемы: болезни,
вредители, сорняки
- Методы борьбы с
проблемой

Смартфон/планше 0 - 20 000 руб.
т
Ваш
агроном,
отдельный
специалист
не
требуется

Выгода за счет
экономии времени
сотрудников
в
полях - увеличение
производительност
и в среднем на 5-7%

3. Уровни 3 и 4, чек-лист для оценки затрат и прогноза экономической
эффективности на примере нескольких популярных технологий
Данные

Люди и техника

Деньги
потратить

получить

Дифферен- Карты
зон
цированно плодородия
е внесение Ведомость
содержания
макрои/или
микроэлементов
и
других показателей
плодородия почв
- Рельеф
- Дозировки,
подобранные для
каждой зоны и для
каждого удобрения /
препарата
Задание
/
предписание
для
каждого
поля
(например,
shapeфайл)

- Оборудование
для переменного
внесения
Навигационный
дисплей
- Обученный с
этим
работать
механизатор
- Сами карты для
диф.
внесения
предоставляются
в
рамках
сервисов
или
агроконсультантами

Индивидуально:
зависит от того,
нужно
ли
покупать/брать
в
аренду оборудование
(средние затраты на
эту часть - см. в
пункте
“Считаем
бюджет”).
Затраты без учета
оборудования - это
затраты
на
составление
карт
предписаний:
от 30 руб/га через
специальные
сервисы; от 1500 до
3000 руб/га силами
агроконсультантов

Экономия за счет
меньшего
количества
удобрений от 200
до
650
руб/га
(увеличение
урожайности
до
20% и снижение
расхода удобрений
до 20%)

Картирова
ние
урожайнос
ти

- Карта урожайности
для каждого поля
- Урожайность на га
- Урожайность на
поле
- Зоны плодородия

- GPS-приемник 250 000 - 500 000 руб
- Датчики потока
и
влажности
зерна
Навигационный
дисплей
- Обученный с
этим
работать
механизатор

Определение на
поле зон
управления и
регулирование их
при помощи
дифференцированн
ого подхода - до
20% увеличение
урожайности. До
20% – с нижение
расходов на ТМЦ

Мониторинг
развития
посевов

- NDVI / EVI-карты
- График NDVI
График
фаз
вегетации
- График проводимых
полевых работ
- Агроскаутинг

Вы или
агроном

Экономия рабочего
времени
на
планирование
скаутинга до 30%
Увеличение
количества
осмотров
без
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ваш от 35 до 120 руб/га

Для
крупных
предприятий служба контроля
/
главный

агроном

потери точности
(за счет точного
планирования
и
навигации в полях)
на 20-40%
Повышение
эффективности
работы в сезоне за
счет реагирования
на
изменение
вегетации
сокращение потерь
до
25%
(от
болезней,
вредителей,
при
своевременных
действиях)

БПЛАоблеты

- Ортофотопланы
- Карты NDVI
- Карты рельефа
- БПЛА-скаутинг

Если свой
аппарат потребуется сам
БПЛА и
специалист,
умеющий с ним
работать;
Обработка
изображений
может
осуществляться
сотрудником,
работающим с
БПЛА, а может в рамках
сервиса;
Более простой
путь - заказ
услуги БПЛАоблета, в этом
случае
обработка
данных облетов
делается силами
компании,
оказывающей
услугу

от 600 000 руб покупка
собственного
аппарата

Уточнение границ
полей с
сантиметровой
точностью - от 5%
до 15% посевных
25 руб/га площадей;
картирование
Построение карт
предписаний для
от 130 руб/га и выше диф.внесения по
+ выезд - БПЛАснимкам с
скаутинг как сервис сантиметровой
(мало распространен точностью =
в РФ)
экономии при
диф.внесении;
Обнаружение
просевов,
сорняков, очагов
пониженной
вегетации и при
своевременном
принятии мер снижение потерь
до 30%

Эксперименты

- Карты
продуктивности
полей и участков
- NDVI-мониторинг
- График фаз
вегетации
- График проведения

- В зависимости
от эксперимента:
оборудование
для
диф.внесения,
точного /
диф.высева,

От 10 руб/га и выше
(затраты только на
то, что перечислено в
столбце «Данные».
Затраты на закупку
ТМЦ
для
эксперимента сюда

Повышение
урожайности от
3% до 15% при
одновременном
снижении затрат
на 5-20%
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Полевой
интернет
вещей

полевых работ на
каждом опытном
участке с
дозировками,
другими
характеристиками,
датами проведения
- Экономический
расчет по каждому
эксперименту
(затраты на га /
участок / поле)
- Урожайность на га /
участок / поле
- Карты сравнения с
другими полями с
такой же культурой /
сортом / гибридом

датчики
не включены)
картирования
урожайности
Агроконсультан
т (опционально)
- Агроном
предприятия

- Температура и
влажность почвы
- Влажность листа
- Метеопоказатели
- Содержание NPK в
почве
- Все показатели
телематики

Установка и
обслуживание силами
производителей
датчиков;
Для
крупных
компаний
обслуживание
возможно
силами
собственных
технических
специалистов

От 110 000 руб за
датчики + подписка
на
аналитический
сервис: от 15 600 - 20
000 руб в год до 110
руб/га

Выгода за счет
более
точного
планирования
полевых операций,
в т.ч. сева и уборки,
внесения
удобрений и СЗР,
может
быть
сопоставима
со
стоимостью
вносимых
расходных
материалов

Внедрение на разных уровнях будет выглядеть по-разному. Где-то есть
закупки оборудования, где-то есть использование услуг и сервисов, но
абсолютно везде есть:
- изменение процесса работы (процессы бывают разные, ниже будут примеры);
- изменение процесса принятия решений (принятие решений теперь
основывается на данных и опыте больше, чем на интуиции и опыте);
- изменения в постановке задач;
контроль за качеством данных и использованием внедряемых инструментов.
Примеры (мы рекомендуем вам составлять такую таблицу для себя,
дополняя ее специальными пунктами из определенного этапа, и сверяться хотя
бы ежемесячно):
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4. Примеры таблиц
Было
Изменение
процесса работы

Стало

Осмотры
полей:
планирование точек для
осмотров - исходя из
опыта
и
планов
проведения работ; отчеты
об
осмотрах
в
блокноте/вотсапп/электро
нной почте/смс и т.д.
Ведение севооборота и
составление техкарт: в
бумажном
виде,
в
нескольких файлах Excel.

Осмотры полей: планирование точек для
осмотров - исходя из состояния посевов на
разных участках поля и планов проведения
работ, хранение истории запланированных
осмотров; отчеты об осмотрах - с привязкой
к планам по осмотрам, с геолокацией,
хранение архива осмотров, с оценкой по
критичным параметрам (болезнь, вредитель,
сорняк, оценка состояния проведенной
работы и т.д.).
Ведение севооборота и составление техкарт:
хранение всей истории в электронном виде, с
указанием урожайности, с привязкой к
техкарте для каждой культуры и сезона.

Изменение
Принятие решения
о
процесса принятия наиболее
подходящем
решений
времени
проведения
полевой
работы:
на
основании
осмотров
нескольких
участков,
погоды и прогноза из
доступных
источников,
наличия/состояния
техники.
Принятие решения
о
внесении удобрений/СЗР.
Принятие решения
о
закупке удобрений/СЗР:
основываясь на опыте и
расчетах по известной
площади
(кадастровый
паспорт, например) и
нормах внесения.

Принятие решения о наиболее подходящем
времени проведения полевой работы: на
основании данных полевых осмотров
(разница - они агрегированы с другими
данными и видны на карте, наряду с данными
по вегетации на разных участках полей),
погодных
показателей
и
прогноза,
наличия/состояния/загруженности техники.
Принятие
решения
о
внесении
удобрений/СЗР (как возможный пример):
диф.внесение, на основании рассчитанных
карт-предписаний.
Принятие решения о закупке удобрений/СЗР:
по электронной техкарте, основываясь на
расчетах по уточненным контурам полей,
состояния посевов и нормах внесения, с
расчетом затраченных СЗР/удобрений на
гектар.

Изменения
в Устно, на планерках, через В электронном виде внутри специального
постановке задач
смс/звонок.
приложения, куда имеют доступ ваши
сотрудники, и где должна содержаться
важная им информация о полевых
работах/состоянии посевов/погоде/плановых
работах и т.д.
Контроль
за
качеством данных
и
за
использованием
внедряемых
инструментов

Иногда
отсутствует,
иногда происходит путем
совместного выезда в
поля, иногда - по телефону
и т.д.

Через общий доступ для разных сотрудников
в приложение, где собираются данные.
Оценка наличия и состава данных - раз в
день/два дня/неделю и т.д. - в зависимости от
вашего бизнеса.
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Можно добавить в эту таблицу столбец «Проблемы», чтобы фиксировать,
с чем вы столкнулись в процессе внедрения.
При указании конкретных инструментов в этой таблице можно четко и
конкретно объяснить сотрудникам, что от них ждут. Часто люди не следуют
изменениям в процессе не потому, что не хотят или не могут, а потому, что не
понимают, что от них требуется (и что это требуется именно от них).
Практические примеры расчета – опыт сельхозпроизводителей.
Платформа ExactFarming построена на таком же механизме – ступенчатый
подход к решению задач. Одержали маленькую победу – пошли дальше; освоили
новый уровень – переходите на следующий.

Рис. 2. Уровни цифровых решений на платформе ExactFarming

Ниже приведены практические примеры расчета экономической
эффективности от внедрения цифровой технологии на каждом их этих уровней.
1. Составление электронной карты полей и электронных техкарт с
выгрузкой листа потребности в закупках
При уточнении фактически используемых площадей в Центральном
регионе РФ, при средних прямых затратах на выращивание зерновых 15 000
руб/га, было выявлено около 100 га невозделываемых участков. Это 1 500 000
руб/год, за счет скорректированных технологических карт и листов закупок.
2. Проведение агрохимического обследования по зонам плодородия
Для площади 1 000 га в Тульской области традиционно производился
отбор проб почвы по сетке с шагом 5 га, что составляло 200 проб. После
применения метода отбора по зонам плодородия [1, 3], количество проб
сократилось до 69, что в 2.84 раза дешевле.
3. Сокращение рабочего времени на объезды полей и анализ ситуации за
счет умного скаутинга (с применением спутниковых снимков NDVI)
Процесс планирования и назначения точек осмотров был оптимизирован с
помощью инструмента спутникового мониторинга: точки для осмотра
назначались приоритетно по проблемным местам на снимке NDVI, результаты
хранились в доступе всех задействованных сотрудников, благодаря чему время
на осмотры и принятие решений после осмотров сократилось в 1.8 раза. Пример
экономической эффективности: по результатам такого осмотра было принято
решение о срочной обработке участка поля гербицидом, что позволило избежать
заражения соседних полей, общей площадью 872 га.
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5. Применение дифференцированного внесения (азотная подкормка)
Поле

256 га

112 га

116 га

164 га

рапс

ячмень

рапс

рапс

Состояние после
перезимовки

удовл.

неуд.

удовл.

удовл.

Поле:

256 га

112 га

116 га

164 га

Предшественник

Период уборки
Урожайность

1-я декада августа

3-я декада августа

56 ц/га

46 ц/га

46 ц/га

48 ц/га

Потери

0,5-1,0%

2%

5%

5%

Экономия NH₄NO₃

14393 кг

3831 кг

1357 кг

3874 кг

Экономия, руб

158323 руб

42141 руб

14927 руб

42614 руб

Экономия, руб/га

618 руб/га

376 руб/га

128 руб/га

259 руб/га

Культура: озимая пшеница, Московская 56.
Удобрение: аммиачная селитра, при стоимости 11 руб/кг (11 000 руб/т.)

При затратах 50 руб/га, полученная экономия составляет от 128 до 618
руб/га. Экономическая эффективность при применении данного метода в случае
внесения комплексных минеральных удобрений гораздо выше.
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PRACTICAL METHODS TO USING DIGITAL TOOLS IN CROP
PRODUCTION
A.I. Kudinova
Abstract. The article provides practical methods for assessing the current level of
digitalization of agricultural companies and selecting the next necessary steps for
development, examples and methods for evaluating economic efficiency when using
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digital solutions, and also presents an approach to the introduction of digital tools that
minimizes risks and costs.
Keywords: digitalization, agriculture, agro innovations, digital agriculture, scouting,
smart farming, agro management.
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ЗЕМЛЕДЕЛИЕ, РАСТЕНИЕВОДСТВО, АГРОХИМИЯ,
ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ
УДК 631.893
КОМПЛЕКСНЫЕ УДОБРЕНИЯ В ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В БЕЛАРУСИ
В.В. Лапа, академик НАН Беларуси, д.с.-х.н., профессор
Г.В. Пироговская, д.с.-х.н., профессор
РУП «Институт почвоведения и агрохимии»
Минск, Республика Беларусь

Аннотация. Представлены результаты исследований по разработке новых форм
комплексных минеральных удобрений под сельскохозяйственные культуры,
опытно-промышленного
освоения
и
промышленного
производства.
Разработанный ассортимент комплексных минеральных удобрений (всего 84
формы) сбалансирован по своему составу по азоту, фосфору, калию и
микроэлементам с учетом биологических особенностей сельскохозяйственных
культур и уровня плодородия почв.
Ключевые слова: комплексные удобрения, хелатные микроудобрения, качество
продукции, сельскохозяйственные культуры, экономическая эффективность.
В настоящее время одной из актуальных проблем и новым
технологическим направлением в агрохимии является разработка и применение
под
сельскохозяйственные
культуры
минеральных
удобрений
со
сбалансированным соотношением элементов питания с учетом их содержания в
почвах, включающих макроэлементы (азот, фосфор, калий),
и, при
необходимости, мезо- (серу, натрий, магний), микроэлементы (медь, марганец,
бор, цинк, молибден и др. – в зависимости от потребности культуры) и
биологически активные соединения. Это направление соответствует наиболее
передовым мировым тенденциям в области производства и применения
минеральных удобрений и широко используется в агротехнологиях ведущих
европейских государств.
В Республике Беларусь преобладают дерново-подзолистые почвы,
которые в своем естественном состоянии характеризуются кислой реакцией и
низкой обеспеченностью элементами минерального питания, не вполне
благоприятными агрофизическими свойствами. Получение высоких урожаев
сельскохозяйственных культур на таких землях связано с необходимостью
постоянного поддержания оптимального уровня кислотности почв и
содержания основных элементов питания. В настоящее время в республике
возделывание
сельскохозяйственных
культур
осуществляется,
преимущественно, по интенсивной технологии, которая предусматривает
научно-обоснованное сбалансированное применение макро-, микроудобрений
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под сельскохозяйственные культуры. Известно также, что урожай
сельскохозяйственных культур в значительной мере зависит от
сбалансированности минерального питания макро- и микроэлементами, которое
обеспечивается применением минеральных удобрений.
Разработкой составов новых форм минеральных удобрений под основные
сельскохозяйственные культуры занимается Институт почвоведения и
агрохимии (один из старейших институтов Национальной академии наук
Республики Беларусь, был образован в 1931 году). Одним из основных
направлений деятельности Института является разработка научно обоснованных
систем эффективного использования земель, сохранения и повышения их
плодородия,
защита от деградаций, ресурсосберегающих технологий
применения удобрений в республике. Учеными института разработан весь
необходимый ассортимент комплексных минеральных удобрений со
сбалансированным соотношением элементов питания для основного внесения в
почву перед посевом основных сельскохозяйственных культур, возделываемых
в республике. Удобрения разработаны для почв различного уровня плодородия
с учетом почвенно-агрохимических условий и биологической потребности
сельскохозяйственных культур. Отличительная особенность комплексных
удобрений состоит в том, что макро-, мезо-, микроэлементы, а при
необходимости, и регуляторы роста растений включены в одну гранулу в
оптимальном соотношении элементов питания для конкретной культуры и с
учетом почвенного плодородия. Внесение комплексных удобрений с добавками
микроудобрений при основном внесении в почву предусматривается на почвах
первой, второй и третьей группы обеспеченности микроэлементами, что
обеспечивает сельскохозяйственные культуры этими элементами на начальных
этапах роста и развития сельскохозяйственных культур.
Преимущества комплексных удобрений перед стандартными туками
заключаются в следующем: обеспечивается сбалансированное минеральное
питание сельскохозяйственных культур, сокращаются энергетические и
трудовые затраты на их внесение (до 65-70%), уменьшается количество проходов
технических средств по полю и тем самым снижается экологическая нагрузка на
окружающую среду, повышается равномерность распределения комплексных
удобрений по поверхности почвы по сравнению с применением простых форм
стандартных туков, что позволяет повысить урожайность при одновременном
улучшении качества продукции.
Учеными Института разработан также ряд жидких комплексных
удобрений (хлорсодержащих и бесхлорных) с добавками микроэлементов на
хелатной основе (медные, марганцевые, цинковые, кобальтовые и др.) и борных
(в которых бор содержится в органо-минеральной форме) для некорневых
подкормок в период вегетации, возможно и, для предпосевной обработки семян,
сельскохозяйственных культур. Кроме микроэлементов, жидкие комплексные
удобрения содержат регуляторы роста растений, что повышает их
эффективность и отличает от других аналогичных форм удобрений. Состав и
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содержание микроэлементов соответствует биологическим потребностям
сельскохозяйственных культур.
Всего разработано 84 марки твердых и жидких комплексных удобрений с
добавками микроэлементов (таблица), которые рекомендуются для применения
при возделывании отдельных сельскохозяйственных культур, или групп культур
в интенсивных технологиях. Новизна технических решений на новые формы
комплексных минеральных удобрений подтверждена получением патентов (34),
в том числе 16 патентов Республики Беларусь, 17 Евразийских патентов и
1 патент на полезную модель (Украина).
Институтом почвоведения и агрохимии изучена агрохимическая
эффективность вышеуказанных марок комплексных удобрений в полевых и
производственных опытах, разработаны технические условия, проведена их
токсиколого-гигиеническая экспертиза и регистрация в Госхимкомиссии
Республики Беларусь, изданы рекомендации по применению новых форм
комплексных минеральных удобрений с модифицирующими добавками под
сельскохозяйственные культуры (всего издано 14 рекомендаций), которые
рассмотрены и одобрены Научно-техническим советом Министерства сельского
хозяйства и продовольствия (секция растениеводства).
Агрохимические испытания эффективности комплексных удобрений с
модифицирующими добавками при основном внесении в почву (2005-2017 гг.)
показали их преимущества по сравнению с аналогичными комплексными
удобрениями без добавок и стандартными туками:
– при внесении удобрений под озимые зерновые культуры (пшеница,
тритикале) – повышается урожайность зерна в среднем на 3,9-5,8 ц/га,
улучшение показателей качества зерна за счет увеличения содержания сырого
белка на 0,24-0,50%, клейковины на 0,6-3,3%, суммы незаменимых аминокислот
на 2,13-3,46 и критических – на 0,32-0,66 г/кг зерна; под яровые зерновые
культуры – увеличение урожайности зерна яровой пшеницы на 3,5-4,6 ц/га,
ячменя – 1,7-4,3, ярового тритикале – 2,8-3,7, овса – 1,8-4,2 ц/га, содержание
белка в зерне на 0,2-0,7%; суммы критических аминокислот на 0,06-1,67 г/кг
зерна, незаменимых аминокислот на 0,23-5,31 г/кг зерна;
– под картофель – повышение урожайности клубней на 20-48 ц/га, при
одновременном улучшении качества клубней за счет повышения содержания
крахмала (на 0,1-0,2%), товарности клубней (на 0,9-1,9%) и снижения
содержания нитратов (на 16,8-20,0%);
– под лен-долгунец – повышение урожайности соломки (на 5-10 ц/га), семян
(на 1,9-2,2 ц/га) и выхода длинного волокна (на 0,5-1,0 ц/га);
– под лен масличный – увеличение урожайности семян на дерновоподзолистых почвах разного гранулометрического состава, с уровнем
кислотности рНКС1 5,15-5,90 на 1,1-2,8 ц/га, при урожайности соломки (сухое
вещество) – 43,7-58,0 ц/га; соответственно, на почвах с уровнем кислотности
почвы рНКС1 6,1-6,4 – на 0,3-3,3 ц/га, при урожайности соломки – 37,0-50,0 ц/га;
сбора масла на 0,2-1,4 ц/га, при общем его сборе на уровне 4,2-5,9 ц/га, с качеством
масла по содержанию многократно ненасыщенных жирных кислот
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(a-линоленовая и линолевая), простых ненасыщенных и насыщенных жирных
кислот в пределах стандарта;
Ассортимент комплексных (твердых и жидких) минеральных удобрений
для сельскохозяйственных культур

Культуры

Марки удобрения (NPK) для почв разного уровня плодородия
Удобрения комплексные для основного внесения в почву
Озимые зерновые культуры
5-16-35; 7-21-36; 7-16-31 (Cu, Mn, регулятор роста растений)
Яровые зерновые культуры
13-11-18; 16-12-20; 14-11-19; 13-8-17 (Cu, Mn, S, регулятор
роста)
Пивоваренный ячмень
9-13-18; 9-18-24; 8-14-20; 10-18-22; 13-19-25; 10-16-19 (Cu, Mn,
S)
Крупяные культуры
10-19-25; 16-12-20; 13-7-15; 13-9-17 (В, Zn, Fe)
Лен-долгунец
5-16-35; 6-21-32; 7-15-29 (В, Zn, Fe)
Лен масличный
10-12-20; 12-14-28; 13-11-22; 13-8-14 (В, Zn, Fe)
Сахарная свекла
13-(10-12)-19; 16-12-20; 14-8-18; 17-9-22 (Na, S, В, Mn)
Озимый рапс
6-20-30; 8-18-25; 7:16:31; 5-16-35 (S, B, Mn)
Картофель
13-8-17; 16-12-24; 14-11-18, 14-12-21 (В, S, Cu, Mn, регулятор
роста)
Бобовые и зернобобовые 5-18-35; 6-21-32; 7-20-30; 7-17-31 (В, Mo, регулятор роста
культуры
растений)
Кукуруза
14-13-20; 15-12-18; 14-10-18 (Zn, В, Cu, Mn, Co
Морковь
16-12-20; 14-10-19; 13-12-19; 13-7-15 (S, В, Cu)
Столовая свекла
16-12-20; 13-12-19; 13-7-17 (S, В, Na, Mn, регулятор роста
растений)
Капуста
16-12-20; 13-12-19; 13-7-19 (S, В, Zn, Mo)
Подсолнечник
10-18-22; 13-11-19; 14-12-20; 16-12-20 (Mg, B, Cu, Mn)
Однолетние бобово-злаковые 14-10-19; 16-12-20 (В, Cu, Mn)
и злаковые травосмеси
Многолетние
злаковые 13-11-21; 14-10-19 (Cu, В, Zn, Mn)
травосмеси
Многолетние
бобово- 7-15-30; 8-15-28; 8-17-27 (В, Mo, Zn), 7-0-24
злаковые травосмеси
Многолетние
бобово- Удобрения жидкие азотно-калийные (NK)
злаковые
и
злаковые 10-0-12; 12-0-12; 17-0-10
травосмеси
Хмель
13-9-19; 13-12-19, 13-12-21 (S, В, Zn, Cu, Fe)
Зеленые
насаждения 13-7-15; 13-11-21; 16-12-20; 7-20-30; 5-16-35 (S, Mg, B, Mo)
(городское озеленение)
Удобрения жидкие комплексные с хелатными формами микроэлементов для некорневых
подкормок
Для некорневых подкормок 8-4-9 (В, Сu, Со) – для моркови;
сельскохозяйственных
8-4-9 (Nа, В, Мn) – для свеклы;
культур
8-4-9 (В, Zn, Мо) – для капусты и кукурузы;
5-7-10 (В, Мо) – для бобовых и зернобобовых;
5-7-10 (В, Сu, Zn) – для льна-долгунца и льна масличного;
8-4-9 (Сu, Mn) – для зерновых;
8-4-9 (В, Сu, Mn) – для картофеля;
6-3-8 (В, Сu, Мn) – для цветов, зеленых насаждений.
Всего: 84 марки (твердых и жидких комплексных удобрений)
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– под сахарную свеклу – увеличение урожайности корнеплодов на 35-80
ц/га, сбора сахара – на 1,3-3,8 т/га, при улучшении качества корнеплодов за счет
снижения содержания альфа-аминного азота и натрия;
– под озимый рапс – прибавка семян в размере от 2,5 до 7,0 ц/га, с
качеством семян соответствующим нормативным значениям;
– под кукурузу –. увеличение урожайности зеленой массы кукурузы на 913%, сбора кормовых единиц – на 14,9-20,6 ц/га, при сборе протеина на уровне
15,6-19,0 ц/га и обеспеченности 1 кормовой единицы протеином (74,0-87,2 г), с
повышением окупаемости 1 кг NPK – на 4,7-6,5 к.ед.; соответственно,
повышение урожайности зерна кукурузы на 20-25 ц/га, сбора кормовых единиц
– на 18,4-24,6 ц/га к.ед., сбора протеина – на 1,8-2,6 ц/га, обеспеченности 1
кормовой единицы протеином – на 1,9-3,7 г и окупаемости 1 кг NPK – на 3,4-7,8
к.ед.;
– под крупяные культуры (гречиха, просо) – прибавка зерна гречихи от
бесхлорных удобрений в среднем составила 5,2 ц/га, хлорсодержащих – 2,8–4,5
ц/га, отмечалось повышение содержания критических аминокислот на 0,89 г/кг
зерна, лизина – 4,04-5,14 г/кг зерна;
– под зернобобовые – обеспечивало прибавку зеленой массы (19-40 ц/га),
повышение содержания сырого протеина (на 0,2-2,1%) и его сбора (1,4-2,9 ц/га),
обеспеченности 1 кормовой единицы переваримым протеином (3,3-14,7 г);
увеличение урожайности семян люпина на 1,3- 2,8 ц/га, содержания сырого
протеина – на 1,3%, сбора протеина на 0,5-1,3 ц/га, обеспеченности 1 к. ед.
переваримым протеином – на 4,6-15,5 г, содержания незаменимых аминокислот
в семенах – на 0,97-7,59 г/кг, что позволило уменьшить расход корма на 10-14%
по сравнению с продукцией, полученной при внесении стандартных удобрений;
– под овощные культуры – увеличение урожайности сухого вещества
моркови на 4,5-6,9 ц/га, столовой свеклы – 4,1-7,2, капусты – 6,3-18,1 ц/га, при
снижении уровня накопления нитратов в продукции на 11-20%, и, в большей
степени, от комплексных бесхлорных удобрений с модифицирующими
добавками;
– под подсолнечник – повышение урожайности зеленой массы на 30-129
ц/га, сухого вещества на 5,8-25,8 ц/га, с получением прибыли в размере 10,6-25,7
USD/га с рентабельностью 5,2-12,2% (на легкосуглинистых почвах) и с
прибылью от 3,8 до 13,9 USD/га и рентабельностью – 1,9-6,8% (на связно-,
рыхлосупесчаных почвах); урожайности семян на 2,1-5,2 ц/га, содержания масла
на 0,5-1,3% и снижения невыполненности корзинки на 8-10%;
– под зеленые насаждения – обеспечивает положительное влияние на
общее состояние зеленых насаждений и их декоративность (на рост и развитие
верхушечного и боковых побегов, корневой системы), сохранение и
поддержание их активной жизнедеятельности.
Применение дополнительных некорневых подкормок удобрениями
жидкими комплексными с хелатными формами микроэлементов на фоне
основного внесения в почву стандартных туков, или комплексных удобрений в
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технологии возделывания сельскохозяйственных культур в период вегетации,
позволяет:
– повысить урожайность: зерна озимых и яровых зерновых на 3,0-7,4 ц/га;
зерна бобовых и зернобобовых культур на 0,7-3,6 ц/га; зеленой массы
однолетних и многолетних трав на 34-64 ц/га; клубней картофеля на 9-12 ц/га;
корнеплодов моркови на 40-90 ц/га; корнеплодов свеклы столовой на 24-51 ц/га;
капусты белокочанной на 60-80 ц/га; семян льна-долгунца на 0,6-0,9 ц/га,
соломки на 5,2-7,7 ц/га, общего волокна на 1,2-4,5 ц/га, длинного на 0,8-4,0 ц/га.
– улучшить качество продукции за счет: увеличения в зерне озимой
пшеницы содержания клейковины на 1,1%, белка на 0,2%, азота на 0,04-0,08%;
озимого тритикале – сырого протеина на 0,38-0,50%, азота – на 0,06-0,08%; в
зерне яровой пшеницы – незаменимых аминокислот на 1,98-2,48 и критических
– 1,06-1,28 г/кг зерна; в клубнях картофеля – содержание крахмала на 0,6-1,3%,
товарности – на 6,4%; улучшения качества овощных культур (повышение
содержания сахаров и витаминов, снижения содержания нитратов) и
многолетних травосмесей (увеличение содержания сырого протеина на 1,2-1,7
ц/га и обеспеченности 1 к.ед. переваримым протеином).
Расчет экономической эффективности применения новых форм
комплексных удобрений под сельскохозяйственные культуры в Республике
Беларусь за период с 2005 по 2017 гг. показал, что несмотря на более высокие
затраты на их производство и приобретение, прибыль от внесения была выше
(в зависимости от культуры) на 42,4-85,5 USD/га, при более высокой
рентабельности по сравнению со смесью стандартных туков.
Промышленное производство комплексных удобрений для основного
внесения в почву, отдельных марок, осуществляется на химических
предприятиях Республики Беларусь, в частности, на ОАО «Гомельский
химический завод», ОАО «Беларуськалий».
Общий объем производства комплексных удобрений (твердых) для
основного внесения в почву перед посевом сельскохозяйственных культур и
некорневых подкормок (жидких) по вегетации на ОАО «Гомельский химический
завод» за 2005-2017 гг. составил 466,2 тыс.т. ф.в. (в том числе для экспорта –
85,56 тыс. т ф.в.), с общим объемом продаж 157,1 млн USD.
В настоящее время отрабатывается также производство опытнопромышленных партий комплексных удобрений на ООО «Белагроферт»,
промышленное их производство на этом предприятии планируется с 2021 г.
Промышленное производство жидких комплексных удобрений осуществляется
на ОАО «Гомельский химический завод» и ОАО «Гомельхимторг».
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COMPLEX FERTILIZERS IN AGRICULTURAL CULTIVATION
TECHNOLOGIES IN BELARUS
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Abstract. The article presents the results of research on the development of new forms
of complex fertilizers for crops, pilot development and industrial production. The
developed assortment of complex mineral fertilizers (a total of 84 forms) is balanced
in composition for nitrogen, phosphorus, potassium and micronutrient elements, taking
into account the biological characteristics of crops and the level of soil fertility.
Keywords: complex fertilizers, chelated micronutrient fertilizers, product quality,
crops, economic efficiency.
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Аннотация. В статье представлены методические основы закладки и проведения
полевых экспериментов с известковыми мелиорантами. Показано, что
важнейшей методической задачей является установление доз мелиоранта,
которые можно рассматривать как эффективные и экологически безопасные по
отношению к физико-химическим свойствам почвы, продуктивности и
элементному составу сельскохозяйственных культур. Представлены модели,
аппроксимирующие изменение кислотно-основных свойств почвы и нарастания
биомассы растений в зависимости от дозы мелиоранта и времени
взаимодействия его с почвой. Показано, что построение зависимостей времяответ и доза-ответ, характеризующих влияние изучаемых факторов на изменения
параметров плодородия пахотных почв и скорости нарастания биомассы
позволяет количественно оценить пролонгированность действия той или иной
дозы мелиоранта на свойства почвы и урожайность сельскохозяйственных
культур.
Ключевые слова: известковые мелиоранты, полевой эксперимент, почва,
кислотно-основные свойства, биомасса растений, зависимость доза-ответ;
зависимость время ответ.
Специфика приема известкования почв проявляется в следующем [7].
1. Доза известкового мелиоранта исчисляется в т·га–1. Как следствие –
многократно возрастает воздействие на агроэкосистему, физические,
химические, биологические свойства почвы. 2. Продолжительность изменения
кислотно-основных свойств почвы в зависимости от дозы, нейтрализующей
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способности известкового мелиоранта и свойств почвы, может наблюдаться до
10 лет и более. 3. При внесении в почву известковых мелиорантов происходит
усиление конкурентных взаимодействий между Ca, Mg и их химическими
аналогами, приводя к изменению элементного состава почвенного раствора и
растений [6]. 4. Изменение реакции почвы и насыщения ППК кальцием и
магнием может приводить к дефициту жизненно важных микроэлементов. 5.
Эффективность известкования существенно зависит от почвенно-климатических
условий и генетических особенностей растений.
С учетом этих особенностей, важнейшими задачами полевых
экспериментов с известковыми мелиорантами являются:
1) установление эффективности дозы известкового мелиоранта по
следующим критериям: влияние мелиоранта (в широком диапазоне доз) на
урожайность сельскохозяйственных культур; влияние различных доз
мелиоранта на кислотно-основные свойства почвы и содержание подвижных
соединений Al, Mn, Fe; пролонгированность действия различных доз мелиоранта
на кислотно-основные свойства почвы и биомассу сельскохозяйственных
культур;
2) установление доз мелиоранта, которые можно рассматривать как
экологически безопасные. Основные критерии:
−
Если в составе мелиоранта содержание одного или нескольких
химических элементов превышает ПДК (ОДК) для почв, необходимо жестко
регламентировать дозы и периодичность его внесения.
−
Рекомендуемые к применению дозы мелиоранта не должны
приводить к существенному снижению содержаний жизненно важных
микроэлементов в растениях.
−
Рекомендуемые к применению дозы известкового мелиоранта не
должны приводить к ухудшению гумусного состояния почв:
−
Решение указанных выше задач возможно при соблюдении
следующих условий планирования эксперимента:
1) эксперименты следует проводить на почвах с кислой реакцией;
2) опытный участок должен соответствовать следующим основным
требованиям: почвенная разность должна быть типичной для региона; участок
должен быть однороден по положению в рельефе, уровню залегания грунтовых
вод, строению и мощности почвенного профиля; почвенный покров участка
должен быть однороден по агрохимическим и агрофизическим свойствам [2];
3) схема полевого эксперимента должна включать варианты в широком
диапазоне доз мелиоранта. Максимальная доза не должна быть менее 1,5 Нг.
Минимальное число вариантов (доз) должно быть не менее шести, что позволит
построить зависимости «доза – ответ» по любому тестируемому параметру.
Прецизионные эксперименты проводят без повторностей, При изучении
эффективности различных по размеру фракций мелиоранта широкий диапазон
доз в схеме опыта должен быть введен для каждой тестируемой фракции;
4) продолжительность эксперимента с известковым мелиорантом должна
составлять не менее трех лет, что позволит построить зависимости «время –
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ответ», оценить изменение скоростей тестируемых процессов в зависимости от
дозы и времени взаимодействия мелиоранта с почвой [6];
5) при закладке и проведении крупномасштабных полевых опытов
необходимо учитывать, что варьирование параметров плодородия опытного
участка может оказаться существенным фактором, влияющим на
неоднородность урожайности сельскохозяйственных культур в пределах
делянок. Критериями оценки неоднородности являются: среднее, минимальное
и максимальное значения, стандартное отклонение и коэффициент вариации.
При закладке экспериментов особое внимание следует уделять качеству
посевного материала, поскольку в полевых условиях его неоднородность
оказывает существенное влияние на вариабельность урожайности [1]. При
проведении микрополевых опытов определение полевой всхожести должно быть
обязательным. Количество растений на делянке выравнивается.
Анализ экспериментальных данных позволяет установить:
1) эффективность и продолжительность действия конкретной дозы
мелиоранта: влияние возрастающих доз мелиоранта на контролируемый
параметр (зависимость «доза – ответ»); влияние времени взаимодействия
мелиоранта с почвой на контролируемый параметр (зависимость «время –
ответ»). Для оценки влияния возрастающих доз известковых мелиорантов на
кислотно-основные свойства почвы (зависимость «доза – ответ») может быть
применена линейная или экспоненциальная модели;
2) влияние возрастающих доз мелиоранта на всхожесть и урожайность
различных
видов
сельскохозяйственных
культур.
Урожайность
сельскохозяйственных культур – основной показатель эффективности
химических мелиорантов в агроценозе. В зависимости от площади делянки
опыта, может устанавливаться сплошным учетом или выборочным
(метровками). При выборочном учете необходимо устанавливать количество
растений на площади учета для нивелирования фактора неоднородности [2]. В
ряде случаев учет урожайности может проводиться по биомассе определенного
количества растений, отобранных с делянки (например, 100 растений). Для
оценки влияния дозы известкового мелиоранта на урожайность
сельскохозяйственных культур хорошо подходит линейная модель. Степень
влияния изучаемого фактора на урожайность оценивается по величине
коэффициента корреляции (r) [7];
3) влияние возрастающих доз мелиоранта на элементный состав
сельскохозяйственных культур. Экспериментальные данные позволяют
установить зависимость содержания макро- и микроэлементов в растениях от
дозы мелиоранта (зависимость доза-ответ). Информативным показателем,
характеризующим переход элементов из почвы в растения, является
коэффициент накопления (КН), представляющий собой отношение
концентрации элемента в растениях (Ср) к концентрации в почве (Сп): КН =
Ср/Сп. Зависимость КН=f(Доза) может использоваться для характеристики
влияния возрастающих доз мелиоранта на распределение химических элементов
в системе почва-растение;
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4) влияние конкретной дозы мелиоранта на динамику нарастания
биомассы и изменения элементного состава сельскохозяйственных культур.
Построение зависимости «время – ответ» позволяет на основании полученных
параметров моделей (например, скорости нарастания биомассы) не только
количественно и качественно оценить влияние изучаемых факторов на урожай и
его качество, но и установить закономерности, общие для любого
агрофитоценоза. Для построения зависимостей, характеризующих влияние
мелиоранта на динамику нарастания биомассы и элементного состава опытной
культуры, количество отборов растительных проб должно составлять не менее
пяти [4].
Для описания динамики процессов, протекающих в агроценозе, наиболее
подходят три основные модели: линейная, экспоненциальная и сигмоидная
(логистическая). Применение этих моделей позволяет вычислить такие
параметры, как скорость, максимальная скорость, период T1/2 (периоды
полуудвоения массы, полуразложения вещества и т. д.). Для описания динамики
накопления биомассы может быть применена логистическая (сигмоидная)
модель:

M (t ) =

M1 − M 2
+ M 2 , (1)
1 + e (t −t0 ) / dt

где М1 – начальная биомасса, г, (равна нулю); М2 – максимальная биомасса, г; t0 –
точка перегиба, в момент которой M = 1/2 (M1 + M2); dt – крутизна кривой (угол
наклона) – постоянная величина для данной кривой. Скорость прироста
биомассы (г·сут.–1) достигает максимума в момент, когда t = t0. Отношение
(M2–M1) / 4dt характеризует скорость на момент времени t0 (максимальную),
см (г)·сут.–1 (Vmax).
Данная модель хорошо аппроксимирует также рост растений в высоту и
динамику содержания макро- и микроэлементов в растениях [3;4].
Содержание макроэлементов в растениях закономерно снижается в
процессе вегетации (эффект биологического разбавления). Этот процесс может
быть аппроксимирован сигмоидной функцией, зеркальной по отношению к
уравнению, представленному выше [4]:

С (t ) =

С1 − С 2
+ С 2 , (2)
1 + e (t −t0 ) / dt

где С1 – содержание элемента, % на момент 1-го отбора; С2 – минимальное
содержание элемента, %; t0 – точка перегиба, в момент которой С = ½ (С1 + С2);
dt – крутизна кривой (угол наклона) – постоянная величина для данной кривой
(данных растений). Скорость уменьшения концентрации (%·сут.–1) достигала
максимума в момент t = t0. Отношение (С2 – С1) / 4dt характеризовало скорость
на момент времени t0 (максимальную), %·сут.–1, (Vmax).
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Для установления скорости нарастания биомассы (г·сут.–1) может быть
применена также линейная модель:
M(t) = M0 + bt, (3)
где M(t) – биомасса растений г, на момент времени t; М0 – начальная биомасса
растений (равна 0); b – скорость нарастания биомассы, г·сут.–1.
В ряде случаев линейная модель (3) может быть применена для
аппроксимации динамики содержания химических элементов в растениях:
Правомерность применения линейной модели для описания указанных выше
процессов можно оценить по величине критического значения коэффициента
корреляции (r) на конкретном уровне значимости.
Динамика выноса макро- и микроэлементов растениями с урожаем
является интегральной характеристикой изменения элементного состава
системы почва-растение в процессе функционирования агрофитоценоза [5].
Скорость нарастания биомассы превышает скорость накопления химических
элементов растениями, однако, вследствие непрерывности этих процессов,
вынос элементов увеличивается в течение вегетации. Этот процесс может быть
аппроксимирован сигмоидной (логистической) функцией (1). ,Динамику выноса
макроэлементов растениями можно аппроксимировать также линейной моделью
[5]:
W(t) = W0 + bt, (4)
где W(t) – вынос элемента растениями на момент времени t, г·30 шт.–1; W0 –
вынос элемента растениями на момент 1-го отбора; b – скорость выноса элемента
растениями, г·сут.–1.
Исходя из изложенного, следует [7], что качественно и количественно
оценить эффективность различных доз известкового мелиоранта и сопряженных
с ними кислотно-основных свойств произвесткованных почв, влияющих на
продуктивность и элементный состав сельскохозяйственных культур, позволяют
результаты исследований, полученные в многолетних экспериментах с широким
диапазоном доз мелиоранта. Изучение закономерностей распределения макро- и
микроэлементов в системе почва-растение в зависимости от дозы мелиоранта и
времени взаимодействия его с почвой необходимо для возможности
прогнозирования элементного состава растений при известковании кислых почв,
снижению риска получения несбалансированной по микроэлементному составу
продукции растениеводства.
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METHODICAL BASES OF CONDUCTING FIELD EXPERIMENTS WITH
LIME MELIORANTS
S.E. Vitkovskaya
Abstract. The article Presents the methodological basis for laying and conducting field
experiments with lime meliorants. It is shown that the most important methodological
task is to establish doses of meliorant, that can be considered as effective and
environmentally safe in relation to the physical and chemical properties of the soil,
productivity and elemental composition of crops. Models are presented that
approximate changes in the acid-base properties of the soil and the growth of plant
biomass depending on the dose of meliorant and the time of its interaction with the
soil. It is shown that the application of time- effect and dose- effect dependencies that
characterize the influence of the studied factors on changes in the parameters of arable
soil fertility and the rate of biomass growth allows us to quantify the prolongation of
the effect of a particular dose of meliorant on soil properties and crop yield.
Keywords: lime meliorants, field experiment, soil, acid-base properties, plant
biomass, dose - effect dependence; time- effect dependence.
УДК 633.491:631.53
ХОЗЯЙСТВЕННО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НОВЫХ
СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ
Т.А. Амелюшкина, к. с.-х н., ведущий научный сотрудник
ФГБНУ «Калужский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, Россия

Аннотация. В статье обоснована необходимость проведения исследований по
изучению продуктивности сортов картофеля в условиях Калужской области, т.к.
сорт – это базис любой технологии возделывания культуры. Приведены сведения
об урожайности и основных хозяйственно-ценных показателях сортов картофеля
отечественной и зарубежной селекции ранней, среднеранней и среднеспелой
групп спелости. Установлено, что в условиях Калужской области наибольший
уровень продуктивности обеспечивали сорта: ранние – Удача, Калужский, Ред
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Скарлетт, Джоконда, Доната, Гулливер; среднеранние - Сударыня, Рябинушка,
Дебют; среднеспелые: Балтик Роуз, Прайм, Ла Страда, Колобок, Наяда, Алуэт,
Фаворит. Их урожайность составила от 243,7 до 355,0 ц/га.
Ключевые слова: картофель, сорт, хозяйственно-ценные признаки,
урожайность
Введение. Среди факторов успешного развития картофелеводства
специалисты выделяют три основных – сорт, качество семян и современные
технологии. В настоящее время востребованы сорта картофеля, сочетающие
высокую и стабильную продуктивность, раннее накопление урожая, хорошие
кулинарные и технологические качества с устойчивостью к наиболее
вредоносным болезням, вредителям и неблагоприятным условиям среды. В связи
с тем, что в нашей стране более 50% объема производства картофеля
используется на продовольственные цели, важнейшее значение имеют именно
столовые сорта, клубни которых используются на пищевые цели [1].
Продвижение новых перспективных сортов на рынок продовольственного
картофеля, отличающихся определенными преимуществами, является основным
фактором не только увеличения валового сбора урожая, но и улучшения
потребительского качества клубней, что формирует повышенный спрос на
выращенную продукцию. Наряду с испытанием новых сортов картофеля, для
изучения особенностей формирования урожая и реакции на условия внешней
среды в условиях Калужской области, в институте проводится
агроэкологическое
испытание
сортов,
уже
получивших
широкое
распространение в РФ.
Цель исследований – разработка научно-обоснованных рекомендаций по
совершенствованию элементов технологии возделывания путем рационального
подбора сортов картофеля, сочетающих высокую продуктивность с комплексом
хозяйственно-ценных признаков, устойчивостью к биотическим и абиотическим
стрессорам и хорошими параметрами качества. Задачи исследований – точная
всесторонняя объективная сравнительная оценка каждого испытываемого сорта
с целью выявления наиболее урожайных и ценных по качеству сортов.
Материалы и методы исследований. Метод исследований – полевой
опыт. Почва опытного участка серая лесная среднесуглинистая. Содержание
гумуса в почве (по Тюрину) –2,2-2,3%, рНсол-5,7, содержание подвижного
фосфора и обменного калия (по Кирсанову) –220-240 и 160-172 мг/кг почвы
соответственно. Исследования проведены в 2017-2019гг. в ФГБНУ «Калужский
научно-исследовательский институт сельского хозяйства».
Наиболее благоприятные значения среднесуточных температур
вегетационного периода картофеля находятся в диапазоне 18-22оС, количество
осадков – около 300 мм, с преобладанием их в период клубнеобразования и роста
клубней. С учетом этих биологических особенностей, преимущественное
использование ранних, среднеранних и среднеспелых сортов соответствует
агроклиматическим условиям Калужской области. В качестве объектов
исследований используются столовые сорта картофеля вышеупомянутых групп
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спелости, созданные в различных почвенно-климатических зонах, а также сорта
зарубежной селекции.
Метеорологические условия в годы проведения исследований
существенно различались. Вегетационный период 2017 г. характеризовался
температурами ниже нормы на 1-1,2оС. Этот факт в сочетании с достаточным
количеством влаги (197 мм) послужили причиной и способствовали раннему и
агрессивному развитию фитофтороза. В 2018 и 2019 гг. наблюдались небольшие
колебания среднесуточных температур в большую или меньшую сторону от
нормы, но их значения были благоприятны для роста и развития растений
картофеля. Главным лимитирующим фактором вегетационного периода 2018
года были осадки. В июне – августе их выпало только 70 мм, что составило около
30% от нормы. Этот факт крайне негативно отразился на развитии растений
картофеля, что, в конечном итоге, отрицательным образом сказалось на
урожайности культуры. Характер увлажнения в летний период 2019г был более
стабилен. В июне, когда происходила закладка клубней, и июле, когда шло
активное нарастание клубневой массы, количество выпавших осадков было
близко к среднемноголетним значениям и составило, соответственно, 70 и 86 мм.
В августе выпало 73% осадков от нормы. Таким образом, условия
вегетационного периода 2019 года для роста и развития растений картофеля
были достаточно благоприятными.
Технология возделывания картофеля традиционная с междурядьями 70 см
[2]. Работа проведена в соответствии с общепринятыми методиками [3,4].
Растения картофеля во время вегетации обрабатывали (3-4 раза) против
фитофтороза и альтернариоза, в основном с применением манкоцеб-содержащих
препаратов. Против колорадского жука использовали инсектицид Регент, ВДГ в
баковой смеси с фунгицидом при второй обработке в рекомендованных нормах
расхода. Устойчивость растений картофеля к фитофторозу оценивали в полевых
условиях в диапазоне от 1 до 9 баллов: 1 балл – гибель растения, 9 – отсутствие
поражения. Математическая обработка экспериментальных данных проведена с
помощью компьютерной программы Microsoft Excel.
Результаты и обсуждение исследований. Основные показатели
продуктивности сортов картофеля в среднем за 2017-2019 гг. представлены в
таблице.
Продуктивность растений – сложный интегральный количественный
признак, величина которого обусловлена особенностями генотипа и его
взаимодействием с условиями внешней среды. В результате исследований
установлено, что наибольшее соответствие между этими признаками в
раннеспелой группе показывают получившие широкое распространение и
популярные у товаропроизводителей сорта Удача (ФГБНУ ВНИИКХ
им. А.Г. Лорха) и Ред Скарлетт (HZPC Holland B.V.). Сорт Удача сочетает в себе
хорошую продуктивность и устойчивость к биотическим и абиотическим
стрессорам. Сорт устойчив к мокрым и сухим гнилям, парше и ризоктониозу,
слабо поражается вирусными болезнями. Его отличительная особенность – в
сорте преодолена отрицательная корреляция между раннеспелостью и
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устойчивостью к фитофторозу. Удача является одним из лидеров по степени
устойчивости к возбудителю этого заболевания, имея, по нашим наблюдениям,
оценку 7 баллов по 9-ти балльной шкале.
Средние значения урожайности и основных хозяйственно-ценных
показателей сортов картофеля за 2017-2019 гг.
Сорт

Урожайность,
ц/га

Удачастандарт
Ред Скарлетт
Калужский
Джоконда
Доната
Гулливер
Взрывной
Снегирь

329,7

Содержание
крахмала, %

Устойчивость
к фитофторозу,
балл

13,2

7

161
96
126
93
121
91
134
94
136
85
94
82
94
84
Среднеранние
92
93

11,6
13,0
12,2
14,6
12,2
16,5
13,8

3
7
5
5
3
5
3

Невский стандарт
Сударыня
Дебют
Рябинушка
Смоляночка
Гала

170,3

12,7

5

13,7
12,9
13,4
13,4
14,0

7
5
5
7
5

261,3

75
80
105
90
110
95
85
86
81
86
Среднеспелые
113
93

Луговскойстандарт
Балтик Роуз
Прайм
Ла Страда
Колобок
Наяда
Алуэт
Фаворит
Скарб
Диво

12,9

7

355,0
337,0
325,3
322,7
299,7
293,0
287,0
245,6
248,6

94
109
134
121
107
109
119
99
113

13,1
12,0
12,0
12,0
14,2
16,1
13,6
14,0
14,6

7
5
5
7
7
7
5
5
5

354,2
312,0
311,1
308,0
280,2
248,1
232,6

268,7
252,4
243,7
240,4
215,7

Масса
Товарность,
товарного
%
клубня, г
Ранние
130
92

86
90
96
96
93
90
94
92
92

Такой же высокой урожайностью и устойчивостью к фитофторозу
обладает и сорт селекции нашего института Калужский. Сорт Ред Скарлетт
отличает дружная отдача ранней продукции и высокая ее товарность. Сорта
Джоконда (HZPC Holland B.V.), Гулливер (ФГБНУ ВНИИКХ им. А.Г. Лорха) и
Взрывной (ООО Агрофирма «Седек») включены в Реестр селекционных
достижений, допущенных к использованию на территории РФ (далее – Реестр),
в 2018 году, сорт Доната (Europlant pflanzenzucht GMBH) – в 2019 г. Сорта
Джоконда и Доната близки по продуктивности, их отличает хорошее стартовое
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развитие, раннее и дружное накопление товарного урожая. Урожайность сортов
за годы исследования составила, соответственно, 311,1 и 308,0 ц/га, что при
средней устойчивости к фитофторозу (5 баллов), говорит об их способности к
быстрому накоплению товарного урожая до поражения ботвы этим патогеном.
У сорта Джоконда клубни немного выпирают из земли, что, возможно, является
вопросом технологии, в частности вопросом ширины междурядий. Товарные
клубни сорта Доната имеют привлекательный товарный вид, но стоит отметить,
что у самых крупных клубней возможно проявление дуплистости. Содержание
крахмала достаточно высокое – 14,6%, вкусовые качества хорошие. Сорт
Гулливер выделяется своей способностью к формированию товарно-значимого
урожая уже на 45-е сутки после всходов. В это время более актуальны показатели
не урожайности как таковой, а величины средней массы товарного клубня и
товарности в целом. В данном контексте сорта Гулливер и Ред Скарлетт
выделяются среди других сортов ранней группы спелости, имея среднюю массу
товарного клубня 88 и 87 г соответственно. Сорт Взрывной по основным
показателям продуктивности уступает вышеупомянутым сортам. Его отличает
высокое содержание крахмала, что, как известно, не характерно для раннеспелых
сортов, и хорошие вкусовые качества. По нашей оценке сорт относительно
устойчив к фитофторозу по ботве и клубням.
В отличие от ранней группы спелости, в среднеранней и среднеспелой
группах мы имеем более слабые стандарты. Превышение урожайности сортов
против стандарта - сорта Невский в среднеранней группе составило от 27 до 81%.
В среднеспелой группе только два сорта уступили по урожайности стандарту –
сорту Луговской, остальные сорта превзошли его показатели на 10-36%. Этот
факт говорит о необходимости поиска новых сортов для использования их в
качестве стандартных.
Сорта Рябинушка (ООО «Всеволожская селекционная станция», Сударыня
(ФГБНУ «Ленинградский научно-исследовательский институт сельского
хозяйства «Белогорка») и Гала (Norika nordring-kartoffelzucht- und VermehrungsGMBH) уже продолжительное время находятся в Реестре. Сорта
высокопродуктивны, нематодоустойчивы, обладают комплексом хозяйственноценных признаков. Главной составляющей высокой урожайности сорта
Сударыня является большое количество закладываемых под кустом клубней. В
среднем за годы испытания их количество составило 18,4 шт./растение, что
является самым высоким показателем среди всех испытываемых сортов. Сорт
устойчив к фитофторозу, вирусными болезнями поражается слабо, имеет
хороший и отличный вкус. Учитывая большое количество образующихся в
гнезде клубней, сорту, по нашему мнению, необходимо обеспечить большую
площадь питания и более высокий уровень внесения основных питательных
элементов. Сорт Рябинушка отличает высокая масса товарного клубня, которая
составляет 110 г, хорошие показатели товарности – на уровне 95%. Сорт
среднеустойчив к фитофторозу и достаточно пластичен, обеспечивает высокий
уровень продуктивности при различном гидротермическом обеспечении
растений. В отличие от него, сорт Гала в засушливых условиях вегетационного
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периода не способен к формированию высокого урожая. При достаточном
увлажнении продуктивность этого сорта в наших условиях составляет не менее
300 ц/га. Сорт Смоляночка (ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных
культур») включен в Реестр в 2018 г, сорта Дебют (ФГБНУ ВНИИКХ
им. А.Г. Лорха) – в 2019 г. Сорт Смоляночка отличает высокая – на уровне 7-ми
баллов устойчивость к фитофторозу. Клубень имеет необычную окраску кожуры
– частично красную и белую мякоть, что также нечасто встречается у новых
сортов, поскольку современные сорта чаще имеют желтую, кремовую или их
оттенки окраску мякоти клубня. Оба новых сорта нематодоустойчивы, имеют
хорошие вкусовые качества.
В среднеспелой группе как более старые сорта: Колобок, Фаворит (ФГБНУ
ВНИИКХ им. А.Г. Лорха), Наяда (ООО селекционная фирма «Лига»), так и
новые: Алуэт (Agrico U.A.), Прайм (ООО «Дока-генные технологии»), Ла Страда
(Cygnet potato breeders LTD.), Балтик Роуз (Norika nordring-kartoffelzucht- und
Vermehrungs-GMBH), включенные в Реестр в 2018-2019 гг., достаточно близки
по урожайности. Лидером по данному показателю является сорт Балтик Роуз.
Наивысшую урожайность сорту обеспечили большое количество товарных
клубней в расчете на одно растение. В среднем за годы исследований данный
показатель составил 9,4 шт. Наибольшей массой товарного клубня – 134 г и
хорошей товарностью – 96% выделяется сорт Ла Страда. Оба вышеупомянутых
сорта нематодоустойчивы, по данным оригинатора устойчивы к тяжелым
формам вирусного заражения – морщинистой и полосчатой мозаикам. Интересен
сорт Алуэт. Для него характерно высокое содержание крахмала – 16,1%,
красивый товарный вид клубней, хорошие вкусовые качества, высокая
устойчивость к фитофторозу.
Выводы. Оценка сортов по стабильности урожая, устойчивости к
неблагоприятным условиям вегетации, позволила выделить из большого
количества сортов с высокой потенциальной продуктивностью, сорта с
наибольшей степенью адаптации к условиям конкретного региона. Для условий
Калужской области это раннеспелые сорта: Удача, Калужский, Ред Скарлетт,
Джоконда, Доната, Гулливер; среднеранние: Сударыня, Рябинушка, Дебют;
среднеспелые: Балтик Роуз, Прайм, Ла Страда, Колобок, Наяда, Алуэт, Фаворит.
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ECONOMIC AND BIOLOGICAL FEATURES OF NEW POTATO
VARIETIES
T. A. Amelyushkina
Abstract. The article justifies the need to carry out research on the productivity of
potato varieties in the conditions of the Kaluga region, as the variety is the basis of any
technology of cultivation. Data on yield and main economic-valuable indicators of
potato varieties of domestic and foreign selection of early, medium-age and mediumage ripeness groups are given. It has been established that in the conditions of the
Kaluga region the highest level of productivity was provided by varieties: early - Luck,
Kalugsky, Red Scarlett, Jokonda, Donata, Gulliver; Medium-early - Sudarynya,
Ryabinushka, Debut; Average: Baltic Rose, Prime, La Strada, Kolobok, Nayada, Aluet,
Favorite. Their yield ranged from 243.7 to 355.0 c/ha.
Keywords: potato, variety, economically valuable traits, productivity.
УДК 631.46;631.461.5
ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОЛУЧЕНИЮ УДОБРЕНИЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА «МЕФОСФОН»
Ф.С. Сибагатуллин1, д.в.н., профессор
З.М. Халиуллина1, к.х.н., доцент
А.М. Петров2, к.б.н., заведующий лабораторией
К.О. Синяшин3, помощник директора
ФГБОУ ВО «Казанский аграрный университет»
Институт проблем экологии и недропользования Академии наук Республики Татарстан
3
Институт органической и физической химии им. А. Е. Арбузова – обособленное
структурное подразделение Федерального исследовательского центра «Казанский научный
центр РАН, Казань, Россия
1

2

Аннотация. В статье приводятся результаты исследования возможностей
использования в качестве удобрения куриного помета, обработанного
препаратом Мефосфон (продукт УП-1), при выращивании яровой пшеницы на
полях Агрофирмы Волжская Лаишевского района Республики Татарстан. В
работе использовали бесподстилочный куриный помет птицефабрики «Яратель»
филиала ООО «Птицеводческого комплекса «Ак Барс». Микробиологические
показатели куриного помета, обработанного препаратом Мефосфон,
соответствовали требованиям ГОСТ Р 53117-2008 «Удобрения органические на
основе отходов животноводства». Двухгодичные полевые испытания показали,
что внесение полученного органического удобрения (продукт УП-1) оказывает
существенное влияние на качество полученного зерна и на урожайность яровой
пшеницы.
Ключевые слова: бесподстилочный куриный помет, Мефосфон, продукт УПК,
урожайность.
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Введение. Крупные агропромышленныекомплексы, которые имеют свои
птицефабрики сталкиваются с проблемой ежедневного накопления больших
объемов помета, являющегося экологически опасным отходом[1, 2]. Так
птицефабрика «Яратель» филиала ООО «Птицеводческого комплекса «Ак Барс»
ежедневно вывозит около 350 тонн куриного помета. Свежий куриный помет
содержит соединения азота, фосфора, кальция, магния, калия и других макро- и
микроэлементов, доступность которых, а также наличие биологически активных
органических веществ, стимулирует более быстрый рост и развитие растений.
Однако его использование требует предварительной обработки, в первую
очередь удаления патогенной микрофлоры, личинок и куколок мух, цист
патогенных простейших, яиц и личинок гельминтов.
Серьезной проблемой переработки птичьего помета в полезную
продукцию (удобрение) является появление при длительном хранении и
переработке неприятного запаха, потеря значительных количеств активных
веществ, что требует разработки мероприятий, направленных на сокращение
сроков его обработки, в том числе и за счет применения препаратов, ускоряющих
процессы компостирования [3, 4]. Одним из веществ, обладающих подобными
свойствами, является препарат Мефосфон [5].
Цель работы – определить влияние препарата Мефосфон на процесс
компостирования и эффективность обеззараживания куриного помета, с оценкой
возможности использования полученного продукта в качестве удобрения при
выращивании зерновых культур.
Результаты и обсуждение исследований. Полупромышленная обработка
куриного помета проведена на открытой площадке пометохранилища
птицефабрики «Яратель», в результате был получен продукт (Компост «УП1»)[6]. Токсикологические исследования, проведенные в Испытательном центре
ФГБУ «Татарстан межрегиональная ветеринарная лаборатория» проб помета не
выявили в них представителей патогенных микроорганизмов, индексы бактерий
группы кишечной палочки и энтерококков позволили отнестипродукт Компост
«УП-1» к IV классу опасности (малотоксичная категория) [7].
С учетом полученных характеристик Компоста «УП-1» было принято
решение о проведении полевых испытаний. Полевые испытания проводились на
дерново-подзолистых среднесуглинистых почвах сельхозугодий Агрофирмы
Волжская Лаишевского района РТ в трех вариантах: контроль (без внесения
помета); ПК (с внесением компостированного помета); УII-1 (с внесением
продукта Компост «УП-1») при использовании в качестве посевного материала
яровой мягкой пшеницы Йолдыз, разновидность лютесценс. Полученные при
обработке препаратом Мефосфон компосты во второй половине ноября 2017 и
2018 гг. были внесены на поле Агрофирмы Волжская (Волжское отделение).
Анализ показателей роста и продуктивности растений, выросших на
опытных участках, показал, что технология получения органического удобрения
из куриного помета влияет на структуру урожая пшеницы (табл. 1). Количество
зерен в колосьях пшеницы при сборе урожая с участков с внесенным компостом
81

и компостом «УП-1»в 2018 годубыло на 26 и 67% больше (в 2019 г. на 14 и 71%,
соответственно), чем в контроле (табл. 1).
Пшеница, с участка вариант УП-1, имела более высокий коэффициент
кущения. Невысокие значения массы 1000 семян во всех вариантах,
относительно сортовой нормы в 2018 году, связаны с неблагоприятными
погодными условиями в период вегетации.
1. Влияние технологии возделывания на структуру урожая пшеницы Йолдыз
Вариант

Количество
растений к
уборке, шт./м2

Контроль
ПК
УП-1

529
545
533

Контроль
ПК
УП-1

525
542
548

Количество
продуктивных
стеблей, шт./м2

Коэффи- Количество Масса 1000
циент
зерен в
семян, г
кущения колосе, шт.

2018 г.
541
559
564
2019 г.
544
560
573

1,02
1,03
1,06

27
34
45

27,2
29,4
48,8

1,03
1,02
1,07

28
32
48

26,0
30,3
49,5

Полученные экспериментальные данные показывают, что использование
при выращивании яровой пшеницы Йолдыз в качестве удобрения продукта
«Компост «УП-1» обеспечивает более высокую, даже в сравнении с
компостированным куриным пометом урожайность (в 2018 г. - 4,2 т/га против
1,7 т/га в контроле и 2,8 т/га в варианте ПК, в 2019 г. – 4,3 т/га против 1,6 и 2,7
т/га, соответственно).
2. Средняя урожайность яровой пшеницы
Год

Вариант

Урожайность, т/га

+/- к контролю, т/га

2018

Контроль

1,7

-

ПК

2,8

1,1

УП-1

4,2

2,5

НСР05

4,8

-

Контроль

1,6

-

ПК

2,7

1,1

УП-1

4,3

2,7

НСР05 2019 г.

4,7

-

2019

Выводы
Полученные в ходе полевых опытов испытания показали:
1. Применение Компоста УП-1 ускоряет процесс развития растений и
созревания зерна и способствует увеличению длины колоса: в фазе колошения
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на 33%, в фазе полной спелости на 15%, увеличению количества зерен в колосьях
пшеницы на этапе полной зрелости на 67% по сравнению с Контролем.
2. Зерно, полученное с участка с использованием Компоста УП-1 по таким
характеристикам, как стекловидность, содержание клейковины и белка, число
падения имело высокие показатели.
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PRACTICAL APPROACH TO OBTAINING FERTILIZER USING THE
PRODUCT «MEFOSPHON»
F.S. Sibagatullin, Z.M. Khaliullina, A.M. Petrov, K.O. Sinyashin
Abstract. The article presents the results of a study of the possibilities of using chicken
manure treated with Mephosphon (product UP-1) as a fertilizer when growing spring
wheat in the fields of the Volzhskaya Agricultural Company in the Laishevsky District
of the Republic of Tatarstan. We used litterless chicken manure from the Yaratel
poultry branch of LLC Poultry complex «Ak Bars». Microbiological indicators of
chicken manure treated with Mephosphon met the requirements of GOST R 531172008 «Organic fertilizers based on animal waste». Two-year field trials showed that
the application of the obtained organic fertilizer (product UP-1) has a significant impact
on the quality of the obtained grain and on the yield of spring wheat.
Keywords: litterless chicken droppings, Mephosphon, product of CPC, productivity
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СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ В РАСТЕНИЯХ ОВСА В
ТЕЧЕНИЕ ВЕГЕТАЦИИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ БИОМИНЕРАЛЬНЫХ
УДОБРЕНИЙ И БИОПРЕПАРАТА БИСОЛБИФИТ
К.Г. Зайцева, младший научный сотрудник
НИИСХ-филиал СамНЦ РАН Ульяновская область, Ульяновский район, поселок
Тимирязевский, Россия

Аннотация. Приведены результаты исследований по оценке влияния
предпосевной обработки семян и растений овса в период вегетации
микробиологическим препаратом БисолбиФит, а также, минеральных и
биомодифицированных удобрений на содержание элементов питания в
растениях. В ходе исследований выяснено, что применение биопрепарата, а
также внесение минеральных и биомодифицированных удобрений,
положительно влияли на содержание азота, фосфора и калия в растениях.
Ключевые
слова:
азофоска,
аммиачная
селитра,
биопрепарат,
модифицированные удобрения, элементы питания, овес посевной.
Введение. Современные технологии возделывания сельскохозяйственных
культур немыслимы без использования удобрений и средств химизации. До 1990
года и в России, в том числе и Поволжье, ускорялся процесс интенсификации
земледелия, возрастали объемы применения органических и минеральных
удобрений, средств химизации и т.д. Все это способствовало стабильному
повышению плодородия почв и продуктивности пашни. Однако при этом не
всегда учитывались экономическая целесообразность и экологическая
безопасность. В настоящее время в земледелии Поволжья из-за дороговизны и
резкого сокращения применения минеральных удобрений возникает большой
дефицит питательных веществ, снижается плодородие почвы.
В условиях усугубления экономических и экологических проблем, встает
вопрос о поиске новых подходов в решении этой проблемы. В связи с этим
предложено более полно использовать азот атмосферы, фиксируемый
микроорганизмами. Для увеличения азотофиксирующих микроорганизмов в
почве и повышения продуктивности растений используют штаммы
клубеньковых бактерий, которые содержатся в бактериальных препаратах.
Учеными Всероссийского НИИ сельскохозяйственной микробиологии
был разработан и зарегистрирован препарат нового поколения комплексного
действия – БисолбиФит. Микроорганизмы, являющиеся основой этого препарата
образуют ассоциативный симбиоз и способны выполнять ряд функций полезных
для растений: синтезируют различные ферменты, фитогормоны, витамины.
Помимо этого ризосферные микроорганизмы переводят труднорастворимые
соединения, включая азот, фосфор, калий и другие элементы в доступные,
увеличивают площадь поверхности корневой системы и ее поглотительную
способность [1, 2].
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Материалы
и
методы
исследований.
Оценка
влияния
биомодифицированных удобрений и биопрепарата БисолбиФит на содержание
элементов питания в растениях овса проведена на полях Ульяновского НИИСХ
в 2016-2018 г. Почва опытного участка чернозем выщелоченный
тяжелосуглинистый Чередование культур в севообороте: чистый пар – озимая
пшеница – яровая пшеница – ячмень – овес. Размещение делянок –
систематическое. Общая площадь делянки- 145 м2, площадь учетной делянки –
100 м2.
Опыт проведен по схеме, включающей в себя три фона на которые
накладывались 15 вариантов (табл. 1).
1. Схема опыта
Фон 1 - нулевой

Фон 2 – NH4NO3

Фон 3 - NH4NO3m

варианты

1.Контроль – без удобрений
2.БисолбиФит – предпосевная обработка семян (400-600 г/т) + Экстрасол
некорневая подкормка в фазу кущения и трубкования (1 л/ га)
3.N15P15K15 – азофоска в лозе 15 кг д.в на га (стартовая при посеве)
4.N15K15P15m – обработка гранул азофоски в дозе 15 кг д.в. на га биопрепаратом
БисолбиФит из расчета 4 кг на 1тонну удобрений
5.1/2N15P15K15m – обработка гранул азофоски в дозе 7,5 кг д.в. биопрепаратом
БисолбиФит 4 кг на 1 тонну удобрений

Предпосевную обработку семян препаратом БисолбиФит проводили за 12 дня до посева из расчета 400-600 грамм на гектарную норму семян. Обработку
посевов по вегетации проводили в фазу кущения и трубкования из расчета 1л/га.
Для приготовления биомодифицированных удобрений микробиологический
препарат наносили на гранулы минеральных удобрений в день их внесения с
нормой 4 кг на 1 тонну удобрений.
Результаты и обсуждение исследований. Растение строит свой организм
из определ нных химических элементов, находящихся в окружающей среде.
Химические элементы, поглощаемые растением из почвы в разных количествах,
играют вполне определенную биохимическую и физиологическую роль и
ответственны за синтез тех или иных веществ в растительном организме [2].
Влияние биомодифицированных удобрений и биопрепарата БисолбиФит на
содержание элементов питания в растениях овса представлены в таблице 2.
Азот – один из основных элементов, необходимых для растений. Он входит
в состав аминокислот, белков, нуклеиновых кислот, гормонов роста, многих
витаминов, хлорофилла и других жизненно важных органических веществ.
Оценка результатов исследований свидетельствуют о положительном влияние
применения биопрепарата БисолбиФит на содержание азота в растениях. Уже
сравнительно давно известно, что минеральные соли из слабых растворов могут
проникать в растения через листья. Доказана также возможность проникновения
растворимых солей через устьица. Но в то же время доказано, что только через
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листья нельзя удовлетворить потребность растений в основных питательных
веществах – пришлось бы давать очень концентрированные растворы солей,
которых листья не выносят [4]. В последнее годы стали уделять внимание
внекорневым подкормкам биологическими препаратами.
2. Содержание элементов питания в растениях овса в период вегетации, %
на воздушно сухое вещество (среднее за 3 года)
Вариант

Фон 1

Кущение
Фон 2 Фон 3

1.Контроль
2.БисолбиФит
3.N15P15K15
4.N15K15P15m
5.1/2N15P15K15m

4,04
4,16
4,35
4,30
4,27

4,16
4,27
4,63
4,70
4,39

4,27
4,33
5,00
4,83
4,53

1.Контроль
2.БисолбиФит
3.N15P15K15
4.N15K15P15m
5.1/2N15P15K15m

0,94
0,94
1,05
1,05
1,01

0,98
1,01
1,07
1,09
1,05

1,01
1,05
1,13
1,17
1,05

1.Контроль
2.БисолбиФит
3.N15P15K15
4.N15K15P15m
5.1/2N15P15K15m

5,04
5,16
5,28
5,31
5,15

5,17
5,27
5,90
6,00
5,27

5,23
5,35
5,97
6,01
5,37

Трубкование
Фон 1 Фон 2 Фон 3
N
3,43
3,50
3,55
3,43
3,60
3,64
3,60
3,78
3,80
3,60
3,78
3,82
3,52
3,63
3,78
P2O5
0,69
0,73
0,77
0,70
0,76
0,79
0,72
0,80
0,86
0,78
0,80
0,90
0,72
0,79
0,80
K2O
4,11
4,17
4,27
4,14
4,30
4,40
4,26
4,43
4,55
4,24
4,45
4,60
4,14
4,28
4,45

Фон 1

цветение
Фон 2 Фон 3

1,81
1,83
2,01
2,00
1,97

1,90
1,97
2,10
2,16
2,01

1,94
2,01
2,19
2,21
2,10

0,24
0,24
0,26
0,26
0,26

0,27
0,30
0,34
0,34
0,31

0,30
0,33
0,37
0,40
0,37

1,61
1,75
1,82
1,89
1,77

1,89
2,03
2,31
2,29
2,00

2,03
2,17
2,68
2,73
2,19

В наших опытах изучалось совместное применение двух приемов
использования биопрепарата: предпосевная обработка семян и опрыскивание
растений в течение вегетации. Применение этих приемов увеличивали
содержание азота в растениях. В фазу кущения он составил на фоне без
применения удобрений 4,16%, на фоне с чистыми минеральными удобрениями
4,27% и 4,33% на фоне с модифицированной аммиачной селитрой в то время как
на контрольных вариантах он варьировал в пределах от 4,04 до 4,27%.
Применение биомодифицированной азофоски в полной дозе способствовало
повышению содержания азота в растениях на 0,26% на фоне естественного
плодородия почвы, на 0,54% на фоне с чистой аммиачной селитрой и на 0,56% с
модифицированной аммиачной селитрой, несколько по показаниям уступал ему
вариант с модифицированной азофоской в половинной дозе. В последующие
фазы вегетации содержание азота снижалось в связи с увеличением его
потребления по мере нарастания массы урожая, но данная тенденция
сохранялась.
Фосфор входит в состав фосфопротеинов, нуклеиновых кислот,
фосфолипидов, фосфорных эфиров сахаров, принимающих участие в
энергетическом обмене витаминов и многих других соединений.
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Калий составляет основную часть катионов клеточного сока и служит
основным противоионом для нейтрализации отрицательных зарядов
неорганических и органических анионов. Он способствует поддержанию
состояния гидратации коллоидов цитоплазмы, регулируя ее водоудерживающую
способность и обеспечивая тем самым беспрепятственное снабжение клеток
растений водой.
При определении влияния исследуемых удобрений и биопрепарата на
изменение содержания фосфора и калия в растениях установлена тенденция,
аналогичная содержанию азота. В среднем за 2016-2018 года обработка семян
биопрепаратом способствовала повышению фосфора на 0,03-0,04%,
минеральные удобрения увеличивали этот показатель на 0,11-0,12%, применение
биомодифицированных удобрений позволяли увеличить накопление фосфора на
0,04-0,16% больше, чем на контрольных вариантах.
Проведенными исследованиями установлено, что содержание калия в
растениях овса изменялось в зависимости от вида применяемых удобрений. Так,
на варианте с применением предпосевной обработки содержание калия
находилось в пределах 5,16-5,35%. Биоминеральные удобрения положительно
влияли на этот показатель. Наиболее высокое содержание калия в среднем за
годы исследований отмечено в варианте с модифицированной азофоской 5,316,00%, немного ниже он был на варианте с половинной дозой
модифицированной азофоски 5,15-5,37%.
Выводы. Обработка семян овса в сочетании с опрыскиванием растений в
течение вегетации, а также внесение минеральных и биоминеральных удобрений
благотворно влияли на содержание элементов питания в растениях.
Максимальные значения азота, фосфора и калия были получены от применения
удобрений гранулы которых были обработаны микробиологическим
препаратом, как в полной так и в половинной дозе.
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THE CONTENT OF FOOD ELEMENTS IN OAT PLANTS DURING THE
GROWING SEASON WHEN USING MINERAL FERTILIZERS AND
BIOLOGICS BISOLBIFIT.
K. G. Zaitseva
Abstract. The article Presents the results of research on the impact of pre-sowing
treatment of oat seeds and plants during the growing season with the microbiological
preparation Bisolbifit, as well as mineral and biomodified fertilizers on the content of
food elements in plants. In the course of research, it was found that the use of a
biological product, as well as the introduction of mineral and biomodified fertilizers,
had a positive effect on the content of nitrogen, phosphorus and potassium in plants.
Keywords: аzofoska, ammonium nitrate, biological product, modified fertilizers, food
elements, oats.
УДК 633.11: 631.8
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ АЗОТНЫХ
УДОБРЕНИЙ ПОД ЯРОВУЮ ПШЕНИЦУ
А.В. Семенов, к.с.-х. н.
ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, Киров, Россия

Аннотация. В статье приводятся результаты изучения различных видов азотных
удобрений в условиях Кировской области на урожайность яровой пшеницы
сорта Ирень, экономическая эффективность.
Ключевые слова: азотные удобрения, урожайность и качество зерна,
эффективность применения, рентабельность.
Введение.
Одной
из
основной
культурой,
формирующей
продовольственную безопасность страны, является яровая пшеница, поэтому
перед сельскохозяйственным производством стоит одна из главных задач
повышение ее продуктивности и качества. Значимость пшеничного зерна
высокого качества как продукта питания возрастает с увеличением
благосостояния населения и производством продукции животноводства [1].
Путем
совершенствования
технологий
возделывания
сельскохозяйственных культур будет решена проблема продовольственной
безопасности страны. Совершенствование включает в себя разработку
экономически выгодных, низко затратных и безопасных с экологической точки
зрения научно-обоснованных технологий возделывания сельскохозяйственных
культур
[2].
Важным
элементом
технологии
возделывания
сельскохозяйственных культур является применение минеральных и
органических удобрений.
Для того, чтобы создать наиболее благоприятные условия для роста и
развития сельскохозяйственных растений применяют различные минеральные
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удобрения. Грамотное и рациональное их применение должно быть
экономически обоснованно. Это обоснование отражается в показателе
рентабельности производства. Азотное удобрение благоприятно сказывается не
только на урожайности, но и на качественных характеристиках зерна яровой
пшеницы.
В условиях Кировской области прибавки урожая яровой пшеницы
получают преимущественно за счет применения азотного удобрения. При не
соблюдении научно-обоснованных норм внесения минеральных удобрений в
сельскохозяйственном производстве может привести к загрязнению
окружающей среды.
Ежегодно наблюдается рост цены на основные минеральные удобрения.
Снивелировать эту проблему можно только путем разработки мероприятий по
эффективному их использованию. Растение, получая нужные элементы питания
в наиболее благоприятные фазы своего развития, может максимально
реализовать свой генетический потенциал. Большинству растений присуще
высокая урожайность и высокое качество семян (зерна).
В настоящее время на рынке минеральных удобрений появляются
компании,
предлагающие
сельхозтоваропроизводителю
новые
виды
минеральных удобрений. Наиболее крупным из них в РФ является АО
«Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ».
Цель исследований – изучить влияние азотных минеральных удобрений
различного состава на урожайность зерна яровой пшеницы сорта Ирень.
Материалы и методы исследований. Объекты исследования – яровая
пшеница сорта Ирень и азотные удобрения, производимые АО «Объединенная
химическая компания «УРАЛХИМ». Исследования по влиянию различных
азотных удобрений на урожайность яровой пшеницы проводились на
территории 3 поля южного севооборота опытного поля Вятской ГСХА в 2019 г.
Почва участка дерново-подзолистая супесчаная несмытая. Опытный участок
имеет низкое содержание гумуса – 1,12%, сильнокислую реакцию среды (рНKCL)
- 4,5, высокое содержание по Кирсанову подвижного фосфора (Р2О5) - 162,8 мг/кг
и повышенное содержание обменного калия (К2О) - 152,6 мг/кг [3].
Посев проводили сеялкой 20 мая. Размещение делянок систематическое,
учетная площадь – 25 м2, повторность 4-х кратная со смещением. Норма высева
– 6,5 млн всхожих семян на 1 га. Лабораторная всхожесть семян 94%.
Схема опыта: 1) контроль (без удобрений); 2) азотно-фосфорно-калийное
(N15P15К15); 3) аммиачная селитра (N34,4); 4) сульфонитрат (N30S7). Доза внесения
азота по всем вариантам взята из расчета 60 кг д.в. Наибольшее количество
вносимых удобрений приходится на сложное азотно-фосфорно-калийное (400 кг
на 1га), аммиачная селитра и сульфонитрат вносится примерно в равном
количестве по 174,4 и 200,0 кг на 1 га соответственно. При этом следует заметить,
что при внесении сложного удобрения в почву поступают и другие элементы
питания. Это становится актуальным при низком содержании в ней фосфора и
калия.
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Компания производитель дает следующую характеристику своей
продукции.
Нитроаммофоска.
Данное
удобрение
относится
к
многокомпонентному концентрированному удобрению, имеющем в своем
составе 45% таких веществ, как азот, фосфор и калий (по 15% каждый). Это
сделало данное удобрение максимально выгодным для хранения и менее
затратным для внесения в почву аграрными хозяйствами. Нитроаммофоска
хорошо зарекомендовала себя при внесении под овощные, плодово-ягодные и
декоративные растения. Аммиачная селитра. Высокая концентрация
аммонийного и нитратного азота в данном виде удобрения дает все основания
считать его универсальным азотным удобрением, обеспечивающим азотом
растения на весь период их развития. Удобрение применяется на любых почвах
независимо от их уровня плодородия и возделываемых культур. Максимальный
результат дает в форме подкормки озимых культур, в том числе и ржи ранней
весной, и под яровые зерновые в виде основного удобрения. Пригодна как для
прямого индивидуального внесения, так и для использования в виде туковой
смеси. Удобрения отлично хранится и вносится благодаря отличным физикохимическими характеристикам. Полностью растворяется в воде. Сульфонитрат.
Инновационный продукт. За счет уникальной технологии производства
достигнуты
улучшенные
физико-химические
свойства.
Безупречно
сбалансированное соотношение Азот:Сера. Сочетание аммонийной и нитратной
форм азота обеспечивает питание растений на протяжении всего вегетационного
периода. Наиболее эффективно при применении под зерновые, кормовые,
масличные культуры, крестоцветные и корнеплоды. Стимулирует поглощение
растениями фосфора, способствует извлечению фосфатов, накопившихся в
почве. Улучшает товарные качества получаемой продукции, особенно
хлебопекарные свойства. Повышает содержание белка в зерновых и масла в
масличных культурах. Отличные характеристики при хранении (не слеживается,
не пылит) и разбрасывании благодаря прочности гранул и гранулометрическому
составу [4].
Уборка проведена комбайном «Terrion 2010». Данные по урожайности
вариантов опыта обрабатывали с помощью дисперсионного анализа для
однофакторных экспериментов [5]. Оценка качество зерна и определение общего
азота по методу Къельдаля в модификации Сереньева осуществлялось в
лаборатории агрохимии и качества зерна на Фаленской селекционной станции –
филиале ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока.
Результаты и обсуждение исследований. Метеорологические условия
2019 г были довольно контрастные. Погода изменялась от по-летнему теплой,
временами даже жаркой, до прохладной (табл.1).
За весь срок вегетации наблюдалось нехватка тепла и влаги, так
среднемесячная температура была ниже нормы. Только в июне наблюдалась
комфортная погода, когда хватало и тепла и влаги.
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Месяц
Май
Июнь
Июль
Август

1. Метеорологические условия за 2019 год

Температура воздуха
Средняя ±от нормы
13,6
2,8
15,8
-0,6
16,1
-2,2
13,4
-1,8

Осадки, мм
средняя в % от нормы
38
68
93,7
134
57,1
68
63
88

Сумма
эффективных
температур (С0) за месяц
291,5
615,7
958,1
1219,9

Всходы быстрее появились на вариантах с контролем и применением
аммиачной селитры. В дальнейшем развитие растений было на одном уровне.
Период вегетации составил около 90 дней.
Урожайность, а это по большому счету производительность – является
экономическим показателем, базирующимся на согласованных изменениях двух
или целого комплекса признаков [6, 7].
Данные по урожайности зерна яровой пшеницы в зависимости от
применяемых удобрений представлены в таблице 2.
2. Урожайность яровой пшеницы, ц/га
Вариант
Контроль (без удобрений)
Азотно-фосфорно-калийное (N15P15К15)
Аммиачная селитра (N34,4)
Сульфонитрат (N30S7)
НСР05

I
23,3
34,7
30,4
34,0

Повторности
II
III
25,8 23,8
34,4 33,9
29,8 29,7
34,0 33,0

IV
23,0
31,0
24,8
32,2

Среднее
24,0
33,5
28,7
33,3
1,7

±к
контролю
0,0
9,5
4,7
9,3
1,7

Анализ полученных результатов показывает, что существенную прибавку
урожая от 4,7 до 9,5 ц/га по применению удобрений дали все три варианта.
Наибольшая урожайность наблюдалась от применения нитроаммофоски и
сульфонитрата.
Сравнивая цены реализации минеральных удобрений (без НДС) мы
рассчитали экономическую эффективность от применения азотных удобрений
(табл. 3). В расчете использовались сведения о цене реализации. Наибольшую
цену имеет азотно-фосфорно-калийное удобрение (N15P15К15) -21000р/т,
аммиачная селитра (N34,4) – 14000 р/т, сульфонитрат (N30S7) – 16000 р/т.
Применение азотных удобрений снижают себестоимость 1 т производимой
продукции в следующих значениях: от азотно-фосфорно-калийных (N15P15K15)
на 997 руб./т; аммиачной селитры (N34,4) на 653,9 руб./т; сульфонитрат (N30S7) на
1149,0 руб./т. Снижение себестоимости отражается на итоговом чистом доходе
и на рентабельность производства. Наибольшая рентабельность по сравнению с
контролем наблюдается от применения сульфонитрата – 25,5%, затем от
применения азотно-фосфорно-калийных удобрений – 21,6% и аммиачной
селитры – 13,4%.
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3. Экономическая эффективность применяемых удобрений
Показатели
Урожайность, т/га
Валовый сбор, т
Стоимость продукции, руб.
Цена реализации, руб/т
Производственные затраты, руб.
Себестоимость, 1 т. руб.
Чистый доход, руб.
Уровень рентабельности, %.

Без удобрений

N15P15K15

N34,4

N30S7

2,40

3,35

2,87

3,33

240,0

335,0

287,0

333,0

2400000,0

3350000,0

2870000,0

3330000,0

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

1754490,4

2114959,7

1910413,9

2051744,9

7310,4

6313,3

6656,5

6161,4

645509,6

1235040,3

959586,1

1278255,1

36,79

58,40

50,2

62,3

Исходя из этого, экономически выгодным можно считать применение
сульфонитрата. Однако следует заметить, что на почвах с низким содержанием
фосфора и калия для получения устойчивых высоких урожаев пшеницы
придется хотя бы раз в 2-3 года вносить сложные азотно-фосфорно-калийное
удобрение для повышения и поддержания содержания фосфора и калия в почве.
Выводы. Можно утверждать, что максимальный эффект (повышение
урожая) от применения разных видов азотных удобрений принадлежит
внесению нитроаммофоски (N15P15К15) и составляет 39,6% от контроля и
сульфонитрата (N30S7) – 38,8% от контроля. С экономической точки зрения,
наиболее выгодно на краткосрочную перспективу применение сульфонитрата.
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EFFICIENCY OF APPLICATION OF VARIOUS TYPES OF NITROGEN
FERTILIZERS UNDER SPRING WHEAT
A.V. Semenov
Abstract. The article presents the results of a study of various types of nitrogen
fertilizers in the Kirov region on the yield of spring wheat varieties Iren, economic
efficiency.
Keywords: nitrogen fertilizers, yield and grain quality, application efficiency,
profitability.
УДК 632.93
ВЛИЯНИЕ БИОПРЕПАРАТОВ КОМПЛЕКСНОГО ДЕЙСТВИЯ НА
УРОЖАЙНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ
Е.А. Прищепенко, к.с.-х.н.
Татарский НИИАХП – обособленное структурное подразделение ФИЦ КазНЦ РАН,
Казань, Россия

Аннотация. В статье представлены результаты исследований применения
биологических и химических пестицидов, микроудобрений и стимуляторов
роста при возделывании продовольственного картофеля сортов Регги и Наташа.
Сравнивали продуктивность картофеля, а также пораженность его
фитофторозом по сравнению с контролем и изучаемыми препаратами. В опыте
для предпосадочной обработки семенных клубней использовали: Ризоплан, Ж –
бактериальный препарат на основе живых клеток культуры Pseudomonas
fluorescens, Мелафен, Ж – стимулятор роста, Зеребра Агро, Ж – стимулятор
роста на основе серебра, Силиплант, Ж – микроудобрение с высоким
содержанием кремния и микроэлементов, Селест Топ, Ж – комбинированный
инсектофунгицид (протравитель). Эффективность биопрепаратов определяли в
зависимости от площади распространения фитофтороза и степени его развития,
которая варьировала в пределах 1,0-3,5% и 0,2-1,3% соответственно. Наилучший
эффект отмечали при использовании инсектофунгицидного протравителя Селест
Топ, Ж, распространение фитофтороза составило 1,0%, а развитие – 0,2%.
Высокую эффективность показал биопрепарат Ризоплан, Ж, по характеру
действия – защитный пестицид, лечащий фунгицид. Обработка этим препаратом
способствовала получению максимального (11 штук) количества клубней с
одного куста картофеля, увеличение составило на 22,2% к контролю.
Наибольший вес клубней (0,7 кг) с куста получен на картофеле сорта Регги в
вариантах, где применяли Ризоплан, Ж и Зеребра Агро, Ж. Прибавки составили
27,3% к контролю. Максимальный прирост (33,3%) веса клубней отмечали на
картофеле сорт Наташа при использовании препаратов – Ризоплан, Ж; Зеребра
Агро, Ж и Селест Топ, Ж. Повышение продуктивности картофеля и снижение
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пораженности фитофторозом отмечали и в других опытных вариантах, но в
меньшей степени.
Ключевые слова: фунгицид, стимулятор роста, микроудобрение, картофель,
урожайность, фитофтороз, фузариоз.
Введение.
Картофель
является
одной
из
самых
ценных
продовольственных культур в мире. В республике Татарстан его возделывают на
площади около 74,2 тыс. га, из них на долю личных подсобных и крестьянских
фермерских хозяйств приходится – 68,4 тыс. га, сельскохозяйственных
формирований – 5,8 тыс. га.
Важнейшую роль при возделывании продовольственного картофеля
отводят защите растений. Для получения стабильного, высокого и качественного
урожая необходима научно-обоснованная система мер по защите культуры от
болезней и вредителей [1]. Клубни картофеля богаты водой и крахмалом,
поэтому создают благоприятные условия для развития бактерий и грибов,
вызывающих гнили. Развитию гнилей при хранении картофеля способствуют
такие грибковые заболевания, как фитофтороз, фузариоз, альтернариоз,
ризоктониоз, обыкновенная парша.
Фитофтороз – наиболее разрушительная болезнь картофеля, которая
поражает листья, стебли, вызывая отмирание всего растения. Инфицированные
клубни впоследствии при хранении загнивают [2]. Фитофтороз опасен высокой
скоростью развития в течение вегетационного периода, что является основной
причиной недобора урожая и потерь при его хранении. В связи с этим, очень
важно задержать старт и снизить скорость развития болезни [3, 4].
В борьбе с фитофторозом необходимо осуществлять комплекс защитных
мероприятий, начиная с подготовки почвы и семенного материала к посадке,
уход за растениями в вегетационный период, послеуборочную доработку
клубней картофеля и его хранение [5]. Не менее важным мероприятием
интегрированной защиты этой культуры является возделывание сортов
картофеля, обладающих устойчивостью к фитофторозу [6].
В современных условиях в защите картофеля от различного рода патогенов
используются фунгициды. Однако на данный момент актуальным является
также биологический метод защиты растений [7]. Заинтересованность
производителя в получении экологически чистой продукции способствует
активному внедрению биопрепаратов в технологию использования в
сельскохозяйственной практике [8].
При возделывании сельскохозяйственных культур одним из основных
агротехнических приемов является предпосевная обработка семян
стимуляторами роста, микроэлементами, пестицидами. Такие обработки
обеспечивают активизацию роста и развития растений, устойчивости их к
болезням и вредителям. По сравнению с традиционными методами внесения
микроудобрений
в
почву,
инкрустация
семян
перед
посевом
микроудобрительными и биостимулирующими веществами, инсектицидами и
фунгицидами, как по отдельности, так и в комплексе, благотворно влияют на
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увеличение энергии прорастания и всхожести семян, снижение их
заболеваемости. То есть риск не всхожести семян и потерь урожая значительно
сокращается. Такой прием имеет ряд преимуществ: экологически безопасный,
экономичный способ внесения микроэлементов, обеспечивающий высокий
коэффициент поглощения действующего вещества, соответствие требованиям
охраны окружающей среды [9].
Кроме того, клубни могут быть повреждены различными вредителями
(проволочники, личинки хрущей, нематоды и т.д.), что также приводит к
загниванию хранящейся продукции. В связи с этим, нельзя использовать для
посадки клубни картофеля из овощехранилищ, пораженные зимующими в них
вредителями.
Цель исследований – изучение сравнительной эффективности изучаемых
препаратов и их влияние на повышение урожайности картофеля и устойчивость
к фитофторозу.
Материалы и методы исследований. Исследования проводили в 20162018 гг. в условиях Предкамья Республики Татарстан на базе ООО АФ «Кырлай»
Арского района. Почва – серая лесная среднесуглинистого механического
состава. Агрохимическая характеристика пахотного слоя (0-25 см): рНсол. – 5,6,
содержание органического вещества – 2,0-3,0%, подвижного фосфора – 150,0180,0 мг/кг, подвижного калия – 200,0-250,0 мг/кг.
Полевые работы проводили по общепринятой технологии. В опытах
применяли бактериальный препарат на основе живых клеток культуры
Pseudomonas fluorescens – Ризоплан, Ж; стимулятор роста – Мелафен, Ж;
стимулятор роста на основе серебра – Зеребра Агро, Ж; микроудобрение с высоким
содержанием кремния и микроэлементов – Силиплант, Ж; комбинированный
протравитель инсекто-фунгицидного действия – Селест Топ, Ж.
Для повышения биологической полноценности картофеля, семенные
клубни перед посадкой, согласно схеме опыта, замачивали в изучаемых
препаратах. Для активизации роста, развития растений и повышения защитных
реакций к заболеваниям, по вегетации в опытных вариантах проводили
некорневые обработки. Опрыскивали растения в фазы всходов – баковой смесью
Ризоплан + Триходермин, смыкания ботвы – Ризопланом, Ж,
клубнеообразования – баковой смесью Ризоплан + Мелафен.
Схема опыта включала следующие варианты: 1) контроль; 2) Ризоплан, Ж
в дозе 0,9 л/т; 3) Мелафен, Ж в дозе 10,0 мл/т; 4) Зеребра Агро, Ж в дозе 0,1 л/т;
5) Силиплант, Ж в дозе 0,015 л/т; 6) Селест Топ, Ж в дозе 0,4 л/т.
Учетная площадь опыта составила 720 м2, делянки – 30 м2. Расположение
делянок – рендомизированное, повторность опыта – четырехкратная.
Объекты исследований – раннеспелые сорта картофеля Регги и Наташа.
Посадку проводили во второй декаде мая, по 160 клубней на делянку.
Учет поражения фитофторозом вели во время вегетации по ботве и во
время уборки картофеля по общепринятой методике. Распространенность и
развитие болезни в сортообразцах определяли методом клубневого анализа в
соответствии с ГОСТ 11856-89.
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Структуру урожая (вес и количество клубней на куст, урожайность)
определяли в период уборки.
Результаты и обсуждения исследований. Фенологические наблюдения
показали, что первые всходы картофеля отмечали на 2 и 4 сут опыта, а полное
прорастание клубней – на 23-24 сут с момента посадки.
Всхожесть растений варьировала в пределах 94,4-98,1%. Минимальную
(94,4%) отмечали в контрольном варианте, а максимальную (98,1%) в варианте с
обработкой семенных клубней препаратом Ризоплан, Ж. Количество проросшего
картофеля, обработанных протравителем Селест Топ, Ж составило 96,4%.
Обработки посадочного материала препаратами показали, что процент
распространения и развития болезни колебался в пределах 1,0-3,5% и 0,2-1,3%
соответственно. Максимальное заражение грибком наблюдали в контрольном
варианте, разрастание составило 3,5%, а его развитие – 1,3%. Минимальное
распространение и развитие болезни – 1,0% и 0,2%, отмечали при использовании
препарата Селест Топ, Ж. То есть протравливание клубней перед посадкой
инсектофунгицидом Селест Топ, Ж способствовало снижению поражаемости
фитофторозом в 3,5 раза, а его развитие – в 6,5 раза.
Предпосевные обработки семенного картофеля изучаемыми препаратами
способствовали улучшению структуры урожая (табл. 1).
1. Структура урожая картофеля сорта Регги
Вариант
Контроль
Ризоплан, Ж, 0,9 л/т
Мелафен, Ж, 0,1 л/т
Зеребра Агро, Ж, 0,1 л/т
Силиплант, Ж, 0,015 л/т
Селест Топ, Ж, 0,4 л/т
НСР0,5

Средний вес
клубней с
одного куста, кг
0,55
0,70
0,65
0,70
0,60
0,65

Количество
клубней с куста,
шт.
9,0
11,0
10,0
10,0
10,0
10,0

Урожайность, ц/га
275,0
366,0
333,0
364,0
304,0
327,0
2,53

В опытах с картофелем сорта Регги максимальный вес клубней с одного
куста получили при использовании Ризоплана, Ж и Зеребра Агро, Ж, увеличение
составило на 27,3% контролю. Минимальный привес (9,1%) клубней отмечали
при обработке Силиплантом, Ж.
Интенсивное клубнеобразование наблюдали в варианте с обработкой
семенного материала Ризопланом, Ж, количество клубней с куста повысилось на
22,2% или на 2,0 штук (шт.) по сравнению с контрольным вариантом. Подобная
инокуляция предпосадочного картофеля другими препаратами обеспечила
увеличение численности клубней – на 11,1% или на 1,0 шт.
Защитно-стимулирующие средства для обработки семенных клубней
способствовали повышению урожайности картофеля. Наибольший прирост
урожая отмечали под влиянием Ризоплана, Ж и Зеребра Агро, Ж, увеличение
составило на 33,1 и 32,4% соответственно к контролю. При обработке
Силиплантом, Ж, прибавка урожая оказалась ниже, на 10,5%.
96

Результативностью отличился Мелафен, Ж. Предпосадочная обработка
клубней этим препаратом способствовала повышению урожайности картофеля
на 21,1%.
В таблице 2 представлены результаты эксперимента с картофелем сорта
Наташа.
2. Структура урожая картофеля сорта Наташа
Средний вес
клубней с
одного куста, кг
0,45

Количество
клубней с куста,
шт.
9,0

Ризоплан, Ж, 0,9 л/т

0,60

11,0

314,0

Мелафен, Ж, 0,1 л/т

0,55

10,0

282,0

Зеребра Агро, Ж, 0,1 л/т

0,60

10,0

312,0

Силиплант, Ж, 0,015 л/т

0,55

10,0

278,0

Селест Топ, Ж, 0,4 л/т

0,60

10,0

302,0

Вариант
Контроль

НСР0,5

Урожайность, ц/га
225,0

2,62

Изучаемые биостимуляторы и защитные средства показали сопоставимые
результаты на опытах с картофелем сорта Наташа. Максимальное нарастание
веса клубней наблюдали в вариантах, где для обработок посадочного материала
применяли Ризоплан, Ж и Зеребра Агро, Ж, привес с одного куста составил
33,3% к контролю. Минимальные показатели веса получили при использовании
Мелафена, Ж и Силипланта, Ж, повышение составило на 22,2%.
Применение биостимулирующих препаратов способствовало увеличению
количества клубней с одного куста. По сравнению с контролем, наибольший
прирост получен при обработке Ризопланом, Ж – на 22,2% или на 2,0 шт. В
остальных опытных вариантах эти показатели были равны 11,1% или 1,0 шт.
соответственно.
Аналогично наибольшую урожайность на картофеле сорта Наташа
получили при обработке семенного материала препаратами Ризоплан, Ж и
Зеребра Агро, Ж, увеличение составило на 39,6 и 38,7% соответственно к
контролю. Превышение урожая клубней по сравнению с сортом Регги составило
2,0 ц/га.
Учет урожайности исследуемых сортов картофеля свидетельствовал о
высокой отзывчивости сорта Наташа на применение препаратов Силиплант, Ж и
Селест Топ, Ж. Прибавки урожая клубней по сравнению с сортом Регги были
выше на 13,1 и 15,3% соответственно.
Следует отметить сопоставимую продуктивность исследуемых сортов
картофеля Регги и Наташа при использовании синтетического регулятора роста
растений Мелафен, Ж. Предпосевные обработки этим препаратом
способствовали повышению веса клубней с одного куста – на 0,1 кг, а
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дополнительная урожайность составила 58,0 и 57,0 ц/га соответственно к
контролю.
Выводы. При анализе результатов эксперимента выявлено, что
исследуемые сорта картофеля по-разному проявляли устойчивость к
возбудителю грибковой болезни – фитофтороз. Наибольшую фунгицидную
активность среди изучаемых препаратов отмечали при использовании для
предпосадочной обработки семенного картофеля инсектофунгицидного
протравителя – Селест Топ, Ж. Площадь поражения фитофторозом снизилась в
3,5 раза, а ее развитие – в 6,5 раза.
Анализ данных структуры урожая сортов картофеля Регги и Наташа
показал, что на серых лесных почвах в условиях Предкамья Татарстана
применение для обработки семенных клубней биопрепарата на основе
почвенных бактерий специализированного штамма Pseudomonas fluorescens –
Ризоплан, Ж (0,9 л/т) внес наибольший вклад в увеличение урожайности
исследуемых культур. Под влиянием этого биопрепарата дополнительный
прирост клубней составил: по весу и количеству с одного куста – 5,5 и 11,1%, по
сортам Регги и Наташа – 34,0 и 20,5 ц/га соответственно по сравнению с
усредненными данными, полученными при использовании других
стимулирующих препаратов. Этот биопрепарат может быть использован при
возделывании продовольственного картофеля.
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FORMATION OF POTATO CROP USING COMPLEX BIOLOGICAL
PRODUCTS IN THE CONDITIONS OF THE VOLGA REGION OF THE
REPUBLIC OF TATARSTAN
E.A. Prishchepenko
Abstract. The article presents the results of research on the use of biological and
chemical pesticides, micronutrients and growth stimulants in the cultivation of food
potatoes varieties Reggae and Natasha. Compared the productivity of potatoes, as well
as its infestation with late blight compared with the control and studied drugs. In the
experiment for pre-treatment of seed tubers used: Rhizoplan – bacterial preparation
based on living cells of culture Pseudomonas fluorescens, Melafen – growth stimulant,
Zerebra agro – growth stimulant based on silver, Siliplant – micronutrient with a high
content of silicon and trace elements, Celestine – combined insectofungicide
(protectant). The effectiveness of biopreparations was determined depending on the
area of spread of late blight and the degree of its development, which varied between
1,0-3,5% and 0,2-1,3%, respectively. The best effect was noted when using the
insectofungicidal protectant Celestine, the spread of late blight was 1,0%, and the
development – 0,2%. High efficiency was shown by the biological preparation
Rizoplan, by the nature of the action – a protective pesticide and fungicide. Treatment
with this drug contributed to obtaining from one Bush of potatoes the maximum (11
pieces) number of tubers, the increase was – by 22,2% to the control. The greatest
weight of tubers (0,7 kg) from a Bush of potato of a reggae variety was received in
variants where applied Rizoplan and Zerebra agro. Additions made 27,3% to control.
Variety Natasha provided the maximum increase (33,3%) weight of tubers when using
drugs – Rizoplan, Zerebra agro and Celestine. The increase in potato productivity and
the decrease in the incidence of late blight was noted in other experimental variants,
but to a lesser extent.
Keywords: fungicide, seed disinfectant, a growth stimulant, micronutrient fertilizers,
potatoes, yield, late blight, fusarium
УДК 631.8
ВЛИЯНИЕ ЦЕОЛИТСОДЕРЖАЩЕЙ ПОРОДЫ НА ИЗМЕНЕНИЕ
АГРОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЧВ
Л. М.-Х. Биккинина, к.с.-х.н., ведущий научный сотрудник
Татарский НИИАХП – обособленное структурное подразделение ФИЦ КазНЦ РАН,
Казань, Россия

Аннотация. В представленной работе изучена эффективность использования в
земледелии Республики местных природных цеолитсодержащих пород.
Исследования проводили с применением механоактивированных цеолитов на
черноземе
выщелоченном
в
условиях
полевых
опытов
и
ультрамеханоактивированных цеолитов на серой лесной почве в вегетационных
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домиках. По результатам полевых опытов выявлено снижение кислотности
почвы – на 0,4 рНсол., увеличение доступных фосфатов первой и второй группы
(Са-Р1 и Са-Р2) – на 5,0 и 6,6 мг/100 г почвы. Отмечали увеличение содержания
доступного растениям подвижного фосфора – на 8,0 и 10,0 мг/кг и обменного
калия – на 5,0 и 6,6 мг/кг соответственно изучаемым дозам цеолита 10 и 15 т/га.
Наблюдали повышение активности микрофлоры в ризосфере и ускорение роста
микробной биомассы до 15,5 мг/100 г*ч. Среднегодовая прибавка урожая зерна
в опыте составила 0,3 и 0,5 т/га, а окупаемость 1 т цеолита – 0,11 и 0,09 т/га в
зерновых единицах соответственно. Аналогичное улучшение реакции
почвенной среды отмечали в вегетационных условиях на серой лесной почве при
использовании ультрамеханоактивированного цеолита в дозах 0,1 и 1,0 т/га,
положительный сдвиг рНсол. составил – на 0,97 и 0,9 ед. соответственно.
Сопоставимую динамику отмечали под влиянием механоактивированного
целита в дозе 15 т/га, кислотность почвы снизилась на 0,99 ед. рНсол.. Применение
ультрамеханоактивированного цеолита способствовало увеличению в почве
запасов аммиачного азота – на 0,8 и 2,4 мг/кг, подвижного фосфора – на 6,0 и
33,0 мг/кг и обменного калия – на 3,0 и 5,5 мг/кг к фону соответственно дозам
0,1 и 1,0 т/га. Прирост микробной биомассы составил до 24,0 мг/100 г*ч.
Получены
дополнительные
прибавки
зерна:
под
влиянием
механоактивированного цеолита в дозе 15 т/га – 8,6 г/сосуд и
ультрамеханоактивированного аналога в дозе 0,1 т/га – 7,3 г/сосуд, которые были
сопоставимы при расходе последнего в 150 раз меньше.
Ключевые слова: цеолиты, чернозем выщелоченный, урожайность, яровой
ячмень, сахарная свекла, яровая пшеница.
Введение. Республика Татарстан имеет богатые месторождения
фосфоритов, глауконитов, бентонитов и других видов минерального сырья
природного происхождения. В последние годы пристальное внимание уделяется
поиску новых, нетрадиционных источников сырьевых ресурсов для
восстановления почвенного плодородия. Особо остро этот вопрос связан с
высокой
стоимостью
промышленных
минеральных
удобрений
и
необходимостью вовлечения в производственную деятельность полезных
ископаемых, оказывающих минимальную нагрузку на биосферу [1-3].
Среди местного энергоемкого минерального сырья интерес представляют
и цеолитсодержащие породы. Природные цеолиты характеризуются
значительной емкостью поглощения (100-300 смоль(экв)/кг), активными
сорбционными и ионообменными свойствами, способностью к обратной
деградации. Цеолиты могут существенно регулировать в почве режим
минерального питания растений, так как содержат в своем составе кальций,
магний, калия, фосфор и ряд микроэлементов. Они могут быть одним из
компонентов комплексного удобрения [4, 6].
Под влиянием цеолитов в почве увеличивается содержание минерального
азота, особенно аммиачного, что объясняется сорбционной способностью к
катиону аммония. При этом аммоний, поглощенный цеолитом в полости
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кристаллической решетки, не теряется из почвы в процессе нитрификации, а
отдается растениям в течение вегетации. На высокую сорбционную способность
цеолитов по отношению к катиону аммония указывают полевые эксперименты с
концентрированным цеолитом и мочевиной, в которых снижение потерь
улетучивания аммиака составило на 8,0% [9]. Использование татарстанских
цеолитов в тепличном овощеводстве, где остро стоит проблема грунта,
способствует увеличению плотности грунта (торфа) – на 11,0-12,0% при 25%
дозе цеолитсодержащих пород [5].
Цеолиты принимают активное участие не только в питании растений, но и
в улучшении агрохимических и агрофизических свойств почвы, что
экспериментально подтверждено опытами Б.А. Сушеница (2007). Автор показал,
что на серой лесной почве в год прямого действия цеолитсодержащих пород
сдвиг рНсол. на фоне умеренных доз минеральных удобрений составил на 0,340,68 ед., а на повышенных дозах NPK – на 0,18-0,52 ед. [4].
Особый интерес представляют исследования комплексных органоминеральных удобрений, созданных на основе природных цеолитов и стоков
животноводческих комплексов крупного рогатого скота, которые позволяют
сделать вывод об эффективности продукции, полученной от переработанных
органических скоплений. Применение такого удобрения способствовало не
только улучшению агрохимических свойств почвы, но и повышало активность
биологических процессов в почве. При этом прибавки урожая зерна ярового
рапса составили – 32,0-66,0% [5].
Имеются исследования, свидетельствующие о перспективе использования
природных минералов в наноструктурной форме, которые могут внести весомый
вклад в повышение эффективности сельскохозяйственного производства [8].
Применение их в качестве удобрений могут потенциально способствовать
увеличению производства продуктов питания, так как высокая доступность
наночастиц минерала позволит контролировать концентрацию удобрений в
идеальном диапазоне [10-12] .
Цель исследований – изучить влияние различных доз и форм цеолитов
Татарско-Шатрашанского месторождения Республики Татарстан в сочетании с
минеральными удобрениями на повышение плодородия исследуемых почв.
Материалы и методы исследований. Исследования с применением
природного цеолита проводили в 2015-2017 гг. в стационарном однофакторном
полевом опыте в Буинском районе Республики Татарстан и в условиях
вегетационного домика в Татарском НИИ агрохимии и почвоведения ФИЦ
КазНЦ РАН. Исследуемая почва полевых опытов – чернозем выщелоченный
среднемощный тяжелосуглинистый. Агрохимическая характеристика пахотного
слоя (0-25 см) перед закладкой опыта следующая: гумус – 6,7%, рНсол. – 5,1,
гидролитическая кислотность (Hr) и сумма поглощенных оснований (S) – 4,9 и
49,2 смоль(экв)/кг, степень насыщенности основаниями (V) – 91,0%, подвижный
фосфор (Р2О5) и обменный калий (К2О) – 161,0 и 148,0 мг/кг соответственно.
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Схема полевого опыта: 1) контроль – без удобрений; 2) минеральные
удобрения (N60P60K60) – фон; 3) фон + механоактивированный цеолит в дозе 10
т/га; 4) фон + механоактивированный цеолит в дозе 15 т/га.
Осенью после уборки яровой пшеницы в почву заделывали
механоактивированный цеолит, который получили путем измельчения на
дробильно-сортировочных установках. Доля фракций частиц составила: до 0,25
мм – 25,0%, 0,25-50 мм – 14,25%, 1,0 мм – 59,5%, до 2,0 мм – 1,25%.
Химический состав природного цеолита определяли методом
количественного спектрального анализа на спектрометре ЭС-1 на базе
дифракционного
спектрографа
ДФС-458С
и
фотоэлектронного
регистрирующего устройства типа ФП-4: SiО2 – 57,0%, SiО2 аморфный –
27,0%,СаО – 14,43%, MgO – 1,86%, Р2О5 – 0,08%, К2О – 1,10%, Na2О – 0,20%,
Fe2O3 – 1,90%, Мn – 0,01%, Сu – 0,001%, Zn – 0,003%, Со – 0,011%, Ni – 0,04, Рb
– 0,004%.
Минеральные
удобрения
вносили
ежегодно
перед
посевом
сельскохозяйственных культур. В вегетационных опытах изучаемая почва –
серая лесная среднесуглинистая. Исходные агрохимические показатели: гумус –
3,5%, рНсол. – 5,5, Нr – 1,5 смоль (экв)/кг почвы, S – 21,2 смоль(экв)/кг, V – 93%,
Р2О5 – 161,0 мг/кг, К2О – 108,0 мг/кг.
Схема опыта: 1) контроль – без удобрений; 2) минеральные удобрения
(N60P60K60) – фон; 3) фон + механоактивированный цеолит в дозе 15 т/га; 4) фон
+ ультрамеханоактивированный цеолит в дозе 0,1 т/га; 5) фон +
ультрамеханоактивированный цеолит в дозе 1,0 т/га.
Исследования проводили с применением сосудов Вагнера, в которые
набивали почву весом 5 кг. Минеральные удобрения вносили в почву в период
набивки
сосудов.
В
опыте
изучали
эффективность
ультрамеханоактивированного цеолита при выращивании гречихи (Fagopyrum
esculentum)
сорт
Черемшанка.
Для
сравнения
использовали
механоактивированный цеолит в дозе 15 т/га.
Ультрамеханоактивированный
цеолит
изготовили
в
научноисследовательском инновационно-прикладном центре «Наноматериалы и
нанотехнологии» г. Казани методом ультразвукового воздействия на
механоактивированный цеолит в приборе УЗУ-0.25 (Россия) при частоте 18,5
кГц (±10%) (удельная мощность – 80 Вт/л, амплитуда колебаний
ультразвукового волновода 5 мкм) в течение 20 минут.
Структуру цеолитов и некоторые физические свойства (форма, размер
частиц, распределение их по размерам) в фазе макро и наноскопических
дисперсий изучали в лаборатории «Спектроскопия, микроскопия и термический
анализ» научно-исследовательского инновационно-прикладного центра
«Наноматериалы и нанотехнологии» г. Казани методами прерывистоконтактной атомно-силовой микроскопии на сканирующем зондовом
микроскопе MultiModeV фирмы Veeco (США). Методика съемок: препараты
приготовлены из водного раствора порошка, предварительно диспергированного
в ультразвуковой установке УЗУ-0,25 и в виде водного (деионизированная вода)
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раствора порошка, нанесением капли на подложку из слюды с последующим
осаждением на нее. Для сканирования использовали подложки размерами 1х1
мкм2, 5х5 мкм2, 10х10 мкм2, 20х20 мкм2, 50х50 мкм2.
При исследовании АСМ-изображения топографии поверхности
ультрамеханоактивированного цеолита наблюдали значительное уменьшение
размеров частиц и увеличение их количества, что является следствием
расщепления конгломератов цеолита на составляющие частицы. На площади
10х10 мкм2 находилось более сотни частиц, визуализируемых как напыление и
показывающих увеличение физической площади вещества. Частицы имеют
объемную неправильную округло-овальную форму трех размеров: 5.0-20.0 нм –
их доля составляла 55,0%, 25,0-30,0 нм – 35,0%, 35,0-100,0 нм – 10,0%. В этом
же образце наблюдали единичные (в поле зрения подложки 3-5) крупные
образования с размерами более 100,0 нм. При детальном исследовании
обнаружено, что они являются системой, состоящей из вышеупомянутых мелких
частиц. На гистограмме представлено распределение частиц размером от 25,0 до
30,0 нм.
Таким образом, при ультразвуковом диспергировании цеолита из фазы
макродисперсии в ультрадисперсную наблюдали уменьшение размера частиц с
изменением их формы и увеличением количества, что, несомненно, обусловит
изменение известных свойств минерала. Дисперсия конгломератов
обуславливает увеличение физической площади и будет способствовать
увеличению площади контакта, а разрозненные частицы, имеющие открытые
химические связи, будут способствовать повышению активности цеолита.
Респираторную активность почвенного микробного сообщества изучали
методом титриметрического определения количества углекислого газа (СО2),
выделившегося после поглощения щелочью [7].
Результаты и обсуждения исследований. Кислотность чернозема
выщелоченного под влиянием фоновых минеральных удобрений заметно
усилилась, сдвиг рНсол. в этих вариантах составил на 0,1 ед. в сравнении с
контролем. Аналогичную картину наблюдали и с гидролитической
кислотностью (Hr) почвы, увеличение показателя Hr относительно контроля
составило на 0,2 смоль(экв)/кг почвы (табл. 1).
Внесение в почву механоактивированного цеолита в дозах 10 и 15 т/га
способствовало частичной нейтрализации обменной кислотности почвы. Сдвиг
рНсол. относительно исходной кислотности почвы (5,1) составил – на 0,2 ед., фона
– на 0,4 ед. соответственно дозам.
Аналогичное нейтрализующее влияние механоактивированного цеолита
отмечали и на снижение гидролитической кислотности почвы. Показатели Hr
были ниже значения фона – на 1,0 и 1,2 смоль(экв)/кг соответственно дозам
минерала 10 и 15 т/га.
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1. Влияние механоактивированного цеолита на агрохимические свойства
чернозема выщелоченного
Вариант

Гумус,
%

Нг,
смоль(экв)/к
г
4,5
4,7
3,7

рНсол.

S,
смоль(экв)/
кг
52,6
53,8
54,2

Р2О5,
мг/кг

Контроль
6,6
5,0
155
N60Р60К60 – фон
6,6
4,9
155
Фон + МЦ* 10
6,7
5,3
163
т/га
Фон + МЦ 15 т/га
6,6
5,3
3,5
55,7
165
НСР05
0,14
0,15
0,12
2,13
5.25
Примечание: МЦ* и далее по тексту – механоактивированный цеолит

К2О,
мг/кг
147
160
164
165
3.84

Применение механоактивированного цеолита оказало положительное
влияние на почвенный поглощающий комплекс. Количество обменных катионов
в почве, в зависимости от внесенных доз минерала 10 и 15 т/га, превышало
исходный показатель (49,2 смоль(экв)/кг) на 5,0 и 6,5 смоль(экв)/кг, фоновый –
на 0,4 и 1,9 смоль(экв)/кг почвы соответственно.
В исследуемой почве отмечали повышение содержания доступного
растениям фосфора. По данным таблицы 1, количество подвижного фосфора в
почве было высоким относительно исходного значения (161,0 мг/кг) – на 2,0 и
4,0 мг/кг, фона – на 8,0 и 10,0 мг/кг соответственно возрастающим дозам
минерала.
В таблице 2 представлены результаты исследований группового состава
фосфатов. Внесение механоактивированного цеолита в почву способствовало
приросту суммы первой и второй фракций доступных фосфатов (Са-Р1и Са-Р2),
что составило в сравнении с фоном – на 5,0 и 6,6 мг/100 г почвы соответственно
дозам 10 и 15 т/га. В осажденной форме трехкальциего фосфата (Са-Р3)
изменения в сторону увеличения или снижения наблюдали в меньшей мере.
Под влиянием механоактивированного цеолита отмечали увеличение
содержания в почве подвижного калия, в сравнении с исходным показателем
(148,0 мг/кг) на 16,0 и 17,0 мг/кг, с фоном – на 4,0 и 5,0 мг/кг почвы
соответственно дозам 10 и 15 т/га.
2. Влияние механоактивированного цеолита на групповой состав фосфатов
чернозема выщелоченного, мг/100г
Вариант

Са-Р1

Са-Р2

Al-Р

Fe-P

Са-Р3

Сумма
вытяжек

Контроль
N60Р60К60 – фон
Фон + МЦ 10 т/га
Фон + МЦ 15 т/га

10,2
10,0
14,7
16,2

8,7
8,8
9,1
9,2

4,7
4,8
4,9
4,8

7,5
7,5
7,7
7,6

17,3
17,3
17,6
17,4

48,4
48,4
54,0
55,2

Сумма
(I и II
фр.)
18,9
18,8
23,8
25,4

Известно, что между формами калия в почве существует динамическое
равновесие. По мере потребления растениями подвижного калия, запасы его
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будут пополняться за счет необменного, в том числе из кристаллической
решетки агроминералов. Под влиянием механоактивированного цеолита в почве
возросло содержание обменного калия – на 24,0 и 33,0 мг/кг почв соответственно
дозам 10 и 15 т/га к фону (табл. 3).
3. Влияние механоактивированного цеолита на динамику форм калия
чернозема выщелоченного, мг/кг
Вариант
Контроль
N60Р60К60 – фон
Фон + МЦ 10 т/га
Фон + МЦ 15 т/га

Валовый
калий
по
Бурьянову
14300
14600
14600
15300

Водорастворимый калий

Обменный
калий по
Масловой

Необменны
й калий по
Пчелкину

Не
извлекаемый остаток

10
15
15
16

294
320
344
353

1654
1535
1481
1491

12341
12730
12760
13440

Существенным фактором плодородия почвы является увеличение
активности микрофлоры в ризосфере – области почвы активного взаимодействия
почвенных микроорганизмов и растений. Микробиологическая активность
характеризует параметры почвенного дыхания. В таблице 4 представлены
результаты влияния механоактивированного цеолита на жизнедеятельность
почвенных микроорганизмов. Базальное дыхание свидетельствует о
способности микробного сообщества к минерализации органического вещества
в почве, а микробная биомасса – состояние почвенного биоценоза. Повышение
базального дыхания характеризуется выделением СО2 со 100 см2 поверхности
почвы, что, по-видимому, связано с повышением микробной биомассы.
4. Влияние механоактивированного цеолита на базальное дыхание и
микробную биомассу почвы
Вариант
Контроль
N60Р60К60 – фон
Фон + МЦ 10 т/га
Фон + МЦ 15 т/га
НСР05

Базальное дыхание, мг/100
г*24 часа
9,9
11,1
12,9
14.,
0,45

Микробная биомасса,
мг/100г*ч
33,1
28,6
33,3
44,1
2,86

Наибольшее количество, выделившегося СО2 со 100 см2 поверхности
почвы отмечали при использовании максимальной дозы (15 т/га)
механоактивированного цеолита – на 3,1 мг/100 г*24 часа. При этом повысилась
биомасса микроорганизмов – на 4.7 и 15,5 мг/100 г*ч соответственно дозам
минерала 10 и 15 т/га к фону.
Указанные факторы положительно сказались на продуктивности
возделываемых сельскохозяйственных культур (табл. 5).
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5. Влияние механоактивированного цеолита на урожайность
сельскохозяйственных культур, т/га
Вариант
Контроль
N60Р60К60 – фон
Фон + МЦ 10 т/га
Фон + МЦ 15 т/га
НСР0.5

Сбор
зерна
за 3
года,
сахарная яровая
свекла пшеница зерн.ед
16,8
1,6
2,7
2,1
3,5
22,3
2,4
3,8
24,3
2,6
4,0
25,5
4,29
0,24

Урожайность
яровой
ячмень
2,2
2,7
2,8
2,9
0,22

Среднегодовая
прибавка урожая,
зерн.ед.
к
к
фону контролю
0,8
0,3
1,1
0,5
1,3

Окупаемость 1 т
МЦ,
зерн. ед.
0,11
0,09

Достоверные прибавки урожая зерна ярового ячменя под влиянием
механоактивированного цеолита составили в сравнении с контролем – 0,6 и 0,7
т/га, с фоном – 0,1 и 0,2 т/га соответственно дозам 10 и 15 т/га. Урожайность
сахарной свеклы повысилась в сравнении с контролем – на 7,5 и 8,7 т/га, с фоном
– на 2,0 и 3,2 т/га соответственно. Дополнительные прибавки урожая зерна
яровой пшеницы составили в сравнении с контролем – 0,8 и 1,0 т/га, с фоном –
0,3 и 0,5 т/га соответственно дозам цеолита 10 и 15 т/га.
Таким образом, оценивая окупаемость урожаем 1 т изучаемых доз цеолита
10 и 15 т/га, которая составила 1,1 и 0,9 ц зерн. ед., для повышения урожайности
сельскохозяйственных культур целесообразнее применять минерал в меньшей
дозе – 10 т/га.
Вегетационные исследования на серой лесной среднесуглинистой почве с
применением механоактивированного и ультрамеханоактивированного цеолита
показали улучшение реакции почвенной среды (табл. 6).
6. Влияние механоактивированного и ультрамеханоактивированного
цеолита на агрохимические свойства серой лесной почвы и
урожайностьзерна гречихи, г/сосуд
Вариант

Гуму
с,
%

рНсол.

Нг,
смоль
(экв)/кг

S,
смоль
(экв)/кг

NH4,
мг/кг

Р2О5,
мг/кг

К2О,
мг/кг

Урожайность,
г/сосуд
прибав
всего
ка

Контроль

3,2

5,50

2,74

23,0

5,0

139,0

54,5

16,0

-

N60P60K – фон

3,2

5,52

2,41

23,6

5,0

150,0

59,0

19,5

3,5

24,6

8,6

23,3

7,3

26,9

10,9

Фон + МЦ 15.0
3,2
6,51
1,89
24,4
5.8
170,0
61,0
т/га
Фон + УМЦ**
3,2
6,49
2,32
25,0
5,8
156,0
62,0
0.1 т/га
Фон + УМЦ 1.0
3,3
6,42
2,31
34,4
7,4
183,0
64,5
т/га
HCР05
1,86
Примечание: УМЦ** и далее по тексту – ультрамеханоактивированный цеолит
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Сдвиг рНсол.в нейтральную сторону под влиянием механоактивированного
цеолита в дозе 15 т/га составил– на 0,99 ед., ультрамеханоактивированного
цеолита в дозах 0,1 и 1,0 т/га – 0,97 и 0,9 ед. рНсол. к фону соответственно.
Аналогично снизилась гидролитическая кислотность, при использовании
механоактивированного цеолита – на 0,52 смоль(экв)/кг почвы,
ультрамеханоактивированного аналога в дозах 0,1 и 1,0 т/га – на 0,09 и 0,10
смоль(экв)/кг соответственно к фону.
Улучшение реакции почвенной среды сопровождалось повышением
суммы поглощенных оснований, в варианте с механоактвивированным цеолитом
– на 0.8 смоль(экв)/кг почвы, ультрамеханоактивированным – на 1,4 и 10,8
смоль(экв)/кг почвы соответственно дозам 0,1 и 1,0 т/га к фону.
Наблюдали увеличение содержания в почве минерального азота, особенно
аммиачного. Запасы его под влиянием механоактвивированного цеолита
возросли на 0,8 мг/кг, ультрамеханоактивированного цеолита в дозах 0,1 и 1,0
т/га – на 0,8 и 2,4 мг/кг к фону соответственно.
При использовании механоактвивированного цеолита в почве повысилось
содержание подвижного фосфора – на 20,0 мг/кг почвы. В вариантах, где
использовали ультрамеханоактивированный аналог в дозах 0,1 и 1,0 т/га,
доступность изучаемого элемента возросла на 6,0 и 33,0 мг/кг почвы к фону
соответственно. Аналогично возросло содержание обменного калия, под
влиянием
механоактвивированного
цеолита
–
на
2,0
мг/кг,
ультрамеханоактивированного цеолита в дозах 0,1 и 1,0 т/га – на 3,0 и 5,5 мг/кг
к фону соответственно.
Анализ урожайных данных показывает, что наибольший вес зерна был
получен в варианте с ультрамеханоактивированным цеолитом в дозе 1,0 т/га –
26,9 г/сосуд, прибавка составила – 10,9 г/сосуд. Прибавки урожая зерна в
вариантах с механоактивированным цеолитом в дозе 15 т/га и
ультрамеханоактивированным аналогом в дозе 0,1 т/га были сопоставимы.
Применение,
как
механоактвивированного,
так
и
ультрамеханоактивированного
цеолита,
способствовало
повышению
респираторной активности почвы, которая варьировала по вариантам опыта в
пределах от 27,3 до 57,9 мг СО2/100 г*24 ч почвы. Микробная биомасса почвы
при использовании механоактивированного цеолита в дозе 15,0 т/га увеличилась
на 3,2 мг/100 г*ч, ультрамеханоактивированного аналога – на 3,0 и 24,0 мг/100
г*ч к фону соответственно дозам 0,1 и 1,0 т/га (табл. 7).
7. Влияние механоактивированного и ультрамеханоактивированного
цеолита на базальное дыхание и микробную биомассу почвы
Вариант
Контроль
NPK – фон 60 кг/га
Фон + цеолит 15 т/га
Фон + НЦ 0.1 т/га
Фон + НЦ 1.0 т/га

Количество выделившегося
СО2, мг/100 г*24ч
27.3
34.7
44.0
38.7
57.9

Микробная биомасса,
мг/100 г*ч
51.3
54.1
57.3
57.1
78.1
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Выводы.
Проведенными
исследованиями
выявлено,
что
цеолитсодержащие породы, улучшая агрохимические и агрофизические
свойства почвы, повышали плодородие почвы. При этом создавались
благоприятные условия для усиления процессов роста и развития растений.
Прибавки урожая зерна составили – 0,3 и 0,5 т/га. Установлено, эффективность
механоактивированного цеолита в дозе 15 т/га и ультрамеханоактивированного
аналога в дозе 0.1 т/га является сопоставимой при расходе последнего в 150 раз
меньше.
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INFLUENCE OF ZEOLITE-CONTAINING ROCK ON CHANGES IN
AGROCHEMICAL PROPERTIES OF SOILS
L.M.-H. Bikkinina
Abstract. In this paper, the efficiency of using local natural zeolite-containing rocks
in agriculture in the Republic is studied. The study was performed with the use of the
mechanically activated zeolites on leached Chernozem in conditions of field
experiments and ultramahagony of zeolites on gray forest soil in the growing houses.
According to the results of field experiments showed a reduction in soil acidity by 0.4
MSOL., an increase in the available phosphates of the first and second groups (CA-P1
and CA-P2) - by 5.0 and 6.6 mg / 100 g of soil. The increase of content available for
plants phosphorus – 8.0 and 10.0 mg/kg and exchange potassium – 5.0 and 6.6 mg/kg,
respectively the studied zeolite doses of 10 and 15 t/ha. Observed increased activity of
the microflora in the rhizosphere and accelerate the growth of microbial biomass to
15.5 mg/100 g*h. the Average annual increase of grain yield in the experiment was 0.3
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and 0.5 t/ha, a return of 1 ton of zeolite – 0.11 and 0.09 t/ha of grain units, respectively.
A similar improvement in the reaction of the soil environment was observed in
vegetation conditions on gray forest soil when using ultramechanoactivated zeolite at
doses of 0.1 and 1.0 t / ha, and a positive shift in phsol. it amounted to 0.97 and 0.9
units, respectively. Comparable dynamics were observed under the influence of
mechanoactivated celite at a dose of 15 t / ha, soil acidity decreased by 0.99 units of
phsol.. The use of ultramechanoactivated zeolite contributed to an increase in soil
stocks of ammonia nitrogen – by 0.8 and 2.4 mg/kg, mobile phosphorus – by 6.0 and
33.0 mg/kg, and exchange potassium – by 3.0 and 5.5 mg/kg to the background,
respectively, at doses of 0.1 and 1.0 t/ha.the Increase in microbial biomass was up to
24.0 mg/100 g*h. additional grain additions were Obtained: under the influence of
mechanoactivated zeolite at a dose of 15 t/ha, – 8.6 g/vessel and ultramechanoactivated
analog at a dose of 0.1 t/ha – 7.3 g/vessel, which were comparable at a consumption of
the latter 150 times less.
Keywords: zeolites, leached chernozem, yield, spring barley, sugar beet, spring wheat.
УДК 631.458
ОЗДОРОВЛЕНИЕ ПОЧВЫ ЗА 9 ЛЕТ: РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ПОЧВОРЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ NO-TILL
(ПРЯМОЙ ПОСЕВ) НА ПРИМЕРЕ ХОЗЯЙСТВА ООО «ТОЙМА»
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Р.П. Ибатуллина, к.б.н., И.Ю. Крошечкина, к.т.н., доцент,
Р.К. Галиев, М.С. Галимзянов
ООО «НПИ «Биопрепараты»
Казань, Россия

Аннотация. Для российского сельского хозяйства в настоящее время крайне
актуален вопрос создания системы землепользования, построенной на
сбалансированной системе представлений о почвенных процессах, системе
питания растений и их продукционных процессах. Плодородие почвы зависит не
только от количественных и качественных показателей содержания гумуса и
комплекса питательных веществ, определяющий ее питательный режим, но и
микробиологической и ферментативной активностью почвы. В работе
представлены результаты комплексного анализа эффективности применения
технологии сберегающего земледелия, в основе которой лежат приемы
рационального севооборота, сберегающие технологии обработки почвы, а также
применение интегрированных, биологических методов защиты почвы и
растений на примере хозяйства ООО «Тойма», РТ.
Ключевые слова: плодородие почв, гумус, No-Till (прямой посев).
биопрепараты,
микроорганизмы,
санация
почв,
биодеструкторы,
зараженность семян
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Две трети сельскохозяйственных регионов страны, в том числе и
Поволжье, находятся в зоне рискованного земледелия. Устаревшие технологии
и методы возделывания культур, обработки и рекультивации почв разрушают ее
плодородие (рис.1). В настоящее время более 60 % сельхозугодий в России
эродировано, что неизбежно ведет к потере урожайности, а значит к потере
рентабельности сельскохозяйственной отрасли [1]. Результатом многолетней
химизации является то, что микробиота почвы находится в стрессовом
состоянии.
Низкий уровень использования передовых технических и технологических
решений, высокопродуктивного посадочного материала в Российской Федерации
приводят к низкому уровню производительности труда, которое по данным
ученых ниже на 340-440% чем в США, отставанию по урожайности основных
сельскохозяйственных культур, по сравнению со странами-лидерами в среднем в
3-4 раза, высоким потерям сельхозпродукции на всех уровнях производства,
около 10-12 млн т, что составляет более 40 млрд. рублей в год [3].

Рис.1. Причины, обосновывающие новую фазу кризиса земледелия в РФ

По результатам мониторинга, проведенного в 2019 году ФГБУ «Центр
оценки качества зерна» из 75 млн т товарной массы пшеница 1-го и 2-го классов
составила 9 тыс. тонн, мягкая 3-го класса – около 24 млн т (с уровнем
клейковины, не соответствующим требуемому значению). Наряду с низким
качеством, по данным ВНИИ фитопатологии, зараженность семян зерновых
фузариозом выросла до 10 раз, что несет риск заражения микотоксинами как
растительной, так и животной продукции, что чрезвычайно опасно для здоровья
населения нашей страны.
Сегодня многие ученые и практики, опираясь на многолетний мировой и
российский опыт, говорят о том, что реальными инструментами для обеспечения
устойчивости сельхозпроизводителей в жестких условиях изменения климата
могут стать технологии сберегающего земледелия[1].
Главный принцип успешного земледелия – земля должна быть живой, то
есть быть плодородной. Современное понимание плодородия почвы
сформулировано проф. А.Поповым как взаимосвязь процесса круговорота
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питательных веществ в почве с симбиозом высших растений и микроорганизмов,
а также взаимоотношений последних друг с другом [2].
Микробные препараты являются реальной альтернативой использования
агрохимикатов. Они обеспечивают аналогичные функции, практически не влияя
на экологическую обстановку в агроценозе, способны превращать пожнивные
остатки в высокоценное органическое удобрение [3].
Каждая модель земледелия это набор технологий и отдельных
агротехнологических приемов. Для российского сельского хозяйства сейчас
крайне актуален вопрос создания системы землепользования, построенной на
сбалансированной системе представлений о почвенных процессах, системе
питания растений и их продукционных процессах.
Нулевая обработка почвы (No-Till) – современная сложная система
земледелия, при которой почва не обрабатывается, а ее поверхность укрывается
специально измельченными остатками растений – мульчей. Применение данного
метода требует специальной техники и соблюдения технологий. Поскольку
верхний слой почвы не рыхлится, такая система земледелия предотвращает
водную и ветровую эрозию почвы, а также значительно лучше сохраняет воду
как главного лимитирующего фактора.
Данные технологии не разрушают, а создают условия для формирования
естественной структуры почвы, способствуют оживлению всей биоты, так как
исключают механическое воздействие на нее. Биологические свойства
улучшаются в результате накопления на поверхности почвы растительных
остатков, создается благоприятный мульчирующий слой, который способствует
почвенной ирригации и терморегуляции, что очень важно в засушливых
условиях. Запускается универсальный механизм круговорота питательных
веществ в экологической системе «Растения – Почва». При этом сообщество
корней и биоты обеспечивают биологическое рыхление почвы, способное
заменить механическое.
В настоящее время популярными являются средства защиты растений [5],
в том числе и биофунгициды [6,8]. В связи с этим в процессе сберегающего
земледелия необходимо обратить особое внимание тестированию физикохимических показателей возделываемых культур и качества почвы
сельхозугодий.
Сельское хозяйство Республики Татарстан является одним из ведущих
среди регионов Российской Федерации. В Республике около 4,6 млн га
сельскохозяйственных угодий, из них 1,6 млн га эрозийно опасных. В связи с
этим, вопрос нахождения и использования технологий, которые
восстанавливают жизнь в почве, нарушенную химизацией, всевозможными
механическими обработками, является для республики актуальными.
Специалисты ООО «Тойма» более 9 лет назад взяли курс на
ресурсосберегающее земледелие. Хозяйство расположено в северной части
Республики Татарстан, в Кукморском муниципальном районе. Площадь пашни
составляет 2423га, из них на 190 га пашни применяется технология No-Till
(прямой посев). Почвенный покров выражен серыми, светлосерыми лесными и
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дерновоподзолистыми почвами с тяжелым суглинистым механическим составом.
Основными видами деятельности являются производство зерна и масличных
культур, а также семеноводство многолетних бобовых и злаковых трав.
Благодаря биологическому земледелию, а именно сочетанию основных его
составляющих: правильного севооборота (многолетние травы и сидераты),
сберегающих технологий обработки почвы (минимальная или No-Till ), а также
применения интегрированной, биологических методов защиты почвы и растений
(биоудобрения и биофунгициды, биодеструкторы производства ООО «НПИ
Биопрепараты»), данное хозяйство, изначально имея низкоплодородные почвы с
засушливыми условиями вегетационных периодов последних лет, планомерно
повышает плодородие почвы и снижает ее утомляемость (табл. 1.), что, в свою
очередь, позволяет стабилизировать производство как животноводческой, так и
растениеводческой продукции.
1. Основные агрохимические показатели и макроэлементы почв
сельхозугодий ООО «Тойма»
Год
исследования
2011
2017
2019

Агрохимические
показатели
рН (КCL)
гумус, %
5,7
3,3
5,74
3,7
5,8
4,02

Макроэлементы, мг/кг
подвижный фосфор
51,0
72
60,7

подвижный калий
120,0
95
42,2

С 2017 г. опробована схема использования биодеструктора в течение всего
вегетационного периода с биофунгицидами и биоудобрениями, как
в
сочетании, так и в комплексе (представлены в сводной таблице 3). Переход
хозяйства к системе почворесурсосберегающему земледелию по технологии
No-Till (прямов посев) позволил за девять лет увеличить содержание гумуса в
почве за счет активизации почвенной микрофлоры на 18,0%.
Ареал применения биологических средств защиты производства ООО
«НПИ Биопрепараты», в хозяйстве с каждым годом расширяется. С целью
повышения активности и восстановления плодородия почвы ООО «Тойма» с
2018 г. для санации почвы и разложения пожнивных остатков применяет
биодеструктор«УникальныйГумус+» (рис. 2).

Рис.2. Обработка почвы биодеструктором «Уникальный Гумус+» в хозяйстве ООО
«ТОЙМА», апрель 2019 г.
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В сочетании применения данного биопрепарата с технологией нулевой
обработки почвы достигнуты высокие результаты в направлении снижения
плотности почвы. Благодаря уникальному консорциуму (регенерирующие
функции) в почве ускоряется обмен веществ, минеральные и органические
вещества переходят в усвояемую для растений форму, способствуют развитию
биоценоза почвы.
Проведенные в 2019 г. Определение плотности почвы на глубине до 80 см
показывает по сравнению с ТТ, где No-till ниже на 34%, улучшается
водопроницаемость и сохранение влаги, содержится больше органических
веществ, мульчи. Исследования микрофлоры почвы позволяют сделать вывод о
значительном увеличении в микробном сообществе такого вида гриба
антогонист как триходерма-сапрофит (более 60%), и появление популяции
дождевых червей (69 особей на м2), что для серой лесной почвы является
уникальным результатом (табл. 2, рис. 3.).
2. Определение плотности почвы в различных слоях, количество и живая
масса дождевых червей (тип почвы серая-лесная), 2019 г.

Технология

ТТ
традиционная

Всего
No-till

Всего

Глубина почвы
(см)

Плотность
почвы (г/см3)

0-10
10-20
20-30
30-40
40-50
50-60
60-70
70-80

0,50
0,65
1,10
1,50
2,00
2,40
2,40
2,20

0-10
10-20
20-30
30-40
40-50
50-60
60-70
70-80

0,65
0,70
0,90
0,95
0,90
1,00
1,00
1,45

Количество
дождевых
червей (экз./м3)
Не обнаружено
Не обнаружено
0
47
22
69

Вес дождевых
червей (г/м2)

Не обнаружено
Не обнаружено
0
12,69
5,94
18,63

Для предварительной обработки семенного материала использовали
стимуляторы Гуми – 20, а непосредственно в день посева культур в качестве
биоудобрения, применяли биопрепараты на основе ассоциативно – ризосферных
азотофиксирующих
бактерий
фунгицидно-стимулирующего
действия
(Флавобактерин, Мизорин, Ризоагрин) с нормой внесения на одну гектарную
норму 0,3 л.
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Рис. 3. Здоровая почва (более 60% гриб триходерма –сапрофит антогонист, микориза,
дождевые черви), 2019 г.

Благодаря проведенной предпосевной подготовки всхожесть этих семян
повысилась на 5-6%, а развитие надземной и первичной корневой системы на
20% . В период вегетации в фазе кущения проводили опрыскивания культур
биофунгицидами (Фитотрикс, Фитотонус) с нормой 2 л на га. Результаты
урожайности сельскохозяйственных культур представлены в табл. 3.

Озимая
пшеница
Ячмень
Яровой
рапс
Яровая
пшеница
Ячмень
Яровой
рапс
Ячмень
Горох
Ячмень
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Казанская «Флавобактерин»
560
+ «Фитотрикс»
Раушан
«Мизорин»+
«Фитотрикс»
Ратник
«Мизорин»+
«Фитотрикс»
Экада 66
«Ризоагрин»+
«Фитотрикс»
Нур
«Мизорин»+
«Фитотонус»
Ермак
«Мизорин»+
«Фитотонус»
Нур
«Ризоагрин»+
«Фитотонус»
Усатый
Ризоторфин+
кормовой Фитотрикс
Нур
Ризоагрин+
Майский

2011

-

-

21,2

19,4

8,5

2012

-

-

27,2

25,7

5,5

2013

-

-

17,8

13,4

24,7

2014

326

3901 28,0

28,0

-

2015

381

494

38,6

35,0

9,3

2016

1164

1352 13,1

11,7

10,7

2017

287

389

41,7

41,2

1,2

2018

525

615

33,8

31,8

4,4

45,0

10

2019

371

420

по

Прибавка урожайности, %

Урожайность,
ц/га

Средняя
хозяйству

Затраты на
обработку
почвы ГСМ,
руб./ц

Технология
No-Till

Дата
высева

по

Биокомплекс

Средняя
хозяйству

Сорт

Технология
No-Till

Культура

3. Результаты влияния биокомплексов на урожайность
сельскохозяйственных культур, 2011 – 2019 гг. [8]

50,0

Данные исследования наглядно демонстрируют превосходство нулевой
технологии обработки почвы, при которой затраты на приобретение
биопрепаратов более низкие, а показатели урожайности более высокие для всех
тестируемых культур.
Плодородие почвы зависит не только от количественных и качественных
показателей содержания гумуса и комплекса питательных веществ,
определяющий ее питательный режим, но и микробиологической и
ферментативной активностью почвы.
В 2019 году изучению данного вопроса было уделено особое внимание.
При использовании метода предельных разведений было установлено, какие
почвенные микроорганизмы и в каких количествах присутствуют в почве
сельхозугодий (ячменное поле) ООО «Тойма» при применении технологии
сберегающего земледелия (табл. 4-5, рис. 3).
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Распределение микроорганизмов в почве по вертикальному разрезу
неравномерно. Меньше всего их содержится в самом поверхностном слое,
толщиной несколько мм, так как здесь они подвергаются неблагоприятному
воздействию солнечного света.
В тестируемой почве выявлено достаточное количество азотсодержащих
микроорганизмов Azotobacter, актиномицетов (1,0×105), которые являются
дополнительным показателем биологической активности почвы, так же
обнаружен сильный антагонист большинства фитопатогенов – Trichoderma
asperillum более 60%. Присутствуя в почвенной микрофлоре, он оказывает
комплексное положительное действие на рост и развитие растений, улучшать
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показатели почвы за счет подавления около 60 видов почвенных патогенов,
вызывающих заболевания культурных растений и достаточное содержание
актиномицетов, которые являются дополнительным показателем биологической
активности почвы.
Количество
фосфатмобилизующих
микроорганизмов,
способных
извлекать фосфор из его водонерастворимых соединений и трансформировать в
растение в тестируемых образцах присутствуют в большом количестве. К таким
бактериям относятся, например род Bacillus.
Таким образом, поставленные хозяйством ООО «Тойма» девять лет назад
задачи по восстановлению плодородие почвы сельхозугодий естественным
путем, то есть с помощью технологии сберегающего земледелия, в настоящее
время успешно реализуются. Применение технологии No-Till (прямой посев)
способствует: удержанию ценной влаги в почве; снижению ветровой и водной
эрозии, биологического рыхления почвы, и способствуя развитию мощной
корневой системы, расходов на заработную плату, затрат на обработку почвы, и
как следствие себестоимости продукции; улучшению структуры почвы.
Накопленный в результате внедрения No-Till (прямой посев) обработки
почвы в сочетании с биологическими методами защиты растений опыт,
показывает незаменимость микробиологических препаратов, что позволяет
говорить о необходимости их максимального использования для раскрытия
потенциала разных сортов сельскохозяйственных культур и снятия
напряженности почвы. Очевидно, что сберегающее земледелие позволяет
добиться как агрономической, экологической, так и экономической
эффективности.
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SOIL IMPROVEMENT FOR 9 YEARS: RESULTS OF APPLICATION
OF SOIL-RESOURCE-SAVING TECHNOLOGY NO-TILL (DIRECT
SEEDING) ON THE EXAMPLE OF ECONOMY LLC “TOYMA” OF THE
REPUBLIC OF TATARSTAN
R.P. Ibatullina, I.Yu. Kroshechkina, R.K. Galiev, M.S. Galimzyanov
Abstract. For Russian agriculture, the issue of creating a land use system based on a
balanced system of ideas about soil processes, the plant nutrition system and their
production processes is currently extremely urgent. Fertility of the soil depends not
only on quantitative and qualitative indicators of the content of humus and the complex
of nutrients that determines its nutritional regime, but also on the microbiological and
enzymatic activity of the soil. The paper presents the results of a comprehensive
analysis of the effectiveness of the application of conservation farming technology,
which is based on rational crop rotation techniques that preserve soil cultivation
technologies, as well as the use of integrated biological methods of protecting soil and
plants using the example of Toyma LLC, RT.
Keywords: soil fertility, humus, No-Till (direct sowing). Biological products,
microorganisms, soil sanitation, biodestructors, seed contamination.
УДК 631.431+631.452
ВЛИЯНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ОСНОВНОЙ
ОБРАБОТКИ ВЫШЕЛОЧЕННОГО ЧЕРНОЗЕМА
НА ВОДНО-ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВЫ
М.М. Ильясов, к.с.-х.н., ведущий научный сотрудник
Татарский НИИАХП – обособленное структурное подразделение
ФИЦ КазНЦ РАН, Казань, Россия

Аннотация. В статье отраженны результаты исследований, в ходе которых
изучали водно-физические, агрохимические свойства черноземной почвы
Республики Татарстан в зависимости от ее обработки, применения удобрений, а
также урожайность яровой пшеницы в звене севооборота. Ярусная обработка в
системе была наиболее эффективной по сравнению с традиционной отвальной
вспашкой на 25 см, чизельной обработкой на 40 см, плоскорезным рыхлением на
32 см: прирост запаса продуктивной влаги в метровом слое составил 16,7-20,4
мм, объемная масса почвы в слое 0-40 см снизилось на 0,06-0,08 г/см3.
Применение
органо-минеральной
системы
удобрений
улучшило
агрохимические показатели почвы по сравнению с минеральной системой. При
ярусной и чизельной обработках в системе получены наибольшие прибавки
урожайности яровой пшеницы по сравнению с традиционной ежегодной
отвальной вспашкой (0,64 и 0,39 т/га).
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Ключевые слова: минимизация, основная обработка почвы, минеральная
система удобрений, органо-минеральная система удобрений, продуктивная
влага, объемная масса почвы, урожайность яровой пшеницы.
Введение. Разрушение почвенного покрова представляет не меньшую
угрозу, чем истощение ресурсов минерального сырья. Поэтому выбор способа
обработки почвы стоит достаточно остро. Минимизация или минимальная
обработка почвы позволяет избежать катастрофических явлений, связанных с
дефляцией почв (что произошло в регионах распаханных целинных земель).
Для создания оптимальных условий формирования урожайности
сельскохозяйственных культур в севооборотах в зонах распространения
черноземных почв в РТ необходим учет комплекса факторов, влияющих на
эффективность систем удобрений, а также на рациональное использование
влаги, энергетических и материальных средств. Ведущими из них являются
система основной обработки почвы, климатические ресурсы, свойства почв и
особенно структурное и гумусное состояние, степень освоения зональных
систем земледелия, ее энергоматериальная емкость и экономичность[1, 2].
Доказано, что в некоторых земледельческих областях европейского
региона обработка плоскорежущими орудиями не обеспечивает адекватного
вспашке рыхления пахотного слоя почвы. Связано это с погодными
особенностями 118сеннее-зимнего периода в европейском регионе, где частые
оттепели в это время и выпадающие осадки способствуют более сильному
уплотнению почвы при безотвальных обработках. В таких условиях более
эффективное осеннее рыхление почвы без оборота пласта достигается орудиями
с рабочими органами чизельного типа, что подтверждается и в наших
исследованиях. Ресурсосберегающая система основной обработки почвы
характеризуется уменьшением числа глубоких обработок и оставлением части
пожнивных остатков на поверхности почвы [3, 4].
Анализ публикаций по установлению эффективности минимизации
обработки почвы показывает перспективность этого направления. Проведенные
исследования в этом направлении позволяют сравнительно четко
сформулировать основные требования к почвам, на которых возможна
минимизация обработки почвы с учетом механического состава, устойчивости к
уплотнению, мощности корнеобитаемого слоя, обеспеченности питательными
веществами по профилю, а также с учетом биологических требований различных
сельскохозяйственных культур [5].
Целью данной работы являлось изучение вопросов возможности
минимизации основной обработки почвы с применением органоминеральных
удобрений в севообороте
Материалы и методы исследований. Научные исследования проводили
на опытном поле института в Буинском районе РТ. Исследуемая почва –
тяжелосуглинистый выщелоченный чернозем, имеющий следующую
агрохимическую характеристику: гумус – 6,1%, Р2О5 – 115 мг/кг почвы, К2О –
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126 мг/кг почвы, гидролитическая кислотность – 3,3 мг-экв./100 г почвы, рНсол. –
5,3, сумма поглощенных оснований – 42,1 мг-экв./100 г почвы.
Изучали основную обработку с применением разных орудий на фонах
удобрений – минеральная (МСУ) и органоминеральная (ОМСУ) система
удобрений. Проводились следующие системы основной обработки почвы: 1)
отвальная вспашка (контроль); 2) отвальная вспашка + БДТ; 3) плоскорезное
рыхление + БДТ; 4) двухъярусная вспашка + БДТ; 5) чизельное рыхление + БДТ.
Фоны удобрений рассчитывались балансовым методом, под
запланированную урожайность пшеницы – 4 т/га. В 2017 году высевали яровую
пшеницу, сорт Амир. Агротехника возделывания культуры общепринятая для
данной зоны.
Результаты и обсуждение исследований. Исследования показали, что в
фазе кущения на содержание продуктивной влаги влияли применение систем
основной обработки почвы и удобрений под данную культуру (табл. 1).
1. Продуктивная влага в фазу кущения пшеницы, мм

Глубина, см
0-30
0-50
Минеральная система удобрений
Отвальная вспашка (контроль)
30,2
55,2
Вспашка + БДТ
31,0
54,8
Плоскорезное рыхление + БДТ
30,0
56,2
Двухъярусная вспашка + БДТ
30,8
57,1
Чизельное рыхление + БДТ
30,6
58,7
Органоминеральная система удобрений
Отвальная вспашка (контроль)
32,3
57,1
Вспашка + БДТ
34,2
57,3
Плоскорезное рыхление + БДТ
31,7
58,2
Двухъярусная вспашка + БДТ
36,9
65,4
Чизельное рыхление + БДТ
35,3
61,7
Вариант

0-100
123,1
126,1
128,3
134,0
129,9
128,4
132,7
137,5
152,8
147,3

Исследования показывают, что по МСУ лучшая обеспеченность влагой в
метровом слое почвы была при ярусной и чизельной обработках (на 10,9 и 6,8
мм выше) по сравнению с контролем.
Лучшими влагозапасами в этот период отличились делянки с применением
ОМСУ, на которых в качестве основной обработки применялись ярусная и
чизельная обработка в системе – 152,8 – 147,3 мм. Ежегодная вспашка уступала
этим вариантам на 24,4 - 19 мм соответственно.
Органо-минеральная система удобрений способствовала повышению
содержания влаги в метровом слое почвы на 5,3-18,8 мм по сравнению с
минеральной системой.
Определение объемной массы почвы перед уборкой яровой пшеницы
показало, что внесение высоких доз навоза в начале исследований (ОМСУ) на
фонах ярусной и ежегодной отвальной вспашки, кроме улучшения структурного
состояния почвы, заметно снизило плотность ее сложения, особенно на верхних
(0-20 см) слоях почвы.
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Внесение навоза в дозе 30 т/га перед ротацией севооборота в 2016 году,
уменьшила объемную массу (0-40 см) по сравнению с минеральной системой на
0,04 и 0,03 г/см3. Следовательно, наиболее оптимальное сложение пахотного
слоя создается при органоминеральной системе удобрений.
Содержание гумуса на третий год исследований не отличалось по
вариантам опыта, и находилось в пределах 5,9-6,1%. Кислотность почвенной
среды по вариантам опыта слабокислая – рНKCl. 5,4-5,5.
Гидролитическая кислотность в пахотном слое почвы зависела от фонов
удобрений: при МСУ – в пределах 3,3-3,5 мг-экв./100 г почвы, при ОМСУ – 3,23,4 мг-экв./100 г почвы.
Лучшую обеспеченность подвижным фосфором и обменным калием
наблюдали в системе, где проводили ярусную и чизельную обработку по обоим
фонам удобрений.
Урожайность пшеницы при МСУ была выше при ярусной вспашке – 4,07
т/га, чизельной обработке – 3,89 т/га, прирост по отношению к контролю
(ежегодная отвальная вспашка) – 0,55 и 0,37 т/га соответственно (табл. 2).
Аналогичная ситуация наблюдалась и в случае применения ОМСУ: прибавка
урожая по двухъярусной и чизельной обработках составила 0,64 и 0,39 т/га
соответственно по сравнению с контролем.
2. Влияние системы удобрений при различных способах основной
обработки в системе на урожай яровой пшеницы почвы, т/га
Вариант

Урожайность
пшеницы, т/га

Минеральная система удобрений
Отвальная вспашка (контроль)
3,54
Вспашка + БДТ
3,52
Плоскорезное рыхление + БДТ
3,31
Двухъярусная вспашка + БДТ
4,07
Чизельное рыхление + БДТ
3,89
НСР 05
0,19
Органоминеральная система удобрений
Отвальная вспашка (контроль)
3,85
Вспашка + БДТ
3,87
Плоскорезное рыхление + БДТ
3,53
Двухъярусная вспашка + БДТ
4,49
Чизельное рыхление + БДТ
4,24
НСР 05
0,18

Прибавка
урожая,
т/га
- 0,02
- 0,21
+ 0,55
+ 0,37

+ 0,02
- 0,32
+ 0,64
+ 0,39

В вариантах с лучшими для роста и развития растений параметрами
водного, пищевого и микробиологического режимов почвы отмечалось
улучшение количества и качества клейковины. Основной вклад в улучшение
данных параметров вносили использованная система удобрений (МСУ или
ОМСУ) и способы основной обработки почвы (табл. 3).
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3. Качество зерна яровой пшеницы взависимости от систем удобрений при
различных способах основной обработки почвы
Количество сырой клейковины
группа
%
качества
Минеральная система удобрений
Отвальная вспашка (контроль)
26,4
хор.
Вспашка + БДТ
26,8
хор.
Плоскорезное рыхление + БДТ
25,5
хор.
Двухъярусная вспашка + БДТ
32,6
хор.
Чизельное рыхление + БДТ
30,4
хор.
Органо-минеральная система удобрений
Отвальная вспашка (контроль)
27,8
хор.
Вспашка + БДТ
28,1
хор.
Плоскорезное рыхление + БДТ
26,5
хор.
Двухъярусная вспашка + БДТ
33,1
хор.
Чизельное рыхление + БДТ
31,5
хор.
Вариант

При ОМСУ процентное содержание сырой клейковины доходило до 33,1%
(ярусная обработка). Хорошие показатели наблюдались в вариантах с чизельным
рыхлением – 31,5% и вспашкой – 28,1%, меньшее количество сырой клейковины
содержалось в зерне при плоскорезной обработке – 26,5%.
Таким образом, периодическое перемещение вниз верхней части
пахотного слоя способствовало улучшению водно-физических свойств
тяжелосуглинистого выщелоченного чернозема: прирост запаса продуктивной
влаги в метровом слое составил 8,8-19%, объемная масса почвы в слое 0-40 см
снижалась на 0,06-0,08 г/см3.
Подсчеты показывают, что применение минимизации осенней обработки
почвы при возделывании яровой пшеницы обеспечивает снижение
себестоимости основной продукции по сравнению с традиционной отвальной
вспашкой до 12%, повышение производительности труда до 15%, рост чистого
дохода с 1 га до 12% и уровень рентабельности до 20%.
Выводы. Суммируя вышеизложенное, можно утверждать, что
двухъярусная вспашка в сочетании с последующей мелкой обработкой с
внесением органоминеральных удобрений повышает урожай яровой пшеницы
(4,49 и 4,24 т/га), дает значительную прибавку по сравнению с традиционной
ежегодной отвальной вспашкой (0,64 и 0,39 т/га).
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INFLUENCE OF THE RESOURCE-SAVING SYSTEM OF THE BASIC
PROCESSING OF THE LEARNED BLACKZEZ ON THE WATERPHYSICAL SOIL PROPERTIES
M.M. Ilyasov
Abstract. The article analyzes the results of studies in which the water-physical
parameters and agrochemical parameters of leached chernozem of the Republic of
Tatarstan were studied depending on its processing, fertilizer application, as well as
spring wheat yield in the crop rotation link. The tiering in the system was the most
effective compared to traditional 25 cm dump plowing, 40 cm chisel plowing, 32 cm
plowing loosening: the increase in productive moisture supply in the meter layer was
16.7-20.4 mm, and the bulk soil mass in layer 0-40 cm decreased by 0.06-0.08 g / cm3.
The use of the organo-mineral fertilizer system (LSMS) improved the agrochemical
parameters of the soil compared to the mineral system (LSG). During longline and
chisel treatments in the system, the largest increases in spring wheat yield were
obtained in comparison with traditional annual dump plowing (0.64 and 0.39 t / ha).
Keywords: minimization, basic tillage, mineral fertilizer system (LSF), organicmineral fertilizer system (LSF), productive moisture, bulk soil mass, spring wheat
productivity.
УДК 631.55; 631.8; 633.1
ДЕЙСТВИЕ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ СУСПЕНЗИЙ И ИХ
НАНОСТРУКТУРНЫХ АНАЛОГОВ НА УРОЖАЙНОСТЬ И СТУКТУРУ
ЯЧМЕНЯ
И.М. Суханова, к.б.н., ведущий научный сотрудник
Татарский НИИАХП - обособленное структурное подразделение ФИЦ КазНЦ РАН,
Казань, Россия

Аннотация. В статье приводятся данные исследований по применению
наноструктурных суспензий сапропеля и биогумуса для предпосевной обработки
семян в условиях вегетационного опыта при выращивании ярового ячменя.
Наиболее эффективной для повышения урожайности оказалась предпосевная
обработка наносапропелем, прибавка к обычной суспензии сапропеля составила
20,3%. Наноструктурные суспензии обеспечили лучшие по сравнению с
обработкой макросуспензиями показатели структуры урожая.
Ключевые слова: сапропель, биогумус, наноструктурная суспензия,
минеральные удобрения, урожайность, структура урожая, яровой ячмень
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Введение. Одна из первоочередных задач, стоящих перед АПК – поиск и
внедрение новых экологически безопасных и экономически рентабельных
удобрений, способных интенсифицировать производство высококачественной
продукции растениеводства при сохранении и воспроизводстве почвенного
плодородия [1-2]. С целью снижения издержек сельхозтоваропроизводителей
необходимо снижение объемов использования дорогостоящих минеральных
удобрений в пользу недорогих местных сырьевых ресурсов [3]. Как
альтернативные источники удобрений, дополнение к их невысоким дозам
использования мы рассматриваем биогумус и сапропель - вещества, созданные
самой природой и экологически безопасные по своему составу.
Цель исследований – получение и выявление эффективности
наноструктурных веществ из органоминерального сырья, способных оказывать
комплексный эффект на рост, развитие и урожайность сельскохозяйственных
культур.
Научные исследования по изучению влияния сапропеля и биогумуса в
обычной и ультрадисперсной формах по фону с использованием минеральных
удобрений проводили в вегетационных сосудах по методике постановки опытов
(Доспехов, 1985 г). Почва – серая лесная среднесуглинистая. Исходный
агрохимический состав почвы: гумус –2,6%, рНKCl. – 6,5, Нг –0,48 мг-экв./100 г
почвы, сумма поглощенных оснований – 46,5 мг-экв./100 г почвы, Nщел. – 105,0
мг/кг, Р2О5 – 130,0 мг/кг, К2О – 115 мг/кг. Культура – ячмень, сорт «Прерия». В
качестве минеральных удобрений использовали комплексное удобрение
Азофоска с массовой долей питательных веществ N – 16%, Р – 16%, К – 16%.
1. Схема опыта
1

Контроль без удобрений

2

Фон - N60Р60K60

3

Фон + предпосевная обработка семян суспензией сапропеля (Сп) в дозе 1,5 кг/т

4

Фон + предпосевная обработка семян суспензией биогумуса (Бг) в дозе 1,5 кг/т

5

Фон + предпосевная обработка семян суспензией наносапропеля (НСп) в дозе 1,5 кг/т

6

Фон + предпосевная обработка семян суспензией нанобиогумуса (НБг) в дозе 1,5 кг/т

В опыте применяли сапропель месторождения озера Белое Республики
Татарстан и биогумус производства «Грин-ПИКъ» (г. Ковров, Владимирской
области). Состав сапропеля, % (на сухое вещество): органическое вещество –
31,3; рН – 7,8; СаО – 18,9; SiO2 – 11,7; Al2O 3– 5,1; Nобщ. – 1,23; Р2О5 – 0,45; К2О –
0,82; SO3 – 1,27; Fe2O3 – 2,42; влажность – 59; микроэлементы – Mn, Cu, Zn и др.,
не превышающие ПДК. Состав биогумуса, %: органическое вещество – 30,0; рН
– 7,5; Nобщ – 1,85; Р2О5 – 1,78; К2О – 2,33; СаО – 1,03; влажность – 35,0; содержит
комплекс микроэлементов, наличие солей тяжелых металлов незначительное.
Состав бурого угля, %: С - 58,8; O+N+S – 36,4; H – 4,8, летучих веществ – 51,1,
зольность – 6,6. Повторность опыта четырехкратная.
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Уровень урожайности – является интегральным показателем,
включающим реализацию потенциала продуктивности заложенного в геноме
растения с состоянием факторов среды и современных технологических
приемов, используемых в качестве средства для полного проявления
метаболических процессов возделываемой культуры. Для получения стабильных
и высоких урожаев необходимо максимально обеспечить растения
питательными элементами в течение всей вегетации путем внесения удобрений
[4-5]. При этом одними из главных критериев оценки эффективности внесения
разных видов удобрений в агрохимической практике является степень их
влияния на урожайность сельскохозяйственных культур и качество полученной
продукции растениеводства.
Средняя урожайность зерна ярового ячменя в сосудах составила 6,17 –
11,09 г/сосуд (табл.2). Варианты с предпосевной обработкой семян
наносуспензией сапропеля показали преимущество по выходу зерна – 11,09
г/сосуд, что на 20,3% эффективнее обработок аналогичной макросуспензией.
Прибавка урожая к вариантам с использованием минеральных удобрений без
обработки семян составила 34,8%, а к использованию нанобиогумуса и
биогумуса 3,8 и 20,8% соответственно. Результативно влияние на
продуктивность ячменя наноструктурной суспензии биогумуса, прибавка к
обычной суспензии составила 16,3%, к фоновым значениям – 29,8%.
2. Влияние предпосевной обработки семян на урожайность ячменя, г/сосуд
Средний
урожай
зерна

Прибавка,
+/- %
к фону

Контроль (без удобрений)

6,17

-

Фон –N60Р60K60

8,23

-

Фон + предпосевная обработка сапропелем 1,5 кг/т

9,22

+ 12,03

Фон + предпосевная обработка биогумусом 1,5 кг/т

9,18

+ 11,54

Фон + предпосевная обработка наносапропелем 1,5 кг/т

11,09

+ 34,75

Фон + предпосевная обработка нанобиогумусом 1,5 кг/т

10,68

+ 29,77

Вариант

НСР05

2,01

Тонкое измельчение (менее 0,1 мм) значительно увеличивает активную
поверхность органоминеральных частиц, повышает растворение в слабых
кислотах почвенного раствора, способствует улучшению усвоения комплекса
питательных
веществ
растениями
и
повышает
урожайность
сельскохозяйственных культур [6-8].
Прибавка урожайности ячменя от внесения минеральных удобрений
относительно неудобренного фона составила 33,4%.
Рассматривая показатели структуры урожая можно сказать, что не все ее
элементы находятся в корреляционной зависимости (табл. 3).
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Вариант

1
2
3
4
5
6
НСР05

3. Структура урожая ячменя Прерия

Длина
растений,
см

Длина
колоса,
см

Кол-во
зерен в
колосе, шт

Масса
1000 зерен,
г

Вес
растений,
г/сосуд

38,7
48,3
53,9
53,8
58,2
56,1
6,25

3,36
4,68
5,68
5,79
5,99
6,08
2,60

12
14
16
16
17
17
2,00

39,98
43,79
45,34
45,72
48,99
47,56
2,73

12,74
15,54
17,92
17,60
19,86
19,84
3,59

Вес
корней,
г/сосуд
0,670
0,805
0,900
0,926
0,955
1,124
1,58

Длина растений не всегда является показателем большого выхода растений
и зерна. Урожайность зерна определяется сочетанием трех элементов структуры:
количеством колосьев, численностью зерен в колосе и массой 1000 зерен.
Уровень урожайности может поддерживаться при сокращении одного параметра
за счет компенсации другим.
Значительная разница по всем показателям исследуемых элементов
структуры урожая отмечена с вариантами без внесения удобрений, поэтому
оценку провели в сравнении с фоновыми показателями. Высота растений ячменя
варьировала в среднем в пределах 38,7-58,2 см. Максимальная длина доходила
до 70 и 83 см. Самая высокая длина растений отмечена в вариантах с
использованием наноструктурного сапропеля. Это тот случай, когда высота
растений, масса 1000 зерен и вес зерна с сосуда коррелируют. Обработка семян
макроаналогами уступала наноструктурным суспензиям по длине растений на
2,3-4,3 см.
Наилучшие средние показатели длины колоса отмечены в вариантах с
использованием наноструктурных суспензий, они практически равноценны и
равны 6 см. Превышение к длине колоса с макросуспензиями сапропеля и
биогумуса составило 0,3 см. На вариантах с фоновым внесением удобрений в
почву (без обработки семян) длина колоса была короче на 1,4 см. Длина колосьев
по варианту достигала 8 и 10 см.
Максимальное количество зерен доходило до 22 штук с колоса, но среднее
количество соcтавляло около 17. Аналогичная картина в вариантах с длиной
колосьев прослеживалась и по количеству зерен.
Формирование массы 1000 семян ячменя в условиях вегетационных
сосудов, несколько ниже, чем в полевом опыте. Вес 1000 зерен в полевых
условиях достигает 48-52 г, в нашем случае максимальная его масса составила
49 г. Самое крупное и выполненное зерно отмечено в вариантах с предпосевной
обработкой семян наносапропелем, прирост к макросуспензии составил 8,1%.
Обработка наносуспензией биогумуса была эффективнее аналогичной обычной
обработки на 4%.
Вес сухой биомассы растений по вариантам составил 15,5-19,84 г/сосуд.
Лидирующие позиции по показателю вновь заняли варианты с использованием
наносуспензий – 19,9 г/сосуд. Как было указано выше, вес растений и длина в
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варианте с наносапропелем взаимосвязаны между собой. Прирост биомассы
ярового ячменя к вариантам с макросуспензиями составил 10,8-12,7%, к фону
удобрений – 27,8%.
Корневая система у ячменя сорта Прерия мощная, причем, хорошо развиты
как зародышевые, так и узловые корни, чем в определенной степени
обусловлены такие качества, как высокая жаростойкость и засухоустойчивость.
Из данных таблицы можно выделить варианты с использованием для обработки
семян наноструктурного биогумуса, вес сухой биомассы корней – более 1 г на
сосуд. Прирост к использованию макросуспензии – 21,4%, к фону – 39,6%.
Выводы. Наноструктурные суспензии сапропеля и биогумуса для
предпосевной обработки семян, благодаря мельчайшим размерам частиц,
способствовали максимальному проникновению в клетки растений и были более
эффективны в отношении продуктивности ярового ячменя и формировании
структуры урожая.
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EFFECT OF ORGANOMINERAL SUSPENSIONS AND THEIR
NANOSTRUCTURED ANALOGUES ON THE YIELD AND STRUCTURE OF
BARLEY
I.M. Sukhanova
Abstract. The article presents research data on the use of nanostructured suspensions
of sapropel and biohumus for pre-sowing treatment of seeds in the conditions of
vegetation experience when growing spring barley. Pre-sowing treatment with
nanosapropel proved to be the most effective for increasing yields, adding 20.3% to
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the usual sapropel suspension. Nanostructured suspension provided the best compared
to treatment with microsuspension indicators of crop structure.
Keywords: sapropel, biohumus, nanostructured suspension, mineral fertilizers, yield,
crop structure, spring barley
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ
АРИДНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ЗАБАЙКАЛЬЯ
А.К. Уланов, д.с.-х.н., старший научный сотрудник
ФГБНУ Бурятский научно-исследовательский институт сельского хозяйства
Улан-Удэ, Россия

Аннотация. По результатам многолетних исследований (1982-2008 гг.) в
типичных режимах сухой степи проведена оценка агротехнологических приемов
систем земледелия с позиций риска снижения и возможности потенциального
роста в различные по условиям увлажнения годы. Осуществлена экономическая
оценка полевых культур зернопаровых севооборотов при многолетнем
воздействии приемов земледелия путем оценки вклада в покрытие постоянных
издержек (ВППИ) и величины равновесной урожайности (РУ). Риск падения и
возможность роста урожая полевых культур в зернопаровых севооборотах
происходит в ряду от низкой среднемноголетней урожайности к высокой средней
продуктивности: вторая культура (овес на зерно) → первая культура (рожь,
пшеница) → третья культура (овес на зеленую массу). Потенциальный рост
урожая зерновых культур в достаточные по атмосферному увлажнению годы, а
равно риск падения в неблагоприятных условиях увеличивается в севооборотах с
донниковыми парами, ежегодной отвальной обработке почвы и применении
удобрений. По величине ВППИ и РУ среди всех культур севооборотов в
сравнении с яровой пшеницей по чистому пару выделяется яровая рожь.
Ежегодная
отвальная
и
различные
плоскорезные
системы
не
конкурентоспособны в сравнении с комбинированной обработкой почвы в
зернопаровом севообороте. Высокую конкурентоспособность ежегодному
внесению азотно-фосфорного удобрения (N40P40) оказывает органическая (навоз
40 т/га) и органоминеральная (навоз 20 т/га + N100P50K120) системы удобрений на
ротацию севооборота.
Ключевые слова: длительные стационары, каштановая почва, севообороты,
обработка почвы, удобрения, риск снижения и возможный рост урожая, вклад в
покрытие постоянных издержек, равновесная урожайность.
Введение. На современном этапе для всестороннего анализа основных
агротехнологических приемов системы земледелия необходимо провести
комплексную оценку, предусматривающая оценку рисков снижения и
возможности повышения полевых культур в зависимости от условий
увлажнения, а также определение экономической конкурентоспособности
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разных по биологии и потенциальной продуктивности сельскохозяйственных
растений в аридных условиях Забайкалья. Только после всестороннего анализа
можно сделать вывод о хозяйственной целесообразности внедрения в
производство тех или иных севооборотов, систем обработки почвы и удобрений.
Цель исследований – провести комплексную оценку длительного
воздействия основных приемов аридного земледелия Забайкалья.
Материалы и методика исследований. Результативность исследований
достигнута в трех многолетних стационарных полевых опытах Бурятского НИИСХ
на каштановой почве в типичных условиях сухой степи в течение 1982-2008 гг.
В годы исследований (n = 26) метеорологические условия вегетационного
периода по осадкам в десяти случаях складывались ниже, в семи – выше, и в
девяти на уровне среднемноголетних норм, при остром дефиците в мае при посеве
(ГТК ≤ 0,58) и обильном выпадении (до 2/3) июле-августе на фоне типично
высоких температур воздуха и ярко выраженной аридности.
В многолетнем опыте «Севообороты» (МО-1, заложен в 1981 г.) изучали
урожай культур севооборотов при следующем чередовании: 1) пар чистый –
рожь – овес – овес на зеленую массу, 2) пар чистый – пшеница – овес – овес на
зеленую массу, 3) пар занятый (донник) – пшеница – овес – овес + донник на
зеленую массу, 4) пар сидеральный (донник) – пшеница – овес – овес + донник
на зеленую массу на фоне двух систем удобрений: без удобрений и органоминеральная (пар – навоз 40 т/га, под 2 культуру – N40 и под 3 – N60).
В многолетнем опыте «Обработка почвы» (МО-2, заложен в 1972 г.) изучали
урожай культур зернопарового севооборота (пар – пшеница – овес – овес на
зеленую массу) под нагрузкой следующих ежегодных систем обработки почвы:
1) вспашка на 20-22 см, 2) плоскорезная обработка на 12-14 см, 3) плоскорезная
обработка на 20-22 см, 4) плоскорезная обработка на 28-30 см, 5) в пару весенняя
плоскорезная обработка (12-14 см), летом глубокое рыхление (28-30 см), а под
вторую, третью культуры – плоскорезная (12-14 см), 6) комбинированная
обработка в пару (с весны плоскорезная на 12-14 см и летом глубокая вспашка на
28-30 см и плоскорезная на 12-14 см под вторую, третью культуры на фоне двух
систем удобрений: без удобрений и минеральная (пар – N40, под вторую, третью
культуры – N60).
В многолетнем опыте «Удобрение» (МО-3, заложен в 1967 г.) изучали
действие следующих видов, сочетаний, доз минеральных и органических
удобрений на урожай культур зернопарового севооборота (пар – пшеница – овес
– овес на зерносенаж): 1) контроль – без удобрений, 2) Р20, 3) N40P40, 4)
N40P40K40, 5) навоз 40 т/га, 6) навоз 20 т/га + эквивалент 10 т/га навоза N100P50K120.
Во всех опытах ежегодно высевали районированные сорта яровых
зерновых культур с агротехникой принятой зональной системы земледелия [5].
Риск снижения и возможное повышение урожая культур в зависимости от
условий увлажнения определяли по И. С. Шатилову, А. Г. Замараеву, В. И.
Савичу и др. [7]. Экономическую оценку конкурентоспособности культур
проводили путем расчета вклада в покрытие постояных издержек и величины
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равновесной урожайности по Д. Шпаару и др. [8]. Урожайность полевых культур
подвергнута математической обработке по Б.А. Доспехову [2].
Результаты и обсуждение исследований. Земледелие, являясь особо
климаточувствительной сферой хозяйственной деятельности требует в
современных условиях усовершенствования агротехнологий, основанных на
оценке возможного риска падения урожая в сухой год и роста продуктивности
культур в благоприятный по увлажнению период по результатам выборки данных,
полученных в длительных стационарах [3, 4, 6, 7, 9].
Среди первых культур севооборотов наименьший риск снижения среднего
(n = 24) урожая в неблагоприятных условиях независимо от фона удобренности
отмечался на яровой ржи – 67,3-67,9%, что еще раз подтвердило значение этой
культуры в аридном земледелии. Риск снижения урожая яровой пшеницы на
неудобренном фоне выше по донниковым парам – 75,7-77,1% относительно его
продуктивности по чистому – 70,2% и равнозначный по всем паровым
предшественникам на удобренном – 76,5-77,8% (табл. 1).
1. Риски снижения и возможный рост средней урожайности культур
севооборотов, МО-3
Показатель

пар чистый рожь - овес овес на з/м

𝑥𝑥ср, ц/га
Риск, %

16,5 /19,9
67,9 /67,3

Рост, %

69,1 /73,4

𝑥𝑥ср, ц/га
Риск, %
Рост, %

11,0 /14,0
60,9 /57,1
79,1 /95,0

Севооборот
пар чистый пар занятый пшеница - овес - пшеница - овес овес на з/м
овес на з/м
первая культура (n = 24)
15,1 /18,5
14,4 /17,6
70,2 /77,8
77,1 /76,7
97,4 /117,3
101,4 /135,2
вторая культура (n = 20)
10,4 /12,9
10,0 /12,4
70,2 /65,9
95,2 /110,9

80,0 /64,5
84,0 /96,8

пар сидеральный
- пшеница - овес овес на з/м
14,4 /17,9
75,7 /76,5
104,2 /130,7
10,2 /12,6
69,6 /59,5
102,0 /111,0

Примечание: числитель - неудобренный фон, знаменатель - удобренный органоминеральный

Стабильность урожая яровой ржи по годам определяла ее невысокую
величину потенциального роста в благоприятные годы - 69,1% относительно как
урожая яровой пшеницы по чистому пару - 97,4%, так и по занятому и
сидеральному парам - 101,4-104,2%. Применение удобрений в благоприятные по
увлажнению годы увеличивало потенциальные возможности повышения урожая
яровой пшеницы до 117,3-135,2%. Следовательно, рост урожая пшеницы прежде
всего был ограничен условиями увлажнения вегетационного периода и в
благоприятных климатических условиях определялся показателями почвенного
плодородия и внесением удобрений.
Наименьший риск снижения урожая второй культуры севооборота (n = 20),
овса на зерно, при неблагоприятных условиях на неудобренном фоне оказался
по яровой ржи и составил 60,9%, при его возрастании от 70% в севооборотах с
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чистым и сидеральным парами до 80% в севообороте с занятым. Риск снижения
урожая в этом поле севооборота при применении удобрений во всех
севооборотах составил равную величину.
Средний урожай яровой пшеницы в зернопаровом севообороте под
влиянием длительных различных обработок чистого пара (n = 24)
свидетельствовал о более положительном действии отвальных систем на обоих
фонах удобренности относительно различных плоскорезных (табл. 2). При
сравнении двух отвальных систем более высокий риск снижения урожая (71,4%)
и возможный рост (131,4%) продуктивности первой культуры на неудобренном
фоне отмечен на ежегодной вспашке. В этом плане констатировалось значение
комбинированной системы обработки чистого пара как для крайне
неблагоприятных условий, так и при достаточной увлажненности
вегетационного периода.
2. Риски снижения и возможный рост средней урожайности культур
севооборота при разных системах обработки почвы, МО-2
Показатель

вспашка
отвальная

Система обработки почвы
плоскорезная обработка

12-14 см

20-22 см

28-30 см

пшеница по пару (n = 24)
𝑥𝑥ср, ц/га
Риск, %
Рост, %

𝑥𝑥ср, ц/га
Риск, %
Рост, %

комбиниразноглуби
рованная
нная

14,0 /19,4

11,7 /16,8

12,2 /17,5

13,1 /17,6

12,5 /17,9

15,0 /20,5

71,4 /68,0

56,4 /69,6

61,5 /69,7

64,9 /68,2

58,4 /67,6

59,3 /67,3

131,4/137,6

109,4/117,9

124,6/125,7

118,3/123,9

103,2/110,1

109,3/117,6

9,2 /13,6
73,9 /72,8
187,0/122,1

овес по пшенице (n = 20)
7,6 /13,2
8,0 /13,4
7,8 /13,6
61,8 /69,7
60,0 /72,4
59,0 /69,1
81,6/140,1 118,8/139,6 114,1/137,5

8,1 /14,1
69,1 /74,5
92,6/122,7

9,3 /14,5
66,7 /68,3
104,3/133,1

Примечание: числитель - неудобренный фон, знаменатель - удобренный минеральный.

Риск уменьшения урожая овса по пшенице на всех системах обработки
почвы равнозначный по фонам удобренности, а возможности роста урожая
наиболее высоки при ежегодной отвальной обработке на неудобренном варианте
(187%). Подобное свидетельствовало о потенциале вспашки на эффективное
плодородие в благоприятных условиях без применения удобрений и некотором
нивелировании эффекта оборота пласта при внесении минеральных туков.
Эффективность минеральных, органических и органоминеральных систем
применения удобрений в многолетнем ряду (n = 22-26) достаточно высока на
всех культурах зернопарового севооборота, где прибавка относительно контроля
и невысокой дозы фосфора составила в среднем на пшенице по пару - 39,4%, на
овсе по пшенице 62,1% (табл. 3).
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3. Риски снижения и возможный рост средней урожайности культур
севооборота при разных системах внесения удобрений, МО-1
Вариант оценки

Показатель

контрол
ь

Р20

𝑥𝑥ср, ц/га
Риск, %
Рост, %

18,9
65,6
106,3

19,5
62,1
97,4

𝑥𝑥ср, ц/га
Риск, %
Рост, %

12,3
65,0
38,2

12,5
62,4
62,4

N40P40

N40P40K40

пшеница по пару (n = 26)
26,4
27,2
77,7
79,8
117,8
116,9
овес по пшенице (n = 22)
20,2
20,6
75,2
69,9
125,2
139,8

навоз 40
т/га

навоз 20 т/га +
N100P50K120

27,0
81,6
124,4

27,0
84,1
118,5

19,2
74,5
107,8

20,3
77,8
136,5

Соответственно риск низкого урожая зерна при дефиците осадков и
возможный рост в благоприятных климатических условиях значительно выше
при применении удобрений. Риск падения урожая при использовании удобрений
на пшенице составил 77,7-84,1%, на овсе на зерно 69,9-77,8%, а возможный рост
продуктивности достигал до 124,4% на пшенице (навоз 40 т/га) и до 139,8% на
овсе (N40P40K40).
Традиционная экономическая оценка, основанная на расчете прямых
производственных затрат по выращиванию культур севооборотов в
современных условиях рынка не может свидетельствовать о рентабельности
производства той или иной культуры или агротехнологии, так как не отражает
уровень
полных
издержек
товаропроизводителя
в
производство
сельскохозяйственной продукции и не учитывает часть постоянных издержек в
той степени, в которой их можно отнести к каждому гектару возделываемой
культуры [1, 8, 10, 11]. В данном случае корректно говорить о вкладе в покрытие
постоянных издержек (ВППИ). В условиях рынка выбор культуры зависит от
конкурентоспособности ее на рынке, спроса и предложения, цены реализации. В
связи с чем, их конкурентоспособность вытекает из отношения ВППИ
оцениваемой
культуры
к
ВППИ
конкурирующих.
Однако
конкурентоспособность можно определять не только путем прямого сравнения
ВППИ, но и на основе определения равновесной урожайности (РУ). По уровню
РУ определяют насколько надо повысить урожай сравниваемой культуры, чтобы
она конкурировала с основной возделываемой в зоне культурой [8].
По величине ВППИ все культуры в многолетнем опыте с севооборотами
по всем предшественникам обеспечивали положительный вклад в покрытие
постоянных издержек (табл. 4). По абсолютной величине ВППИ самой
конкурентоспособной культурой севооборота оказался овес на зеленую массу,
возделываемый в замыкающем поле, как на неудобренном фоне (15118 руб./га),
так и при применении удобрений (17694 руб./га). Среди зерновых культур,
высеваемых по чистому пару, лучший ВППИ отмечен на яровой ржи, который
составил на неудобренном фоне – 10672 руб./га, органоминеральном – 11526
руб./га, что выше яровой пшеницы по этому предшественнику соответственно
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на 13,0 и 11,8%. ВППИ яровой пшеницы по чистому пару превосходил по этому
показателю пшеницу по занятому и сидеральному донниковым парам по обоим
фона удобренности. ВППИ зерновых культур по паровым предшественникам
значительно в 2-2,5 раза превосходил ВППИ овса на зерно по стерневому фону.
По величине равновесной урожайности конкурентоспособность культур
севооборотов со сравниваемой основной культурой (яровая пшеница по чистому
пару) различна. Среди всех культур в плане конкурентоспособности яровой
пшенице особенно выделялись яровая рожь и кормовые, где РУ оказались
меньше среднемноголетних соответственно на 1,2 ц/га и 20,4-50,4 ц/га. По
уровню равновесной урожайности яровая пшеница по донниковым парам
незначительно (на 0,5-1,0 ц/га) уступала по конкурентоспособности яровой
пшенице по чистому пару. Самая низкая конкурентоспособность отмечена в
посевах овса на зерно по стерневым предшественникам.
4. Экономическая оценка культур севооборотов, МО-3
Культура

Урожайность, ц/га

Стоимость
продукции, руб.

ВППИ,
руб./ га

РУ, ц/га

Яровая пшеница
по чистому пару

15,1 /18,5

15100 /18500

9442 /10310

-

Яровая рожь
по чистому пару

16,5 /19,9

16500 /19900

10672 /11526

15,3 /18,7

Яровая пшеница
по занятому пару

14,4 /17,6

14400 /17600

8654 /9318

15,2 /18,6

Яровая пшеница по
сидеральному пару

14,4 /17,9

14400 /17900

8814 /9796

15,0 /18,4

Овес по ржи

11,0 /14,0

8800 /11200

5008 /4760

16,5 /20,9

Овес по пшенице

10,4 /12,9

8320 /10320

4328 /4014

16,8 /20,8

Овес на зеленую
массу

125,4 /160,0

18810 /24000

15118 /17694

87,6 /109,6

Овес + донник
на зеленую массу

108,3 /143,3

16245 /21495

12505 /14171

87,9 /117,6

Примечание: ВППИ -вклад в покрытие постоянных издержек, РУ -равновесная урожайность,
числитель – неудобренный фон, знаменатель – удобренный органоминеральный.

Экономическая оценка конкурентоспособности культур зернопарового
севооборота по разным обработкам почвы показала безальтернативность
возделывания яровой пшеницы по комбинированной системе обработки чистого
пара (табл. 5). ВППИ пшеницы в варианте с комбинированной обработкой
составил 9300 руб./га на неудобренном и 12152 руб./га на минеральном фоне, что
соответственно на 402 и 596 руб./га выше возделывания яровой пшеницы по
отвальному фону. Более низкие издержки производства пшеницы при
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плоскорезных обработках не компенсируют цену реализации получаемой
продукции - ВППИ на 2020-2178 и 2286-2696 руб./га ниже соответственно на
обработках без оборота пласта на 20-22 см и 12-14 см. Равновесный урожай на
отвальной вспашке должен быть больше среднемноголетнего на 0,4-0,5 ц/га и на
плоскорезных системах соответственно на 2,0-2,3 и 2,2-2,7 ц/га.
Конкурентоспособность второго поля севооборота по всем системам
обработки почвы значительно ниже яровой пшеницы по комбинированной
обработке чистого пара. Равновесная урожайность овса на зерно должна
составлять 15,9-16,4 ц/га на неудобренном фоне и 23,1-23,5 ц/га на минеральном.
В разрезе поля лучшие показатели конкурентоспособности у варианта с
отвальной вспашкой - вклад в покрытие постоянных издержек здесь выше, чем
плоскорезных систем, что связано с большей продуктивностью культур и
стоимостью реализуемой продукции.
5. Экономическая оценка культур севооборота при разных обработках
почвы, МО-2
Обработка почвы

Урожайность, ц/га

Комбинированная
Вспашка 20-22 см
Плоско- 12-14 см
резная
20-22 см

15,0 /20,5
14,0 /19,4
12,2 /17,5
11,7 /16,8

Вспашка 20-22 см
Плоско- 12-14 см
резная
20-22 см

9,2 /13,6
8,0 /13,4
7,6 /13,2

стоимость
продукции, руб.
пшеница по пару
15000 /20500
14000 /19400
12200 /17500
11700 /16800
овес по пшенице
7360 /10880
6400 /10720
6080 /10560

ВППИ,
руб./ га

РУ, ц/га

9300 /12152
8898 /11656
7280 /9970
7014 /9456

14,4 /19,9
14,2 /19,7
14,0 /19,5

3426 /4264
2616 /4230
2644 /4242

16,5 /23,5
16,4 /23,3
15,9 /23,1

Примечание: ВППИ – вклад в покрытие постоянных издержек, РУ – равновесная урожайность,
числитель – неудобренный фон, знаменатель – удобренный минеральный.

Экономическую оценку конкурентоспособности культур зернопарового
севооборота при длительном применении удобрений сравнивали с
урожайностью яровой пшеницы с внесением N40P40 (табл. 6).
Анализ экономических показателей свидетельствовал о высокой
эффективности удобрений относительно вариантов без применения удобрений и
внесения малой дозы фосфора (Р20) на всех культурах севооборота. Для
получения конкурентоспособной продукции на контрольных вариантах
необходимо увеличить урожайность зерна пшеницы на 3,0-3,9 ц/га, зерна овса на
13,8-15,3 ц/га.
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6. Экономическая оценка культур севооборота при применении удобрений,
МО-1
Удобрение
пшеница по пару
N40P40
Контроль (без удобрений)
Р20
N40P40K40
навоз 40 т/га
навоз 20 т/га + N100P50K120
овес по пшенице
Контроль (без удобрений)
Р20
N40P40
N40P40K40
навоз 40 т/га
навоз 20 т/га + N100P50K120

Урожайность, ц/га

стоимость
продукции,
руб.

ВППИ,
руб./га

РУ, ц/га

26,4
18,9
19,5
27,2
27,0
27,0

26400
18900
19500
27200
27000
27000

16972
13798
13092
15774
16898
17140

21,9
23,4
28,4
27,1
26,8

12,3
12,5
20,2
20,6
19,2
20,3

9840
10000
16160
16480
15360
16240

5906
4760
7900
6222
6426
8792

26,1
27,8
31,5
34,0
32,4
30,5

Примечание: ВППИ - вклад в покрытие постоянных издержек, РУ -равновесная урожайность

Высокий ВППИ отмечался на варианте пшеницы с внесением
органоминерального удобрения – 17140 руб./га. Конкурентоспособным видом
удобрения на яровой пшенице оказалось органическое удобрение при внесении
навоза в дозе 40 т/га (ВППИ - 16898 руб./га).
Применение полного минерального удобрения позволяло получать более
высокую стоимость продукции, но издержки, связанные с ценой и внесением
промышленных туков, уменьшали ВППИ до 15774 руб./га, с увеличением РУ
относительно среднемноголетней на 1,2 ц/га. Высокая конкурентоспособность
из изучаемых систем удобрений овса на зерно получена на вариантах
органического и органоминерального удобрения.
Выводы
1. Риски падения и возможности роста средних урожаев полевых культур
происходят в ряду от низкой продуктивности к высокой: вторая культура (овес на
зерно) → первая культура (рожь, пшеница) → третья культура (овес на зеленую
массу). Стабильность урожаев по годам констатирует значение использования в
зернопаровых севооборотах яровой ржи как страховой культуры и применения
комбинированной системы обработки почвы. Потенциальный рост урожая (до
170,7%) зерновых культур в достаточные по атмосферному увлажнению годы, а
равно риск падения (до 92,5%) в неблагоприятных условиях увеличиваются в
севооборотах с донниковыми парами, ежегодной отвальной обработке почвы и
применении удобрений.
2. Яровая рожь и овес на зеленую массу экономически конкурентные
культуры яровой пшенице по чистому пару: равновесная урожайность меньше
средних на 1,2 и 37,8 – 50,4 ц/га. Яровая пшеница по донниковым парам
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незначительно уступает по уровню экономической конкурентоспособности
пшенице по чистому пару: равновесная урожайность больше средних на 0,5-1,0
ц/га. Возделывание яровой пшеницы по комбинированной системе обработки
чистого пара превосходит по вкладу в покрытие постоянных издержек на 402596 руб/га пшеницу по отвальному фону и на 2020-2696 руб/га на различных
плоскорезных системах. Высокую экономическую конкуренцию ежегодному
внесению азотно-фосфорных удобрений (N40P40) оказывают органическая
(навоз 40 т/га) и органоминеральная (навоз 20 т/га + N100P50K120) системы
удобрений.
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COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF AGROTECHNOLOGICAL
METHODS OF ARID FARMING IN TRANSBAIKALIA
A. K. Ulanov
Abstract. Based on the results of many years of research (1982-2008) in typical dry
steppe regimes, the agrotechnological methods of farming systems were evaluated
from the point of view of the risk of decline and the possibility of potential growth in
different years of moisture conditions. The economic assessment of field crops of
grain-pair crop rotations under long-term influence of farming techniques was carried
out by assessing the contribution to covering fixed costs (VPPI) and the value of the
equilibrium yield (RU). The risk of falling and the possibility of increasing the yield
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of field crops in grain-pair crop rotations occurs in the range from low average annual
yield to high average productivity: the second crop (oats for grain) → the first crop
(rye, wheat) → the third crop (oats for green mass). The potential growth of the grain
crop yield in years with sufficient atmospheric moisture, as well as the risk of falling
in adverse conditions, increases in crop rotations with bottom pairs, annual dump
processing of the soil and the use of fertilizers. According to the value of WPPI and
RU among all crop rotations in comparison with spring wheat, spring rye stands out in
terms of pure steam. Annual dumping and various flat-cutting systems are not
competitive in comparison with combined soil treatment in the grain-steam crop
rotation. Organic (manure 40 t/ha) and organomineral (manure 20 t/ha +
N100P50K120) fertilizer systems for rotation of crop rotation provide high
competitiveness for the annual application of nitrogen-phosphorus fertilizer (N40P40).
Keywords: long-term hospitals, chestnut soil, crop rotations, tillage, fertilizers, risk of
decline and possible growth of the crop, contribution to covering fixed costs,
equilibrium yield.
УДК 631.1/551.582
АНАЛИЗ ПРИЧИН ГИБЕЛИ ОЗИМЫХ КУЛЬТУР 2019 ГОДА
Р.Б. Шарипова, к.г.н., старший научный сотрудник,
Е.В. Кузина, к.с.-х.н., зав. лабораторией
Ульяновский НИИСХ - филиал СамНЦ РАН,
Ульяновск, Россия

Аннотация. Обобщаются агрометеорологические условия перезимовки озимых
посевов, а также дополнительной изреженности и гибели озимых растений в
2018/19 гг. в изменяющихся условиях регионального климата. Актуальность
исследований обусловлена важностью анализа агрометеорологических событий,
влияющих на зимовку посевов и выявление основных агрометеорологических
условий в отдельные годы, являющиеся ограничивающим фактором в
формировании урожайности сельскохозяйственных культур.
Ведущим
подходом к исследованию данной проблемы явилось использование
апробированных статистических методов, корреляционного и тренд-анализа, а
также метод сравнения, анализа и обобщения данных позволяющие выявить
причины значительного снижения урожайности и гибели озимых зерновых
культур в 2018-2019 сельскохозяйственном году. Анализ климатических
условий показал, что за последние 105 лет в целом средняя годовая температура
повысилась на 2,0 градусов, среднегодовое количество осадков при этом
увеличилось на 227 мм. Данные изменения оказывают существенное влияние на
состояние посевов озимых зерновых культур, как в период вегетации, так и в
период покоя зимой. С увеличением количества осадков и потеплением климата
в осенний и зимний периоды посевы озимых культур в большей степени стали
поражаться снежной плесенью и склеротиниозом. Основной причиной гибели
растений явилось выпадение обильных осадков в зимний период на талую почву,
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которые способствовали образованию болезней выпревания, отсутствие
эффективных осадков в сочетании с ветровой деятельностью и низкой
относительной влажностью воздуха весной, резкие суточные перепады
температуры и весенние продолжительные заморозки от -2°С до -9,5°С. А также
из-за дефицита осадков и стабильно высоких температур, сложились
неблагоприятные погодные условия осенью 2018 года, в период посевной
компании.
Ключевые слова: урожайность, температура, осадки, промерзание почвы,
снежный покров, озимые, потепление.
Введение. С начала года убытки российских аграриев от природных
аномалий и чрезвычайных ситуаций составили около 7 млрд. руб. Более
половины совокупного ущерба— 4,4 млрд. руб. — приходится на гибель озимых.
К моменту начала уборочной кампании — во второй половине июня и в первую
неделю июля — показатели индекса вегетации растений были ниже нормы [1].
В Ульяновской области также в результате комплекса опасных природных
явлений сложилась чрезвычайная ситуация регионального уровня из-за гибели
озимых зерновых культур на площади 36786 га. По данным муниципалитетов
гибель озимой пшеницы составил 35421 га, озимой ржи -1271 га, озимого ячменя
- 94 га, озимого рыжика -1906 га, и озимого рапса -55 га [2].
Цель исследований. Провести анализ перезимовки озимых растений за
2018/19 гг., изменения климатических условий в Ульяновской области (19132017 гг.) и выявить их влияние на состояние, гибель посевов и урожайность
озимых зерновых культур в 2018-2019 гг., выдать рекомендации
по
корректировке технологии их возделывания.
Материалы и методы исследований. Материалом исследования
послужили анализ перезимовки озимых посевов за 2016/17-2018/19 гг. и данные
по изменению климата Ульяновской области. Сведения о температуре воздуха и
количестве осадков в Ульяновской области за период с 1961 по 2019 годы, взяты
из ежедекадных бюллетеней, ежемесячных и ежегодных справочников [3].
Значения температуры на глубине узла кущения, глубины промерзания, высоты
снежного покрова использовались данные архива отдела агрометеорологических
прогнозов Ульяновского центра по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды и собственные наблюдения. В качестве информационной
основы использованы статистические материалы и результаты исследований
развития агропромышленного производства России, а также департамента
сельского хозяйства Ульяновской области [1, 2].
Для обработки анализа исходных данных использовались такие методы как
сравнение, анализ и обобщение данных. Оценки региональных изменений
климата получены с использованием апробированных статистических методов,
корреляционного и тренд-анализа. Достоверность результатов оценивалась с
помощью критериев Фишера и Стьюдента [4].
Результаты и обсуждение исследований. Климатические изменения
оказывают значительное влияние на сельское хозяйство [7]. Климат за последнее
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столетие заметно изменился как на глобальном, так и в региональном уровне,
при этом в последние десятилетия наблюдаются наиболее активная фаза
потепления. Благодаря парниковому эффекту средняя глобальная температура
воздуха у поверхности Земли повысилась за последнее столетие на 0,74°С [5-11].

Рис. 1 Динамика средней годовой температуры воздуха за 1913–2017 гг.

800

y = 2,1684x + 288,93
R² = 0,3582

600
400
200

2013

2008

2003

1998

1993

1988

1983

1978

1973

1968

1963

1958

1953

1948

1943

1938

1933

1928

1923

1918

0
1913

Годовое количество
осадков, мм

Аналогичная ситуация сложилась и на территории Ульяновской области.
Как видно рис.1 наклон тренда положительный и величина R2 показывает, что
вклад линейного тренда в общую изменчивость температуры довольно
значительная и составляет 0,234.
В пределах района среднегодовая температура воздуха составляет за 1913
-2017 гг. – 4,2°С (макс 6,6°-2016 г., мин 0,4°-1969 г.). Повышение температуры
за 105 летний период составил 2,0°С.
Многолетние данные свидетельствуют, что годовое количество осадков, не
одинаковое и из года в год варьируют от 163 мм (1920 г.) до 664 мм (2017 г.) и
среднее значение за 1913-2017 гг. составляет 404 мм. За вековой период
наблюдается увеличение годовой суммы осадков на 227 мм: значение тренда
положительное +2,1684, достоверность 0,3582 (рис. 2).

Рис. 2. Межгодовая изменчивость сумм осадков за период 1913-2017 гг.

Существенное изменение агроклиматических факторов в последнее
десятилетие стало оказывать существенное влияние на перезимовку озимых
посевов. Если раньше причиной гибели озимых явилось вымерзание, то в
последние годы поводом становится выпревание и вымокание. По результатам
исследований за последние три сельскохозяйственных года наблюдались
различные метеорологические условия перезимовки.
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В 2018 году предпосылки для сева озимой культуры в области
складывались неблагоприятно не только из-за дефицита осадков, а еще и
стабильно высоких температур воздуха и почвы. Уже во вторую посевную
компанию подряд, в период подготовки почвы под посев озимых культур и в
период их сева, низкое содержание влаги на глубине заделки семян отрицательно
сказывался на дружном, своевременном появлении всходов.
Более 50 дней летне-осеннего периода (с 23.07 по 14.09) отсутствовали
осадки, в третьей декаде августа и первой декаде сентября среднесуточные
температуры воздуха превышали норму на 3,5-4,0°С и составляли 19,1-17,8°С.
Максимальная температура воздуха повышалась до 27-30°С, поверхность почвы
в это время нагревалась до 48-50°С Следует отметить, что в результате
длительного дефицита осадков в июле-августе, когда формируется ресурс влаги
для сева озимых культур под влиянием интенсивно жаркой и практически сухой
погоды распространялась и усиливалась атмосферно почвенная засуха (табл. 2).
Во второй декаде сентября по всей территории области прошли дожди, и
улучшили ситуацию с влагообеспеченностью в почве. Однако следует учитывать
тот факт, что осадки выпали на сухую почву, а температурный режим за весь
этот период превышал среднемноголетние показатели на 2-4 градуса, и
вследствие сильного испарения, накопление влаги в почве наблюдалось
незначительное. Кроме того, осадки способствовали активному росту сорной
растительности, что привело к дополнительной потере влаги в результате ее
транспирации (табл. 1).
По результатам мониторинга запасов продуктивной влаги, проведенного в
ФГБНУ «Ульяновский НИИСХ», 21 августа 2018 года, содержание доступной
влаги в почве в пахотном
слое оставалась критическим по всем
предшественникам (2-8 мм), в слое 0-100 см по чистому пару ее количество не
превышало 100 мм и существенно ниже (34 мм) по занятому пару.
Таким образом, учитывая имеющееся недостаточное увлажнение почвы,
дефицит эффективных осадков, и рекордно высокие температуры воздуха
целесообразнее было бы проводить сев озимых культур после выпадения дождей
в более поздние сроки.
В октябре вегетативное развитие озимых зерновых культур проходило при
повышенном температурном режиме, достаточном и оптимальном увлажнении
почвы. С переходом среднесуточных температур воздуха через +5º в сторону
понижения, 27 октября с опозданием почти на две недели, у озимых культур
отмечено прекращение вегетации. В конце месяца с переходом температур через
0° у озимых началась вторая фаза закаливания: происходило обезвоживание
клеток и повышение концентрации растворимых сахаров, в клетках
уменьшалось содержание так называемой свободной воды. Растения
становились еще более устойчивыми к низким температурам [12-14].
По данным мониторинга за 25 октября запасы продуктивной влаги в почве
были оптимальные, на полях посеянные в ранние сроки и обработанных
гирбицидом (50%), растения кустились, при высоте 15-18 см, (кустистость 2-3),
на остальных полях наблюдалось листообразование. Около 5% растений
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находились в фазе наклюнувших семян и фазе проростков. Густота растений
составляла 400-450 шт. Глубина залегания узла кущения 2-5 см. Состояние 80%
растений хорошее, 20% - удовлетворительное. Повреждение растений
грызунами не наблюдалось. Эффективных температур выше +5°С, за сентябрь 26 октября (дата прекращения вегетации), накопилось 420°, при норме 213°С.
Однако из-за отсутствия осадков в сентябре, у растений наблюдался умеренный
(15-20 см) рост вегетационной массы. Во второй декаде ноября наблюдалась
прохладная с умеренным количеством осадков погода. Минимальная
температура воздуха с 12 по 17 число понижалась до -16,5°С. Снежный покров
отсутствовал, температура на глубине узла кущения в самые холодные ночи
опускалась до -7,0°С, промерзание почвы к концу месяца достигло до 18 см.
Снежный покров установился 23 ноября, в последних числах месяца высота его
составляла 4-6 см (табл. 1).
1. Значения агрометеорологических данных и их отклонение от нормы в
период вегетации и перезимовки озимых в 2018-2019 гг.
Месяц,
декада
I декада
II декада
III декада
Сентябрь
I декада
II декада
III декада
Октябрь
I декада
II декада
III декада
Ноябрь
I декада
II декада
III декада
Декабрь
I декада
II декада
III декада
Январь
I декада
II декада
III декада
Февраль
I декада
II декада
III декада
Март
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± Т°С
+3,4
+4,5
+4,0
+3,9
3,4
4,3
3,8
3,9
+4,6
-1,2
-0,4
+1,0
+0,4
+0,8
-0,5
+0,1
-1,2
+5,3
-4,3
-0,1
+3,3
+5,9
+3,8
+4,3
+4,7
+4,7
+2,8
+4,1

Метеорологические величины
Т-ра на гл.
Глубина
±R, мм
узла
промерзания
кущения, °С почвы, см
-14,0
+0,5
-5,8
-19,3
-4,6
+2,7
+18,5
+6,7
-4,6
-8,6
-0,4; -9,0
18
+0,3
-0,5;-1,4
18
-12,9
+9,8
-0,7;-1,9
25
-7,2
-0,6;-1,0
22
+30,9
-0,7;-1,2
23
+33,6
+17,1
-0,6;-1,0
23
+11,1
-0,4;-0,7
23
+4,5
-0,4;-0,7
26
+32,7
+23,0
-0,5;-0,7
27
+7,4
-0,4;-0,6
24
+5,6
-0,3;-0,5
23
+36,0
+7,5
-0,2;-0,3
17
+7,9
-0,1;-0,3
13
+34,3
0,0;-0,1
–
+49,7

Высота
снежного
покрова, см

–
4
18
15
32
36
40
46
61
55
60
48
36
11

I декада
II декада
III декада
Апрель
I декада
II декада
III декада
Май
I декада
II декада
III декада
Июнь

+2,4
-0,1
+0,5

+5,3
-10,0
+7,0
+0,9

0,0;+9,0

-15,7

+3,9
+5,3
+2,6

-8,3
-8,5
-7,2
+3,9

-24,0

+2,8
+1,0
+1,2

-4,5
-21,6
-10,4
+1,7

-35,4

В декабре наблюдалась неустойчивая погода, периоды похолоданий
сменялись периодами потеплений. Осадки в декабре выпадали
преимущественно в виде снега, и их сумма за месяц составила 60,6 мм при норме
27 мм (222% от нормы). Высота снежного покрова на полях в конце месяца
достигала в основном до 25-30 см, запас воды в снеге 40-45 мм.
Агрометеорологические условия для зимовки озимых культур были
преимущественно благоприятными. Низких значений температуры воздуха и
почвы, опасных для зимующих культур, не наблюдалось (табл. 2).
В последние десятилетия присутствует тенденция к потеплению во все
сезоны года. За счет смягчения зим и повышения температуры постепенно
исчезают риски вымерзания и образования ледяной корки на посевах озимых
культур [15].

Отклонение
температуры (°С)
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Рис. 3. Внутригодовое распределение прироста температуры осредненного по территории
Ульяновской области за 1961-2017 гг.

Как видно из рис 3. максимальное повышение температуры в области
наблюдается в зимние месяцы, которое способствует сохранению посевов от
вымерзания, создает хорошие предпосылки для использования в посевах, наряду
с рожью и озимой пшеницей, озимого ячменя, озимой тритикале и озимого рапса.
Однако, как показывает практика, увеличивается опасность развития зимующих
сорняков, болезней озимых, улучшается перезимовка их вредителей, что требует
дополнительного применения химических средств защиты [14, 15].
Выпадение обильных осадков продолжалось в январе и феврале. Осадки
различной интенсивности наблюдались ежемесячно в течение двадцати дней.
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Сумма осадков в январе составила 59,7 мм (221% нормы), в феврале 54,0 мм при
норме 19,0 мм. Высота снежного покрова на 28 февраля в среднем равнялась 5070 см. Почва к концу месяца местами промерзла на глубину 20-25 см (табл. 2).
Изменение осадков
(мм)

15
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Рис. 4. Внутригодовое изменение осадков по территории Ульяновской области
за 1961-2017 гг.

Исследования изменения осадков в последний полувековой период по
месяцам показали, что достаточно устойчиво они повышаются как в летние, так
и в зимние месяцы (рис. 4) [11].
Таким образом, рост толщины снежного покрова, в этом году наглядно
показал последствия увеличения осадков: сохранялись условия для повреждения
озимых культур вследствие выпревания и вымокания.
Одним из наиболее точных и широко распространенных приемов оценки
зимостойкости озимых посевов является метод монолитов [14]. Пробы
отбирались 21 января и 23 февраля. Отобранные экземпляры проращивались в
специальных лабораториях при комнатной температуре. Проращивание
отобранных монолитов и образцов экспресс-методом продемонстрировало
состояние зерновых, как хорошее. Окраска листьев была интенсивно зеленая.
Растения раскустились, коэффициент кущения составлял 2-4, узлы кущения
были хорошо развиты у всех сортов.
В течение всего марта наблюдалась погода теплее обычной. Средняя
месячная температура за месяц -0,8°С оказалась на 5,4 выше нормы. Осадки
выпадали в основном в виде снега, мокрого снега и дождя. Количество осадков
за март составило 66,7 мм, при норме 17 мм. Под воздействием теплой погоды
снег на полях таял и уплотнялся, на проталинах началось оттаивание почвы,
высота снежного покрова колебалась от 15 до 30 см (табл. 1).
Переход среднесуточной температуры воздуха через +0°С в сторону
повышения состоялся 19 марта, на 8 дней раньше средних многолетних
показателей. Похолодание в последней пятидневке марта сдерживало
накопление тепла, одновременно приостанавливало и уменьшало расход влаги
из почвы, что важно в весенний период.
В апреле наблюдалась теплая погода. В большинстве дней третьей декады
температура воздуха днем повышалась до 18-25°С. Под влиянием теплой погоды
прогревание и просыхание почвы ускорилось, почва достигла мягкопластичного
состояния в третьей декаде апреля (температура почвы на глубине 10 см
повысилась до 8…10°) (табл.2).
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Вегетация озимых зерновых культур возобновилась 14 апреля, при
хорошей влагообеспеченности. В период прохладной погоды (18–21 апреля)
агрометеорологические условия в течение 2-3 дней осложнялись из-за
подмерзания верхнего слоя почвы (минимальная температура воздуха ночью
понижалась до -8,5°С), что также отрицательно отразилась на посевах озимых в
период возобновления вегетации. Количество осадков в сумме 13,3 мм составила
46% от нормы. Вегетация растений наблюдалась в большинстве дней месяца,
однако из-за ночных выхолаживаний, теплообеспеченность растений была
пониженной. Необходимо отметить, что в начале апреля оценивали ситуацию с
озимыми вполне оптимистично, гибели культур на существенных площадях не
наблюдалось. Однако более поздние обследования полей показали: дела с
озимыми куда хуже, поля пострадали еще до засухи — от резкого перепада
температур в третьей декаде апреля: ночью столбик термометра опускался до 4,5°С, днем солнце прогревало воздух до плюс 25°С. Тем не менее ситуация в
поле не вызывала тревогу до середины мая. Озимые после подкормки дружно
пошли в рост, яровым зерновым и пропашным культурам, для всходов сполна
хватило почвенной влаги, с каждого гектара озимой пшеницы ожидали не менее
40 центнеров, далее на поля обрушилась засуха. Осадки практически
отсутствовали с 9 апреля по 23 июня. Аномальная жара отрицательно повлияла
на налив зерна, колос не набрал полную массу.
Возобновление вегетации озимых наблюдалось в средние климатические
сроки (14 апреля), однако активная вегетация озимых начался раньше
многолетних сроков на 4-5 дней (25.04). Также к особенностям описываемого
года можно отнести повышение высоты снежного покрова на полях
расположенных рядом с лесополосами до 60-80 см. В отдельных участках до
конца апреля сохранялся снежный покров высотой до 20 см, что привело к
истощению растений. Кроме того, не было промерзания почвы и необходимого
покоя растений. Возникли условия для развития болезней корневой гнили.
Снег выпавший в течение зимы (декабрь – март) в количестве 241 мм
составил 268% от нормы таял достаточно медленно, наблюдалась заметная
инфильтрация талого снега в почву, что привело к увеличению запасов
продуктивной влаги в почве. По данным отбора проб за 15 апреля в почве в
метровом слое содержалось от 170 до 190 мм, в пахотном: 30-35 мм влаги, что в
пределах оптимальных значений. Однако резкое неустойчивое повышение
максимальных температур днем, в апреле до 20-25°С, мае месяце до 33,5°С, а
также господствующие сильные юго-западные ветра способствовали
интенсивному испарению и иссушению верхних слоев почвы. Несмотря на то,
что в метровом слое содержалась (по данным отбора проб за 14 мая 2019 г) 120160 мм влаги, в верхнем корнеобитаемом слое зерновых культур, влага
практически отсутствовала.
Характерной особенностью в мае явились частые сильные ветра,
приведшие к иссушению верхнего слоя почвы. В период 3-16 и 28-31 мая
среднесуточная температура воздуха на 5-10°, а в отдельные дни в начале второй
декады на 11-12° превышала норму. Максимальная температура повышалась до
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25…29°, временами до 33,5° (11.05). Повсеместно наблюдались заморозки в
воздухе и на поверхности почвы (в начале месяца до -5°, в последующей период
до -2°). Вред, нанесенный растениям в эти дни заморозками до завершения фазы
колошения невозможно было полностью определить. Тем не менее, повреждение
междоузлия четко просматривалось как тонкая коричневая (часто неживая) часть
стебля, длиной 2–6 см. Данный участок был у основания, на верхней части, а
также посередине междоузлия в зависимости от того, какая часть стебля
находилась в активной стадии роста (удлинения), когда ударили морозы.
Осадки были незначительными (за месяц их количество составило 45%
месячной нормы). В сложившихся условиях большинство посевов озимых
культур (в т.ч. и по чистым парам) испытывали дефицит основных элементов
питания, особенно азота, а также, особое внимание следовало уделить
мероприятиям по защите растений от сорняков, болезней и вредителей, для
жизнедеятельности которых также сложились благоприятные условия.
В июне удерживалась теплая, а более чем в половине дней месяца жаркая
погода, которая способствовала ускоренному развитию зерновых культур.
Максимальная температура воздуха 22, 23 июня повышалась до 34,2°С. В июне
осадков было мало, заметные дожди (16,6) мм прошли лишь в конце месяца.
Всего за месяц выпало 26,5 мм осадков, что составило 46% климатической
нормы. Агрометеорологические условия вегетации сельскохозяйственных
культур в течение июня были преимущественно неудовлетворительными, у
озимых зерновых культур наблюдался налив зерна, ранние яровые зерновые
культуры заколосились. Отсутствие эффективных осадков в сочетании с
ветровой деятельностью и низкой относительной влажностью воздуха
способствовало интенсивному непродуктивному расходу запасов продуктивной
влаги из почвы и вызывало ухудшение состояния сельскохозяйственных
посевов.
Результаты и обсуждение исследований. Отсутствия влаги, возврат
продолжительных холодов, резкие суточные перепады температуры весенние
продолжительные заморозки от -2°С до -9,5°С с 15 по 23 апреля способствовали
гибели и дополнительной изреженности растений.
Продолжительное нахождение озимых растений под снегом,
способствовали
образованию болезней выпревания: снежная плесень и
склеротиниоз. В описываемом году наблюдалась эпифитотия склеротиниоза,
вспышка которой была отмечена в 1989 и 2012 гг. Появлению склеротиниоза
способствовали благоприятные метеорологические условия: высокий снежный
покров (в марте было до 70 см) и позднее таяние снега усилили поражаемость
ослабленных растений данной болезнью. Накоплению инфекции в почве
способствовали: поверхностная обработка почвы (при глубокой заделке они
погибают), зерновые предшественники, засоренные участки и нарушение
агротехнических приемов [12].
Основная масса гибели произошла на площадях, засеянных до пятого
сентября или после 15 сентября, то есть из-за погодных условий не были
соблюдены научно рекомендованные сроки посева. Вызывают подозрение
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использовавшиеся, широко разрекламированные, дорогие средства защиты
растений (протравители) в которых, по словам производителей, имелись
фунгициды, инсектициды и стимуляторы роста. Однако, это не спасло посевы от
болезней и вредителей.
Таким образом, основываясь на результатах, проведенных обследований,
основной причиной гибели озимых в 2018-2019 гг. являются сложившиеся
метеорологические условия в Ульяновской области и нарушение агротехники
подготовки к посеву озимых. В связи с потеплением климата в осенний и зимний
периоды посевы озимых стали подвергаться выпреванию и массовому
распространению болезней выпревания.
Выводы. Смягчить опасность природно-климатической уязвимости
посевов в период зимовки можно за счет соблюдения оптимальных сроков
посева, которые должны быть перенесены на более поздний период (7-9) дней по
сравнению с рекомендованными в 1970-1980 гг. Обязательным элементом
технологии возделывании озимых зерновых культур должна быть защита
посевов от болезней выпревания. А также назрела необходимость вкладывать
средства в научные исследования и разработки, что позволит определить
адаптационные стратегии, основанные на конкретных данных.
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ANALYSIS OF THE CAUSES OF DEATH OF WINTER CROPS IN 2019
R. B. Sharipova, E. V. Kuzina
Abstract. The article summarizes the agrometeorological conditions of winter crops
overwintering, as well as additional sparseness and death of winter plants in 2018/19
in changing regional climate conditions. The relevance of the research is due to the
importance of analyzing agrometeorological events that affect the wintering of crops
and identifying the main agrometeorological conditions in certain years, which are a
limiting factor in the formation of crop yields and do not give the opportunity to fully
reveal the adaptive potential of plants. The leading approach to the study of this
problem was the use of proven statistical methods, correlation and trend analysis, as
well as a method of comparison, analysis and generalization of data to identify the
causes of a significant decrease in yield and death of winter crops in the 2018-2019
agricultural year. Analysis of climate conditions showed that over the past 105 years,
the average annual temperature has increased by 2.0 degrees, while the average annual
precipitation has increased by 227 mm. These changes have a significant impact on the
state of winter grain crops, both during the growing season and during the rest period
in winter. With the increase in precipitation and climate warming in autumn and winter
crops winter crops to a greater extent began to be affected with snow mold and
Sclerotinia. The main reason for the death of plants was the fall of heavy precipitation
in winter on thawed soil, which contributed to the formation of vyprevaniya diseases,
the lack of effective precipitation in combination with wind activity and low relative
humidity in the spring, sharp daily temperature drops and spring prolonged frosts from
-2°C to -9.5°C. as well as due to the lack of precipitation and consistently high
temperatures, unfavorable weather conditions in the fall of 2018, during the sowing
campaign.
Keywords: yield temperature, precipitation, soil freezing, snow cover, winter crops,
warming.
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СЕМЕНА В НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЕ
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Аннотация. Производство высококачественных семян льна и клевера на
дерново-подзолистых почвах зависит не только от обеспеченности растений
необходимыми элементами минерального питания, но и важными
микроэлементами, влияющими на ход физиолого-биохимических процессов,
интенсивность роста, цветения и завязываемость семян [2,3]. Среди них
отечественные и зарубежные комплексные препараты: комплексные удобрения
– Экогум (Республика Беларусь), органо-минеральный комплекс(ОМК)
культимар + фульвомин (фирма Ветерра); комплексные микроэлементы –
мультилен (Республика Беларусь) и нутривант (Ветерра) [1], а также
ультрадисперсные порошки металлов (УДЧ) – нанопорошки.
Ключевые слова: лен-долгунец, микроэлементы, Экогум, ОМК, мультилен,
нутривант, фертивант, льноволокно
Методика и методы исследований. В опытах со льном 2016-2018 г.
предусматривалось изучение следующих факторов:
Фактор А – комплексные удобрения: 1) N20P90K120 кг д.в. на 1 га – контроль
– под культивацию; 2) Экогум – опрыскивание растений; 3) ОМК (культимар +
фульвомин) – опрыскивание растений.
Фактор В –комплексные микроэлементы: 1) без микроэлементов –
контроль (опрыскивание Н2О); 2) Мультилен – опрыскивание в фазу елочки; 3)
Нутривант – опрыскивание в фазу елочки. Агротехника возделывания льна
общепринятая для Смоленской области, за исключением изучаемых факторов.
Возделывали сорт льна-долгунца Феникс.
Характеристика комплексных удобрений и микроэлементов. В основу
минеральных удобрений была взята азофоска (N16P16K16) с добавлением
двойного суперфосфата и калийной соли.
Экогум комплексный препарат, в состав которого входит медь 30 г/л, цинк
– 80 г/л, гуминовые вещества – 10 г/л. Применяется для опрыскивания растений
льна-долгунца в дозах 0,1-0,5 л/га, причем нижняя доза до цветения, максимальная
– при образовании завязей. Органо-минеральный комплекс (ОМК)
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представляет собой смесь удобрений Культимар + Фульвомин в хелатной форме
на основе водорослей. Рекомендуется фирмой Ветерра для листовой подкормки
растений в период вегетации в дозе 10-15 л/га. Фульвомин: общий азот – 2,1%,
органическое вещество – 88,6%, фульвокислота -24%, рН-4,7+-0,5. Комплексные
микроэлементы применяются в виде водных растворов фазу елочки Мультилен.
Произведен в Республике Беларусь. В его состав входят: Zn -40-50 г/л, B - 5-10 г/л,
Cu - 1-2 г/л, Mn - 0,5-1,0 г/л, Co -0,05-0,1 г/л, Mo-0,025-0,05 г/л, Mg-0,5-1,0 г/л.
Расход препарата 3 л/га на 20 0л воды в фазу елочки. Нутривант Плюс
Универсальный + Фертивант. Поставщик – фирма Ветерра(официальный
представитель в РФ). Состав: N19P19K19 плюс фертивант – вещество, защищающее
микроэлементы от смывания дождем. Кроме того Mg – 3,0 г/л, SO3 -2,45 г/л, B 0,02 г/л, Fe -0,2 г/л, Mn -0,0025 г/л, Cu – 0,0025 г/л, Zn -0,0052г/л, Mo -0,0025 г/л.
Норма расхода препарата 1,5-2,0 кг/га на 200л воды в фазу елочки.
Результаты и обсуждение исследований. Применение комплексных
удобрений направлено на наиболее полное удовлетворение растений в элементах
минерального питания. До последнего времени минеральные удобрения вносили,
как правило, либо с осени под вспашку, либо весной под предпосевную
культивацию. Появление на рынке хелатных форм минеральных удобрений (как
отечественных, так и зарубежных производителей), способных легко преодолевать
протонные барьеры их поступления в растительную клетку, изменило подход их
внесения, а следовательно и поступление в растения. Если раньше минеральные
удобрения, внесенные в почву, должны были раствориться, поглотиться ППК, а уже
потом с восходящим потоком поступить к органам растений, то теперь этот путь
гораздо короче. При опрыскивании минеральные вещества и микроэлементы через
устьица поступают непосредственно в клетку фотосинтезирующего органа – стебля,
листа и др, что приводит к быстрому вовлечению их в жизненно важные
физиологические
процессы
фотосинтеза,
обмена
веществ,
дыхания,
функционирования электрон-транспортных систем, синтеза хролофилла и т.д.
Поэтому очень важно предоставить растительному организму как можно более
разнообразный микро-и макроэлементный состав удобрений и микроэлементов.
Исследования показали более высокую эффективность комплексных
удобрений и микроэлементов по сравнению с традиционными.
Товарной частью урожая льна-долгунца является льноволокно. От
удобрений и микроэлементов в значительной степени изменяется его качество и
прядильные свойства. Урожайность льноволокна представлена в таблице 1.
1. Урожайность льноволокна в зависимости от комплексных удобрений и
микроэлементов

Удобрение

NPK
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Микроэлементы

Урожайность,т/га

Без микроэл.контроль
Мультилен
Нутривант

0,67
0,79
0,91

Прибавка к
NPK
т/га
%
-

Прибавка от
микроэлементов
т/га
%
0,12
0,24

17,9
35,8

Экогум

ОМК

НСР05

Без микроэл.контроль
Мультилен
Нутривант
Без микроэл.контроль
Мультилен
Нутривант

0,78
0,87
0,94
0,88

0,11

0,21

16,4

-

-

31,3

0,09
0,16
-

11,5
20,5
-

0,13
0,29
0,11

14,8
33,0

1,01
1,17
0,07

Исследования показали, что применение комплексных удобрений
увеличивает урожайность льноволокна на 0,11(экогум)- 0,21 (ОМК) т/га по
сравнению с минеральными удобрениями. В целом урожайность изменялась от
вариантов от 0,67 т/га до 1,17 т/га (ОМК + нутривант). Микроэлементы
повышали урожайность на 0,09-0,13 т/га (мультилен), 0,16-0,29 т/га – нутривант,
что объясняется его более разнообразным составом микроэлементов и плюс
макроэлементы И19Р19К19 .
Удобрения и микроэлементы оказали влияние на семенную
продуктивность льна-долгунца (табл. 2).
2. Урожайность льносемян в зависимости от комплексных удобрений и
микроэлементов

Удобрение

NPK

Экогум

ОМК

НСР05

Микроэлементы

Урожайность,т/га

Без микроэл.контроль
Мультилен
Нутривант
Без микроэл.контроль
Мультилен
Нутривант
Без микроэл.контроль
Мультилен
Нутривант

0,37
0,49
0,61
0,44
0,57
0,66
0,52

Прибавка к NPK
т/га
-

0,07

0,15

0,70
0,83
0,04

%
-

Прибавка от
микроэлементов
т/га
%
-

18,9

0,12
0,24
-

32,4
64,8
-

40,5

0,13
0,22
-

29,5
50,0
-

0,18
0,31
0,10

34,6
59,6

Применяемые комплексные удобрения и микроэлементы позволили
сформировать хороший урожай полноценных семян льна-долгунца. По
вариантам удобрений она изменялась от 0,37т/га ( NPK), до 0,44 (экогум) и 0,52
т/га – ОМК.
Применение препарата мультилен на разных фонах удобрений позволило
получить прибавку урожая льносемян 0,12-0,13 т/га на фоне минеральных
удобрений и «экогум», 0,18т/га – по фону ОМК. Наибольшую прибавку урожая
обеспечило применение для опрыскивания растений препарата нутривант – 0,24149

0,22 и 0,31 т/га соответственно по вариантам удобрений, что составило 64,8 - 50,0
- 59,6% к необработанному варианту. Следовательно, применение комплексных
удобрений и микроэлементов способствует значительному повышению
урожайности семян льна-долгунца.
Качество волокна и семян определяет их товарную стоимость, а
следовательно и рентабельность производства. Среди качественных показателей
заслуживают внимания такие как массовая доля луба, прочность волокна, номер
льнотресты, выход волокна, а качество семян определяется их выполненностью
и массой 1000 семян, всхожестью и чистотой (таблица 3).
Лабораторные исследования показали, что системы удобрений мало
изменили содержание луба в стеблях льна-долгунца. Его доля составляла 15,116,2% соответственно. Прочность волокна возрастала в вариантах с
микроэлементами: с 18 до 19,5 (мультилен), 18,4 до 19,9 (нутривант).
3. Влияние комплексных удобрений и микроэлементов на качество
льноволокна и семян

Удобрение
NPK
Экогум
ОМК

Микроэлементы

Массовая Прочность Пригоддоля
волокна
ность
луба,%
0
15,1
17,6
0,63
Мультилен
17,3
18,0
0,71
Нутривант
17,9
18,4
0,74
0
15,8
17,9
0,65
Мультилен
17,5
17,9
0,70
Нутривант
18,0
18,3
0,77
0
16,2
18,8
0,79
Мультилен
19,1
19,5
0,85
Нутривант
20,3
19,9
0,89

Номер
льнотресты
0,75
1,0
1,25
1,0
1,25
1,5
1,25
1,75
2,0

Выход
волокна,%
24,2
26,0
27,8
25,3
25,9
26,1
28,6
29,0
31,8

Масса
1000
семян,г
4,87
5,28
5,64
5,12
5,37
5,73
5,36
5,68
5,94

В РФ номер льнотресты определяет в основном выручку от ее сдачи за счет
надбавок с 4000 руб/т(№1) до 6000 руб/т(№2).В наших исследованиях номер
льнотресты изменялся от 1 до 2,0. Самым большим он был в вариантах с
микроэлементами – 1,75-2,0 при органоминеральной системе удобрений.
Следовательно, внедрение новых систем удобрений в технологию
возделывания льна-долгунца способствует повышению урожайности не только
льноволокна и семян, но и их качество.
Выводы
1. Внедрение комплексных удобрений и микроэлементов в технологии
возделывания льна-долгунца повышает устойчивость агроценоза и
выживаемость растений.
2. Комплексные удобрения Экогум и ОМК способствуют получению
прибавки урожая льноволокна соответственно 0,11-0,21 т/га, льносемян 0,070,15 т/га по сравнению с NPK.
3. Комплексные микроэлементы мультилен и нутривант плюс
обеспечивают значительную прибавку урожая льноволокна на всех фонах
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удобрений: на фоне NРК урожайность льноволокна от опрыскивания препаратом
мультилен возросла на 17,9%, на фоне Экогум – на 11,5%, на фоне ОМК – на
14,8%. Опрыскивание препаратом нутривант плюс было более эффективным и
обеспечило прибавку урожая волокна соответственно на 35,8 %(ИРК), 20,5%
(Экогум) и 33,0% (ОМК).
4. Комплексные микроэлементы оказывают значительное влияние на
урожайность льносемян. От опрыскивания препаратом мультилен урожайность
льносемян возросла на 29,5-34,6%, от опрыскивания препаратом нутривант плюс
– на 50-64,8%.
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NEW APPROACHES TO THE CULTIVATION OF FLAX FOR FIBER AND
SEEDS IN THE NON-CHERNOZEM ZONE
A. G. Prudnikova, A. D. Prudnikov, Yu. O. Ponomarev, E. A. Savina,
M. A. Poroskova
Abstract. The Production of high-quality flax and clover seeds on sod-podzolic soils
depends not only on the availability of plants with the necessary elements of mineral
nutrition, but also on important microelements that affect the course of physiological
and biochemical processes, the intensity of growth, flowering, and seed binding [2,3].
Among them are domestic and foreign complex preparations: complex fertilizersEcogum (Republic of Belarus), organo-mineral complex (OMK) kultimar + fulvomin
(Vetra firm); complex microelements-multilene (Republic of Belarus) and Nutrivant
(Vetra) [1], as well as ultrafine metal powders (UDCH) – nanopowders.
Keywords: flax, minerals, Akahum, OMK, Multilin, Nutrivant, pertinent, flax fiber.
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Аннотация. Большие возможности в семеноводстве сельскохозяйственных
культур открываются при использовании ультрадисперсных порошков (УДЧ)
металло [1,2,3]. Механизм действия высокодисперсных нанопорошков металлов
связан с их высокой поверхностной энергией и способностью быстро проникать
в клеточные структуры, активизировать физиолого-биохимические процессы и
ускорять прорастание семян [4,5,6,]. Исключительна роль микроэлементов в
повышении качества продукции и семенной продуктивности растений [7].
Ключевые слова: нанопорошки, микроэлементы, клевер, урожайность.
Методика и методы исследований. В опытах с клевером луговым (20152017 гг.) изучали нанопрепараты железа, оксида цинка, кобальта и гуминовых
кислот. Водно-дисперсные суспензии указанных нанопорошков в концентрации
0,05% подвергали ультразвуковому воздействию в течение 20 минут при
температуре 60 для дробления слежавшихся частиц, остужали и смачивали
семена в течение 12 часов, затем подсушивали до сыпучего состояния и
проводили посев. Растворы микроэлементов бора, молибдена и бора с
молибденом применяли для обработки растений клевера в фазу бутонизации в
рекомендованных дозах. В опытах возделывали сорт клевера лугового Топаз.
Результаты и обсуждение исследований. Анализ экспериментальных
данных показал, что урожайность семян клевера лугового изменялась по годам,
причем в первый год пользования величина урожая была более чем в 4 раза
больше, чем на второй год. Так при обработке семян водно-дисперсными
суспензиями нанопрепаратов она составила 0,57 т/га (Со и гуминовые кислоты)
- 0,7т/га – железо и оксид цинка.
Последующее опрыскивание растений в фазу бутонизации водными
растворами микроэлементов способствовало большей завязываемости семян и
росту урожайности. Так, в 2015 году прибавка к контролю от действия
микроэлементов составила: от молибдена 0,12(ZnO) -0,16 (Co) т/га, бора- 0,18 (
Fe, ZnO, Co), бора вместе с молибденом – 0,16 т/га(ГК), 0,21 т/га (Со), 0,26т/га
(ZnO), 0,28т/га (Fe).
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За два года использования клевера лугового на семена собрано от 0,6 до
1,26т/га семян (табл. 1). Значительную прибавку урожая обеспечили
микроэлементы, особенно бор вместе с молибденом.
1. Урожайность семян клевера лугового при взаимодействии факторов
(ультрадисперсных порошков металлов и микроэлементов)
А-смачивание
семян воднодисперсными
суспензиями
нанопрепаратов
Нанопрепарат Fе

Нанопрепарат ZnO

Нанопрепарат Со

Гуминовые
кислоты
НСР 0,5 (А)
НСР 0,5 (В и АВ)

В- опрыскивание Урожайность, т/га
Прибавка урожая
в фазу
бутонизации
Итого за 2015водными
2015 г. 2016 г. 2016гг, т/га
т/га
%
растворами
микроэлементов
Н2О контроль
0,71
0,14
0,86
Раствор (Мо)
0,85
0,19
1,05
0,19
22,5
Раствор (В)
0,89
0,21
1,10
0,25
29,2
Раствор (B + Mo)
0,99
0,27
1,26
0,4
47,2
Н2О-контроль
0,73
0,14
0,87
Раствор (Мо)
0,85
0,12
0,97
0,11
12,2
Раствор (В)
0,9
0,14
1,04
0,17
19,6
Раствор (B + Mo)
0,99
0,11
1,11
0,24
26,9
Н2О-контроль
0,57
0,047
0,62
Раствор (Мо)
0,73
0,1
0,83
0,21
34,4
Раствор (В)
0,75
0,064
0,81
0,19
31,7
Раствор (B + Mo)
0,76
0,11
0,88
0,26
43,1
Н2О-контроль
0,57
0,093
0,67
Раствор (Мо)
0,63
0,18
0,82
0,14
21,4
Раствор (В)
0,75
1,29
0,88
0,21
30,8
Раствор (B + Mo)
0,73
0,17
0,9
0,23
33,9
0,08
0,09
0,08
0,09

Следовательно, для повышения семенной продуктивности клевера
целесообразно смачивать семена перед посевом в 0,05% водно-дисперсной
суспензии железа, оксида цинка, кобальта или гуминовых кислот, а в фазу
бутонизации опрыскивать микроэлементами: бором, молибденом, бором с
молибденом.
Одной из наиболее важных экономических категорий, демонстрирующих
результативность сельскохозяйственного производства, является затраты на
производство продукции, прибыль, себестоимость продукции и рентабельность
производства.
Наилучшим путем повышения уровня рентабельности является внедрение
в сельскохозяйственное производство инновационных технологий, например,
таких как применение ультрадисперсных порошков металлов для обработки
семян (табл. 2).
В семеноводстве клевера особое значение имеет предпосевное смачивание
семян 0,05% водно-дисперсной суспензией нанопорошков металлов и
дополнительная обработка в фазу бутонизации растворами микроэлементов.
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Так от смачивания в 0,05% водно-дисперсной суспензии нанопорошка
железа семян клевера и повторном опрыскивании в фазу бутонизации
микроэлементам прибыль увеличилась соответственно на 14-27 тыс. руб./га.
Себестоимость 1 ц семян снизилась на 627-1070 руб., а рентабельность
производства достигла 200-248% .
Аналогичная картина наблюдается и в варианте со смачиванием семян
перед посевом в 0,05% водно-дисперсной суспензии ZnO с повторным
опрыскиванием микроэлементами в фазу бутонизации клевера.
2. Экономическая эффективность применения ультрадисперсных
порошков металлов в технологии возделывания клевера на семена, 2015 г

Урожай
Затраты, руб./га
В- опрыскиСебестоиА-смачивасемян за Выручка,
Прибыль
Рентабельвание в фазу
мость 1ц,
Дополниние семян
2015 г.,
руб.
ность, %
Всего руб./га
бутонизации
руб.
тельные
ц/га
Фон
4,64
46400
0
27598 18802
5948
68
(контроль)
0
7,14
Раствор (Мо) 8,57
НанопреРаствор (В)
8,93
парат Fе
Раствор
9,92
(B + Mo)
0
7,29
Раствор (Мо) 8,57
Нанопре9
парат ZnO Раствор (В)
Раствор
9,92
(B + Mo)
0
5,71
Раствор (Мо) 7,31
НанопреРаствор (В)
7,5
парат Со
Раствор
7,69
(B + Mo)
0
5,79
Раствор (Мо) 6,31
Гуминовые
Раствор (В)
7,5
кислоты
Раствор
7,308
(B + Mo)

71400
85700
89300

550
816
690

28148
28414
28288

43252
57286
61012

3942
3316
3168

154
202
216

99200

906

28504

70696

2873

248

72900
85700
90000

550
816
690

28148
28414
28288

44752
57286
61712

3861
3316
3143

159
202
218

99200

906

28504

70696

2873

248

57100
73100
75000

550
816
690

28148
28414
28288

28952
44686
46712

4930
3887
3772

103
157
165

76900

906

28504

48396

3707

170

57900
63100
75000

53
319
193

27651
27917
27791

30249
35183
47209

4776
4424
3705

109
126
170

73080

409

28007

45073

3832

161

В других вариантах опыта с использованием УДЧ Со и ГК для замачивания
семян пред посевом и опрыскиванием указанными микроэлементами в фазу
бутонизации существенный рост урожайности отмечен лишь в вариантах с
опрыскиванием бором (0,16-0,17 т/га) и бором с молибденом (0,15-0,19 т/га).
Соответственно увеличение прибыли составило 16-19 тыс. руб./га. В этих
вариантах отмечена самая высокая себестоимость центнера семян 4776-4930 руб.
Следовательно, применение УДЧ металлов (Fe, ZnO, Со) и гуминовых кислот
для смачивания семян клевера пред посевом и последующее опрыскивание
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микроэлементами (В, Мо, В + Мо), весьма экономически выгодные
технологические приемы повышения урожайности семян, чистой прибыли,
рентабельности производства и снижения себестоимости продукции в первый
год использования клевера.
Во второй год использования клевера лугового урожайность семян резко
снижается, что отражается так же на экономических показателях.
Затраты достигают более 11 тыс. руб./га, в основном на удобрения и
обработку микроэлементами, прибыль отмечается только в вариантах с
использованием микроэлементов (6-8 тыс. руб.) и от последействия УДЧ железа
для смачивания семян, а в 2016 году – опрыскивание бором и бором совместно с
молибденом 9,8-15 тыс. руб./га.
Таким образом, в связи со снижением урожайности клевера во второй год
использования, целесообразно получать семена только с урожая первого года
пользования.
Выводы
1. Обработка посевного материала клевера лугового перед посевом 0,05%
водно-дисперсными суспензиями металлов (Fe, ZnO) способствует получению
урожайности семян 0,57-0,77 т/га.
2. Опрыскивание растений в фазу бутонизации
микроэлементами
позволяет увеличить урожайность: от молибдена 0,12(ZnO) -0,16 (Co) т/га, бора0,18 ( Fe, ZnO, Co), бора вместе с молибденом – 0,16 т/га(ГК), 0,21 т/га (Со),
0,26т/га (ZnO), 0,28т/га (Fe).
3. Совместное использование нанопорошков металлов и микроэлементов
способствует увеличению урожайности семян до 1-1,2 т/га (Fe); 0,9-1,1 т/га
(ZnO); 0,83-0,88 т/га (Со); 0,8-0,9 т/га (ГК).
4. Смачивание семян пред посевом водно-дисперсными суспензиями
нанопрепаратов с последующим опрыскиванием в фазу бутонизации
микроэлементами приводит к формированию полновесных семян с массой 1000
семян 2,1-2,3 г и высокой жизнеспособностью 80–90% и более.
5. Экономически наиболее целесообразно использовать в технологии
возделывания клевера лугового на семена - замачивание посевного материала в
0,05% водно-дисперсной суспензии Fe и ZnO с последующей обработкой в фазу
бутонизации микроэлементами бором или смесью бора с молибденом,
обеспечивающих прибыль 57-61 тыс. руб./га, самую низкую себестоимость 1 ц
семян и уровень рентабельности 216-248%.
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INNOVATIVE APPROACHES TO INCREASING SEED
PRODUCTIVITY OF MEADOW CLOVER
A.G. Prudnikova, A. D. Prudnikov, Yu.O. Ponomarev, E.A. Savina
Abstract. Great opportunities in seed production of agricultural crops are opened when
using ultrafine powders (UDCH) of metals [1,2,3]. The mechanism of action of highly
dispersed metal nanopowders is associated with their high surface energy and ability
to quickly penetrate cell structures, activate physiological and biochemical processes,
and accelerate seed germination [4,5,6,]. The role of trace elements in improving the
quality of products and seed productivity of plants is exceptional [7].
Keywords: nanopowders, trace elements, clover, yield.
УДК 631.811 631.816 631
ДИНАМИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЛИСТОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ И
ФОТОСИНТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАСТЕНИЙ ПРИ
ПРИМЕНЕНИИ БИОПРЕПАРАТА БИСОЛБИФИТ В КАЧЕСТВЕ
МОДИФИКАТОРА УДОБРЕНИЙ
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований влияния
биоминеральных удобрений и биопрепарата на формирование площади
листовой поверхности и чистую продуктивность фотосинтеза. Установлено, что
наилучшие условия для формирования ассимиляционной поверхности листьев
складывались на вариантах с применением микробиологического препарата
БисолбиФит совместно с минеральными удобрениями, где ассимиляционная
поверхность листьев находилась на уровне 33,3–38,9 тыс. м2/га.
Ключевые слова: ассимиляционная поверхность листьев, чистая
продуктивность фотосинтеза, биоминеральные удобрения, биопрепарат,
зернопаровой севооборот.
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Введение. Роль воздушного питания растений нельзя принижать, так как
органические вещества, первично создаваемые в процессе фотосинтеза,
составляет 90 % урожая и более. Кроме того, фотосинтез является
первоисточником энергии, необходимой для поступления минеральных веществ
через корни и передвижения их по растению [1].
Листовая поверхность является главным рабочим органом зеленых
растений, а размер урожая почти полностью определяется ее величиной.
Придавая огромное значение листу растения в создании органических веществ,
К.А. Тимирязев писал: «Можно сказать, что в жизни листа выражается самая
сущность растительной жизни, что растение – это лист» [1]. Нарастание
листовой поверхности и величина ассимиляционного аппарата растений зависит
от агротехнических условий.
При недостаточном обеспечении растений минеральным питанием, а
также при плохом водоснабжении ассимиляционная поверхность листьев
растений в посевах в большинстве случаев не достигает оптимальных величин,
и значительная часть солнечной радиации падает не на листья, а на почву,
следовательно, снижаются запасы питательных веществ в растениях и
урожайность. Имеется немало указаний в литературе, что с увеличением
площади листьев увеличивается урожайность. Однако положительная связь этих
двух процессов имеет предел, при котором большая листовая поверхность из-за
взаимного затенения снижает интенсивность фотосинтеза, в результате чего
увеличивается непродуктивная часть урожая и уменьшается продуктивная[2-4].
Цель и задачи исследований. В опыте изучалось влияние минеральных и
биоминеральных удобрений на формирование ассимиляционной поверхности
листьев.
Материалы и методы исследований. Исследования проводились на
стационарном участке опытного поля Ульяновского НИИСХ – филиала СамНЦ
РАН (2013–2018 гг.) в ротации зернопарового севооборота: пар чистый – озимая
пшеница – яровая пшеница – ячмень – овес.
Почва опытного участка чернозем выщелоченный тяжелосуглинистый.
Содержание гумуса в пахотном слое составляло 7,27%, общего азота – 0,26%,
подвижного P2O5 – 235-291 мг/кг почвы ( очень высокое) и обменного K2O – 95138 мг/кг почвы ( повышенное) по Чирикову, pHkcl – 6,2- 6,9, гидролитическая
кислотность 1,20-1,29 ммоль/100 г почвы, сумма поглощенных оснований 39,742,2 ммоль/100 г почвы, степень насыщенности основаниями 96,9-97,2 %.
Объекты исследований: азофоска (NPK) – минеральное удобрение с
содержанием азота, фосфора и калия по 15%; аммиачная селитра (NH4NO3);
биопрепарат (БисолбиФит) – микробиологический препарат, основу которого
составляет штамм ризосферных бактерий Bacillius subtilis Ч-13.
Для приготовления модифицированных удобрений использовали сухую
форму биопрепарата БисолбиФит из расчета 4 кг на 1 т удобрений. Биопрепарат
наносили в день их внесения в почву.
Предпосевную обработку семян Бисолбифит (сухая форма) проводили за 1
день до посева из расчета 400-600 г/т, расход рабочего раствора 10л/т. Обработку
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посевов по вегетации с целью стимуляции роста растений проводили в фазу
кущения и трубкования из расчета 1 литр на 1 га препаратом Экстрасол (жидкая
форма).
Полевой опыт закладывался согласно разработанной схеме (таблица 1).
Эффективность используемых удобрений изучалась на 3-х фонах. Первый фон
оставался как контроль, на втором под предпосевную культивацию вносили
аммиачную селитру в чистом виде в дозе 40 кг/га, на третьем фоне также под
предпосевную культивацию вносили аммиачную селитру в дозе 20 кг/га
обработанную биопрепаратом БисолбиФит.
Учетная площадь делянок 100 м2 (4*25), повторность трехкратная,
расположение их систематическое, организация полевых опытов, отбор
почвенных и растительных образцов, проведение наблюдений и лабораторных
анализов осуществляли по соответствующим ГОСТ.
1. Схема опыта

Фон

3.NPK – Азофоска в дозе 15 кг д.в./га
4.NPKм – обработка гранул Азофоски в дозе 15 кг д.в./га
биопрепаратом БисолбиФит
5.1/2NPKм – обработка гранул Азофоски в дозе 7,5 кг д.в./га
биопрепаратом БисолбиФит

Фон 2 NH4NO3

2.БисолбиФит – предпосевная обработка семян (400–600г/т)

Фон 1– нулевой

1.Контроль без удобрений

Фон 3 – ½NH4NO3м

Вариант

Результаты и обсуждение исследований. Наивысшие и наилучшие по
качеству урожаи могут быть сформированы посевами с оптимальной площадью
листьев, причем важно, чтобы она быстро нарастала до максимальной величины
и долго удерживалась на достигнутом уровне без резкого снижения к концу
вегетации, максимально поглощая солнечную радиацию. Величина площади
листьев слагается из площади листьев отдельных растений и в различной
степени от периода вегетации, погодных условий, обеспеченности растений
питательными веществами. Считается, что для эффективного усвоения
солнечной энергии посевы зерновых культур должны сформировать не менее
40–50 тыс. м2 листовой поверхности на гектар земельной площади. Многие
авторы отмечают положительную корреляцию между площадью листьев и
урожаем [2].
Имеется немало указаний в литературе, что с увеличением
ассимиляционной площади листьев увеличивается урожайность. Однако
положительная связь этих двух процессов имеет предел, при котором большая
листовая поверхность из-за взаимного затенения снижает интенсивность
фотосинтеза, в результате чего увеличивается непродуктивная часть урожая и
уменьшается продуктивная. Засуха и плохие почвенные условия уменьшают
площадь листьев а, следовательно, снижаются запасы питательных веществ в
растениях и урожайность [3, 4].
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Наибольшими размерами листовой поверхности обладали посевы озимой
пшеницы. Ассимиляционная поверхность листьев в фазу кущения варьировала
от 8,5 до 16,6 тыс. м2/га. Предпосевная обработка семян биопрепаратом привела
к наименьшему нарастанию листовой поверхности от 0,5 до 2,1 тыс. м2/га, что
по-видимому, в данный период действие биопрепарата только начинает
проявляться. Наибольшей величины площадь листьев достигала в фазу цветения.
При этом она изменялась от 35,0 до 44,7 тыс. м2/га. Внесение минеральных
удобрений и биопрепарата Бисолбифит привело к увеличению площади листьев.
Наибольшими размерами листовой поверхности обладали посевы на варианте с
применением модифицированной азофоски в полной дозе на всех изучаемых
фонах.
Изучение динамики изменения ассимиляционной поверхности листьев
показало, что даже в начале вегетации яровой пшеницы начали проявляться
различия вариантов по площади листьев.
В среднем за 2014 – 2016 гг. площадь листьев в фазу кущения на неудобренном
фоне изменялась от 7,0 до 9,4 тыс. м2/га, в том числе на фоне NH4NO3 – 8,5 – 11,8
тыс. м2/га, а на фоне применения ½ NH4NO3м – 9,3 – 11,5 тыс. м2/га.
Наиболее интенсивный рост и увеличение ассимиляционной поверхности
листьев по всем вариантам наблюдалось в фазе трубкования и варьировало от
24,0 до 30,1 тыс. м2/га.
Существенное увеличение ассимиляционной поверхности листьев
наблюдалось на вариантах с применением модифицированной азофоски в
полной дозе. Особенно сильно это проявилось при сочетании данного варианта
с фоновым внесением аммиачной селитры, как в чистом виде, так и
обработанной биопрепаратом.
Наибольшей величины площадь листьев достигала в фазу цветения и
варьировала от 33,7 до 40,1 тыс. м2/ га. При этом на исследуемых вариантах этот
показатель был выше по сравнению с контролем.
Результаты трехлетних исследований показали, что в начале развития
растений ярового ячменя только начинают проявляться различия вариантов по
площади листьев. Площадь листьев в фазу кущения на нулевом фоне изменялась
в пределах 7,0 – 10,7 тыс. м2/га, на фоне 2 (NH4NO3) 7,9–13,5 тыс. м2/га и на фоне
3 (½ NH4NO3м) 8,3 –13,2 тыс. м2/га. Применение биопрепарата БисолбиФит
способствовало увеличению ассимиляционной поверхности листьев на 2–5 %.
В фазе трубкования наблюдался более интенсивный рост и существенное
увеличение листовой поверхности по всем вариантам опыта (в 2,2–2,9 раза).
В фазе цветения процесс листообразования стабилизировался и находился
в пределах 33,3–39,0 тыс. м2/га. Применение биомодифицированных удобрений
повышало исследуемый показатель по сравнению с контролем на 3–11 %. В
дальнейшем начиная с фазы колошения, листовая поверхность уменьшалась в
связи с отмиранием и пожелтением нижних листьев.
Применение минеральных удобрений и биопрепарата так же
положительно сказалось на формировании листовой поверхности овса.
Трехлетние наблюдения свидетельствуют, что площадь листовой поверхности в
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фазу кущения при применении изучаемых удобрений на нулевом фоне составила
от 6,4 до 7,7 тыс. м2/га, на фоне с внесением под предпосевную культивацию
аммиачной селитры в чистом виде от 7,7 до 9,0 тыс. м2/га и на фоне ½ NH4NO3м
от 7,3 до 8,7 тыс. м2/га, что выше контрольного варианта на 1,0–1,3 тыс. м2/га. Из
этого следует, что применение биопрепарата и азофоски позволяет увеличить
листовую поверхность.
Аналогичная тенденция прослеживалась как в фазу трубкования, так и
цветения. Наибольшими размерами листовой поверхности обладали посевы овса
в фазу цветения. На варианте с применением модифицированной азофоски
площадь листьев изменялась от 29,1 до 30,8 тыс. м2/га, что не намного выше (в
среднем на 0,5 тыс. м2/га) варианте с внесением половинной дозы
модифицированной азофоски. Следовательно, использование ½NPKм дает
возможность сформировать фотосинтетический аппарат с размерами, вполне
сопоставимым варианту NPKм.
Таким образом, увеличение площади листьев связано с улучшением
условий роста и питания растений. Применение биоминеральных удобрений
увеличивало данный показатель, вероятно за счет стимулирующего действия
микроорганизмов на рост растений, входящих в состав биопрепарата, которое
начало проявляться с фазы кущения.
Сравнивая ассимиляционную поверхность листьев растений в течение
вегетации зерновых культур зернопарового севооборота, следует отметить, что
интенсивный прирост происходил после выхода в трубку, достигая максимума в
фазе цветения и находилась на уровне 33,3 – 38,9 тыс. м 2 /га (рис. 1).
В исследованиях выявлена корреляционная связь между площадью
листьев и урожайностью культур зернопарового севооборота в фазы кущения,
трубкования и цветения. Соответствующие уравнения регрессии при этом имеют
следующий вид:

Площадь листьев, тыс. м2/га

Кущение
Выход в трубку
Цветение

45,0

32,3 33,2 34,4 36,3 35,4 34,4 35,6 37,3 38,9 38,4

35,0

23,5 24,9 25,9 27,1 26,6 26,0 27,5 28,6 29,9 29,6

25,0
15,0

(R2 = 0,849)
(R2 = 0,926)
(R2 = 0,925)

y = 0,081x + 2,377
y = 0,082x + 0,955
y = 0,077x +0,433

7,1 7,5 9,8 10,7 10,4

5,0
1

2

3

4

Кущение

5

8,2 9,0 11,1 12,7 12,5
6

7

8

9

10

38,7 37,5
34,1 35,3 37,4

25,7 27,3 28,5 29,7 29,3

8,4

9,2 11,1 12,4 12,1

11

12

Вариант
Трубкование

13

14

15

Цветение

Рисунок – Ассимиляционная поверхность листьев, тыс. м /га. Среднее за 2013–2018 гг.
2
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Однако, ведущая роль в формировании урожайности принадлежит чистой
продуктивности фотосинтеза (ЧПФ), которая характеризует активность работы
ассимиляционной поверхности листьев в течение вегетации, которая отражает
способность растений накапливать сухое вещество за сутки в расчете на 1 м2
листьев. Ассимиляция солнечной энергии – необходимое условие для
образования биомассы.
По данным А.А. Ничипоровича (1970), величина ЧПФ колеблется от 4 до
2
6 г/м сутки. Максимальные же величины ее достигают 12 – 14 г/м2 сутки.
Показатели ЧПФ посевов во многом зависят от обеспеченности растений
элементами питания.
На основании проведенных исследований установлено, что с увеличением
площади листовой поверхности растений наблюдалось снижение ЧПФ.
Максимальная величина ЧПФ наблюдалась в период наибольшего развития
листовой поверхности культур зернопарового севооборота (трубкование –
цветение), которая почти в 1,5–2,0 раза повысилась по сравнению с фазой
кущение – трубкование, на нулевом фоне она составила 11,1–13,1г/м2 сутки, на
фоне с внесением аммиачной селитры в чистом виде в полной дозе 10,5–12,3 г/м2
сутки и на фоне с внесением половинной дозы аммиачной селитры обработанной
биопрепаратом БисолбиФит 10,4–11,7 г/м2 сутки (табл. 2).
2. Чистая продуктивность фотосинтеза растений при использовании
минеральных удобрений и биопрепарата, г/м2 сут
Трубков
ание-цветение

оз.пш

яр.пш

ячмень

овес

среднее

4,2
6,1
5,9
5,5
6,0
5,4
6,0
8,0
7,2
6,4
7,8
7,1
6,2
8,6
8,5
8,2
8,5
8,0

среднее

5,0
7,4
5,3
5,2
5,5
5,6
4,0
5,6
4,9
4,4
4,6
4,7
4,4
5,1
4,9
4,4
4,7
4,7

овес

яр.пш.

1.Контроль
2.БисолбиФит
3. N15P15K15
4. N15P15K15м
5.½N15P15K15м
среднее по фону
1.Контроль
2.БисолбиФит
3. N15P15K15
4. N15P15K15м
5.½N15P15K15м
среднее по фону
1.Контроль
2.БисолбиФит
3. N15P15K15
4. N15P15K15м
5.½N15P15K15м
среднее по фону

оз.пш.

Вариант

ячмень

кущение-трубкование

5,1
6,7
6,0
5,0
6,1
5,8
5,0
6,4
5,7
5,0
5,2
5,5
4,5
6,0
5,0
4,6
5,0
5,0

5,3
6,4
6,0
5,5
5,9
5,8
5,0
6,4
6,2
5,4
5,6
5,7
4,9
5,9
5,6
5,2
5,4
5,4

5,0
6,7
5,8
5,4
5,9
5,9
5,0
6,6
6,0
5,3
5,8
5,7
5,0
6,4
6,0
5,6
5,9
5,8

10,2
12,0
11,6
10,6
10,8
11,0
11,0
12,2
12,0
11,3
11,0
11,5
10,9
11,6
11,1
11,1
11,3
11,2

12,0
13,5
12,4
12,0
12,2
12,4
11,2
12,0
11,9
11,3
11,3
11,5
11,0
11,8
11,8
11,0
11,5
11,4

10,5
12,6
11,4
10,6
10,8
11,2
9,7
12,2
10,5
9,9
10,2
10,5
9,5
11,0
10,1
9,7
9,6
10,0

11,5
14,4
12,4
11,5
11,6
12,3
10,0
12,8
11,4
11,1
11,1
11,3
10,0
12,3
11,0
10,3
10,9
10,9

11,1
13,1
12,0
11,2
11,4
11,7
10,5
12,3
11,5
10,9
10,9
11,2
10,4
11,7
11,0
10,5
10,8
10,9
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Накопление сухого вещества также зависело от изучаемых факторов.
Внесение минеральных удобрений и биопрепарата увеличило прирост сухой
биомассы, что связано с увеличением листовой поверхности растений и более
продуктивной их работой. Так в среднем за 2013–2018 гг. в фазу кущение трубкование значение ЧПФ превысило контроль на нулевом фоне на 8–34 %, на
фоне NH4NO3 на 6–32 % и на фоне ½ NH4NO3м на 12–28 %, в фазу трубкование
- цветение соответственно на 1–18 %; 4–17 %; 1–13 %, что в конечном итоге
отразилось на урожайности изучаемых культур.
Выявлено, что чистая продуктивность фотосинтеза повышалась от
применения биопрепарата, т.к. бактерии Bacillus subtilis Ч-13, являющиеся
биологическим агентом препарата Бисолбифит, активные продуценты
фитогормонов (ИУК, ИМК, ИКК). Именно уровень фитогормонов это «запрос»
на питательные вещества и на фотосинтетическую активность листьев.
Фитогормоны способны оказывать прямое воздействие на функционирование
листа, влиять на активность практически всех процессов в световой и темновой
фазах фотосинтеза [3].
Продуктивность севооборота определялась урожайностью отдельных
культур, которая зависела не только от погодных условий вегетационного
периода, но и действием применяемых удобрений (табл. 3).
Максимальная продуктивность из изучаемых зерновых культур получена
у озимой пшеницы, которая являлась 1-ой культурой севооборота (3,88–4,80
т/га), затем следовала яровая пшеница, сбор зерна которой в среднем за 3 года
изменялся от 2,68 до 3,31 т/га.
Минимальной продуктивностью характеризовался овес, на фоне с
внесением под предпосевную культивацию аммиачной селитры в чистом виде
была получена максимальная урожайность, которая повышалась с 2,43 до 2,71
т/га.

NH4NO3

Нулевой

Фон

3. Урожайность культур севооборота при применении минеральных и
биомодифицированных минеральных удобрений, т/га
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Вариант
1.Контроль
2.БисолбиФит
3. N15P15K15
4. N15P15K15м
5. ½ N15P15K15м
Среднее по фону
1.Контроль
2.БисолбиФит
3. N15P15K15
4. N15P15K15м
5. ½ N15P15K15м
Среднее по фону

Озимая
пшеница
2013–2015 гг.
3,88
4,20
4,19
4,55
4,45
4,25
4,19
4,42
4,30
4,57
4,54
4,40

Яровая
пшеница
2014–2016 гг.
2,68
3,01
3,04
3,17
3,07
2,99
2,91
3,10
3,07
3,25
3,18
3,10

Ячмень

Овес

2015–2017 гг.
2,67
2,73
2,93
3,05
2,89
2,85
2,76
2,93
3,03
3,15
2,90
2,55

2016–2018 гг.
2,15
2,20
2,28
2,30
2,28
2,24
2,43
2,50
2,61
2,71
2,64
2,57

4,20
4,47
4,53
4,80
4,77

2,84
3,01
3,16
3,31
3,25

2,76
2,86
3,08
3,21
2,95

2,25
2,36
2,40
2,49
2,39

Среднее по фону

4,55

3,11

2,97

2,37

НСР05 (фон)

0,07

0,06

0,06

0,05

НСР05 (вариант)

0,08

0,10

0,08

0,06

НСР05(взаимод.)
Р, %

0,18
2,75

0,19
1,48

0,13
1,23

0,12
2,25

NH4NOm

1.Контроль
2.БисолбиФит
3. N15P15K15
4. N15P15K15м
5. ½ N15P15K15м

На всех изучаемых нами фонах получено положительное действие на
продуктивность севооборота азофоски в полной дозе, гранулы которой были
обработаны биопрепаратом БисолбиФит. Прибавка от применения биопрепарата
и азофоски в чистом виде получена примерно равноценная, причем на всех трех
оцениваемых фонах.
Из изучаемых зерновых культур зернопарового севооборота максимальная
урожайность получена у озимой пшеницы (3,88–4,80), затем следовала яровая
пшеница (2,68–3,31 т/га), урожайность ярового ячменя изменялась от 2,67 до 3,21
т/га, минимальной продуктивностью характеризовался овес, урожайность
которого в среднем за 2016–2018 гг. составила 2,15–2,71 т/га.
Выводы. На основании проведенных исследований можно заключить
следующее, что совместное применение минеральных удобрений и
биопрепарата БисолбиФит приводит к увеличению ассимиляционной
поверхности листьев. Площадь листьев один из важнейших признаков, который
напрямую влияет на урожайность сельскохозяйственных культур. Установлено,
что наибольшая урожайность за годы исследований получена на вариантах с
применением удобрений обработанных биопрепаратом, где ассимиляционная
поверхность листьев была наибольшей. Это доказывают приводимые в тексте
уравнения регрессии.
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FORMATION OF THE ASSIMILATION SURFACE OF LEAVES
WHEN USING MINERAL FERTILIZERS AND BIOLOGICS BISOLBIFIT
G.V. Saidasheva., K.G. Zaitseva,
Abstract. The article presents the results of research on the effect of mineral fertilizers
and biological products on the formation of leaf surface area and the net productivity
of photosynthesis. It was found that the best conditions for the formation of the
assimilation surface of the leaves were formed on variants with the use of the
microbiological preparation Bisolbifit together with mineral fertilizers, where the
assimilation surface of the leaves was at the level of 33.3-38.9 thousand m2 / ha.
Keywords: assimilation surface of leaves, net productivity of photosynthesis, mineral
fertilizers, biological product, grain-pair crop rotation.
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ОСОБЕННОСТИ ЕСТЕСТВЕННОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ
ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ
(LARIX SIBIRICA LED.) В УСЛОВИЯХ ЮГО-ЗАПАДНОГО АЛТАЯ
Д.Н. Сарсекова1, А.А. Калачев2, Б.Ж Айтуганова 1, К.С. Оканов 2
1

АО «Казахский агротехнический университет им.С.Сейфуллина»,
Нур-Султан, Республика Казахстан
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Аннотация. В статье приведены сведения о процессах естественного
возобновления, происходящих под пологом насаждений лиственницы сибирской
и участках, пройденных лесными пожарами. Результаты исследований
свидетельствуют о неудовлетворительном возобновлении лиственницы или его
полном отсутствии.
Ключевые слова: лиственница сибирская, пожары, подрост, возобновление.
Введение. В Восточном Казахстане находится единственный в Республике
Казахстан естественный ареал произрастания лиственницы сибирской (Larix
sibirica Led.), который приурочен к горным системам Юго-западного Алтая.
Лиственница сибирская в регионе является одной из наиболее распространенных
хвойных древесных пород [1], произрастающей на общей площади 175,2 тыс.га,
и занимающей второе место по площади после пихты сибирской.
Лиственничные леса имеют важное почвозащитное и водорегулирующее
значение, особенно лиственничники-кедровники, приуроченные к крутым и
очень крутым склонам и являющиеся сдерживающим фактором эрозионных
процессов в условиях высокогорья.
Анализ материалов последнего лесоустройства, проведенного в
Казахстанском Алтае в 2007-2009 гг., свидетельствует о сокращении общей
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площади лиственничных насаждений (минус 10,8% по сравнению с данными
1961 года), и практически полном отсутствии молодняков [2]. Повсеместно
происходит сокращение доли подроста лиственницы в составе, как чистых, так
и смешанных насаждений, а также постепенное замещение лиственницы
сибирской пихтой сибирской, елью сибирской или березой. При такой динамике
лесного фонда, без применения мероприятий по сохранению и воспроизводству,
мы можем уже через 150-200 лет потерять этот ценный вид. Сохранение
лиственницы сибирской (как вида) в Казахстанском Алтае является одной из
важнейших задач сохранения биоразнообразия не только в пределах Республики,
но и в мировом масштабе.
Для решения поставленной цели в программу исследований поставлены
задачи: изучить особенности естественного возобновления лиственницы
сибирской в условиях Рудного Алтая под пологом насаждений и на участках,
пройденных пожарами; закладка опытных участков по содействию
естественному возобновлению в лиственничниках.
Материалы и методика исследований. Исследования по естественному
возобновлению проводятся в преобладающих типах лиственничных насаждений.
В процессе натурного осмотра подобранных участков, подбираются места для
закладки пробных площадей и работы на них проводятся согласно методике
А.В. Побединского [3]. При проведении исследований на пробной площади
закладываются не менее 5-10 круговых площадок суммарной площадью не менее
5% от ее площади. Учетные площадки по возможности распределяются равномерно
по участку. По состоянию подрост подразделяется на надежный, сомнительный и
сухой. Общим характерным показателем для любых классификаций состояния
подроста является прирост верхушечного побега. Показатель встречаемости
рассчитывается путем отношения учетных площадок с подростом к числу всех
�1
площадок, kв = , где kв – встречаемость подроста, n1 – количество площадок с
�
наличием хотя бы одного экземпляра подроста к общему числу площадок на пробе n. Если kв больше или равно 0,8, то возобновление считается равномерным, если
меньше 0,8, то распределение подроста на площади неравномерное и требует
создания частичных лесных культур. Согласно методике А.В. Побединского [3],
возобновление считается успешным, если в сухих условиях встречаемость не менее
50 %, а в свежих - более 60 %. При встречаемости подроста 30 % и менее площадь
считается необлесенной;
Показатель жизнеспособности подроста определяется отношением
количества жизнеспособного подроста, к общему количеству подроста,
выраженное в процентах. Успешность возобновления оценивается по принятым
для региона шкалам оценки естественного возобновления. На учетных
площадках также производится также перечет подлеска, описание травяного
покрова и экологических особенностей (микрорельеф, освещенность и др.).
Результаты и обсуждение исследований. Изучение процессов
естественного возобновления лиственницы сибирской под пологом леса
проводилось в лиственничниках травяном (ЛТ) и субальпийском (ЛСА), а также
на участках, пройденных лесными пожарами. Исследованиями были охвачены
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лиственничники, произрастающие в среднегорье и высокогорье на абсолютных
высотах от 1000 до 1729 м. над ур. м. Было заложено 18 пробных площадей (из
них 8 шт. – под пологом леса и 10 шт. – на участках, пройденных пожарами), на
которых был проведен учет подроста с распределением его по высотным
группам.
Характеризуя участки естественных насаждений лиственницы в
среднегорье, можно отметить, что они относятся к типу леса - лиственничнику
травяному (ЛТ), произрастающие на средних и нижних частях склонов,
делювиально-пролювиальных шлейфах, а так же на склонах крутизной от 17 до
300 на абсолютных высотах от 1000 до 1400 м над ур м. Насаждения II-III классов
бонитета, средний возраст варьирует от 97 до 131 лет. На участках наблюдаются
чистые – 10Лц или смешанные по составу лиственничники – 8Лц2К+П,Б. В
подросте встречаются пихта, кедр, реже ель, береза и осина. Подлесок средней
густоты и густой, и представлен зарослями шиповника черного, смородины
красной, малины, спиреи, реже акации, а так же встречается бузина, рябина
сибирская, жимолость и др. На склонах северо-западной экспозиции подлесок
редкий – рябина сибирская, смородина красная (кислица). Чем больше высота
над уровнем моря, тем реже подлесок, ниже и реже травостой.
Живой напочвенный покров густой. Произрастают большей частью злаки,
а так же разнотравье: горькуша, кипрей (иван-чай), ястребинка желтая,
живокость, чина Гмелина, крапива глухая и двудомная, володушка золотистая,
пион уклоняющийся и др.
Густой травостой и подлесок, а так же полнота на большинстве
представленных проб – от 0,50 до 0,92 единиц практически не дают шансов
естественному возобновлению лиственницы, поэтому на данных участках оно
отсутствует. Встречается лишь единичный подрост других пород – кедра, пихты,
березы, количество которого - не удовлетворительное.
Следует отметить, что в условиях среднегорья лиственница произрастает
большей частью неравномерно, в насаждениях имеются поляны - «окна»,
которые достаточно освещены. Здесь сомкнутость полога не влияет на рост
самосева, как это обычно бывает под пологом, однако густой травостой и
кустарник препятствует возобновлению. В большинстве случаев возобновление
отсутствует (таблица).
В лиственничниках субальпийских (ЛСА) произрастающих на большей
высоте и занимающих верхние части склонов, условия для естественного
возобновления лиственницы более благоприятные, однако и здесь его оценка –
«неудовлетворительная».
В силу суровых климатических условий, подлесок здесь редкий и
низкорослый и представлен можжевельником казацким, смородиной красной,
жимолостью татарской, рябиной сибирской и др. В травянистом покрове
преобладает горькуша, левзея, копеечник, местами черничник, зопник и др.
Наибольшее количество подроста под пологом леса в субальпийском поясе – 215
шт./га. Преобладает подрост высотой более 1,5 м, распределен он равномерно,
его можно встретить и в «окнах».
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Характеристика естественного возобновления на пробных площадях

№
п.п.

Тип
леса

ЛТ

Высота Количество
Оценка
Возраст Жизнеспо- Встречанад ур. подроста,
возобновления подроста собность
емость
моря
шт./га по
(по Лц)
(лет)
%
(м)
породам
Под пологом леса
1556
П-53; Котсутствует
114;
Ос-171
1629
отсутствует
1250
К-14
отсутствует
1333
Б-18
отсутствует
1091
К-22; Б-22
отсутствует
1643
Лц-215;
неудовлетвори5-20
86
0,8
П-542;
тельное
К-92;Б-31

4
6
8
10
11

ЛСА
ЛТ
ЛТ
ЛТ
ЛСА

12

ЛСА

1729

Лц-173;
К-2103; П21

10-12

20

0,6

14

ЛСА

1757

100

0,4

1

ЛТ

1300

100

0,20

3

ЛСА

1564

75

0,2

5

ЛТ

1000

-

-

7

ЛТ

1340

-

-

9

ЛТ

1367

100

0,2

13

ЛСА

1755

85

0,8

15

ЛСА

1674

76

0,6

16

ЛСА

1676

Лц-89;
неудовлетвори12-30
П-369
тельное
На участках, пройденным пожарами
Лц-168;
неудовлетвори5-12
К-67;
тельное
П-27; Б-152
Лц-228
неудовлетвори10-20
тельное
П-71;
отсутствует
Б-118
П-57; Котсутствует
628;
Е-57;
Б-571; Ос57
Лц-133;
неудовлетвори12
Б-133
тельное
Лц-1043;
неудовлетвори12-20
П-80
тельное
Лц-3141;
неудовлетвори5 -28
Б-289
тельное
Лц-143
неудовлетвори25-30
тельное
отсутствует
Б-69
отсутствует

100

0,4

17
18

ЛТ
ЛТ

1150
1150

неудовлетворительное

-

-

Встречаются экземпляры высотой 1,5-2,0 м и возрастом около 30 лет. Здесь
встречаются оголенные участки земли, в том числе небольшие скальные выходы
и т.д. (рис. 1).
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Рис. 1. Подрост лиственницы сибирской

Бонитет данных насаждений низкий (III – V), средний возраст насаждений
от 133 до 239 лет, полнота на всех подобранных участках различна от 0,37 до
0,68. Состав, в основном, чистый, иногда с примесью кедра и единично пихты.
Здесь подрост лиственницы расположен равномерно, но больше не под пологом,
а в местах расположения «окон» или по краям насаждения (рис. 2).
Жизнеспособность подроста, несмотря на суровые условия высокогорья,
составила от 20 до 100%. Наличие подроста в возрасте от 5 до 15 лет,
свидетельствует о том, что процессе естественного возобновления
продолжается.
На участках, пройденных пожарами возобновление лиственницы
происходит несколько лучше, чем под пологом, но и здесь оно
«неудовлетворительное». В субальпийском поясе (рис. 3) кустарник практически
отсутствует или встречается редко [4].

Рис. 2. Естественное возобновление
лиственницы в субальпийском поясе

Рис. 3. Естественное возобновление
лиственницы на участках, пройденных
пожарами субальпийском поясе

На гарях, где ранее произрастал лиственничник травяной (ЛТ), заложено 6
пробных площадей, из которых только на двух наблюдается
«неудовлетворительное» возобновление лиственницы – от 133 до 168 шт./га.
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Травостой густой и высокий и представлен злаками, кипреем, золотарником,
маральим корнем, горькушей и др. Встречающийся подрост лиственницы (143 –
228 шт./га) произрастает неравномерно, сосредоточен в местах, где, по какойлибо причине отсутствовал травостой, тем не менее, жизнеспособность его
высока – 75 – 100%, возраст от 20 до 35 лет, высота – до 1,5 м и более.
На других участках, расположенных на склонах различных экспозиций
(абсолютные высоты от 1000 до 1340 м), наблюдается полное отсутствие
подроста лиственницы, хотя и имеются уцелевшие после пожара семенники. На
некоторых гарь возобновилась березой, под пологом которой наблюдается
единичный подрост кедра, пихты, ели и осины. На других – сильно развит
травяной покров: злаки, борец высокий, бодяк лесной, борщевик, герань лесная,
подмаренник, чемерица Лобеля и др., больше характерные для березняка
травяного. В подросте единично встречается пихта и береза.
Одним из программных вопросов исследований является разработка
мероприятий по содействию естественному возобновлению лиственницы
сибирской [5]. Содействие путем создания минерализованных площадок
проводилось в окнах полога леса, так и на открытых участках на высотах от 1150
до 1629 м. над ур. м. Площадки размером 1 х 1 м (рис 4) создавались вручную.
Первоначально подобранное место под площадки предварительно окашивалось,
с которых срезался дерновый слой, толщиной 15 – 20 см и укладывался по бокам
площадки.
Обязательным условием было наличие вокруг поляны семенников и
хорошая освещенность будущих всходов. Часть создаваемых площадок
оставляли под естественный замев лиственницы, другая часть площадок
засевалась семенами в расчете 3-5 гр. семян на 1 м2. Дальнейшие наблюдения за
опытами позволят разработать мероприятия по содействию естественному
возобновлению.

Рис. 4 – Подготовленные площадки

Выводы
1. В условиях среднегорья лиственничники практически не
возобновляются коренной породой и могут замещаться березняками или
насаждениями других хвойных пород.
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2. В субальпийском поясе, а также на участках, пройденных пожарами,
возобновление успешнее, однако по принятым шкалам оценки оно
«неудовлетворительное».
3. Наиболее благоприятными местами для возобновления лиственницы в
условиях Юго-Западного Алтая являются субальпийские открытые склоны
вблизи стен лиственничных насаждений, где произрастает редкий невысокий
травостой и практически отсутствует подлесок.
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FEATURES OF NATURAL RENEWAL OF SIBERIAN LARCH
(LARIX SIBIRICA LEDEB.) IN THE CONDITIONS OF THE SOUTHWESTERN ALTAI
D.N. Sarsekova, A.A. Kalachev, B.Zh Aituganova, K.S. Oganov
Abstract. The article provides information about the processes of natural renewal
occurring under the canopy of Siberian larch plantations and areas covered by forest
fires. The results of research indicate unsatisfactory renewal of larch or its complete
absence.
Keywords: siberian larch, fires, undergrowth, renewal.
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ФОНОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ОРОШАЕМЫХ
ПОЧВАХ СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ СЫРДАРЬИ И ПУТИ
СНИЖЕНИЯ ИХ ПОСТУПЛЕНИЯ В РАСТЕНИЯ КУКУРУЗЫ
А.С. Вырахманова, научный сотрудник,
А. Отаров, к.б.н
Казахский научно-исследовательский институт почвоведения и агрохимии им.
У.У.Успанова, Алматы, Республика Казахстан

Аннотация. В статье приведены результаты почвенно-экологических
съемочных работ на территории среднего течения реки Сырдарьи. Отражены
фоновое содержание тяжелых металлов и пути снижения их поступления в
растения кукурузы.
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Ключевые слова: Казахстан, тяжелые металлы, фоновое содержание,
валовые и подвижные формы тяжеллых металлов, сорбенты.
Введение. В настоящее время немаловажным фактором снижения
плодородия орошаемых почв и ухудшения качества получаемой продукции
становится загрязнение почв и оросительных вод. Перечень загрязняющих
веществ, поступающих на сельскохозяйственные угодья извне, достаточно
обширен и включает химические вещества, относящиеся к различным классам
опасности. Особое место среди загрязнителей сельскохозяйственных угодий
занимают тяжелые металлы. Считается, что среди загрязнителей тяжелые
металлы является наиболее токсичными.
В силу климатических особенностей территории юга Казахстана основные
орошаемые массивы расположены на крупных дельтовых и древнедельтовых
аллювиальных равнинах рек Сырдарья, Или, Шу, Талас и других. Эти регионы
представляют собой замкнутую внутриматериковую область, не имеющую
свободного стока в открытые океанические бассейны, и являются областью
конечного геохимического стока химических элементов, занимают
геохимически подчиненные гидроморфные ландшафты, и вследствие этого,
склонны к загрязнению.
Результаты наших ранее проведенных исследований показали
загрязненность почв орошаемых массивов тяжелыми металлами, в частности Pb,
Ni и Cu [1]. Ухудшение почвенно-мелиоративных и экологических условий
орошаемых массивов также привело к снижению их защитных возможностей
почв по отношению к Pb в 3,3 раза и к Ni в 4,1 раза [2]. Все более загрязненной
становятся воды рек, источников орошения, за счет все увеличивающегося
антропогенного давления на окружающую среду [3, 4]. По нашим данным
особую тревогу вызывает экологическое состояние вод южных областей для
которых характерным является закономерное увеличение содержания Pb и Ni от
оросительной к грунтовой воде [1]. Все это, наряду со снижением уровня
технологической дисциплины, общей культуры земледелия, степени
окультуренности почв привело, в конечном счете, к ухудшению качества рисашалы. В продуктах переработки риса уже наблюдается повышенное содержание
Pb и Ni. В Шиелийском рисоперерабатывающем заводе содержание Pb и Ni в
рисовой мучке и шелухе превышают ПДК, соответственно в 1,8 и 2,8 раза, а в
Кызылординском заводе те же металлы превышают ПДК, соответственно, в 2 и
2,8 раза. В рисовой мучке этих двух заводов наблюдается также и превышение
ПДК по содержанию Zn в 1,1-1,3 раза. [5, 6].
Как показывает обзор литературных и собственных данных, в настоящее
время на орошаемых массивах резко обострилась проблема их экологического
состояния. За счет потерь гумуса, основных элементов питания, ухудшения
физических, химических и биологических свойств почв происходит снижение их
защитных свойств по отношению к загрязнителям. Таким образом, можно
сказать, что проблемы загрязнения орошаемых почв на сегодняшний день
являются актуальным и острым, и его решение является одним из
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приоритетных задач почвенной и биологической науки, имеющие как
фундаментальное, так и прикладное значение.
Актуальность проблемы приобретает особое значение в связи перехода
АПК страны к «Зеленой экономике» и вступлением Казахстана во Всемирную
торговую организацию, где в отношении продовольственной и
сельскохозяйственной продукции действует «Соглашение по применению
санитарных и фитосанитарных (СФС) мер» 1994 года призванное обеспечивать
безопасность пищевых продуктов [7]. При вступлении в ВТО естественный
выбор состоит в стремлении использовать признанный в международном
масштабе и фактически «объективный» стандарт. Такие международные
стандарты, в основу которых положены результаты научного анализа рисков для
здоровья людей, приняты следующими авторитетными органами по
установлению международных стандартов: Комиссией «Codex Alimentarius» по
осуществлению объединенной программы ФАО и ВОЗ по стандартам
продовольственной безопасности [8], Международной эпизоотической бюро
(МЭБ), Всемирной конвенцией по защите растений (МКЗР). В этом отношений
можно сказать, что результаты работы способствует повышению экспертного
потенциала орошаемых массивов республики.
Материалы и методы исследований. Объектом исследования служили
почвенный покров Шаульдерского массива орошения (Отырарский район,
ЮКО).
Рельеф массива представлен слегка волнистой или горизонтальной
поверхностью с бедной и однообразной флорой. Здесь господствуют различные
виды полыни, солянки, джантак. Климат района резко континентальный,
пустынный. Зимой температура падает до - 25°С. Сырдарья обычно замерзает в
начале декабря, лед держится до марта. Ведущими культурами являются
кормовые – кукуруза на зерно, люцерна, реже зерновые и овощебахчевые.
Основным источником оросительных вод является воды реки Арысь и Бугунь.
На массиве преобладают лугово-сероземные засоленные (солончаковые,
местами солончаковатые) почвы [9]. По условиям питания и оттока грунтовых
вод территория массива относится к гидрогеологической области интенсивного
внешнего притока и затрудненного оттока грунтовых вод и за счет этого почвы
данного массива склонны к вторичному засолению.
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Рис. 1. Схема расположения объекта исследования

Почвенно-экологическая съемка была проведена согласно официально
существующим руководствам и инструкциям [10, 11] и в соответствии с
требованиями официальных государственных стандартов [12, 13]. Полевые
работы были проведены также с использованием новейших оборудований
систем глобального позиционирования. Для уточнения контуров почв по
космическим снимкам был использован GPS 18 «Garmin» в паре с нетбуком
«ASUS», а для определения координат точек разрезов была использована
система глобального позиционирования GPS «Garmin 62s».
Определение тяжелых металлов в почвах и продукции растениеводства
была проведено в соответствии с требованиями Методических рекомендаций,
регламентирующих работу по исследованию почв при общих и локальных
загрязнениях [14,15]. Тяжелые металлы были определены атомноабсорбционным методом на атомно-абсорбционном спектрометре АА – 6200
фирмы «Shimadzu» (Япония). Для определения валовых форм тяжелых металлов
было использовано кислотное разложение образцов почв, а подвижные формы
были извлечены ацетатно-аммонийным буферным раствором с рН 4,8.
Статистическая обработка полученных цифровых данных была проведено
общепринятыми методами математической статистики, описанными [16, 17] с
использованием программы пакета анализов «Excel – 2013» и «Atte Stat».
Фоновое содержание тяжелых металлов в почвах Шаульдерского
массива орошения. Необходимо отметить, что, несмотря на большое
разнообразие почвенного покрова орошаемых массивов республики проблема
установления региональных фоновых уровней содержания тяжелых металлов в
орошаемых почвах пока остается не решенной.
На основе анализа содержания и распределения тяжелых металлов в
фоновых районах можно выявить особенности формирования регионального
уровня фона тяжелых металлов и классифицировать диапазон концентраций
изучаемых металлов. В связи с этим установление достоверных фоновых
уровней содержания тяжелых металлов в почвах является одним из актуальных
задач, имеющих как научное, так и прикладное значение.
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При изучении особенностей содержания и пространственного
варьирования свойств почв или же среднего содержания тех или иных элементов
в определенных типах почв или в их совокупности для увеличения надежности
получаемых данных и выводов по ним большое значение имеет применение
методов статистического анализа данных. Кроме того, применение
статистического анализа также увеличивает интерпретационные возможности
данных. Следует признать, что все выводы по абсолютным величинам свойств
почв сделанные по одному или нескольким типичным разрезам без
статистической обработки, часто могут оказаться малодостоверными и могут
привести к неверной интерпретации полученных данных [16].
Среди констант характеризующих распределение тех или иных элементов
в почвах особое место занимает среднее арифметическое, характеризующее
средний уровень их содержания и, по сути,
изучение характеристик,
установление истинного значения средней, т.е. истинного фонового содержания
является основной целью большинства работ.
Исходя из этого, мы подвергли вариационно-статистической обработке
полученные аналитические данные по содержанию тяжелых металлов в почвах
объекта исследования. Как видно из полученных данных вычисленные значения
t-критерия Стьюдента для всех изученных почв при 95% уровне значимости
значительно больше чем tтаб. (табл. 1).
1. Вариационно-статистические показатели содержания изученных
тяжелых металлов в горизонте Апах почв центральной части
Шаульдерского массива орошения
Металлы

Валовые

Подвижные

Zn
Cu
Pb
Cd
Ni
Zn
Cu
Pb
Cd
Ni

n

M±m

120
120
120
120
120
348
348
348
348
348

63,4±1,46
21,1±0,42
13,6±0,39
2,5±0,08
41,1±0,74
3,4±0,05
1,7±0,02
4,7±0,10
1,3±0,01
8,4±0,12

t-критерий
tфакт.
t0,05
43
2
50
2
35
2
33
2
55
2
66
2
70
2
49
2
99
2
71
2

± t0,05 * m

V,%

2,9
0,8
0,8
0,2
1,5
0,1
0,05
0,2
0,03
0,2

25,2
21,9
31,2
33,1
19,8
27,9
26,6
37,9
18,8
25,9

Анализ степеней вариабельности содержания тяжелых металлов в почвах
объекта исследования показывает, что установленные среднестатистические
значения содержания металлов в почвах являются статистически устойчивыми,
подтверждением чему служат величины их коэффициентов вариации, которые
по шкале градации соответствуют пределу от небольшой до средней.
На основе анализа полученных статистических констант можно заключить,
что вычисленные значения средней правильно отражают статистически
значимые истинные значения среднего содержания изученных металлов в
почвах Шаульдерского массива орошения.
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Исходя из этого, мы предлагаем приведенные в таблице 1 средние
значения содержания тяжелых металлов в почвах принять в качестве их
фонового содержания в почвах Шаульдерского массива орошения.
Далее используя полученные средние фоновые данные, были рассчитаны
вклад каждого металла в общий «металлически» фон почв объекта исследования.
Оказалось, что составы подвижных и валовых форм тяжелых металлов в почвах
объекта исследования существенно различаются. Среди валовых форм
изученных металлов наибольшую долю (45,0%) занимает цинк, за ним следует
никель (29,0%). А медь и свинец занимают соответственно 15,0% и 9,0%. На
долю кадмия приходится всего лишь 2,0%. А среди подвижных форм изученных
металлов наибольшую долю (43,0%) занимает никель, за ним следует свинец
(24,0%) и цинк (17,0%). А медь и кадмий занимают соответственно 9,0% и 7,0%.
Следовательно, процесс орошения этих почв в целом приводит к увеличению
доли подвижных форм кадмия, свинца и особенно никеля, а доли подвижных
форм меди и цинка наоборот снижается.
Фоновое содержание тяжелых металлов в почвах агроландшафта
формируется в основном за счет их содержания в исходной почве и
антропогенного привноса извне - поступление с оросительными водами,
минеральными удобрениями, различными мелиорантами, средствами
химической защиты растений, аэральное поступление и другие виды.
Привнесенные в агрономические ландшафты тяжелые металлы довольно быстро
включаются в биогеохимические циклы миграции, перемещаются во времени и
в пространстве, становятся постоянными компонентами химического состава
почвы и живого вещества агроландшафтов. Направление миграции тяжелых
металлов и ее темп в значительной степени определяются физико-химическими
свойствами почв и самих тяжелых металлов, особенностями технологии
возделывания культурных растений и рядом других антропогенных и природных
факторов.
Поэтому для фермеров и сельскохозяйственных товаропроизводителей
наряду с общим количеством тяжелых металлов в почвах также важным является
их площадное распределение, т.е. пестрота почв по содержанию тех или иных
тяжелых металлов. В этом случае фермер будет знать, на каких контурах почв
уже необходимо предпринять меры по снижению их поступления в растения, а в
масштабе
орошаемого
массива
аналогичные
данные
необходимы
государственным органам (акиматы, управления сельского хозяйства,
экологические службы и др.) для принятия управленческих решений.
Приемы снижения поступления тяжелых металлов в растения
кукурузы. Загрязняющие вещества, попадая в почву, образуют техногенный
поток, который в почвенном профиле встречает почвенно-геохимические
барьеры (карбонатные, гипсовые, солонцовые, глеевые, иллювиальножелезисто-гумусовые горизонты). При этом часть токсичных элементов может
перейти в труднодоступные для растений соединения. А другая часть элементов,
подвижные в данной почвенно-геохимической обстановке, могут мигрировать в
почве представляя собой потенциальную опасность для растений.
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В современном сельском хозяйстве проводятся различные мероприятия по
детоксикации загрязненных тяжелыми металлами почв и восстановлению их
плодородия. К ним относятся: известкование кислых почв, внесение органических
удобрений, применение фосфорных удобрений, глубокая обработка почвы,
подбор устойчивых культур и другие. Однако эффективность действия,
достигаемая этими приемами, зависит от множества факторов связанных со
свойствами почв, выращиваемой культуры, также от вида и дозы удобрений,
химического состава и свойств тяжелых металлов. Разные методы, используемые
для снижения уровня содержания тяжелых металлов в почвах и растениях, имеют
как недостатки, так и преимущества. В данное время не существует
универсальных методов детоксикации загрязненных тяжелыми металлами почв.
Поэтому, мы считаем, что методы детоксикации почв должны разрабатываться
применительно к конкретным агроландшафтам с учетом свойств его основных
компонентов – почв, сельскохозяйственных культур, грунтовых и поверхностных
вод, что делает метод более эффективным. Все они в зависимости от свойств почв,
возделываемых растений и металлов-загрязнителей ведутся по двум основным
направлениям. Первое основывается на выщелачивании легкоподвижных форм
металлов путем промывки или выноса растениями. Второе – перевод металлов в
труднорастворимые, малодоступные для растений формы.
Почвы Шаульдерского массива орошения, как и все почвы орошаемых
полей исключительно специфичны вследствие существующей системы их
использования. Их специфичность определяется, прежде всего, особенностями
почвообразовательного процесса, протекающего при условиях орошения в
течение вегетационного сезона и последующего интенсивного просушивания
почв в условиях пустынного климата. Постоянное чередование циклов
повышенного увлажнения и высыхания почв, развитие контрастных режимов
неизбежно вызывает расшатывание определенных систем, сложившихся в почве.
Особенно резкие изменения происходят в окислительно-восстановительном
режиме почв, который во многом определяет сущность почвообразовательного
процесса, в частности, миграцию элементов в почвенной толще, процессы
гумусообразования, питательный режим и др. показатели. В результате
длительного орошения происходят также существенные изменения в
минералогическом составе, свойствах и профильном распределении
тонкодисперсных фракции, особенно в тех регионах, где избыточное
увлажнение для почв является не естественным.
Учитывая вышеизложенные факторы неблагоприятных свойств почв
орошаемых полей и общее мелиоративное состояние массива в целом, в
особенности неэффективную работу коллекторно-дренажной сети нами для
разработки способа снижения поступления тяжелых металлов в основные
культуры массива был использован второе направление – перевод металлов в
труднорастворимые малодоступные растениям формы.
На первом этапе работы путем проведения почвенно-экологической
съемки 2-х крупных округов были определены приоритетные для
Шаульдерского массива орошения тяжелые металлы. Причем оценку
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содержания тяжелых металлов проводили по экологически опасной подвижной
форме. Приоритетными металлами для массива оказались никель и частично
свинец, коэффициенты опасности которых, соответственно равны 2,0±0,029 и
0,9±0,017. Поэтому для проведения экспериментов по разработке методов
снижения их поступления в ведущие культуры массива лабораторных и полевых
вегетационных опытов использовали загрязненную никелем почву
Шаульдерского массива орошения.
Для лабораторного эксперимента в качестве детоксикантов использовали
углесорбент полученный в Институте проблем горения путем крекинга из
рисовой шелухи, природный минерал-сорбент бентонитовая глина
Малайсаринского месторождения, известный биогумус и Греен Эко
отечественный препарат органического происхождения. Все сорбенты перед
началом эксперимента смешивались с искусственно загрязненной никелем
почвой. Лабораторные опыты закладывали в сосудах емкостью 0,5 литра.
Повторность опыта 3-х кратная (табл. 2).
2. Схема лабораторного опыта

Вариант
1
2
3
4
5
6
7

Дозы
углесорбента,
мг/сосуд
Контроль
113
227
340
454
681
909

Дозы Green Эко,
мг/сосуд
Контроль
113
227
340
454
681
909

Дозы
Биогумуса,
мг/сосуд
Контроль
113
227
340
454
681
909

Дозы
бентонита,
мг/сосуд
Контроль
113
227
340
454
681
909

В сосуды высевали гибрид кукурузы фирмы «Пионер» (США).
Анализировали на содержание никеля в 20-ти дневных проростках кукурузы.
Все испытанные дозы углесорбент способствует снижению поступления
никеля в проростки кукурузы начиная с малой дозы - 113 мг/сосуд по сравнению
с контролем снизил поступления никеля на 31,9%. Максимальное снижение
65,7% поступление никеля произошло при дозе углесорбента 457 мг/сосуд.
Дальнейшее увеличение доз дозы привело, наоборот, к уменьшению %
снижения.
Закономерности снижения поступления никеля в проростки от действия
бентонита аналогично действию углесорбента. Но бентонит от углесорбента
отличается достаточно высоким максимумом (83,3%) снижения поступления
никеля в проростки кукурузы.
Закономерности снижения поступления никеля в растения у мелиоранта
Green Эко и биогумуса идентичны. При малых дозах с увеличением дозы
наблюдается и увеличение снижение поступления, а при более высокой дозе 681
мг/сосуд происходит, наоборот увеличения поступления никеля в растения. А
при достаточно высоких дозах у обоих мелиорантов наблюдается достаточно
высокое снижение никеля в проростки кукурузы.
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Полученные результаты лабораторного эксперимента показали, что
практически все испытанные мелиоранты способствуют снижению поступления
никеля в проростки кукурузы. Максимальный эффект снижения получен при
дозе бентонитовой глины 0,9 г/сосуд.
В полевой сезон в условиях Шаульдерского массива орошения был
проведен полевой вегетационный опыт с целью проверки эффекта от выбранных
доз бентонитовой глины.
Опыты заложены в сосудах емкостью 20 литров с открытым дном
обеспечивающим гидромодуль дренажного стока. В качестве фильтра
использовали гальку, отмытый речной песок и марлевые круги. Для опыта
использовали искусственно загрязненные приоритетным металлом массива никелем почвы из орошаемого участка. Сорбенты с почвой перемешивали также
при набивке сосуда. Кроме контроля использовали по две дозы сорбентов – 21,8;
29,1 г/сосуд. Повторность опыта 3-х кратная.
Для посева использовали гибрид кукурузы фирмы «Пионер» (США).
Сосуды расположили непосредственно в производственных условиях на
орошаемом поле, т.е. уход за посевами риса, режим орошения, система
применения удобрений полностью соответствует производственным условиям.
Согласно принятой в хозяйстве технологии возделывания произведена
подкормка кукурузы.
После созревания кукурузы провели учет урожая и содержание никеля в
зерне, стеблях и листьях. Как показывает полученные результаты, бентонитовая
глина при обеих испытанных дозах способствовали снижению кадмия в зерно,
стебли и листья кукурузы (рис. 2).
Используя полученные данные, составлены уравнения регрессии
достоверно (R2 = 0.9) описывающие зависимость поступления никеля в наиболее
ценную часть кукурузы - зерно от дозы бентонитовой глины - y= 52,65 х2273,75х+321,1. Это уравнение можно использовать для определения
необходимой дозы бентонитовой глины при известном содержании никеля в
почве.

Рис. 2. Влияние различных доз бентонитовой глины на поступления
никеля в растения кукурузы
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Таким образом, бентонитовая глина в зависимости от применяемой дозы
снижает поступление никеля в наиболее ценную часть кукурузы – зерно на 15,826,3%. Аналогичная закономерность характерна и для других органов кукурузы
– стебли и листья. Поэтому в орошаемых почвах Шаульдерского массива
орошения в случае загрязнения почв никелем для снижения его поступления в
растения кукурузы мы рекомендуем использовать бентонитовую глину.
Выводы. В заключение можно отметить, что среди валовых форм
изученных металлов наибольшую долю (45,0%) занимает цинк, за ним следует
никель (29,0%). А медь и свинец занимают соответственно 15,0% и 9,0%. На
долю кадмия приходится всего лишь 2,0%. А среди подвижных форм изученных
металлов наибольшую долю (43,0%) занимает никель, за ним следует свинец
(24,0%) и цинк (17,0%). А медь и кадмий занимают соответственно 9,0% и 7,0%.
Следовательно, процесс орошения этих почв в целом приводит к увеличению
доли подвижных форм кадмия, свинца и особенно никеля, а доли подвижных
форм меди и цинка наоборот снижается. Исходя из этого, мы предлагаем
установленные средние значения содержания изученных металлов принять в
качестве их фонового содержания в почвах Шаульдерского массива орошения.
Бентонитовая глина в зависимости от применяемой дозы снижает
поступление никеля в наиболее ценную часть кукурузы – зерно на 15,8-26,3%.
Аналогичная закономерность характерна и для других органов кукурузы –
стебли и листья. Поэтому в орошаемых почвах Шаульдерского массива
орошения в случае загрязнения почв никелем для снижения его поступления в
растения кукурузы мы рекомендуем использовать бентонитовую глину.
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BACKGROUND CONCENTRATION OF HEAVY METALS IN IRRIGATED
SOILS OF THE MIDDLE RIVER SYR-DARYA AND METHODS OF
REDUCING THE UPTAKE THERE OF INTO CORN PLANTS
A.S. Vyrakhmanova, A. Otarov
Abstract. The article presents the results of soil-ecological survey works on the
territory of the middle Syr -Darya River. Reflected are the background metal contents
and ways to reduce their entry into corn plants. The results of the background
concentration of heavy metals in irrigated soils of the Middle River Syr-Darya and
methods of reducing the uptake thereof into corn plants are reflected in the article.
Keywords: Kazakhstan, heavy metals, background consentration, total and mobile
forms of heavy metals, sorbents.
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Аннотация. В статье приводится экологическая оценка воздействия
техногенных факторов на мезофауну почв Павлодарского Прииртышья с
разработкой биоиндикационных и индикационных показателей.
Ключевые слова: почва, загрязнение, индикация, экологическая оценка,
мезофауна, биологическая активность, гумус.
Введение. Состояние почв в Павлодарского Прииртышья характеризуется
накоплением тяжелых металлов: кадмия, свинца, меди, хрома и цинка в среднем
от 1 до 1,3 ПДК. Образование промышленных отходов с 2000 года остается
высоким. В области к 2018 году накоплено 5 754 044,8 тыс.тонн отходов, из
которых ТБО составляют 3 477,7 тыс.тонн. Основной вклад в их образование
вносят угольные разрезы (90-93%), теплоэлектростанции (4-5%). В области
накоплено вскрышных пород 5 381 073,2 тыс.тонн, 259 415,3 тыс.тонн
золошлаков, 113 522,4 тыс.тонн шламов и шлаков. Переработка и использование
отходов составляет 10,6-15,4%, в то же время на нефтехимическом заводе
перерабатывается 100% нефтешламов, на Аксуском заводе ферросплавов – более
100% образованных в течение года и «лежалых» шлаков. В области существует
307 организованных накопителей отходов, наиболее крупные – в гг. Павлодаре,
Экибастузе и Аксу [1].
Современный
почвенный
покров
характеризуется
мощным
антропогенным воздействием, которое проявляется увеличивающейся долей
городских почв, измененных хозяйственной деятельностью человека. При этом
«скорость и интенсивность техногенной трансформации почв, и устойчивость
вновь приобретенных свойств зависят от рода техногенного воздействия,
буферности исходной и характера функционирования вновь образованной
почвы» [2].
Оценка опасности загрязнения почвы населенных пунктов также
определяется: эпидемиологической значимостью загрязненной химическими
веществами почвы; ролью загрязненной почвы как источника вторичного
загрязнения приземного слоя атмосферного воздуха и при ее непосредственном
контакте с человеком; значимостью степени загрязнения почвы в качестве
индикатора.
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К наиболее значимым источникам загрязнения следует отнести:
- трансграничный перенос загрязняющих веществ вниз по течению р.
Иртыш от предприятий Восточно–Казахстанской области, в т.ч. тяжелых
металлов (Cu, Zn, Fe, Cd, Mn), нефтепродуктов, фенолов, аммонийного и
нитратного азота;
- сбросы неочищенных ливневых и дренажных стоков от городов
Павлодара и Аксу, сбрасываемых в Иртыш и несущих нефтепродукты,
медь, цинк, азотные загрязнения, фосфаты, марганец и др.
- аэрогенные выбросы по розе ветров (юго-запад, запад) зольных
частиц от предприятий электроэнергетики (ЭГРЭС-1,2 и Аксуская ГРЭС),
угледобывающей промышленности (разрезы Северный, Восточный и
Богатырь) и металлургии (Аксуский завод ферросплавов).
Результаты и обсуждение исследований. В ходе анализа выявлено
неравномерное распределение цинка в почвогрунтах, полученные данные
представлены в таблице 1. Среднее значение накоплений цинка в почвенной
среде г. Павлодара - 15,64 мг/кг, интервал составил от 0,63 до 72,90 мг/кг.
1. Содержание Zn в почвах различных зон Павлодарского Прииртышья
Участок

x ± Sx

V,%

Кс

lim , мг/кг
19,7±1,1
19,9
105,6
Селитебная зона
1,25-72,9
8,9±1,2
9,0
78,4
Северная промышленная зона
0,63 – 36,3
8,9±1,4
8,9
Восточная промышленная зона
59,0
1,99 -19,4
Примечание: lim – предел колебания, x ± Sx – среднее арифметическое и его ошибка, Кс –
коэффициент концентрации, фон- 0,99±0,05 мг/кг

По величине коэффициента концентрации (Кс) цинка исследованные
участки на территории Павлодарского Прииртышья образуют следующий ряд
убывания: селитебная зона19,66 > северная промзона8,93 > восточная промзона8,89.
Значения величины Кс свидетельствуют о наличии на всех рассмотренных
участках максимально специализированных комплексов цинка. Величины V (%)
отражают слабодифференцированное распределение элемента в почвогрунте
восточной промзоны, дифференцированное - в северной промзоне и интенсивно
дифференцированное - на селитебной территории.
Почвогрунт селитебной (19,66 мг/кг) зоны более чем вдвое накапливает в
себе Zn по сравнению с промышленными (8,91 мг/кг) участками. Значительное
превышение фонового показателя ( 0,99 мг/кг, пос.Актогай) отмечено для всех
зон: селитебная – в 20 раз, северная и юго-восточная промышленные зоны – в 9
раз. Среднее превышение загрязнения почвогрунтов по городу над фоновым
показателем составило 16 раз [1].
Таким образом, повышенное накопление цинка в почвогрунтах
Павлодарского Прииртышья приурочено к северной и восточной промзонам, что
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обусловлено близостью к источнику загрязнения и локальными
климатогеографическими факторами (рельеф местности, количество осадков,
роза ветров).
Диапазон содержания свинца отражен в таблице 2 На исследованных
участках городской среды определен следующий ряд убывания Кс: селитебная
зона33,5> северная промзона22,9> восточная промзона18,8. Значения величины Кс
свидетельствуют, согласно градации А.А.Смыслова, о наличии на всех
рассмотренных участках максимально специализированных комплексов свинца.
2. Содержание Pb в почвах различных зонах Павлодарского Прииртышья
Участок

x ± Sx

V,%

Кс

lim, мг/кг
Селитебная зона
8,1±0,9
33,5
107,2
0,5 – 36,2
Северная промышленная
5,5±0,8
100,8
зона
1,1 – 24,9
22,9
Восточная промышленная
4,5±0,4
78,6
зона
1,0 – 11,0
18,8
Примечание: lim – предел колебания, x ± Sx – среднее арифметическое и его ошибка, Кс –
коэффициент концентрации, фон - 0,24±0,04 мг/кг

Величины
коэффициента
вариации
(V,%)
отражают
слабодифференцированное распределение элемента в почвогрунте восточной
промзоны и интенсивно дифференцированное - по селитебной территории и в
северной промзоне, т.е. распространение свинца по территории Павлодарского
Прииртышья имеет неравномерный, пятнистый характер.
В количественном выражении превышение показателя свинца в почве
относительно фона максимально для селитебной зоны (в 33,5 раз), ниже – для
северной (22,8 раз) и восточной (18,7 раз) промышленных зон. В среднем
превышение загрязнения почвогрунта селитебной зоны свинцом (8,05 мг/кг) над
промышленными (4,98 мг/кг) составляет 2 раза.
Содержание кадмия в почве обнаруживается крайне редко, часто отмечена
концентрация Cd ниже диапазона определения. По величине коэффициента
концентрации кадмия на исследованных территориях образуют следующий ряд
убывания: северная промзона55> восточная промзона16> селитебная зона3
(таблица 3). Значения величин Кс и V (%)свидетельствуют о наличии
специализированных комплексов кадмия, как в селитебной зоне, так и в
промзонах города.
Наибольшее содержание кадмия отмечено в промышленных зонах.
Показатели содержания Cd в почвогрунтах северной и восточной промзоне
выше, чем в селитебной – в 18,3 и 5,3 раза соответственно, а в среднем – в 11,5
раза.
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3. Содержание Cd в почвах различных зон г. Павлодара
x ± Sx

Участок

V,%

Кс

lim, мг/кг
Селитебная зона
0,030±0,002
3
401,6
0,01 – 0,89
0,60±0,02
55
274,3
Северная промышленная зона
0,01 – 8,24
0,16±0,01
16
Восточная промышленная зона
221,9
0,01 – 1,32
Примечание: lim – предел колебания, x ± Sx – среднее арифметическое и его ошибка, Кс –
коэффициент концентрации, фон - 0,01± 0,001 мг/кг

На картосхеме распределения Cd по территории г. Павлодара отчетливо
заметна аномалия распределения элемента в северо-западном районе города.
Накопления меди в селитебной (6,2 мг/кг) и восточной промзоне – на
одном уровне, но выше, чем в северной промзоне (4,6 мг/кг) в 1,3 раза.
Содержание Cu в почвогрунтах селитебной зоны выше, чем в среднем по
промышленным зонам (5,2 мг/кг) в 1,2 раза. Коэффициенты вариации
свидетельствуют о равномерном распределении меди в почве восточной
промзоны и очаговом характере накопления элемента в северной и селитебной
зонах.
Уровень накопления меди в почвогрунтах на исследованных участках
Павлодарского Прииртышья отражает геохимический ряд: селитебная зона6,20 >
восточная промзона5,85 > северная промзона4,62. По результатам проведенного
химического анализа содержания меди в почвогрунтах на исследованных
территориях выявлено очаговое распределение элемента.
Обобщенные данные по содержанию тяжелых металлов (Cu, Zn, Cd, Pb) в
пробах почвогрунтов из указанных зон представлены в таблице 4.
4. Вариационно-статистические показатели содержания тяжелых металлов
в почвогрунтах исследованных территорий, мг/кг (n=74)
Элемент

x ± Sx

V,%

lim , мг/кг
4,70±0,05
Cu
63,8
0,11-13,17
15,60±0,07
Zn
110,7
0,63-72,90
0,200±0,001
Cd
490
0,01-8,24
7,20±0,3
Pb
104,7
0,47-36,22
Примечание: Кс – коэффициент концентрации

Фон, мг/кг
2,80±0,25
0,99±0,05
0,01±0,001
0,24±0,04

Кс

1,7
15,8
20
30

Из данный таблицы следует, максимальное накопление в почвогрунтах
Павлодарского Прииртышья меди, свинца и цинка превышавшие фоновое
содержание, за исключением кадмия (Кс =20).
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В современных условиях одной из значимых проблем является оценка и
прогнозирование состояния природной среды в биологическом плане.
Использование
биологических
методов
диагностики
антропогенных
воздействий связано, прежде всего, с быстротой реакций организмов на любые
отклонения от нормы в окружающей среде.
Во многих случаях чуткими индикаторами изменения режима и свойств
почв по сравнению с физико-химическими показателями являются педобионты
[3]. В целях биоиндикации активно применяется почвенная мезофауна, для
которой почва выступает как среда обитания в целом и они могут
взаимодействовать со многими компонентами своей экосистемы. Наибольшее
влияние на педобионтов оказывают такие свойства почв, как
гранулометрический состав и сложение почвы, содержание и характер
растительных остатков, количество гумуса, величина рh, содержание
карбонатов, гидрометрический и солевой режимы.
Состав и структура почвенных компонентов мезофауны Павлодарского
Прииртышья практически не изучены, это и послужило обоснованием выбора
темы и объекта изучения. Нами изучены численность и биоразнообразие
почвенной мезофауны в биоценозах, а также отражена трофическая специфика и
закономерности сезонной динамики этой группы педобионтов.
При изучении почвенной мезофауны применялись общепринятые в
почвенно-зоологических исследованиях методы послойной выборки почвенных
проб размером 50×50 см в полевых условиях. Раскопки проводились три раза в
сезон для изучения сезонных колебаний численности. Численность почвенных
беспозвоночных определялась методом прямого учета – количество
учитываемых объектов на единицу площади поверхности почвы (экз/м²).
Новизна наших исследований в отличие от имеющихся работ в научной
литературе основана на изучении воздействия техногенных факторов на
мезофауну каштановых почв Павлодарского Прииртышья.
Изучение мезофауны почв, даст возможность решить многие
кардинальные проблемы систематики, филогении, закономерностей эволюции и
другие вопросы почвенной зоологии.
Известно, что макро- и микроэлементы попадают в организм животных и
биоаккумулируются в них в процессе питания. Поэтому несомненный интерес
представляет особенности накопления тяжелых металлов у беспозвоночных не
только на таксономическом, но и на трофическом уровне.
Выявлено, что комплекс почвообитающих беспозвоночных складывается
в основном из ксерофильных форм. Численность этого комплекса находится в
прямой зависимости от атмосферного увлажнения. Основная масса животных
этого биотопа сосредоточена в верхних почвенных горизонтах, где содержание
гумуса составляет 3,68-5,16% и много растительных остатков, необходимых для
питания фитофагов и сапрофагов.
Структурно-функциональный
состав
представителей
почвенной
мезофауны разнообразен и включает в себя представителей зоофагов, фитофагов
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и сапрофагов. Представителям каждой трофической группы присущ
специфический способ питания.
Беспозвоночные,
обитающие в верхнем почвенном горизонте –
подстилке, тесно связаны с одной стороны с растениями, которые, как и
животные накапливают тяжелые металлы и являются объектом питания
представителей фитофагов. С другой стороны, они связаны с подстилкой,
которая выполняет барьерные функции на пути поступления токсикантов в
почву, являясь при этом не только средой обитания исследуемой группы
животных,
но и объектом деструктивного воздействия представителей
сапрофагов. За время проведения исследований нами были зарегистрированы
представители Lumbricidae, Carabidae, Scarabaeidae, Elateridae, Formicidae, в
организме которых и определялось содержание тяжелых металлов.
Представители каждой функциональной группы накапливают тяжелые
металлы в различных количествах. Естественно, что наиболее высокое
содержание у представителей всех функциональных групп микроэлементов
биогенного происхождения, таких как Cu, Zn, Pb, Cd. Выявлено, такие
высокотоксичные элементы как Cd, Pb накапливаются у беспозвоночных
животных в значительно меньшем количестве [4].
Медь. Значительных различий в накоплении меди представителями всех
трофических групп не зарегистрировано. На каждую из трех трофических групп
почвенных беспозвоночных приходится по 32,9-36,1 % этого элемента от его
содержания в исследуемых группах почвенных беспозвоночных.
Цинк. Если доля в накоплении цинка у представителей зоофагов и
сапрофагов составляет 34,4–35,1 %, то фитофаги по сравнению с ними
накапливают его в 1,14–1,16 раз меньше.
Свинец. Одним из токсичных элементов, который оказывает наиболее
негативное влияние на жизнедеятельность представителей мезофауны. Этот
элемент в наибольшем количестве аккумулируется представителями зоофагов –
в 1,14 раз больше по сравнению с фитофагами и, в свою очередь, в 1,19 раз
больше по сравнению с сапрофагами.
Кадмий в наибольшем количестве аккумулируется представителями
сапрофагов – 54,5% от общего содержания в мезофауне почвы, а в наименьшей
– зоофагов 6,9%. Сравнительный анализ содержания тяжелых металлов у
представителей различных функциональных групп беспозвоночных показывает,
то кадмий, по сравнению со всеми микроэлементами, накапливается животными
в наименьшем количестве (1,1-9,1 мг/кг сухой массы).
Сравнительные исследования почвообитающих беспозвоночных из
«условно чистых» и подверженных промышленному загрязнению биотопов
показали достоверные различия в содержании меди, цинка, свинца и кадмия в их
тканях.
По степени накопления элементов почвенной
мезофауны можно
расположить в следующим образом:
медь – Жужелицы (Carabidae); Божьи коровки (Coccinellidae); Муравьи
(Formicidae);
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цинк – Щелкуны (Elateridae), Пластинчатоусые (Scarabiedae);
свинец – Долгоносики (Curculionidae, Sitona), Чернотелки (Tenebrionidae,
Agriotes);
кадмий – Черви дождевые (Lumbricidae , Diptera).
Достоверные различия в содержании минеральных веществ выявлены для
нескольких систематических групп почвенной мезофауны из различных
биотопов. Наиболее ярко эти различия проявляются у сапрофагов.
В связи с тем, что дождевые черви в процессе питания пропускают через
кишечник вместе с почвой большое количество органического вещества, нами
изучены количественные показатели содержания зольных элементов в тканях
этих животных. Накопление металлов дождевыми червями связано с их морфофизиологическими характеристиками. Так, поверхностно обитающие и
подстилочные формы (Tenebrionidae, CurculionidaeLumbricidae), питающиеся
разлагающимся опадом, аккумулируют наибольшее количество металлов.
Почвенно-подстилочные формы (Lumbricus, Diptera) также накапливают их в
значительном количестве. Настоящие норники (Formicidae, Lumbricus) питаются
только почвенным гумусом; источником микроэлементов для них служит почва,
поэтому концентрация зольных элементов в тканях этих видов соответствует
концентрации в почве.
Концентрация
микроэлементов
в
тканях
почвообитающих
беспозвоночных обусловлена морфо-экологическими особенностями отдельных
видов и концентрацией элементов в пище. Пределы аккумуляции элементов
определяются их функциональными особенностями в организме животных и
зависят от степени адаптации определенного вида к различным концентрациям
веществ в окружающей среде.
В связи с вышеперечисленным, значимость этих групп беспозвоночных в
миграции тяжелых металлов по пищевым цепям, включая позвоночных
животных, трудно переоценить. В перспективе необходимо продолжить
мониторинговые исследования миграции тяжелых металлов в биогеоценозах,
включая трофические сети.
Выводы. Таким образом, состав почвенных беспозвоночных
Павлодарского Приииртышья зависит от присутствия тяжелых металлов в
почвенных горизонтах. Основными биоиндикаторами загрязнения каштановых
почв Павлодарского Приииртышья можно считать дождевых червей
Lumbricidae, так как кадмий в почве хорошо концентрируется в тканях именно
этого вида. Это свидетельствует о наличии небольших концентраций кадмия в
почве, очевидно привнесенного автотранспортом. Концентраторами свинца на
исследуемых почвах являются личинки щелкуна Agriotes, и личинки
долгоносика Sitona.
Полученные данные могут быть использованы для биоиндикационных и
мониторинговых исследований загрязнений окружающей среды, как в регионе,
так и за его пределами.
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ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF
TECHNOGENIC FACTORS ON THE MESOFAUNA OF SOILS OF THE
PAVLODAR PRIRTISH REGION
Z.Tukenova, A.S. Saparov, M.B.Alimzhanova
Abstract. The article presents an environmental assessment of the impact of
technogenic factors on the mesofauna of soils of Pavlodar Irtysh with the development
of bioindication and indication indicators
Keywords: soil, pollution, indication, environmental assessment, mesofauna,
biological activity, humus.
УДК 631.452
ВЛИЯНИЕ НАНОМАТЕРИАЛОВ НА УРОЖАЙНОСТЬ И
КАЧЕСТВО ЗЕРНА ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ
М.Р. Муратов, к.с.-х.н., ведущий научный сотрудник
И.А. Дегтярева, д.б.н., доцент, главный научный сотрудник
Татарский НИИАХП – обособленное структурное подразделение ФИЦ КазНЦ РАН, Казань,
Россия

Аннотация. Изучено влияние наноструктурной водно-фосфоритной суспензии
(НВФС), полученной на основе природного фосфоритного сырья
Сюндюковского месторождения Республики Татарстан, на урожайность и
качество зерна ярового ячменя. Использование НВФС в дозе 8 л/га способствует
повышению урожайности ячменя на 10,9-58,7%, в дозе 16 л/га – на 12,1-94,8%.
Применение в этих дозах увеличивает в зерне ячменя содержания азота до 1,68
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и фосфора – до 0,86%. Использование НВФС способствует улучшению качества
зерна по показателю содержания белка в зерне до 9,8%.
Ключевые слова: яровой ячмень, наноструктурная водно-фосфоритная
суспензия, минеральные удобрения, некорневая обработка, урожайность,
качество зерна.
Введение. В связи с резким повышением цен на минеральные удобрения в
последние годы в сельскохозяйственном производстве применяют природные
агроминералы и их активированные аналоги [1]. Агроминералы обладают
биоактивными свойствами, оказывают регулирующее влияние на интенсивность
обменных
процессов,
усиливают
функциональную
активность
микроорганизмов, растений и животных, повышают уровень их естественной
резистентности к неблагоприятным факторам окружающей среды [2].
Одним из альтернативных видов традиционных удобрений является
фосфоритная мука – самое дешевое фосфорное удобрение. Однако она не
содержит водорастворимой формы фосфора. Ее эффективность зависит от
многих условий: геологического возраста фосфорита, тонины помола, величины
гидролитической
кислотности
почвы,
сопутствующих
удобрений,
выращиваемых культур, а производство суперфосфата требует сырья
определенного качества, энергоемко и высокозатратно [3].
Ячмень чувствителен к внесению минеральных удобрений. Фосфор
оказывает стимулирующее влияние на метаболизм растительных тканей и
повышает активность синтетических процессов. Под влиянием фосфора
ускоряется созревание зерна ячменя [4, 5].
Цель исследований – изучение влияния наноструктурной воднофосфоритной суспензии (НВФС) на урожайность и качество продукции ярового
ячменя.
Материалы и методы исследований. Полевой опыт с яровым ячменем сорта
Раушан проводили на серой лесной тяжелосуглинистой почве на опытном поле
ТатНИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН (село Большие Кабаны Лаишевского района Республики
Татарстан). Агрохимические показатели почвы: гумус – 2,18%; рНсол. – 5,57;
гидролитическая кислотность (Нr) – 2,55 мг-экв./100 г; сумма поглощенных оснований
(Sпо) – 19,8 мг-экв./100 г; Nщел. – 119,0 мг/кг; Р2О5 – 170,0 мг/кг; К2О – 163,0 мг/кг.
Получение НВФС: предварительно фосфоритная мука была отмыта, при
этом содержание Р2О5 повышалось в 1,5-1,7 раза. Затем проводили ее
механическую активацию, что способствовало увеличению содержания
доступной для растений лимонно-растворимой формы Р2О5 в 2,5 раза. Из
механоактивированной фосфоритной муки в научно-исследовательском
инновационно-прикладном центре «Наноматериалы и нанотехнологии» ФГБОУ
ВО КНИТУ методом ультразвукового диспергирования на приборе УЗУ-0,25
была получена наноструктурная водно-фосфоритная суспензия. Выходная
мощность прибора – 80 Вт, частота – 18,5 кГц (±10%), амплитуда колебаний
ультразвукового волновода – 5 мкм, длительность воздействия – 20 минут.
НВФС стабилизировали деионизированной водой в концентрации 1:4 [1].
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Опыт был заложен по схеме: 1) контроль – без удобрений; 2) фон –
N60Р60K60; 3) фон + некорневая обработка растений водно-фосфоритным
раствором (ВФР) в дозе 8 л/га; 4) фон + некорневая обработка растений НВФС в
дозе 8 л/га; 5) фон + некорневая обработка растений ВФР в дозе 16 л/га; 6) фон +
некорневая обработка растений НВФС в дозе 16 л/га. Методика постановки
опытов по Б.А. Доспехову [6]. Опыты закладывали в трехкратной повторности с
рендомезированным размещением вариантов. Учетная площадь делянок 4×12 м
= 48 м2. Агротехника возделывания ярового ячменя общепринятая для
Предкамской зоны. В качестве минеральных удобрений (фон) использовали
сложное удобрение азофоску, которую вносили в почву под предпосевную
культивацию. Некорневую обработку растений ВФР и НВФС проводили
двукратно в дозе 8 и 16 л/га.
Химический состав фосфоритной муки Сюндюковского месторождения
РТ в %: СаО – 32,8; SiO2 – 18,0; Р2О5 – 11,0; Fe2O3 – до 8,0; CO2 – 4,0; SO2 – 3,8;
Al2O3 – 2,4; F – 2,3; MgO – 1,4; K2O – 1,0; Na2O – 1,0; минеральный состав, в %:
фосфат – 64,0; глауконит и гидрослюда – 22,0; кварц – 7,0; глинистые минералы
(смешаннослойный монтмориллонит-гидрослюдистый) – 5%; кальцит – 0,7;
прочие – 0,1.
Дисперсионный анализ полученных данных проведен с применением
программы AGROS, версия – 2.09.
Результаты и обсуждение исследований. Средняя урожайность ячменя
по вариантам опыта составила 32,7-63,7 ц/га (табл. 1). Минимальные показатели
отмечены (32,7 ц/га) в контроле без удобрений, максимальные – (63,7 ц/га) при
некорневой обработке НВФС в дозе 16 л/га. При этом продуктивность культуры
по сравнению с контролем увеличилась на 94,8% (31,0 ц/га), в варианте с фоном
– на 49,2% (21,0 ц/га), с ВФР – на 12,1% (6,9 ц/га). В варианте с некорневой
обработкой растений НВФС в дозе 8 л/га урожай ячменя составил 51,9 ц/га
(прирост к контролю – 58,7% (19,2 ц/га), к фоновому варианту – 21,5% (9,2 ц/га),
к вариантам с ВФР – 10,9%, (5,1 ц/га)). При этом урожайность на 22,7% (11,8
ц/га) меньше по отношению к дозе 16 л/га НВФС.
1. Влияние различных доз НВФС и ВФР на урожайность ярового ячменя
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Вариант
Контроль без удобрений
Фон – N60Р60K60
Фон + некорневая обработка растений ВФР
в дозе 8 л/га
Фон + некорневая обработка растений
НВФС в дозе 8 л/га
Фон + некорневая обработка растений ВФР
в дозе 16 л/га
Фон + некорневая обработка растений
НВФС в дозе 16 л/га

НСР05
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Прибавка, +/- %
Урожайность,
к
к фону к ВФС
ц/га
контролю
32,7
42,7
30,6
0
46,8

43,1

9,6

0

51,9

58,7

21,5

10,9

56,8

73,7

33

0

63,7

94,8

49,2

12,1

0,716 ц/га

Применение НВФС способствовало повышению качества зерна ярового
ячменя по показателю содержания белка. Как видно из таблицы 2, содержание
белка в зерне ячменя по вариантам опыта варьировало в пределах 7,4-9,8%.
Наибольшие значения этого показателя получены при использовании
некорневых обработок НВФС (9,24 и 9,8%). Прирост по сравнению с контролем
составил 1,6-2,4%, с фоном – 0,5-1,06%, с ВФР при аналогичных условиях – 0,240,77%.
При использовании ВФР (3 и 5 варианты) содержание белка в зерне
практически не отличалось (9,0-9,03%).

№
п/п
1
2
3
4
5
6

2. Влияние различных доз НВФС и ВФР на химический состав и
содержание белка в зерне ярового ячменя
Вариант
Контроль без удобрений
Фон – N60Р60K60
Фон + внекорневая обработка растений ВФР в
дозе 8 л/га
Фон + внекорневая обработка растений НВФС в
дозе 8 л/га
Фон + внекорневая обработка растений ВФР в
дозе 16 л/га
Фон + внекорневая обработка растений НВФС в
дозе 16 л/га

НСР05

N общ.,
%
1,36
1,49

0,66
0,7

Содержание
белка, %
7,40
8,74

1,66

0,73

9,00

1,67

0,76

9,24

1,65

0,79

9,03

1,68

0,86

9,80

Р2О5, %

0,06

0,075

Показатель общего азота в зерне при некорневой подкормке НВФС в дозах
8 и 16 л/га составил 1,67 и 1,68% соответственно. По сравнению с контролем
содержание общего азота повысилось на 0,31-0,32%, с фоном – на 0,18-0,19%, с
ВФР – на 0,01-0,03%. Аналогичные варианты с ВФР превышали показатели
контрольного варианта на 0,29-0,30%, фона – на 0,17-0,18%.
Максимальное содержание общего фосфора в зерне ячменя наблюдали в
варианте с некорневой подкормкой НВФС (4 и 6 варианты), которые превышали
показатели контроля на 0,10-0,20%, фона – на 0,06-0,16, ВФР – на 0,03- 0,07%.
Содержание золы в соломе ячменя варьировало в пределах 5,86-7,49%
(табл. 3). При подкормке НВФС в дозах 8 и 16 л/га наблюдали самые высокие
показатели зольности. Прирост к аналогичным вариантам с использованием
ВФР (3 и 5 варианты) составил 0,3-0,55%, к контролю – 1,2%, к фону – 0,9%. Из
вариантов некорневой обработки растений максимальное накопление зольных
элементов в соломе ячменя выявлено при обработке НВФС в дозе 16 л/га.
Наибольшее накопление азота в соломе ярового ячменя наблюдали в
варианте с подкормкой растений НВФС в дозе 16 л/га (0,58%). Показатели
некорневой обработки растений (3, 4 и 5 варианты) существенно не отличались
и варьировали в пределах 0,44-0,45%.
На накопление фосфора в соломе в большей степени также повлияла
обработка растений НВФС – 0,59% (6 вариант). По сравнению с обработкой
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НВФС в дозе 8 л/га прирост составил 0,23%, к контролю – 0,45%, к фону –
0,35%, к вариантам с ВФР – 0,24-0,29%.
3. Влияние различных доз НВФС и ВФР на химический состав соломы
ярового ячменя

№
п/п
1
2
3
4
5
6

Вариант
Контроль без удобрений
Фон – N60Р60K60
Фон + внекорневая обработка растений ВФР в
дозе 8 л/га
Фон + внекорневая обработка растений НВФС в
дозе 8 л/га
Фон + внекорневая обработка растений ВФР в
дозе 16 л/га
Фон + внекорневая обработка растений НВФС в
дозе 16 л/га

НСР05

Зола, %

N, %

Р2О5, %

5,86
6,58

0,35
0,37

0,14
0,24

6,78

0,44

0,30

7,08

0,45

0,36

6,94

0,45

0,35

7,49

0,58

0,59

0,153

0,081

0,075

Выводы. Использование НВФС в дозе 8 л/га способствует повышению
урожайности ярового ячменя на 10,9-58,7%, в дозе 16 л/га – на 12,1-94,8%.
Применение НВФС приводит к улучшению качества зерна: содержание белка в
зерне повышается до 9,8%, возрастает содержание азота, фосфора до 1,68 и
0,86% соответственно. Максимальное накопление золы, азота, фосфора в соломе
отмечено при некорневой подкормке НВФС в дозе 16 л/га. Таким образом, при
некорневой подкормке растений НВФС (16 л/га) отмечен лучший результат по
всем исследованным показателям.
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INFLUENCE OF NANOMATERIALS ON YIELD AND
QUALITY OF GRAIN OF SPRING BARLEY
M.R. Muratov, I.A. Degtyareva
Abstract. The effect of nanostructured water-phosphate rock suspension (HCBS), obtained
on the basis of natural phosphate rock of the Syundyukovskoye deposit in the Republic of
Tatarstan, on the yield and quality of spring barley grain is studied. The use of NSAIDs in
a dose of 8 l / ha contributes to an increase in barley yield by 10.9-58.7%, in a dose of 16 l
/ ha - by 12.1-94.8%. The use of these doses increases the content of nitrogen and
phosphorus in barley grain to 1.68 and 0.86%, respectively. The use of NSFs contributes to
the improvement of grain quality in terms of protein content in grain up to 9.8%.
Key words: spring barley, nanostructured water-phosphate rock suspension, mineral
fertilizers, foliar treatment, productivity, grain quality.
УДК 631.4, 504.054
АГРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННОЙ СЕРОЙ
ЛЕСНОЙ ПОЧВЫ ПОД ДЕЙСТВИЕМ БЕНТОПОРОШКА И
НАНОСТРУКТУРНОГО БЕНТОНИТА
Г.Ф. Рахманова, к.с-х.н., научный сотрудник
Татарский НИИАХП - обособленное структурное подразделение ФИЦ КазНЦ РАН
Казань, Россия

Аннотация. В статье приводятся результаты исследований нефтяного
загрязнения на агрохимические свойства серой лесной среднесуглинистой
почвы. Установлены изменения содержания органического углерода, реакции
почвенной среды, фосфатного и калийного режимов. Отмечено улучшение
агрохимических свойств нефтезагрязненной почвы при применении
бентопорошка и наноструктурного бентонита.
Ключевые слова: серая лесная почва, бентонит, наноструктурный бентонит,
девонская нефть.
Введение. По данным Росприроднадзора в Российской Федерации (РФ)
ежегодно в окружающую среду попадает до 10 тыс. тонн нефти. Основным источником
загрязнения углеводородами на территории РФ является нефтедобывающая и
нефтеперерабатывающая промышленность. В 2018 г. территориальными органами
Росприроднадзора зафиксировано 3053 факта разлива нефти и ее производных.
Наибольшее количество фактов разлива нефтепродуктов выявлено в Уральском
федеральном округе (81,5% от общего количества нефтеразливов в РФ); наибольшая
площадь загрязнения отмечена на территории Южного федерального округа (63,4%),
наибольший объем вылившихся нефтепродуктов – в Южном (44,2%) и Центральном
(38,3%) федеральных округах [1].
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Актуальной проблема загрязнения почв углеводородами нефти и
нефтепродуктов является и для Республики Татарстан (РТ) на территории
которой активно осуществляется нефтедобыча и нефтепереработка.
Наибольший вред в результате разлива нефтепродуктов испытывают
наземные экосистемы. Под влиянием нефти и ее компонентов в почве
изменяются окислительно-восстановительные процессы, ухудшаются ее
агрофизические и агрономические свойства, снижаются показатели
микробиологической активности, возрастает число фитопатогенных и
фитотоксичных видов микроскопических грибов, снижается обеспеченность
почвы подвижными формами азота и фосфора [2, 3, 4]. В результате нарушения
почвенного покрова усиливается эрозия, деградация и криогенез почв.
Естественные процессы самоочищения и самовосстановления идут крайне
медленно, а большая часть почв не обладает достаточной устойчивостью к
нефтезагрязнениям. В связи с этим целью работы являлось изучение влияния
бентопорошка и наноструктурного бентонита (НБ) на агрохимические свойства
серой лесной почвы при нефтяном загрязнении.
Материалы и методы исследований. Научные исследования проводили
на базе опытного поля института в Тюлячинском районе РТ. Объектами
исследований являлись серая лесная среднесуглинистая почва, бентопорошок,
НБ, девонская нефть.
Почва имела следующую агрохимическую характеристику: содержание
органического углерода (Сорг.) – 1,62% по методу Тюрина в модификации
ЦИНАО; pH солевой вытяжки (pHсол.) – 6,72 по методу ЦИНАО;
гидролитическая кислотность (Hr) – 0,75 мг-экв./100 г почвы по методу Каппена
в модификации ЦИНАО; сумма поглощенных оснований (Sпо) – 29,8 мг-экв./100
г почвы по методу Каппена; щелочно-гидролизуемый азот (Nщел.) по методу
Корнфилда – 102,0 мг/кг; подвижный фосфор (P2O5) – 136,0 мг/кг и обменный
калий (K2O) – 116,0 мг/кг по методу Кирсанова в модификации ЦИНАО [5].
Химический состав бентопорошка Тарн-Варского месторождения
представлен, %: SiO2 – 66,6; Al2O3 – 17,04; Fe2O3 – 5,5; K2O – 2,5; MgO – 1,5; CaO
– 0,8; TiO2 – 0,6; SO3 – 0,4; Na2O – 0,2; P2O5 – 0,1; MnO – 0,03; органический
остаток – 4,7. Соединения кадмия, ртути, мышьяка и свинца отсутствуют.
Минеральный состав, %: монтмориллонит – 80,0-82,0; гидрослюда – 6,0-8,0;
каолинит – 6,0 и кварц – 5,0-7,0 [6].
Для повышения химической активности бентонита и увеличения
сорбционной площади его модифицировали в бентопорошок и далее в НБ
методом ультразвукового диспергирования с помощью гомогенизатора UP-400S,
мощность прибора 400 Вт, частота 24 кГц, время воздействия 5 минут [7].
Эксперименты проводили по следующей схеме: 1) контроль, 2)
нефтезагрязненная почва, 3) внесение бентопорошка в нефтезагрязненную почву
в дозе 12 т/га, 4) внесение НБ в нефтезагрязненную почву в дозе 0,3 т/га. В
качестве углеводородного загрязнителя использовали девонскую нефть в
концентрации 3%.
194

Учетная площадь делянки составляла 0,25 м2. Размещение вариантов
рендомизированное. Повторность опытов 3-х кратная.
Статистическую обработку результатов экспериментов проводили с
помощью Microsoft Office Excel 2010.
Результаты и обсуждение исследований. Агрохимический мониторинг
серой лесной почвы выявил, что загрязнение девонской нефтью в дозе 3%
сопровождалось существенным изменением параметров почвы. За счет
экзогенного поступления значительно возрастало общее содержание
органического углерода в серой лесной почве: до 3,84% – в нефтезагрязненной
почве, до 3,78% – при заделке в нефтезагрязненную почву бентопорошка, до
3,71% – при внесении НБ в нефтезагрязненную почву.
Содержание общего азота при загрязнении почвы нефтью не изменялось.
Увеличение количества органического углерода при сохранении содержания
азота в почве приводило к нарушению соотношения между углеродом и азотом:
соотношение углерода к азоту расширилось по сравнению с незагрязненным
контролем в 2,5 раза.
В результате 3% нефтяного загрязнения показатель кислотности
повышался с 6,80 до 7,09 единиц, при заделке в почву бентопорошка – до 7,20
единиц, при внесении НБ – до 7,10 единиц, что соответствовало нейтральной и
слабощелочной реакции среды.
При загрязнении снижалась гидролитическая кислотность почвы: в
нефтезагрязненной почве – на 0,21 мг-экв./100 г, при внесении бентопорошка в
нефтезагрязненную почву – на 0,28 мг-экв./100 г, при заделке НБ в
нефтезагрязненную почву – на 0,25 мг-экв./100 г по сравнению с контролем.
При наличии углеводородов нефти в почве по сравнению с контролем
возрастала сумма поглощенных оснований на 4,4 мг-экв./100 г, при заделке
бентопорошка – на 5,6 мг-экв./100 г, при применении НБ – на 5,1 мг-экв./100 г.
Содержание щелочно-гидролизуемого азота по вариантам опыта также
увеличилось на 1,0-3,9% по сравнению контрольной почвой. Наибольшие
значения показателя наблюдали в варианте с внесением в нефтезагрязненную
почву НБ.
Наряду с изменением содержания щелочно-гидролизуемого азота, в
нефтезагрязненной почве происходило уменьшение содержания подвижных форм
фосфора и обменного калия. Содержание фосфора снижалось на 8,8% - в
нефтезагрязненной почве, 8,1% – в варианте с внесением в нефтезагрязненную почву
бентопорошка, 6,6% – при заделке НБ в нефтезагрязненную почву. Содержание
калия по вариантам опыта снижалось на 14,7%, 13,8% и 10,3% соответственно.
Выводы. Таким образом, при загрязнении девонской нефтью в
концентрации 3% установлено изменение агрохимический свойств серой лесной
почвы: содержание органического углерода увеличилось до 3,71-3,84%,
повысился показатель кислотности среды до 7,09-7,20 единиц, снизилась
гидролитическая кислотность на 0,21-0,25 мг-экв./100 г, увеличилась сумма
поглощенных оснований на 4,4-5,6 мг-экв./100 г, уменьшилось содержание
фосфора на 6,6-8,8% и калия на 10,3-14,7%.
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AGROCHEMICAL PROPERTIES OF OIL-CONTAMINATED SULFUR
FOREST SOIL UNDER THE INFLUENCE OF BENTONITE AND
NANOSTRUCTURAL BENTONITE
G.F. Rakhmanova
Abstract. The article presents the results of studies of oil pollution on the agrochemical
properties of gray forest medium loamy soil. The changes in the content of organic
carbon, the reaction of the soil medium, and the phosphate and potassium regimes are
established. An improvement in the agrochemical properties of oil-contaminated soil
was noted with the use of bentonite and nanostructured bentonite.
Keywords: gray forest soil, bentonite, nanostructured bentonite, devonian oil.
УДК 631.47
КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА И БОНИТИРОВКА ПОЧВ ООО «ДУСЛЫК»
БАЛТАСИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
К.Р. Гарафутдинова, младший научный сотрудник
Татарский НИИАХП – обособленное структурное подразделение ФИЦ КазНЦ РАН,
Казань, Россия

Аннотация. В статье представлена бонитировочная шкала пахотных почв ООО
«Дуслык» Балтасинского района Республики Татарстан, произведенная на
основе следующих оценочных критериев – содержание гумуса, мощность
пахотного горизонта, сумма поглощенных оснований в горизонтах 0-50 см при
введении соответствующих поправочных коэффициентов на смытость и прочие
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неблагоприятные свойства. В качестве эталона почв была взят чернозем
выщелоченный среднемощный среднегумусный.
Ключевые слова: почва, качественная оценка почв, бонитировка почв, балл
бонитета.
Введение. В наше время главной задачей в условиях интенсивного ведения
сельского хозяйства является получение максимального урожая с единицы
площади. Однако помимо неоспоримых преимуществ интенсивного земледелия
в виде увеличенного выхода продукции, мы также получаем увеличение
нагрузки на почву и как следствие – снижение плодородия.
С увеличением производственных мощностей в сельском хозяйстве крайне
необходимо иметь точную и, что немаловажно, актуальную информацию об
изменениях свойств почвы. Одним из способов получения этой информации
является проведение мероприятий по качественной оценке почв того или иного
объекта.
Бонитировкой почв называют классификацию почв по их продуктивности,
построенную на тех диагностических признаках почв, имеющих тесную
корреляцию
с
многолетней
урожайностью
выращиваемых
сельскохозяйственных культур. Бонитировка выражается в относительных
единицах – баллах. Бонитировка почв позволяет выявить относительное
достоинство почв и определить, во сколько раз данная почва лучше или хуже
другой по свойствам и урожайности [1, 2]. Оценочную шкалу составляют по
наиболее типичным для данной зоны почвам. Для других почв дополнительно
вводят поправочные коэффициенты на гранулометрический состав, смытость,
окультуренность почв и др. [3].
Целью работы являлось составление бонитировочной шкалы основных
пахотных почв ООО «Дуслык» Балтасинского района Республики Татарстан
(РТ).
Материалы и методы исследований. Исследования по бонитировке почв
были проведены на основе хозяйства ООО «Дуслык» Балтасинского района РТ.
В основу исследования качественной оценки почв легла Общесоюзная
инструкция по бонитировке почв.
Исследуемые почвы – серая лесная слабооподзоленная тяжелосуглинистая
(Л2), светло-серая лесная оподзоленная (Л1), светло-серая слабооподзоленная
слабосмытая (Л1↓), дерново-среднеподзолистая тяжелосуглинистая (П2д),
дерново-среднеподзолистая тяжелосуглинистая слабосмытая (П2д↓).
При расчете бонитировочной шкалы были использованы такие почвенные
показатели как содержание гумуса, мощность гумусового горизонта, сумма
поглощенных оснований и совокупные поправочные коэффициенты на
неблагоприятные свойства (гранулометрический состав, каменистость,
гидроморфность). В исследуемых почвах содержание гумуса по Тюрину
колеблется от 2,3% в дерново-подзолистых слабосмытых до 5,0% в серых
лесных; сумма поглощенных оснований по Каппену – в пределах от 16,5 мг197

экв./100 г почвы до 19,2 мг-экв./100 г почвы; мощность гумусового горизонта –
от 21 см до 27 см [4].
Данные бонитировки были получены в результате расчета с
использованием показателей эталонной почвы чернозема выщелоченного
среднемощного среднегумусного, урожайность естественного плодородия
которого составляет 21 ц/га [5].
В ходе исследования данные были обработаны методами математической
статистики. Работа производилась на компьютере с помощью Microsoft Office
Excel 2010.
Результаты и обсуждение исследований. Из серых лесных почв,
получивших широкое распространение в хозяйстве, лучшими являются серые
лесные оподзоленные почвы со сравнительно большой мощностью гумусового
горизонта. Входят в первую агропроизводственную группу. На этих почвах
можно возделывать все сельскохозяйственные культуры зоны, но на смытых
участках эти возможности ограничены. Худшими являются светло-серые
оподзоленные слабосмытые почвы, характеризующийся плохим водновоздушным режимом, а так же требующими первоочередного известкования.
Они пригодны для возделывания зерновых и зернобобовых и многолетних трав
и выборочно пропашных.
Среди дерново-подзолистых почв наилучшими свойствами обладают
дерново-среднеподзолистая тяжелосуглинистая разновидность. Содержание
гумуса несколько ниже, чем в серых лесных почвах. Входят во вторую
агропроизводственную группу наряду со светло-серыми лесными
оподзоленными почвами. Значительным недостатком этих разновидностей
является отсутствие структуры при тяжелом гранулометрическом составе в
пахотном слое, отчего после таяния снега весной и после обильных дождей
осенью почвенный покров заплывает и превращается в плотную корку, что
препятствует нормальному росту и развитию растений. Эти почвы имеют плохие
водные и воздушные свойства, малогумусированны, и нуждаются в коренном
улучшении структуры и внесении органических и минеральных удобрений и
химических мелиорантов.
Дерново-среднеподзолистая слабосмытая разновидность включают в
третью агропроизводственную группу. Помимо недостатков несмытой
разновидности также имеет место смыв почвы и необходимость мероприятий по
предотвращению дальнейшего размыва.
Одним из главных этапов оценки почвы является ее качественная
характеристика, которая складывается из диагностических показателей,
коррелирующих с урожайностью сельскохозяйственных культур. Так, для
бонитировочного района, куда входит «Дуслык», такими показателями
являются: содержание гумуса, мощность гумусового горизонта, сумма
поглощенных оснований и совокупные поправочные коэффициенты на
неблагоприятные свойства (гранулометрический состав, каменистость,
гидроморфность).
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По результатам почвенного обследования составлена бонитировочная
шкала основных пахотных почв ООО «Дуслык», представленная в таблице.
Бонитировочная шкала основных пахотных почв ООО «Дуслык»
Почвы
Чвсмсг(Э)
Л2
Л1
Л1 ↓
П2д
П2д↓

Гумус в Ап

А+АВ

%

балл

см.

балл

8,2
5,0
3,0
2,9
3,0
2,3

100
61
37
35
37
28

53
27
27
21
27
24

100
51
51
40
51
45

Сумма ПК в 0-50
см
мг
балл
экв./100г
38,9
80
19,2
40
18,6
38
16,5
42
18,0
37
17,0
35

Средний
балл

Сов.К

Общий
балл

93
51
42
39
42
36

0,9
1
1
0,83
1
0,81

84
51
42
32
42
29

По результатам проведенной бонитировки показатели лучших почв
хозяйства не превышают 51 балла (серые лесные) и относятся к землям
пригодным для сельскохозяйственного использования, но требующим
постоянного улучшения или мелиорации. Земельные угодья с баллами менее 40
(дерново-подзолистые слабосмытые, светло-серые лесные слабосмытые)
должны использоваться как пастбищные или сенокосные угодья, или же
нуждаются в коренном улучшении.
Выводы. Таким образом, согласно бонитировочной шкале основных
пахотных почв ООО «Дуслык» почвами с наилучшими свойствами являются
серые лесные слабооподзоленные тяжелосуглинистые – 51 балл. Однако и для
этих почв рекомендуется проводить мелиоративные мероприятия для улучшения
их свойств и повышения урожайности сельскохозяйственных культур. Почвы с
баллами менее 40 баллов необходимо перевести на пастбищное или сенокосное
использование.
Литература

1. Апарин, Б.Ф. Бонитировка почв и основы государственного земельного кадастра: Учеб.
пособие / Б.Ф. Апарин, А.В. Русаков, Д.С. Булгаков. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2002. –
88 с.
2. Богатырев, Л.Г. Оценка почв и земель (основные показатели и критерии): Монография / Л.Г.
Богатырев, М.Н. Маслов, А.И. Бенедиктова, М.И. Макаров. – М.:МАКС Пресс, 2017. – 192 с.
3. Кинель, А. В. Использование бонитировки почв в качестве критерия кадастровой оценки
земель / А. В. Кинель, Г. Г. Разяпова // Научное творчество молодежи – лесному комплексу
России: материалы X Всерос. науч.-техн. конф. студентов и аспирантов и конкурса по
программе «Умник».– Екатеринбург: УГЛТУ, 2014. – Ч.2. – С.64-67.
4. Агрохимические методы исследования почв [Текст]. – М.: Издательство «Наука», 1975. –
345 с.
5. Бонитет земли и экономика / Л.М. Рабинович и др. – Казань: Татарское книжное
издательство, 1978. – 176 с.

199

QUALITATIVE EVALUATION AND BONITING OF SOILS
«DUSLYK» OF THE BALTASIN DISTRICT OF THE REPUBLIC OF
TATARSTAN
K.R. Garafutdinova
Abstract. The article presents a rating scale for arable soils of "Duslyk" LLC,
Baltasinsky district of the Republic of Tatarstan, made on the basis of the following
evaluation criteria – humus content, arable horizon thickness, the sum of absorbed
bases in horizons of 0-50 cm with the introduction of appropriate correction factors for
erosion and other adverse properties. The leached chernozem medium-power mediumhumus was taken as a soil standard.
Keywords: soil, soil quality assessment, soil assessment, bonitet score.
УДК 631.87:633.1
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ СТОЧНЫХ ВОД СВИНОКОМПЛЕКСА
БИОПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ В
КАЧЕСТВЕ УДОБРЕНИЙ
Ю.А. Соловьева, преподаватель
ФГБОУ ВО Курская ГСХА, Россия

Аннотация. Приведены результаты бактериологического исследования проб
сточной воды и проведен анализ сахарной свеклы на содержание в ней тяжелых
металлов.
Ключевые слова: сточные воды свинокомплекса, тяжелые металлы,
биопрепарат Вэйст-Трит, обезвреживание.
Введение. Сегодня так обострились взаимоотношения общества и
природной среды, что требуется большое внимание уделять решению
экологических проблем. Загрязнение окружающей среды – нежелательные
изменения ее свойств в результате антропогенного поступления различных
веществ и соединений, которые могут привести к вредному воздействию на
человека, на растительный и животный мир, на здания, конструкции, материалы.
Главный источник загрязнения – возвращение в окружающую среду
огромной массы отходов, образующихся в процессе производства и потребления
человеческого общества.
Одним из возможных путей решения данной проблемы является
утилизация отходов, что имеет важное экологическое и экономическое значение.
Наиболее привлекательным направлением использования органосодержащих
отходов является их применение в качестве удобрений при выращивании
сельскохозяйственной продукции, что является целесообразным с
агрономической точки зрения. Ведь при использовании сточных вод от
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животноводческих свинокомплексов решаются сразу две проблемы:
увеличиваем плодородие почвы и одновременное использование сточных вод.
Цель – изучение перехода тяжелых металлов из почвы, удобряемых
сточными водами свинокомплекса, в выращиваемую продукцию.
Материалы и методы исследований. Сточные воды (СВ)
свинокомплексов содержат разжиженный водой навоз с высоким содержанием
органического вещества, тяжелых металлов, микроэлементов и биофильных
элементов и поэтому могут различно влиять на качество растениеводческой
продукции. Поэтому в аспекте использования сточных вод важным вопросом
является установление их качества и вида конкретной культуры. Поэтому нами
в Федеральном учреждении здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Курской области в Льговском районе» был проведен анализ сточных вод по
бактериологическим показателям (таблица 1).
1. Результаты бактериологического исследования проб сточной воды

Показатель

Результаты
исследований

Гигиенический
норматив

Яйца гельминтов

Не
обнаружены
Не
обнаружены
Отсутствуют

Не допускается

Отсутствуют

см³

НВЧ = 620
НВЧ>100

Не более 500
Не более 100

см³
см³

Цисты патогенных
простейших
Патогенные
микроорганизмы
НВЧ ОКБ
НВЧ ТБК

Единицы
измерения

Не допускается

НД на методы

МУК 4.2.266110
МУК 4.2.266110
МУ2.1.5.800-99

Анализ
данной
таблицы
показывает,
что
превышение
по
бактериологическим показателям в сточных водах приходится на НВЧ ОКБ и
НВЧ ТБК. Отсюда следует, что здесь необходимо применение различных
химикатов для обеззараживания сточных вод [1, 2].
В настоящее время очень часто стали использовать различные
биопрепараты для обеззараживания сточных, которые могут также различным
способом влиять на качество сельскохозяйственных культур. В нашем случае мы
использовали биопрепарат Вэйст- Трит.
Биопрепарат Вэйст-Трит – полностью биологический препарат, содержит
живую синергическую консорцию 6-12 видов естественных почвенных
аэробных и анаэробных факультативных сапрофитных микроорганизмов,
отобранных и адаптивно селекционированных по критерию эффективности
разложения сложных органических соединений до воды и диоксида углерода,
нитрификации и денитрификации, антагонизма к патогенной микрофлоре.
Внешне биопрепарат «Вэйст-Трит» представляет собой сухой порошок светлокоричневого цвета.
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Полевой опыт включал следующие варианты: контроль; сточные воды
свинокомплекса; сточные воды свинокомплекса + Вэйст-Трит; сточные воды
свинокомплекса + Вэйст-Трит + известь. Культура – сахарная свекла Милорд.
Результаты и обсуждение исследований. В Российском НИИ сахарной
промышленности 09 августа и 30 сентября 2019 года был проведен анализ на
содержание сахара в сахарной свекле. Данные приведены в таблице 2.
2. Результаты анализа сахарной свеклы
Вес
пробы, г

Средний вес
корнеплода, г

Контроль
Сточные воды
СВ + Вэйст-Трит
СВ + Вэйстр-Трит + известь

883
983
967
950

294
328
322
317

Сахаристост
ь,
%
17,7
18,4
18,1
17,3

Контроль
Сточные воды
СВ + Вэйст-Трит
СВ + Вэйст-Трит + известь

1300
2150
3100
2550

433
716
1033
850

19,3
18,0
19,8
19,0

Дата

09.08.19

30.09.19

Вариант

Анализ данной таблицы показывает, что на 09.08.2019 наибольший
средний вес корнеплода достигнут в варианте со сточными водами (328 г), а
наименьший на контроле (294 г), а на 28 сентября на варианте со сточными
водами и биопрепаратом и на контроле соответственно (1033 и 850 г). Также
наибольшая сахаристость на 09 августа наблюдается в варианте со сточными
водами (18,4 %), а на 30.09.2019 – с биопрепаратом Вэйст-Трит (19,8 %), а
наименьшее значение со сточными водами (18,0 %). Отсюда следует, что
биопрепарат не ухудшает показатели сахарной свеклы, а именно положительно
влияет на средний вес корнеплода и на сахаристость свеклы.
Также был проведен анализ сахарной свеклы на содержание в ней тяжелых
металлов. Данные значения приведены в таблице 3.
Вариант

Контроль

Сточные воды
СВ + ВэйстТрит
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Токсичные
элементы
Свинец
Кадмий
Мышьяк
Ртуть
Свинец
Кадмий
Мышьяк
Ртуть
Свинец
Кадмий

3. Результаты исследований
НД на методы испытаний
ГОСТ Р 51301-99
ГОСТ Р 51301-99
ГОСТ 26930-86
ГОСТ 26927-86
ГОСТ Р 51301-99
ГОСТ Р 51301-99
ГОСТ 26930-86
ГОСТ 26927-86
ГОСТ Р 51301-99
ГОСТ Р 51301-99

Нормы по НД на Результаты
продукцию,
испытаний
мг/кг
0,5
0,15
0,03
0,017
0,2
нет
0,02
нет
0,5
0,3
0,03
0,025
0,2
нет
0,02
нет
0,5
0,13
0,03
0,015

СВ + ВэйстТрит +
известь

Мышьяк
Ртуть
Свинец
Кадмий
Мышьяк
Ртуть

ГОСТ 26930-86
ГОСТ 26927-86
ГОСТ Р 51301-99
ГОСТ Р 51301-99
ГОСТ 26930-86
ГОСТ 26927-86

0,2
0,02
0,5
0,03
0,2
0,02

нет
нет
0,20
0,022
нет
нет

Проанализировав данную таблицу можно сказать, что на всех вариантах
нет превышения тяжелых металлов, то есть они меньше значения ПДК. А
некоторые из них вообще нет в наличии, такие как мышьяк и ртуть. Больше всего
свинца и ртути находится на варианте, где вносились сточные воды
свинокомплекса (0,3 и 0,025 мг/кг соответственно). Все это говорит о их
токсичном действии. Меньше всего эти показатели наблюдаются на
контрольном варианте и варианте с применением биопрепарата Вэйст-Трит.
Таким образом можно сказать о том, что для предотвращения перехода тяжелых
металлов из почвы в продукцию, необходимо применять биопрепараты,
снижающие токсичное действие свиноводческих стоков.
Выводы. Таким образом, биопрепарат Вэйст-Трит достаточно эффективен
при переходе тяжелых метало из почвы в продукцию.
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SAFE USE OF PIG RUNOFF AS FERTILIZER IN THE CULTIVATION
OF AGRICULTURAL CROPS
Y.A. Soloveya
Abstract. The results of bacteriologigal analysis of Waste water samples and analysis
of sugar beet for the content of heavy metals in it are presented.
Keywords: waste water of the complex, heavy metals, Weist-Treat biological product,
neutralization.
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ИЗМЕНЕНИЕ ФЕНОТИПИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА В
ПОПУЛЯЦИИ КОЛОРАДСКОГО ЖУКА LEPTINOTARSA
DECEMLINEATA SAY НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
К.В. Бакшеева, преподаватель
ФГБОУ ВО Курская ГСХА, Россия

Аннотация.
Проведена
экспериментальная
оценка
по
изучению
фенотипического полиморфизма в популяции колорадского жука Leptinotarsa
decemlineata Say на территории Курской области
Ключевые слова: резистентность, инсектициды, колорадский жук,
фенотипический полиморфизм
Введение. Полиморфизм широко распространен в природных популяциях
всех организмов и отражает генетически контролируемую экологофизиологическую разнокачественность особей вида. Изменения природной
среды предъявляют повышенные требования к способности особей популяции
приспосабливаться к новым условиям, а также сохранять и расширять границы
ареалов. Возможности адаптации определяются генетическими особенностями
организмов и реализуются в ходе онтогенеза в виде формирования
фенотипически различных особей популяций.
Таким образом, полиморфизм рассматривается как адаптивный фактор,
поскольку разные фенотипы или их группы лучше приспособлены к обитанию
на отдельных участках гетерогенного местообитания популяции, позволяет
использовать разнообразные условия среды и в комплексе обеспечивают
устойчивое существование популяции.
Цель – изучение фенотипического полиморфизма в популяции
колорадского жука Leptinotarsa decemlineata Say.
Материалы и методы исследований. Для анализа фенотипического
полиморфизма в популяциях колорадского жука использовалось долевое
соотношение девяти основных феноформ центральной части переднеспинки [5]
и пяти вариаций рисунка надкрылий [2] (рисунок).

Рисунок. Фены рисунков отделов тела имаго колорадского жука: А – темени, Б – затылка,
В – переднеспинки; Г – надкрылий [3]
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Для оценки фенотипического разнообразия использовали общепринятые
показатели: показатель внутрипопуляционного разнообразия μ, доля редких
форм h:

где μ – среднее число вариаций в выборке: p1, p2 …pn – выборочные значения
частот вариаций в долях от единицы, N – объем выборки, S – статистическая
ошибка, m – количество морф.
Доля редких морф определяется по формуле: h = 1 – м/m и оценивает
структуру разнообразия популяции [1].
Математическая обработка результатов осуществлялась с помощью пакета
анализа MS Exel.
Результаты и обсуждение исследований. Для колорадского жука
характерна сложная фенетическая структура популяций. Географическая
изменчивость данного вида является одним из факторов, определяющих
внутривидовой полиморфизм.
В рамках задач настоящего исследования была изучена вариабельность
рисунка переднеспинки колорадского жука Рыльском районе Курской области.
Анализ результатов свидетельствует, что в популяции колорадского жука
Рыльского района возможно выявить 8 феноформ центральной части рисунка
переднеспинки (рис.2). В данной популяции наблюдается резкое преобладание
формы 9 (36%). Массовыми феноформами в Рыльской районе являются форма 3
(19%), форма 6 (14%), форма 7 (13%). В анализируемой популяции к числу
редких вариантов рисунков переднеспинки колорадского жука относится форма
2 (1%). Не было обнаружено особей, рисунок переднеспинки которых может
быть охарактеризован как феноформа 5.
Выводы. Курская область относится к зоне сплошного массового
распространения колорадского жука с высокой численностью. Одной из причин
его опасности является экологическая пластичность вида, связанная с
неоднородностью особей внутри популяции. На основании изучения
фенотипической структуры популяции колорадского жука Рыльского и
Льговского районов Курской области можно сделать следующие выводы:
1. Популяция колорадского жука Рыльского района Курской области
характеризуются значительным внутрипопуляционным разнообразием вариаций
рисунков переднеспинки. В данной популяции колорадского жука отмечено 8
фенов переднеспинки.
2. Наиболее представленными формами рисунка центральной части
переднеспинки в анализируемых популяциях являются формы 9 и 3, что может
быть связано с устойчивостью их к ядохимикатам и гидротермическими
условиями в период проведения исследований.
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CHANGE OF PHENOTYPIC POLYMORPHISM IN THE POPULATION OF
COLORADO BEETLE LEPTINOTARSA DECEMLINEATA SAY
IN THE TERRITORY OF THE KURSK REGION
K.V. Baksheeva
Abstract. An experimental assessment was conducted to study phenotypic
polymorphism in the population of the Colorado potato beetle LEPTINOTARSA
DECEMLINEATA SAY in the Kursk region
Keywords: resistance, Insecticides, Leptinotarsa decemlineata Say,phenotypic
polymorphism
УДК: 635.25
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ ЛУКА
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Л.Х. Тохтиева, к.б.н., доцент
ФГБОУ ВО «Горский ГАУ», Владикавказ, Россия

Аннотация. В работе рассматривается возможность использования
парафинирования для повышения сохраняемости продовольственного лука.
Послеуборочная обработка луковиц парафином позволило сократить потери в
период хранения лука на 11.8%. Расход питательных веществ идет более
замедленными темпами и парафинирование позволило сохранить качество
луковиц на более высоком уровне.
Ключевые слова: лук продовольственный, сохраняемость, качество, убыль
массы, болезни лука.
Введение. Овощи являются необходимой составной частью пищи. Обладая
высокими вкусовыми качествами, они содержат в легкоусвояемой форме
питательные вещества: белки, жиры, углеводы, а также органические кислоты и
минеральные соли, в состав которых в большом количестве входят фосфор, калий,
кальций, магний, железо и другие элементы, нужные организму человека. Особую
ценность представляют витамины, содержащиеся в овощах в большом количестве.
В луке имеются особые летучие вещества, обладающие бактерицидными
свойствами (фитонциды, которые убивают различные болезнетворные
микроорганизмы. Луковый сок, способствующий быстрейшему заживлению ран.
Антисептическими свойствами обладают не только сочные, но и сухие чешуи лука.
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Промышленное хранение овощей всегда должно быть ориентировано на
наиболее прогрессивные методы технологии хранения [1,5,6]. В период хранения
изменяется химический состав и свойства продукции. Если до уборки в продукции
преобладают синтетические процессы, то после закладки на хранение процессы
синтеза уменьшаются, а процессы гидролиза напротив, возрастают [2,3,4].
Норма потребления репчатого лука на каждого человека, по определению
Института питания Академии медицинских наук РФ, составляет около 7 кг в год,
однако производство его еще не достигло необходимого уровня.
Цель и задачи исследований. Круглогодовое обеспечение населения
нашей страны свежим луком высокого качества относится к числу важнейших
задач. Наряду с увеличением производства и заготовок важнейший резерв
увеличения ресурсов лука – снижение его потерь на всех этапах обращения от
уборки до реализации. В задачу наших исследований входило изучение влияния
поверхностной обработки луковиц на сохраняемость продовольственного лука.
В данной работе рассматривается возможность индивидуального покрытия
луковиц влагозащитным составом.
Материалы и методы исследований. Для определения влияния
индивидуального покрытия луковиц влаго- и – газозащитным составом на
сохраняемость лука продовольственного назначения опыт закладывали по
следующей схеме: 1) контроль; 2) парафинирование. В опытном варианте хорошо
просушенный лук на 2-3 с погружается в ванну с разогретой до температуры 70800С смесью парафина (97-98%) и моноглицерида (2-3%). Затем луковицы
вынимаются и укладываются в ящики, загружаемые в хранилища с естественным
охлаждением при температуре 0-100С и относительной влажности 80-85%.
Для исследований отбирался районированный сорт Каратальский,
преимуществом которого является его скороспелость и хорошая лежкость при
зимнем хранении. В ходе исследований перед закладкой на хранение и в конце срока
хранения (май) проводили определение показателей химического состава луковиц.
Сухие вещества определялись методом высушивания, сахара – по Бертрану, витамин
С – по Мурри. В конце хранения проводили товароведный анализ.
Результаты и обсуждение исследований. Данные наших исследований
по влиянию парафинирования на сохраняемость лука приведены в таблице.
Снижение сохраняемости репчатого лука происходит за счет
значительного прорастания луковиц и в результате поражения в значительной
степени луковиц болезнями, в основном шейковой гнилью.
1. Влияние парафинирования на сохраняемость репчатого лука
Вариант

Выход товарных
луковиц, %

Потери, %
естеств.
убыль

от
болезней

проросшие

всего

Контроль

80,5

10,3

4,0

5,2

19,5

Парафинирование

92,3

5,0

1,7

1,0

7,7
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Анализируя данные таблицы можно отметить, что индивидуальные
покрытия луковиц парафином повышает выход товарных луковиц по сравнению
с контролем (без обработки) на 11,8%. Парафинирование способствует
понижению естественной убыли массы продукции почти в 2 раза. Резко
снижаются и потери от болезней. Если на контроле потери от болезней составили
4,0%, то поверхностная обработка снижает эти потери до 1,7%. На опытном
варианте в структуре потерь проросшие луковицы, составили всего 1,0%, против
5,2% на контроле.
Потери от болезней представлены в основном потерями от шейковой
гнили, мокрой бактериальной гнили донца. Мокрая бактериальная гниль
развивается как на наружных, так и на внутренних чешуях луковицы. Шейковая
гниль размягчает в розовый цвет сочные чешуи. Затем на этом месте появляется
серый налет, после чего образуются черные скопления склероции.
Мокрая бактериальная гниль можетбыть как на наружных, так и
внутренних чешуях луковиц, иногда под здоровыми наружными чешуями
имеются заболевшие чешуи. Гниль донца проявляется в виде сильно
разросшейся грибницы в области донца. Луковицы становятся мягкими, ткань
слегка водянистая. Вскоре на них поселяются другие микроорганизмы, и
луковицы сгнивают.
Основные соединения, входящие в состав сухого вещества овощей, сахара, пектиновые вещества, клетчатка, белки, витамины. Данные наших
исследований по влиянию поверхностной обработки лука на изменение
химического состава приведены в таблице. В период хранения химический
состав луковиц подвергается значительным изменениям. Особенно это
проявляется в контрольном варианте, где существенно снижается содержание
сухого вещества, аскорбиновой кислоты и сахаров. К концу хранения несколько
увеличивается содержание моносахаров за счет гидролиза сахарозы.
2. Влияние парафинирования на качество лука при хранении
Сухое
Аскорбиновая
вещество, % кислота, мг/%

Вариант

Время определения

Контроль

В начале хран.

14,8

7,8

В конце хран.

9,2

Парафиниро

В начале хран.

вание

В конце хран.

Сахара, %
моносахара

сахароза

всего

1,3

8,3

9,6

3,7

1,5

6,1

6,5

17,8

7,8

1,3

8,3

9,6

11,5

5,1

1,4

6,5

7,9

Парафинирование способствует лучшему сохранению химического
состава лука. Изменения в сторону количественного уменьшения приведенных
показателей в этом варианте существенно меньше, чем в контроле.
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Выводы
1. Индивидуальное покрытие луковиц влаго- и газозащитным составом
повышает сохраняемость репчатого лука.
2. Парафинирование способствует снижению темпов расходования
питательных веществ во время хранения луковиц репчатого лука.
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THE IMPROVEMENT OF THE STORING TECHNOLOGY OF ONIONS
FOR FOOD PURPOSES
L.Kh. Tokhtieva
Abstract. The article reveals the possibility of using paraffinization to improve the
preservation of grocery onions. The post-harvest treatment of onions with paraffin has
reduced the losses during the storage period by 11.8%. The consumption of nutrients
is slower, so, paraffinization allowed to maintain the quality of onions at a higher level.
Keywords: grocery onions, preservation, quality, weight loss, onion diseases.
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УДК: 633.11
ФИТОНЦИДЫ ЧЕРЕМШИ КАК ФАКТОР БОРЬБЫ С
БОЛЕЗНЯМИ СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
Л.Х. Тохтиева, к.б.н., доцент
ФГБОУ ВО «Горский ГАУ», Владикавказ, Россия

Аннотация. Исследования показали, что под влиянием фитонцидов черемши
жизнедеятельность токсикогенных грибов, находящихся в партиях кукурузы,
пшеницы и ячменя полностью прекращается через 3-9 дней после их обработки,
что дает возможность использовать их для обеззараживания зерна любого
целевого назначения.
Ключевые слова: черемша, фитонциды, фитопатогенные микроорганизмы, зерно.
Введение. До сих пор фитонциды (антибиотические вещества,
продуцируемые как высшими, так и низшими растениями) растений очень мало
используются для борьбы с болезнями сельскохозяйственных культур, хотя они
могут быть очень эффективными в условиях производства и в то же время
абсолютно безвредными для человека, домашних и диких животных.
Особое опасение вызывает нарастающее загрязнение зерна пшеницы и
кукурузы и другими зерном новым для нашей страны формами фузариума. В
связи с этим все более актуальной становится проблема снижения зараженности
зерна токсикогенными грибами и детоксикация микотоксинов. О фитонцидных
свойствах черемши отмечено в работах ряда авторов [1-3].
Изучению посевных качеств зерна озимой пшеницы проведенные нами
работы [4-6].
Цель исследований – изучение влияния черемши на фитопатогенные
микроорганизмы и установление практической возможности использования
фитонцидов этого растения в борьбе с болезнями семян зерновых культур.
Материалы и методы исследований. Опыты по изучению влияния
фитонцидов проводятся на кафедре технологии производства, хранения и
переработки Горского ГАУ. Образцы зерна и семян отбирали в поле во время
уборки, а также из партий хранящихся в зернохранилищах. Луковицы
заготавливали осенью и ранней весной, а ботву летом. Луковицы промывали
водой и измельчали на мясорубке до состояния мезги (кашицы).
Чтобы установить влияние фитонцидов на микрофлору некоторых
зерновых культур (кукуруза, пшеница, ячмень) во время хранения, для этого
необходимо знать видовой состав возбудителей болезней в свежеубранном
ворохе зерна. Поэтому определили видовой состав микрофлоры в
свежеубранных партиях зерна (табл. 1).
Результаты и обсуждение исследований. Как показывают данные таблицы 1,
свежеубранные семена кукурузы заражены грибами из родов: Aspergillus, Fusarium,
Penicillum; пшеницы: Alternaria, Cladosporium, Fusarium, Penicillium, Trichoderma, а
семена ячменя: Alternaria, Cladosporium, Fusarium, Botrytis, Trichoderma.
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1. Микрофлора семян зерновых культур

Вид гриба
Alternaria hordei saw.
Alternaria peglioni
Alternaria niger
Alternaria glaucus Fr.
Aspergillus candidas
Aspergillus fumigatus Fres.
Aspergillus repens
Cladosporium graminum
Cladosporiuv herbarum
Fusarium avenactum
Fus. Graminearum
Fus. Mjniliforme
Penicillium glaucum
Pen. Chrysogenum
Pen. Cyclopium
Botrytis cinerea
Trichoderma viride
Trichoderma lignorum

Примечание: + встречается; - не встречается.

Кукуруза
+
+
+
+
+
+
+
-

Пшеница
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Ячмень
+
+
+
+
+
-

Некоторые из этих фитопатогенов не только снижают сохранность зерна,
его всхожесть, но и образуют микотоксины. Так, грибницы грибов рода
Фузариум проникают в алейроновый слой, где разлагают белки с выделением и
токсичных веществ. Хлеб, выпеченный из такой муки, обладает ядовитыми
свойствами и вызывает сильные токсикозы, сопровождаемые расстройством
пищеварения, рвотой, и потерей работоспособности у людей.
Нами проведены исследования по изучению зараженности товарных
партий зерна озимой пшеницы, озимого ячменя и кукурузы токсикогенными
грибами (табл. 2). Анализ данных показал, что грибами рода Фузариум в
большей степени поражается зерно озимой пшеницы и кукурузы; Альтернарией
– зерно озимого ячменя и озимой пшеницы; аспергиллами больше поражается
кукуруза, а поражаемость пенициллами зерна изучаемых культур почти
одинаковая.
В настоящее время считается установленным, что зерно злаковых и
бобовых культур поражается 284 видами токсинообразующих грибов и
загрязняется 200 микотксинами, но наиболее значимыми из них являются
Фузариум, Альтернария, Пенициллы и Аспергиллы.
Культуры
Кукуруза
Пшеница
Ячмень

2. Зараженность зерна токсикогенными грибами
Фузариум
15,7
21,0
7,2

Пораженность грибами, %
Альтернария
Пенициллы
0,0
10,3
68,3
10,0
83,5
9,9

Аспергиллы
37,0
1,7
1,3
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Анализы по определению жизнедеятельности микроорганизмов,
находящихся на поверхности образцов зерна, подвергшихся влиянию летучих
фракций фитонцидов, проводили через каждые 3 дня. Результаты опытов по
изучению влияния летучих фракций фитонцидов из луковиц и листов черемши
приводятся в таблице 3.
3. Влияние фитонцидов луковиц и листьев черемши на микрофлору зерна
во время хранения.
Экспозиция в
сутках

Головни

На 3-й день
На 6-й день
На 9-й день
Контроль

0,0
0,0
0,0
100

На 3-й день
На 6-й день
На 9-й день
Контроль

1,5
0,7
0,0
100

Количество жизнеспособных спор, %
Аспергиллы
Пенициллы
Фузариум
Фитонциды корней черемши
0,0
0,0
3,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100
100
100
Фитонциды листьев черемши
0,0
10,7
0,9
0,0
3,2
0,2
0,0
0,0
0,0
100
100
100

Ботритис
0,0
0,0
0,0
100
1,8
0,9
0,0
100

Результаты анализа данных таблицы по изучению влияния действия
летучих фракций фитонцидов черемши свидетельствуют, что на 3-й день на
поверхности семян жизнеспособных спор обнаружено всего 3,5%. После 6 дней
споры головни, Аспергиллов, Пенициллов, Фузариум и Бонтритис полностью
потеряли свою жизнеспособность под влиянием летучих фракций фитонцидов
луковиц черемши.
Воздействие летучих фракций из листьев черемши на жизнедеятельность
микрофлоры зерна было слабее, чем от летучих фракций луковиц. На 3-й день на
поверхности опытных образцов оставалось небольшое количество
жизнедеятельных спор за исключением Аспергиллов. Споры Аспергиллов на 3й день полностью потеряли свою жизнеспособность, а споры остальных грибов
погибли только на 9-й день. Следовательно, луковицы черемши обладают более
высокой фитонцидной активностью, чем листья. Поэтому для обеззараживания
зерно лучше использовать луковицы и молодые проростки черемши.
Для обработки зерна против грибной микрофлоры были испытаны также
водные растворы сока черемши с концентрацией 1%, 0,5% и 0,1%. Через 5 дней
после поверхностной обработки водными растворами образцов зерна споры всех
видов грибов, в том числе Головни, Аспергиллов, Пенициллов и Фузариума
потеряли свою жизнеспособность.
Выводы. В заключение можно отметить, что фитонциды черемши,
возможно использовать для обеззараживания зерна различного целевого
назначения, однако, необходимо продолжить изучение этого вопроса с целевого
разработки таких способов обработки которые с выгодой возможно
использовать в сельскохозяйственном производстве.
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WILD GARLIC PHYTONCIDES AS A FACTOR OF THE FIGHT AGAINST
GRAIN SEEDS’ DISEASES
L.Kh. Tokhtieva
Abstract. The studies have shown that the vital activity of toxicogenic fungi, found in
batches of corn, wheat and barley completely stops in 3-9 days under the influence of
wild garlic’s phytoncides, which makes it possible to use them for the disinfection of
grain for any purpose.
Key words: wild garlic, phytoncides, phytopathogenic microorganisms, grain.
УДК 631.435
ПРОФИЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ
ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ В ЗОНАЛЬНЫХ ПАХОТНЫХ ПОЧВАХ
СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ЛЕСОСТЕПИ
А.С. Ахрарова, магистр
Л.Г. Гаффарова, к.б.н., доцент
ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет», Казань, Россия

Аннотация.
В
работе
представлена
региональная
статистическая
характеристика свойств дерново-подзолистых и серых лесных агрогенных почв.
Обобщенные показатели содержания гумуса в слое 0-30 см в среднем
содержится 2,20(ДП), 2,58(ССЛ); 3,76(СЛ) и 4,76(ТСЛ)% гумуса. В
полуметровой толще ранжирование содержания гумуса составляют: 1,6(ДП) –
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1,84(ССЛ) – 2,73(ССЛ) – 3,63(ТСЛ)%. В метровой толще она имеет следующий
вид: 1,01(ДП) – 1,15(ССЛ) – 1,60(СЛ) – 2,11(ТСЛ)%. Отмеченные
закономерности накопления гумуса в почвах в основном сохраняются в его
распределении т/га, так в слое 0-100 см запасы гумуса имеют следующий
возрастающий ряд: 138,6 (ДП) – 151,1 (ССЛ) – 208,3 (СЛ) – 263,3 т/га (ТСЛ) т/га.
Ключевые слова: гранулометрические частицы, плотность почв, содержание
гумуса, запас гумуса, дерново-подзолистые почвы, серые лесные почвы.
Введение.
Подробное
изучение
региональных
особенностей
фундаментальных почвенных свойств и режимов позволяет оценить и
своевременно диагностировать деградационные изменения почв, найти
практические решения по охране и повышению их плодородия.
Материалы и методы исследований. Объектом исследования являются
дерново-подзолистые и серые лесные агрогенные почвы правобережной части
Привятской полосы Предкамья с общей площадью территории – 713,5 тыс. га (в
том числе пашни 403,6 тыс. га). Серые лесные почвы занимают 52%, где
преобладают светло-серые (207,9 тыс. га); дерново-подзолистые – 25%. Доля
участия своеобразных дерново-карбонатных почв – 7,5%, серых лесных
пестроцветных, формирующихся на элювии пермских глин - 13,4%. Среди них
тяжелосуглинистые разновидности почв занимают до 73,3%. Территория
характеризуется типичным эрозионным ландшафтом и соответственно
эродированные почвы получили развитие до 70,8% общей площади.
Для исследований использованы накопленные данные морфологических
признаков и свойств дерново-подзолистых и серых лесных почв во время
массовых почвенных исследований (масштаб 1:10000) сотрудниками филиала
«Росгипрозем».
Параметры почвенных свойств характеризуют состояние дерновоподзолистых почв на протяжении последних 20-40 лет. Полученные данные
обработаны и обобщены с применением методов математической статистики [1,
2]. Они могут служить в качестве эталона региональных особенностей при
изучении изменений морфологического строения и свойств анализируемых почв
под влиянием антропогенного воздействия.
Формирование генетического профиля зональных почв происходило за
счет распределения таких свойств, как содержание гумуса, показателей
плотности и содержания гранулометрических частиц – ила и физической глины.
Эти свойства, и их профильное деление является результатом
почвообразовательного процесса.
Гранулометрический состав почвы наследуется от почвообразующей
породы и является устойчивым во времени. В период почвообразования профиль
породы видоизменяется и в условии промывного и периодически промывного
водных режимов количество гранулометрических частиц распределяется по
профилю. Среди них частицы илистой фракции наиболее подвижны, чем
частицы физической глины [3].
214

В дерново-подзолистых почвах в слое 20-30 содержится минимальное
количество ила, что связано с проявлением подзолистого процесса и лессиважа,
при этом наблюдается разрушение минеральной части почвы и одновременно
миграция коллоидных тонкодисперсных частиц в нижнее горизонты (табл. 1).
1. Профильное распределение гранулометрических частиц в зональных
тяжелосуглинистых пахотных почвах, %
Слой почвы, см
Частицы,
90–
мм
0–10 10–20 20–30 30–40 40–50 50–60 60–70 70–80 80–90
100
Дерново-подзолистые почвы (n=148)
<0,001
16
16
15
16
22
27
31
36
35
34
<0,01
44
44
42
52
56
55
55
54
53
52
Светло-серые лесные почвы (n=149)
<0,001
16
16
17
28
35
36
37
36
36
35
<0,01
44
44
43
49
53
55
56
55
55
56
Серые лесные почвы (n=99)
<0,001
19
19
22
26
31
34
35
35
35
35
<0,01
44
44
45
47
51
52
53
54
54
54
Темно-серые лесные почвы (n=51)
<0,001
20
20
22
25
29
32
32
32
31
31
<0,01
46
46
45
45
47
49
50
50
49
49

140–
150
32
53
33
55
32
51
29
47

Максимальное содержание ила 36% содержится на глубине 70-80 см. В
целом процесс накопления илистой фракции наблюдается в профиле на глубине
40-90 см, что характеризует иллювиальный горизонт. Относительно физической
глины аналогичная ситуация: минимальное содержание находится в пахотном
горизонте, а максимальное - в иллювиальном.
Отличительной чертой светло-серых лесных почв является отсутствие
минимума в слое 20-30 см для частиц илистой фракции и физической глины.
Однако этот слабовыраженный минимум имеет место для физической
глины. Кроме того, максимальное накопление этих частиц отмечается на 10 см
выше, чем у дерново-подзолистых почв.
В серых и темно-серых лесных почвах наблюдается аналогичное светлосерым лесным почвам распределение тонкодисперсных частиц. Минимальное их
содержание сосредоточено в пахотном слое, а максимальное – в иллювиальном
горизонте.
Различия между максимальными и минимальными показателями в
дерново-подзолистых и светло-серых почвах незначительны. Для дерновоподзолистых почв по илу они составляют 20 %, по физической глине – 12 %; в
светло-серых лесных почвах – 21 и 12 % соответственно.
В темно-серых лесных почвах из-за более высоких показателей
содержания частиц <0,001 и <0,01 мм разница между максимальным и
минимальными их величинами составляет 12 и 4 % соответственно. При этом
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содержание физической глины в пахотном горизонте равно 46 %, в слое 90–
100 см –49 %, а на глубине 150 см – 47 %.
В исследуемом систематическом ряду почв наблюдается ослабление
интенсивности передвижения тонкодисперсных частиц и илистой фракции и
физической глины. В дерново-подзолистых почвах, дифференциация профиля
по гранулометрическому составу более выражена, чем на северной полосе
лесостепи, где этот процесс менее интенсивен, но распределение
тонкодисперсных фракций в профиле оказывает соответствующее влияние на
почвообразовательный процесс и количество продуктов почвообразования.
Плотность почвы это результат почвообразовательного процесса. В ходе
почвообразующая порода разрыхляется и приобретает новые свойства сложения.
В гумусово-аккумулятивном горизонте гранулометрические частицы
агрегируются и под действием гумусовых веществ также приобретают свою
структуру.
Плотность пахотных почв верхних слоев варьирует в диапазоне 1,10-1,26
3
г/см (табл. 2).
В тоже время, естественный почвообразовательный процесс определяет
плотность иллювиальных горизонтов, в которых она варьирует в диапазоне 1,53
– 1,56 г/см3, с максимальной разницей 0,03 г/см3. При этом разница плотности
нижнего горизонта и пахотного горизонта составляет 0,19 – 0,26 г/см3, что также
свидетельствует об уменьшении интенсивности этого процесса от дерновоподзолистых почв к темно-серым лесным почвам.
Максимальные значения плотности почв приурочены к иллювиальным
горизонтам, с небольшими отклонениями они охватывают все подгоризонты.
Диагностическим показателем является плотность метровой толщи. Она
варьирует от 1,41 до 1,48 г/см3, где минимальные показатели присущи серым
лесным и темно-серым лесным почвам, а максимальные – дерново-подзолистым
почвам.
Эта
разница
косвенно
характеризует
интенсивность
почвообразовательного процесса.
2. Средние показатели плотности в зональных пахотных
тяжелосуглинистых почвах, г/см3
Слой, см
0–10 10–20 20–30 30–40 40–50 50–60 60–70 70–80 80–90 90–100
Дерново-подзолистые (n = 8)
1,26 1,26 1,36 1,53 1,57 1,56 1,56 1,56 1,56 1,55
Светло-серые лесные почвы (n = 11)
1,20 1,20 1,38 1,47 1,49 1,50 1,51 1,52 1,54 1,55
Серые лесные почвы (n =15)
1,15 1,15 1,32 1,43 1,43 1,51 1,52 1,53 1,53 1,53
Темно-серые лесные почвы (n = 9)
1,10 1,10 1,23 1,39 1,55 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56
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0–30

30–50 0–100

1,29

1,39

1,48

1,26

1,35

1,44

1,21

1,30

1,41

1,14

1,27

1,42

Являясь продуктом почвообразования, гумус в почвах выполняет многие
функции. Являясь критерием оценки плодородия почв, содержание гумуса
выступает
диагностическим
показателем
определения
подтиповой
принадлежности почв. Поэтому существуют оценочные группы и шкалы по
гумусированности, из которых наиболее известны шкалы ЦИНАО и Б.И. Когута
[4] .
В пахотном горизонте содержание гумуса возрастает от 2,30 % в дерновоподзолистых почвах до 5,30 % – в темно-серых лесных почвах (табл. 3). Далее вниз
по профилю оно снижается, при этом в дерново-подзолистых почвах изменение
более резкое, а в темно-серых почвах оно постепенное. В светло-серых лесных
почвах уменьшение содержания гумуса занимает промежуточное положение.
Обобщенные средние показатели дают более подробную картину о
содержании гумуса в почвах. Так, в ряду дерново-подзолистые почвы –

светло-серые лесные – серые лесные – темно-серые лесные почвы в слое 0–
30 см в среднем содержится 2,20 %, 2,58; 3,76 и 4,76 % гумуса, в
полуметровой толще – 1,6 %, 1,84, 2,73 и 3,63 %, в метровом слое – 1,01 %,
1,15, 1,60 и 2,11 % соответственно.
Таким образом, метровая толща темно-серых лесных почв содержит
более, чем в два раза гумуса, чем такая же толща дерново-подзолистых
пахотных почв. Отмеченные закономерности накопления гумуса в почвах в
основном сохраняются в распределении его запасах.
3. Профильное распределение содержания гумуса и запасов гумуса в
зональных тяжелосуглинистых пахотных почвах
Слой, см
0–10 10–20 20–30 30–40 40–50 50–60 60–70 70–80 80–90
Дерново-подзолистые почвы*
2,30 2,30 2,00 1,00 0,55
29,0 29,0 27,2 15,3 8,6
Светло-серые лесные почвы
2,80 2,80 2,14 0,81 0,67
33,6 33,6 29,5 11,9 10,0
Серые лесные почвы
4,00 4,00 3,30 1,60 0,75
48,0 48,0 43,6 22,9 11,0
Темно-серые лесные почвы
5,30 5,30 3,69 2,90 0,95
58,3 58,3 45,4 40,3 14,7

90–
100

0–30

30–50 0–100

0,50
7,8

0,40
6,2

0,40
6,2

0,30
4,7

0,30
4,6

2,20
85,2

1,63
109,1

1,01
138,6

0,55
6,9

0,50
7,5

0,50
7,6

0,40
6,2

0,03
4,6

2,58
96,7

1,84
118,6

1,15
151,1

0,60
8,9

0,50
7,6

0,50
7,6

0,40
6,1

0,30
4,6

3,76
139,6

2,73
173,5

1,60
208,3

0,75
11,7

0,70
11,0

0,60
9,4

0,50
7,8

0,40
6,4

4,76
162,0

3,63
217,0

2,11
263,3

Примечание: * над чертой – содержание гумуса, %; под чертой – запасы гумуса, т/га.

Так, в слое 0–100 см запасы гумуса имеют следующий возрастающий ряд:
138,6 (ДП) – 151,1 (ССЛ) – 208,3 (СЛ) – 263,3 т/га (ТСЛ). Соотношение между
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максимальными и минимальными запасами для метровой толщи равно 1,90, для
пахотного горизонта – 1,90 и для слоя 0–50 см – 1,99.
Содержание гумуса в пахотных почвах служит интегральным показателем
потенциального и эффективного плодородия почв. Полученные средние
показатели содержания и запасов могут служить основой при разработке
оптимальных параметров почв и моделей высокоплодородной почвы для каждой
из систематических групп зональных почв региона.
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PROFILE DISTRIBUTION OF THE MAIN PRODUCTS OF SOIL
FORMATION IN ZONAL ARABLE SOILS OF THE NORTHERN PART OF
THE FOREST-STEPPE
A.S. Akhrarova, L.G. Gaffarova
Abstract. The paper presents a regional statistical characteristic of the properties of
the prevailing sod-podzolic and gray forest soils of agrogenic origin. Generalized
indicators of humus content in a layer of 0-30 cm on average contains 2.20 (sodpodzolic), 2.58(light grey forest); 3.76(grey forest) and 4.76 (dark grey forest)% of
humus. In a half-meter thick layer, the ranking of humus content is: 1.6 (sod-podzolic)
– 1.84(light grey forest) – 2.73(light grey forest) – 3.63(dark grey forest)%. In the meter
thick it has the following form: 1.01 (sod-podzolic) – 1.15(light grey forest) – 1.60(grey
forest) - 2.11(dark grey forest) %. The observed patterns of humus accumulation in
soils are mainly preserved in its distribution t / ha, so in the 0-100 cm layer, humus
reserves have the following increasing series: 138.6 (sod-podzolic) – 151.1 (grey
forest) – 208.3 grey forest) – 263.3 t / ha (dark grey forest).
Keywords: granulometric particles, density of soil, content of humus supply of
humus of sod-podzolic soil, grey forest soil.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННЫХ
СЕРОСОДЕРЖАЩИХ УДОБРЕНИЙ «ФОСАГРО» НА ЯРОВОМ РАПСЕ
В РАЗНЫХ ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ.
А.М. Архангельская, заместитель директора
И.И. Ярмиев, ведущий специалист
ООО «ФосАгро-Волга»
Нижний Новгород, Казань, Россия

Аннотация. В статье приводятся данные исследований по применению в
полевых опытах серосодержащих удобрений на яровом рапсе в разных
почвенно-климатических условиях. По всем опытам наибольшая урожайность и
экономическая эффективность выявлена в вариантах с более балансированными
дозами минеральных удобрений по азоту и сере.
Ключевые слова: сера, минеральные удобрения, урожайность, качество
урожая, экономическая эффективность, яровой рапс.
Введение. Не соблюдение основных фундаментальных законов
земледелия привело к снижению естественного плодородия пахотных почв:
минерализации гумуса и изменению свойств почвы, сдерживающих природный
потенциал по продуктивности культур.
Так, на сегодняшний день более половины обследованной площади
пахотных почв Республики Татарстан – 2200,3 тыс. га (65%) – характеризуется
низкой степенью обеспеченностью гумусом, из них 1634,3 тыс. га (44,6%) –
обладает критическим уровнем обеспеченности гумусом [1]. Поскольку
органическое вещество почвы является основным источником элементов для
питания растений, без дополнительных мер, направленных на повышение их
плодородия, получения высокой урожайности сельскохозяйственных культур на
таких почвах невозможно. Поэтому систематическое внесение удобрений, в
первую очередь минеральных, а также их рациональное применение – прямой
путь к росту валовых сборов сельскохозяйственной продукции, улучшения
качества получаемой продукции и повышению продуктивности пашни.
Сокращение применение органических и минеральных удобрений также
привело к отрицательному балансу в почве основных макроэлементов – фосфора
и калия, с 90-х гг. прошлого столетия, сохраняющегося и по состоянию на
сегодня.
На сегодняшний день перед сельхозтоваропроизводителем стоит задача не
только в увеличении производства растениеводческой отрасли аграрной сферы,
но и в повышении качества получаемой товарной продукции. Резервами для
увеличения производства и повышения качества сельскохозяйственной
продукции является включение мезо- и микроэлементов в минеральное питание
растений.
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К сожалению, аграрии предвзято относятся к включению серы в
минеральное питание растений, что связано отсутствием оценки обеспеченности
растением данным элементом пахотных почв. В связи со спадом промышленного
производства и ограничением газообразных выбросов предприятий по
экологическим требованиям, деградацией почв, ежегодным выносом элемента
урожаем. Атмосферное поступление серы незначительны и едва ли превышают
4,5 – 6,8 кг/га, что во много меньше чем нужно большинству
сельскохозяйственных культур [2;3;4;5]. Поэтому, дефицит серы в пахотных
почвах – актуальная проблема современного земледелия, с каждым днем
набирающая обороты.
Сера, как и азот является жизненно важным элементом для роста и
развития растений. Часто, связанные друг с другом в биологических процессах,
оба элемента образуют неразделимую команду. В растении сера входит в состав
всех белков растений, а также регулирует обеспечение протекания многих
метаболических процессов, влияющих на улучшение качества получаемой
продукции, таких как содержание белка в зерновых культурах (повышение
классности зерна), улучшение вкусовых и хлебопекарных качеств муки,
повышение содержания масла в семенах масличных культур (рапс, горчица,
подсолнечник), накопление сахаристости сахарной свеклы, увеличение крахмала
у картофеля. Сера из органического вещества почвене доступна для питания
растений сразу и должна пройти длительный процесс минерализации. Только
небольшая часть серы минерализуется в течении вегетационного периода.
Минеральные удобрения содержат серу в виде сульфатов. В отличии от
органических соединений серы, сульфатная форма, входящая в состав марок
минеральных удобрений, принимает непосредственное участие в питании
растений и легко ими усваиваются. Быстрое поглощение сульфатов серы
обуславливается высокой подвижностью частиц в почве иза счет этого они
быстро достигают корней растений. Сера ведет себя подобно азоту в почве.
Сульфат ионы, как и нитрат ионы хорошо растворимы в почвенном растворе и
легко мигрируют по почвенному профилю, поэтому склонны к выщелачиванию.
Выщелачивание сульфатов происходит в основном осенние и весенние периоды,
когда обильные осадки смывают остатки сульфата ниже корневой зоны. Поэтому
внесение минерального удобрения должно соответствовать вегетационному
периоду растений, чтобы обеспечить максимальное поглощение.
В растениях же сера малоподвижна и при недостаточном поступлении из
почвы слабо транспортируется из старых органов в молодые, поэтому
недостаток серы у растений сначала проявляется на молодых листьях, которые
становятся желтыми. При этом нижние листья обычно остаются зелеными [6].
Цель исследований – изучение влияния применения сбалансированных
норм серосодержащих марок минеральных удобрений на получение высоких
урожаев и качества получаемой продукции, а также экономическая оценка
систем питания на яровом рапсе. Для лучшего баланса элементов питания
применяли серосодержащие удобрения из линейки ФосАгро.
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Результаты опыта. Полевые опыты, в основе которых лежат практическое
использование основных законов земледелия, способствуют оптимизации
минерального питания растений, с целью получения максимального
агрономического и экономического эффекта от применения минеральных
удобрений. В условиях хозяйств Республики Татарстан в 2015 и в 2016гг. и в
Республики Башкортостан в 2017 гг. специалистами Международного института
питания растений были проведены полевые опыты на яровом рапсе [7].
Посевные площади рапса в Республике Татарстан на 2016 год составляли
более 100 тысяч гектаров и ежегодно площади, занятые рапсом, увеличиваются.
Но природный потенциал продуктивности культуры до конца не раскрыт,
средняя урожайность этой культуры в Республике пока остается низкой. Рапс
отличается от других сельскохозяйственных культур повышенным требованием
на содержание питательных элементов в почве. Вынос элементов питания с
урожаем в 1,5 -2 раза выше, чем у других культур. Кроме того, стоит отметить,
что рапс является серолюбивой культурой. Включение серосодержащих
удобрений в минеральное питание рапса не только способствует увеличению
продуктивности культуры, но иповышает содержание жира в семенах.
Яровой рапс выносит с 1 ц урожая семян 4 кг и с 1 ц рапсовой соломы – 2,5
кг азота, фосфора – соответственно 1,8 и 0,4, калия – 1,1 и 3,3, магния – 0,6 и 0,25
и серы – 0,7 и 0,1 кг. Что касается микроэлементов, то их вынос при урожайности
культуры 35 ц/га составляет: бора – 250 – 500 г/га, марганца – 1300-2500 г/га,
молибдена – 12 – 25 г/га.
Для получения высоких урожаев и хорошего качества масла при
возделывании
масличных
культур
решающим
фактором
является
сбалансированное питание растения. При этом возрастает роль серы, которой
может стать лимитирующим фактором [6].
Демонстрационный полевой опыт в 2015 г. был проведен на черноземе
выщелоченном в Буинском районе Республики Татарстан в условиях КФХ
«Мифтахетдинова Э.Р.» (далее по тексту – опыт 2015г.), а в 2016 г. – на серой
лесной почве в Тюлячинском районе Республики Татарстан в условиях ООО
«Игенче» (далее по тексту – опыт 2016г.).
В КФХ «Мифтахетдинова Э.Р.» Буинского района Республики Татарстан
почва опытного участка чернозем выщелоченный тяжелосуглинистый.
Содержание гумуса 5,33%, P2O5 – 122 мг/кг, K2O – 111 мг/кг, рНKCl – 5,58.
Обеспеченность почвы подвижной серой – 3 мг/кг, что является низким
показателем.
В ООО «Игенче» Тюлячинского района Республики Татарстан почва
опытного участка – серая лесная тяжелосуглинистая. Содержание гумуса 2.01%,
P2O5 – 177 мг/кг, K2O – 168 мг/кг, рНKCl – 6,13. Обеспеченность почвы подвижной
серой 3 мг/кг, что является низким показателем.
В обоих опытах возделывали яровой рапс сорта «Неман». Предшественник
– озимая пшеница. В опытах использовали общепринятую агротехнологию для
Предволжской и Предкамскиой зоны Республики Татарстан. Повторность в
опытах – 4-х кратная. Учетная площадь делянки 100 м2 (25х4 м). Проводился
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комбайновый учет урожайности. В таблице 1 представлены схемы полевых
опытов.
Первый вариант полевых опытов (N29P46K30) – технология хозяйств,
занимающихся выращиванием рапса. В качестве основных удобрений
применялись калийная соль 10кг/га и аммофос 42 кг/га в разброс под
предпосевную культивацию, локально при посеве – удобрение NPK 16:16:16 в
количестве 150 кг/га. Данная технология не может обеспечить полную
потребность растений в элементах питания, так как содержание азота и серы в
почве находится на низком уровне.
1. Схема полевых опытов и урожайность ярового рапса в Республике
Татарстан
Способы внесения минеральных удобрений

Варианты
опыта

N29P46K30
N90P46K30
N90P46K30S14
N120P46K30
N120P46K30S21
N29P46K30
N90P46K30
N90P46K30S14
N120P46K30
N120P46K30S21
N150P46K30
N150P46K30S28

При
посеве
кг/га

Под культивацию кг/га
Ам.
селитра

Сульфат
аммония
30:7

177
203
265
303

177
203
265
303
352
403

Аммофос

Хлористый
калий

Опыт 2015 год
42
42
42
42
42
Опыт 2016 г
42
42
42
42
42
42
42

Урожайность,
ц/га

NPK
16:16:16

10
10
10
10
10

150
150
150
150
150

11,2
15,1
16,2
17,6
18,4

10
10
10
10
10
10
10

150
150
150
150
150
150
150

9,5
17,8
18,1
20,7
21,5
25,8
26,9

На втором варианте (N90P46K30) технологию хозяйства дополнили внесением
в разброс под предпосевную культивацию аммиачной селитры в дозе 177 кг/га.
На третьем варианте (N90P46K30S14), для устранения потребности серы, вместо
аммиачной селитры использовали сульфат аммония в дозе 203 кг/га.
На последующих вариантах так же применяли либо аммиачную селитру,
либо сульфат аммония с увеличенными дозами, чтобы сравнить эффективность
применения серы.
2015 году c мая по июль была жаркая сухая погода, что вызвало задержку
развития растений ярового рапса, а обильные осадки в августе привели к
увеличению вегетационного периода на 8-10 дней. В 2016 г. жаркая сухая погода
установилась c июля по август и способствовала сокращению вегетационного
периода на 8-12 дней. Таким образом, погодные условия внесли свои коррективы
в формирование урожая ярового рапса.
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Результаты опыта 2015 и 2016 гг свидетельствуют, что возрастающие дозы
азота и серы способствовали увеличению количества семян в стручке, что в свою
очередь увеличивало и урожайность ярового рапса. В тоже время, более высокие
урожайности получены при внесении максимальных доз сульфата аммония, за
счет содержания в своем составе серы. В 2015 году в опыте при дозе внесения
азота 90 кг/га д.в. получена разница урожайности ярового рапса от внесения 14
кг/га д.в. серы – 1,1 ц/га, что составляет 7,2 %. А при дозе азота 120 кг/га д.в. и
серы 21 кг/га д.в. получена максимальная урожайность за 2015 год, но прибавка
урожая от применения серы (0,8 ц/га или 5%) уступает в % отношении по
сравнению с вариантом, где была внесена 14 кг/га д.в. серы. Это связано с
погодными условиями вегетативного периода, способствовавшей более
сильному протеканию минерализации органического вещества почвы, что
способствовало насыщению почвенного раствора серой. Таким образом,
внесение больших доз азотных удобрений малоэффективно без дополнительного
внесения серосодержащих удобрений.
2. Качество семян ярового рапса в Республике Татарстан
Варианты опыта
N29P46K30
N90P46K30
N90P46K30S14
N120P46K30
N120P46K30S21
N29P46K30
N90P46K30
N90P46K30S14
N120P46K30
N120P46K30S21
N150P46K30

Опыт 2015 г

Опыт 2016 г

Жир, %

Белок, %

42,5
43,7
44,1
43,9
44,0

21,2
22,7
23,4
24,1
24,8

43,1
44,4
43,6
44,3
45,1
45,7

21,8
22,7
22,9
24,4
24,8
25,3

Применение серы в системах питания сельскохозяйственных культур не
только способствует повышение продуктивности культур, но и оказывает
положительный эффект на качество получаемой продукции. Азот и сера – это
элементы, обладающие синергетическим эффектом, усиливающим усвоение
растениями. Так, результаты опыта показывают, что при совместном внесении
азота и серы при увеличении урожайности рапса, одновременно повышается
содержание жира и белка. Самый больший % жирности получен в варианте с
применением максимальной дозы азота и серы. (таблица 2)
Если сравнивать опыты 2015 и 2016 годов, то можно сделать выводы, что
количество жира увеличивается при применении серосодержащих удобрений.
На серых лесных почвах эффект от применения серных удобрений получился
больше, чем на черноземе, что связано с меньшим содержанием органического
вещества в серой лесной почве относительно черноземов. И соответственно, при
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минерализации гумуса высвобождается меньше доступной серы для питания
растений, чем в черноземах.
В таблице 3 представлены экономическая эффективность окупаемости
примененных минеральных удобрений. Расчеты основаны на разнице сумм
полученного урожая рапса и стоимости внесенных удобрений на 1 га 2015 – 2016
годах. Отдача от применения серосодержащего удобрения составила от 600 до
2200 руб/га. Наибольшая выгода получена при максимальной дозе серы 28 кг/га
д.в. на серой лесной почве.
Применение серосодержащих удобрений для ярового рапса — это важный
агрохимический прием для получения высоких и качественных урожаев.
3. Экономический эффект от применения серосодержащих удобрений
под рапс в Республике Татарстан, руб/га

Прибавка
Затраты
на
Стоимость
Разница (урожай – от
внесения
удобрения
урожая
удобрения)
Варианты опыта
серы
руб./га
КФХ «Мифтахетдинова Э.Р.Буинский район РТ2015 год
N29P46K30
N90P46K30
N90P46K30S14
N120P46K30

7004
30200
23196
7532
32400
24868
8280
35200
26920
9055
36800
27745
ООО «Игенче»Тюлянскичий район РТ 2016 год

1672
825

N29P46K30

7942

35600

27658

-

N90P46K30

7942

36200

28258

600

N90P46K30S14

9247

41400

32153

-

N120P46K30
N120P46K30S21
N150P46K30

9247
10551
10551

43000
51600
53800

33753
41049
43249

1600
2200

Примечание: В расчеты не включены затраты на транспортировку удобрений.
Цена 1 тонны зерна рапса 20 000 руб.

Аналогичный опыт был проведен в 2017 году на черноземе выщелоченном
Стерлитамакском районе Республики Башкортостан (ООО «АП им. Калинина»)
[8].
Почва опытного участка чернозем выщелоченный тяжелосуглинистый с
повышенным содержанием подвижного фосфора, очень высоким содержанием
подвижного калия и с средним содержанием подвижной серы. Опытная культура
– яровой рапс.
За контроль был взят вариант, где применили технологию внесения
удобрений данного агропредприятия. В качестве основных удобрений вносили
аммиачную селитру в количестве 200 кг/га и сульфоаммофос – 100 кг/га.
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Во 2 варианте опыта система питания рапса была более сбалансирована по
макроэлементам: аммиачная селитра 200 кг/га, аммофос 37 кг/га и NPK 16:16:16
– 100 кг\га.
В 3 варианте к основным макроэлементам была добавлена сера: аммиачная
селитра 200 кг/га, аммофос 37 кг/га и NPK(S) 13:19:19(5) – 85 кг/га.
В 4 варианте была разработана наиболее сбалансированная система
питания для ярового рапса, позволяющая получить максимальный эффект от
совместного внесения основных макроэлементов азот, фосфор, калий, а также
мезоэлемент – серу: аммиачная селитра 165 кг/га, сульфоаммофос 100 кг/га и
NPK(S) 13:19:19(5) – 85 кг/га в таблице 4 представлена схема внесения с
указанием доз и сроков внесения минеральных удобрений в полевом опыте.
4. Варианты опыта и урожайность ярового рапса при внесении
серосодержащих удобрений в Республике Башкортостан
Вариант
опыта

Под предпосевную культивацию

N89P20S14
(технология
хозяйства)

N69

N89P33K16

N73P17

N84P33K16S4

N73P17

N88P36K16S18

N77P20S14

ам. селитра 200 кг/га
ам. селитра 200 кг/га,
аммофос 37 кг/га
ам. селитра 200 кг/га,
аммофос 37 кг/га
ам. селитра 165 кг/га,
20:20(14) 100 кг/га

При посеве

N20P20S14
N16P16K16
N11P16K16
S4
N11P16K16
S4

20:20(14) –
100 кг/га
16:16:16 – 100
кг/га
13:19:19(5) –
85 кг/га
13:19:19(5) –
85 кг/га

Урожайность,
ц/га
27,2
28,1
29,4
30,7

Даже при высокой дозировке внесения азотных и серосодержащих
удобрений, исключение из системы питания одного макроэлемента – калия,
способствовало формированию минимальной урожайности ярового рапса –
результаты полевого опыта на варианте, заложенном по технологии
агропредприятия. Включение в систему питания калия дало прибавку
урожайности 0,9 ц/га. Максимальная урожайность была получена в варианте с
выравненным соотношением элементов питания – 4 вариант и составила 30,7
ц/га, что на 13% выше урожайности относительно варианта технологии
хозяйства.
5. Содержание жира в семенах ярового рапса при применении
серосодержащих удобрений

Варианты опыта
N89P20S14 (технология хозяйства)
N89P33K16
N84P33K16S4
N88P36K16S18

Содержание жира в %
31
32
36
38

Анализ качества семян ярового рапса также демонстрирует
корреляционную зависимость между дозами внесения минеральных удобрений
225

и содержанием масла в семенах. Наибольшее содержание жира получено в
семенах с 4 варианта. Содержание жира в семенах увеличилось на 7 единиц по
сравнению с технологией хозяйства, что составляет 22%.
Из таблицы 6 видно, что применение сбалансированных доз
серосодержащих удобрений способствовало денежной прибавки по сравнению с
хозяйственным вариантом. При добавлении к технологии хозяйства калийных
удобрений денежная прибавка составила 361 руб./га. А максимальная выгода
получена при оптимизации калийного и серного питания – 4 272 руб./га.
6. Экономический эффект от применения серосодержащих удобрений
на яровом рапсе руб./га
Варианты
опыта

Сумма стоимости
удобрений и затрат на
внесение

Стоимость
урожая

N89P20S14
(технология
5 035
46 240
хозяйства)
N89P33K16
6 204
47 770
N84P33K16S4
5 940
49 980
N88P36K16S18
6 713
52 190
*Примечание: Цена 1 тонны зерна рапса 17 000 руб./т.

Разница
(урожайудобрения)

Прибавка от
внесения серы

41 205

-

41 566
44 040
45 477

361
2 835
4 272

Применение серосодержащих удобрений ФосАгро на яровом рапсе в
Республиках Татарстан и Башкортостан способствуют значительному
увеличению продуктивности культуры, а также получению высокого качества
семян с повышенным содержанием жира и белка, что в конечном итоге
приводило к увеличению экономической эффективности.
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THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF BALANCED SALFURCONTAINING FERTILIZERS PHOSAGRO ON SPRING RAPE IN
VARIOUS SOIL AND CLIMATIC CONDITIONS.
A.M. Arkhangelskaya, I.I. Yarmiev
Abstract. The article presents research data on the use in field experiments of sulfur
containing fertilizers spring rape in deferent soil and climatic conditions. According to
all experiments, the highest yield and economic efficiency were in the variants where
high doses of nitroget and sulfur were used.
Keywords: sulfur, mineral fertilizers, productivity, crop quality, economic efficiency,
spring rape.
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БИОТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ В
УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ КЛИМАТА
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Аннотация. Комплексное изучение состояния микробных ценозов в условиях
изменяющегося климата, создание инновационных удобрений, разработка
биотехнологий для повышения плодородия почв способствуют решению
приоритетной задачи агроэкологии – производству экологически чистой
сельскохозяйственной продукции и восстановления почвенного плодородия.
Ключевые слова: почва, плодородие, биотехнологии, микроорганизмы.
Среди глобальных экологических проблем современности изменение
климата Земли является важнейшим наряду с загрязнением земель, разрушением
почвенного покрова, оскудением биологического разнообразия и др.
Своеобразной природной мембраной, регулирующей взаимодействие между
биосферой, гидросферой и атмосферой нашей планеты служит почва. Помимо
она является сложнейшей, живой, динамической системой, в которой
присутствуют миллиарды микроскопических существ. Микроорганизмы
позволяют оценить ее функционирование в соответствии с биогеохимическими
процессами. Исследования последних лет существенно расширили и углубили
сведения в этой области, вывели их на молекулярный уровень. Изменение
состояния микробного ценоза – первое свидетельство о перемене качества
почвы, является важным симптомом и на которое необходимо реагировать как
можно раньше.
Для сохранения на долгие годы здоровья почвы в изменяющихся условиях
(потепление, засухи, загрязнения различного рода, эрозия и др.), необходимо
внимательно, с пониманием сути происходящих процессов в почве
поддерживать и контролировать ее состояние. Иными словами проводить
микробиологический мониторинг, являющийся важным и необходимым звеном
в системе управления и сохранения плодородия сельскохозяйственных угодий.
Именно поэтому в отделе агроэкологии и микробиологии Татарского
НИИАХП ФИЦ КазНЦ РАН осуществляется разработка критериев оценки и
методов повышения микробиологической устойчивости почвы к антропогенным
факторам. Научные исследования проводятся по нескольким приоритетным
направлениям.
Актуальной
становится
разработка
почвозащитных
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энергосберегающих систем обработки почвы в севооборотах (механической –
различные виды основной обработки, агрохимической – различные дозы
органических и минеральных удобрений, мелиоративной – проведение
известкования и т.д.) [1].
Микроорганизмы достаточно четко реагируют на антропогенное
воздействие. При этом не всегда оптимальные уровни влияния человека на
почву, определяемые по урожайности, коррелируют с нормальным состоянием
почвенного ценоза. Микробиологическая диагностика конкретной почвы – это
не только определение активности, количественного и качественного состава
микроорганизмов, но и разработка путей стабилизации ее состояния. Успешное
изучение этих вопросов возможно только при использовании комплекса
микробиологических, биохимических и экологических методов. Необходимо
помнить, что основные показатели биологического состояния почв, такие как
численность и биомасса микроорганизмов, являются весьма колеблющимися
величинами и определяют тот или иной уровень биохимических процессов
биосинтеза и разложения органического вещества.
Микробиологическая диагностика проводится с использованием различных
методов для выяснения, какие микроорганизмы, в каком количестве и с какой
активностью присутствуют в данной почве, а затем намечаются пути
стабилизации ее состояния. Полученные данные используются при разработке
систем прогнозирования состояния микробиоценоза почв с целью оптимизации
выбора агротехнологии ведения земледелия, повышения урожайности
сельскохозяйственных культур, улучшения качества растениеводческой
продукции. Следовательно, микробиологический мониторинг отражает состояние
почвы и условия для благоприятного развития растений в севообороте.
Представляют
интерес
активности
–
азотфиксирующая,
фосфатмобилизующая,
фунгицидная,
рострегулирующая,
позитивным
действием на показатели плодородия почвы [2]. Поэтому важной составляющей
микробиологических исследований является выделение азотфиксирующих и
фосфатмобилизующих микроорганизмов, формирование музейной коллекции
эффективных штаммов, найденных в естественных условиях Республики
Татарстан (РТ), и создание на их основе биоудобрений комплексного действия.
Диазотрофы осуществляют фиксацию атмосферного азота и
трансформируют его в доступную для растений форму. Фосфатмобилизующие
микроорганизмы способны извлекать фосфор из водонерастворимых
соединений и транспортировать в растения. Видовое типирование вновь
выделенных штаммов осуществляется в системе MALDI BioTyper, которая
идентифицирует микроорганизмы с использованием времяпролетной МАЛДИ
масс-спектрометрии (MALDITOF MS).
Проведенные исследования показывают, что бактеризация способствует
существенному снижению доз используемых азотных, фосфорных удобрений и
себестоимости получаемой продукции, а также значительному повышению
урожайности и устойчивости растений к вредителям и болезням [3]. В корневой
зоне инокулированных растений создается при этом огромная концентрация
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полезных форм микроорганизмов. Необходимо отметить пролонгированное
действие, проявившееся в увеличении численности коллекционных
микроорганизмов.
Из эффективных микроорганизмов, обладающих многими полезными
признаками (высокая азотфиксирующая и антагонистическая активности,
устойчивость к засухе и пестицидному стрессу), создаются консорциумы –
основа биопрепаратов. Созданные на основе эффективных штаммов
биопрепараты являются экологически безопасным и экономически выгодным
средством повышения урожайности сельскохозяйственных культур и
устойчивости растений к вредителям и болезням. Самое же главное заключается
в том, что, применяя биопрепараты, можно существенно снизить дозы вносимых
минеральных удобрений или совсем отказаться от них.
На основании многолетних исследований получены патенты Российской
Федерации (РФ): «Штамм Рseudomonas brassicacearum, используемый для
получения бактериального удобрения под зерновые, овощные и кормовые
культуры» №2453596; «Штамм Sphingobacterium multivorum, используемый для
получения бактериального удобрения под томаты и огурцы» №2458119; «Штамм
бактерий Azotobacter chroococcum 5 V(е) для получения бактериального
удобрения под зерновые и кормовые культуры» №2464308.
Одним из приоритетных направлений научно-исследовательской отдела
является изучение биобезопасности наноструктурных минералов, исследование
их применения как стимуляторов роста микроорганизмов для модификации
питательных сред, в связи с тем, что наша республика богата агроминералами –
фосфоритами, бентонитами, цеолитами, глауконитами, сапропелью, которые
можно использовать в качестве удобрений, мелиорантов, сорбентов.
Установлено, что применение наноагроминералов стимулирует рост
численности выделенных из почв Татарстана азотфиксирующих и
фосфатмобилизующих микроорганизмов до 28 раз по сравнению с контролем.
На основе полученных данных получены девять патентов РФ. Оценена
биологическая безопасность наноминералов с использованием индикаторных
штаммов Salmonella typhimurium [4].
В Татарстане проблема ремедиации нарушенных почв является одной из
важных экологических проблем, в связи с тем, что значительные территории
выводятся из активного землепользования из-за прорывов и утечек нефти.
Процесс естественного восстановления загрязненных нефтью почв длителен и
требует создания и внедрения современных подходов рекультивации. Наиболее
экономичным и эффективным является способ ремедиации почв с
использованием автохтонной углеводородокисляющей микрофлоры.
Проводимые исследования по изучению потенциала нефтезагрязненной
почвы к самоочищению включают следующее. Определяется, имеется ли в
данной почве специфическая (углеводородокисляющая) микрофлора; если
имеется, то в каком количестве; какую нагрузку эта почва может вынести еще, а
именно порог ее устойчивости к углеводородам; в соответствии с полученными
данными проводится мониторинг исследуемой почвы и т.д.
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В процессе исследований сформированы эффективные консорциумы
микроорганизмов-деструкторов углеводородов [5, 6]. Эффективные штаммы
Pseudomonas stutzeri Р-1026; Achromobacter insolitus А-102; Achromobacter
xylosoxidans А-10; Micrococcus luteus М-171; Staphylococcus pasteuri S1-717;
Staphylococcus pasteuri S2-717 депонированы в Ведомственной коллекции
полезных микроорганизмов сельскохозяйственного назначения RCAM.
Применительно к условиям Татарстана разработана уникальная
технология ремедиации нефтезагрязненных земель, которая усилена двумя
инновационными блоками – внесением наносорбента и консорциума
микроорганизмов-деструкторов, применение которой способствует снижению в
16 раз содержания углеводородов и увеличению в 4,5 раза суммарной микробной
биомассы и позволяет ускорить сроки восстановления этих земель в 3-4 раза.
Технология, внедренная в различных муниципальных районах Татарстана при
аварийном разливе нефти, позволила в короткие сроки восстановить
нарушенный биоценоз экологически безопасно и экономически более
эффективно [7].
За разработку и внедрение на территории РТ инновационной технологии
рекультивации нефтезагрязненных земель с использованием наноструктурного
сорбента и консорциума аборигенных микроорганизмов-деструкторов для
получения экологически безопасной продукции сельского хозяйства пять
сотрудников института удостоены Государственной премии РТ в области науки
и техники. Эффективность инновационной технологии основана на
использовании природных процессов и позволяет значительно ускорить возврат
нарушенных почв
В отделе агроэкологии и микробиологии проводится широкий спектр
анализов, а именно определение численности агрономически значимых групп
микроорганизмов, их суммарной биомассы и респираторной активности;
энергии прорастания и всхожести семян, морфо- и биометрических показателей
проростков, содержания углеводородов в почве и многое другое.
Суммируя вышеизложенное можно заключить, что комплексное изучение
состояния
микробных
ценозов,
особенностей
функционирования
микроорганизмов в условиях изменяющегося климата, разработка и создание
инновационных
бионаноудобрений,
оптимизация
ландшафта
сельскохозяйственных районов после загрязнения нефтью способствуют
решению приоритетной задачи агроэкологии, а именно производству
экологически чистой сельскохозяйственной продукции.
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BIOTECHNOLOGIES FOR IMPROVING SOIL FERTILITY IN A
CHANGING CLIMATE
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Abstract. A comprehensive study of the state of microbial cenoses in a changing
climate, the creation of innovative fertilizers , and the development of biotechnologies
to increase soil fertility contribute to solving the priority task of Agroecology – the
production of environmentally friendly agricultural products and the restoration of soil
fertility.
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Аннотация. Изучена биобезопасность наноструктурной водно-цеолитной
суспензии (НВЦС) на растительных объектах. НВЦС немного снижает скорость
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роста корней Allium cepa и митотический индекс, но выступает как
антимутагенный фактор.
Ключевые слова: биобезопасность, наноструктурная водно-цеолитная
суспензия, Allium test.
Введение. При использовании наноструктурных соединений, обладающих
высокой биологической активностью, возникает необходимость оценки их
безопасности, связанной с изменениями генетического материала [1].
Тестирование на мутагенность проводят с такими биологическими объекта, как
микроорганизмы, растения, амфибии, культуры клеток [2]. Являясь первичными
звеньями природных трофических цепей и выполняя основную роль в
поглощении разнообразных загрязнителей [3], растения наиболее уязвимыми.
Поэтому их применение в качестве биоиндикаторов широко распространено в
различных областях мониторинга окружающей среды.
Среди тест-систем Allium cepa выступает в качестве модельного
организма, используемого в скрининге и мониторинге мутагенов. Данный метод
чувствителен, краткосрочен и экономичен для определения того, является ли
исследуемый фактор мутагенным, цитотоксичным или нет.
Цель исследований – оценить биобезопасность наноструктурной водноцеолитной суспензии в Allium test.
Материалы и методы исследований. Для оценки мутагенного,
митозмодифицирующего и токсического эффектов использовали Allium test –
растительную тест-систему на основе Allium cepa (лук репчатый). Объект
исследования: корни лука A. cepa и его клетки, находящиеся на разных стадиях
митотического индекса [4].
Опыт проводили по следующей схеме: 1 – контроль (дистиллированная
вода); 2 – наноструктурная водно-цеолитная суспензия (НВЦС); 3 – мутаген; 4 –
НВЦС + мутаген. Концентрация НВЦС – 1 мл на 100 мл дистиллированной воды.
В качестве мутагена использовали 2-аминоантрацен в концентрации 10 мкг/мл.
Он представляет собой модельный ароматический амин и является относительно
мощным канцерогеном прямого действия на моделях и индуктором мутаций как
в эукариотических, так и в прокариотических клетках [5].
В ходе эксперимента луковицы проращивали 5 сут. Затем длину корешков
измеряли линейкой (вне стаканчика). Корешки отрезали ножницам на 1 см от
кончика и фиксировали в растворе этилового спирта (95%) с ледяной уксусной
кислотой в соотношении 3:1. Материал хранили при температуре +4˚С. Анализ
клеток корневой меристемы проводили при помощи микроскопа Axio
Observer.A1 (Carl ZeissMicroscopy GmbH, Германия) на временных давленных
препаратах после окрашивания ацетоорсеином [4]. На каждом препарате
учитывали общее количество клеток, количество делящихся клеток,
находящихся в той или иной стадии митоза и патологические митозы. На
основании полученных данных определили патологические митозы и
митотический индекс (MI, %), показывающий отношение числа клеток,
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находящихся в митозе, к общему количеству клеток. Расчет по определению MI
делали в соответствии с формулой:
MI, % = [[П+М+А+Т] / N] ×100,
где [П+М+А+Т] – сумма клеток, находящихся на стадиях профазы,
метофазы, анафазы и телофазы [6].
Частоту генетических повреждений определяли как отношение суммы
мутантных клеток с мостами, фрагментами и отставаниями хромосом в опытном
варианте к общему количеству ана- и телофаз, выраженное в процентах.
Все эксперименты проводили в трехкратной повторности. Статистическую
обработку результатов проводили с помощью электронных таблиц Excel.
Результаты и обсуждение исследований. Среди тест-систем лук
репчатый выступает в качестве модельного организма, используемого в
скрининге
и
мониторинге
мутагенов.
Тесты
с
использованием
меристематических
тканей
проростков
корешков
лука
позволяют
регистрировать токсические (прирост корешков), митозмодифицирующие
(нарушение митотической активности меристемы, патология веретена деления)
и мутагенные эффекты (индукции микроядер и хромосомные мутации).
При оценке цитогенетического действия НВЦС на клетки меристемы
корешков лука с помощью Allium test учитывали длину корней Allium cepa, а
также показатель митозмодифицирующего действия – митотический индекс.
Макроскопические наблюдения состояли из определения средней длины корней,
так как эта величина является наиболее часто используемым параметром,
показывающим степень токсичности соединений.
При замере корешков отмечено небольшое снижение их длины при
обработке НВЦС относительно контроля. Однако при совместном действии
НВЦС с мутагеном рост корешков значительно сильнее по сравнению с таковым
в варианте только с мутагеном (табл. 1).
1. Длина корешков луковиц Allium cepa L.
№ п/п
1
2
3
4

Вариант
К – контроль
НВЦС
Мутаген
НВЦС + мутаген

Средняя длина корешков луковиц Allium cepa
L., см
3,22 + 0,51
2,65 + 0,34
0,71 + 0,09
2,12 + 0,47

Митотический индекс может указывать на нормальное протекание митоза,
или угнетение процесса деления клеток, или усиление митотической активности
тканей. На основании этого можно сделать заключение о митозоингибирующем
или митозстимулирующем действии изучаемого фактора. Установлено, что
НВЦС несущественно снижает митотическую активность в корешках лука по
сравнению с контролем (≈20%), но не вызывает повышения частоты
хромосомных аберраций (табл. 2, рис. 1).
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2. Митотический индекс в Allium test
Показатель

1
2

К – контроль
НВЦС

общее число
проанализированных
клеток
6781
6192

3

Мутаген

4483

2,35

4

НВЦС + мутаген

6864

4,95

№ п/п

Вариант

MI, %
7,25
5,57

% аберрантных клеток
(тип аберраций)
0,78 (мост)
не обнаружено
5,0
(отставание, фрагмент)
1,05 (отставание)

Однако при совместном действии мутагена с НВЦС митотический индекс
повышается в два раза по сравнению с вариантом, где корешки обработаны
только мутагеном. В этом варианте снижается также частота хромосомных
аберраций в пять раз.

Рис. 1. Хромосомные аберрации типа отставаний, обнаруженные в клетках корней A. сepa,
обработанных раствором 2-аминоантрацена (А) и раствором мутагена с НВЦС (Б)

Выводы. Таким образом, хотя наноструктурная водно-цеолитная
суспензия немного снижает скорость роста корешков A. сepa и митотический
индекс, она выступает как антимутагенный фактор.
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Abstract. The Biosafety of nanostructured water -zeolite suspension (NWZS) on plant
objects was studied. NWZS slightly reduces the growth rate of Allium cepa roots and
the mitotic index, but acts as an anti- mutagenic factor.
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Аннотация. Продуктивность проса в отдельные годы зависела в большей
степени от распределения осадков в период вегетации, чем от их суммы. В
среднем по опыту независимо от условий увлажнения прибавка урожая зерна
проса к контролю находилась в пределах 0,9-2,5 ц/га. Применение
бактериальных препаратов не оказало влияние на азотный режим почвы.
Ключевые слова: бактериальные препараты; просо; гидротермические
условия; чернозем южный; Поволжье.
Введение. При недостаточном применении удобрительных ресурсов и
засушливых условиях степного Поволжья, получение высоких урожаев
хорошего качества является приоритетной задачей аграрной науки. Применение
бактериальных препаратов на основе ассоциативной ризобиальной
азотофиксирующей микрофлоры стало широко распространенным в сельском
хозяйстве. Помимо низкой стоимости они обладают целым рядом
положительных свойств, среди которых можно выделить следующие:
улучшение режима азотного питания прикорневой зоны растений, оказание
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ростостимулирующего эффекта на культурные растения, увеличение
устойчивости к возбудителям болезней [1, 3-6].
Исследования по изучению эффективности применения бактериальных
препаратов на посевах проса проводятся сотрудниками лаборатории плодородия
почв с 2006 года. Полученные ранее результаты проведенных исследований по
этому вопросу уже публиковались [7, 8]. С целью обобщения уже имеющегося
материала и последних полученных экспериментальных данных был проведен
их всесторонний анализ.
Цель исследований: изучить эффективность применения биологических
препаратов на основе азотофиксирующих ассоциативных микроорганизмов на
посевах проса в условиях засушливой степи Поволжья, определить возможность
повышения сбора урожая зерна к контролю на 15-20% при использовании
микробиологических
препаратов,
установить
характер
влияния
гидротермических условий вегетационного периода на продуктивность
изучаемой в опыте культуры.
Материалы и методы исследований. Полевые испытания бактериальных
препаратов на основе штаммов микроорганизмов-диазотрофов были заложены
лабораторией плодородия почв ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока». Инокуляция
биопрепаратами семян проса проводилась непосредственно перед посевом.
Общая площадь опыта 4,5 га. Почва опытного участка – чернозем южный
среднемощный, среднегумусный тяжелосуглинистый. Повторность в опыте
трехкратная, размер опытных делянок 158,4 м2, размещение рендомезированное.
Сорт проса – Саратовское 10, предшественник – яровая мягкая пшеница.
В представленном материале обобщены экспериментальные данные за
период исследований с 2007 по 2010, а также 2014, 2015 и 2017, 2019 гг.
В опыте применялись бактериальные препараты на основе
азотофиксирующих микроорганизмов, известных как Азоризин, Агрофил,
Мизорин, Ризоагрин и Флавобактерин. При проведении инокуляции,
предварительно увлажненные семена рассыпали на брезент и тщательно
перемешивали с необходимым количеством препарата. Все операции по
инокуляции проводились в помещении или в тени.
Технология возделывания проса – общепринятая в регионе. С целью
выявить влияние изучаемого агроприема на изменения азотного режима почвы
из слоя почвы 0-40 см отбирались образцы для определения содержания
нитратного азота (ионометрически с реактивом Несслера по ГОСТ 26951-86).
Уборка урожая проводилась по делянкам методом прямого комбайнирования.
Полученные экспериментальные данные подвергались статистической
обработке методом дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову [2].
Результаты и обсуждение исследований. На протяжении 6 лет исследований
гидротермические условия в период вегетации проса нельзя охарактеризовать как
однородные. Сумма накопленных осадков за период с июня по август по всем годам
исследований имела значительные отличия и оказала влияние на продуктивность проса.
При этом урожайность зерновой культуры в опыте находилась в большей степени в
зависимости от распределения осадков в период вегетации, чем от их суммы.
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На протяжении всего опыта минеральные и органические удобрения не
применялись. В слое почвы 0-40 см содержание нитратного азота было равно 1012 мг/кг.
Проведенный анализ полученных данных показал, что на всех вариантах
опыта независимо от сложившихся гидротермических условий отмечалось
увеличение урожайности по сравнению с контролем (таблица).
Наилучшие прибавки урожайности культуры за годы исследований были
получены на вариантах с применением препаратов Мизорин и Флавобактерин.
Они составили 2,6 и 2,5 ц/га соответственно.
Урожайность проса Саратовское 10 в опыте с бактериальными
препаратами с учетом ГТК вегетационного периода,
ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока»
Годы

ГТК за VIVIII

2007
0,69
НСР0,5 (ц)
2008
1,10
НСР0,5 (ц)
2009
0,46
НСР0,5 (ц)
2010
0,16
НСР0,5 (ц)
2014
0,61
НСР0,5 (ц)
2015
0,47
НСР0,5 (ц)
2017
0,60
НСР0,5 (ц)
2019
0,60
НСР0,5 (ц)
В среднем по опыту

Контроль
11,6
11,9
5,90
1,6
12,9
25,3
17,5
8,3
11,8

Урожайность, ц/га
Вариант
Шт. 7
Шт. 204
Шт.30
(Мизорин) (Ризоагрин) Флавобактерин)
18,4
17,1
14,9
5,38
12,7
13,6
13,5
2,08
10,2
7,1
9,5
1,99
2,3
1,0
1,2
1,50
14,0
14,3
14,5
0,97
27,9
28,6
31,3
2,86
18,8
20,0
19,5
Fтеор≥Fпрак
10,6
9,5
10,6
1,60
14,3
12,7
14,3

В среднезасушливые 2007 и 2014 годы урожайность проса по вариантам
опыта были практически одинаковыми. Между тем, в 2009 и 2015 году с ГТК =
0,46 урожайность культуры резко отличалась. Это было связано с
распределением осадков в период вегетации. Так, если в сумме за июнь 2009 года
выпало лишь 24,7 мм осадков, то за этот же период 2015 года - 48,7 мм. Эта
разница по обеспеченности влагой совпала с критической фазой кущения проса,
что и определило урожайность культуры в 2009 году.
То же самое отмечалось и в 2008 году. Несмотря на высокое значение
показателя ГТК за VI-VIII месяцы, позволяющее характеризовать
вегетационный период культуры как влажный, урожайность проса в опыте была
низкой. Это объясняется тем, что посев проса проводился в мае 2008 года
практически в сухую почву, а значительные осадки (50,3 мм) выпали лишь 23
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июня. За две декады июня сумма осадков составила лишь 7,2 мм. Однако следует
отметить, что урожайность проса на всех варианта опыта превышала контроль.
В 2010 году экстремально засушливые условия периода вегетации
сельскохозяйственных культур как раннего, так и позднего срока сева (ГТК за
VI-VIII – 0,16) обусловили недополучение урожая не только в степной зоне
Поволжья, но и большинства регионов России.
Погодные условия вегетационного периода 2017 года не отличались
однородностью. Проведение посевных работ во 2 декаде мая совпало с
понижением температуры окружающей среды (среднее значение 10,6° С), что
негативно сказалось на появлении всходов. Обильные осадки мая затрудняли
проведение гербицидной обработки. В результате этого культура в 2017 году не
в полной мере реализовала свой биологический потенциал. Поэтому по уровню
продуктивности варианты опыта не имели существенных различий.
В период появления всходов проса в конце мая 2019 года и в фазу кущения
установилась сухая жаркая погода (ГТК июня – 0,31), что негативно сказывалось
на развитии молодых растений. Малое количество осадков, выпавших в июне
(21,0 мм) совпали с фазой кущения, определив невысокий уровень урожайности
культуры. Осадки выпали лишь в третьей и четвертой декаде июля (49,9 мм) 2019
года в фазу образования метелки, но существенно на выход окончательной
продукции повлиять они уже не смогли. Однако в 2019 году с вариантов опыта,
на которых для предпосевной инокуляции проса были использованы Мизорин
(Шт. 7) и Флавобактерин (Шт. 30), дополнительно было получено 2,3 ц зерна
проса, что составило 27,7 %.
Выводы. Таким образом, проанализировав результаты многочисленных
полевых опытов по изучению эффективности микробиологических препаратов
на основе азотфиксирующих микроорганизмов под просо в засушливых
условиях степного Поволжья, мы пришли к выводу, что урожайность культуры
в большей степени зависит от распределения осадков в течение всего периода
вегетации, и особенно, в период прохождения фазы кущения культуры.
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THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF BACTERIAL PREPARATIONS
ON CROPS OF MILLET IN THE CONDITIONS OF ARID VOLGA REGION
T.M. Yaroshenko, D.Y. Zhuravlev, N.F. Klimova
Abstract. The weather and climate conditions during the research period were not
uniform. The productivity of millet in some years depended more on the distribution
of precipitation during the growing season than on their total. At the same time, on
average, according to experience, regardless of the conditions of moistening, the
increase in the yield of millet grain to control was in the range of 0.9 - 2.5 c / ha. The
use of bacterial preparations in both cases did not affect the nitrogen regime of the soil.
Keywords: bacterial preparations; millet; hydrothermal conditions; Southern
Chernozem; The Volga region
УДК 631.95
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РЕКУЛЬТИВИРОВАННЫХ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ
АЛЛЮВИАЛЬНЫХ ЛУГОВЫХ ПОЧВАХ
А.А. Утомбаева, младший научный сотрудник
А.М. Петров, к.б.н, заведующий лабораторией
И.В. Князев, научный сотрудник
Институт проблем экологии и недропользования АН РТ, Казань, Россия

Аннотация. В лабораторных хронических экспериментах изучено влияние
разного содержания нефти в рекультивированных аллювиальной луговой
среднесуглинистой и супесчаной почве на пшеницу яровую и горох посевной.
Показано, что нефтяные загрязнения приводят к снижению урожайности зеленой
массы, интенсифицируют развитие корневой системы испытанных растений.
Полученные данные свидетельствуют о том, что горох посевной более
чувствителен к остаточному содержанию поллютанта в почве.
Ключевые слова: нефть, аллювиальная луговая почва, урожайность, биомасса
Экологические последствия разливов нефти носят трудно учитываемый
характер, поскольку нарушаются многие естественные процессы и взаимосвязи,
что приводит к глубокому изменению всех звеньев естественных биоценозов.
Воздействие нефтяных загрязнений на жизнедеятельность растений также носит
неоднозначный характер.
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Многочисленными работами установлено, что загрязнение почвы нефтью
и нефтепродуктами приводит к замедлению роста и развития растений.
Главными причинами замедленного развития растений или их гибели в
результате загрязнения служат нарушения поступления воды, питательных
веществ и кислородного голодания [1].
В то же время, некоторыми исследователями отмечалось стимулирующее
действие нефти на рост растений. Установлено, что решающее значение имеет
степень загрязнения (доза нефти), и агрохимический фон [2]. На развитие
растений также влияет «возраст загрязнения», определяемый временем,
прошедшим с момента поступления нефти в почву и проведенными на ней
рекультивационными мероприятиями [3, 4].
Устойчивость растений к нефтяному загрязнению сильно зависит от
стадии их развития и биомассы. Наиболее чувствительны к токсическому
воздействию нефтепродуктов растения, находящиеся на ранних стадиях
развития, а устойчивы – многолетние взрослые растения, так как у них
происходит отрастание новых органов из спящих почек после гибели части
растений после загрязнения.
Цель исследований – изучение влияния остаточного содержания нефти и
продуктов ее трансформации в аллювиальных луговых среднесуглинистой
(АЛсс) и супесчаной (АЛсп) почвах на урожайность зеленой биомассы и
развитие корневой системы высших растений.
В качестве тест-объектов были использованы два вида растений:
односемядольное – пшеница яровая (Triticum vulgare L.) сорта Йолдыз и
двусемядольное – горох посевной (Pisum sativum L.) сорта Казанец. Всхожесть
семян составляла 95% и более.
Эксперимент по определению фитотоксичности почвы в зависимости от
остаточного содержания поллютанта включал несколько вариантов с различным
остаточным содержанием нефтепродуктов (НП), получаемым путем смешивания
чистой (контрольной) и ранее условно рекультивированной загрязненной
нефтью почвы (табл. 1). В качестве контроля использовали чистую, не
загрязненную нефтью почву. Количество повторностей – 3. Эксперимент
проводили в условиях прописанных в [5].
Хронические эксперименты проводили в лабораторных условиях при
температуре окружающего воздуха 19-26°С. Влажность почв поддерживалась на
уровне 60% от полной влагоемкости. Зеленую массу растений и биомассу корней
растений определяли на 42 сутки вегетационного эксперимента.
Остаточное содержание нефтяных загрязнений в почвах определяли
сопоставлением потерь при прокаливании массы образцов чистых и
загрязненных нефтью почв [6].
1. Остаточное содержание НП в аллювиальных почвах
Почва
АЛсс
АЛсп

К
0,025
0,025

В1
5,9
1,5

Содержание НП, г/ кг
В2
8,6
4,9

В3
10,8
6,0

В4
14,3
11,0
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Сопоставление урожайности зеленой биомассы пшеницы выявило
ингибирование их роста во всех опытных вариантах (рис. 1). В супесчаной почве,
содержавшей 4,9 г/кг НП наблюдалось 15,6% увеличение урожайности зеленой
массы. В АЛсс при минимальном остаточном содержании НП (вариант В1)
биомасса корней пшеницы практически не отличалась от контроля, в В2 была на
25% ниже. В вариантах с максимальным содержанием НП (варианты В3 и В4)
нарушение массообменных процессов приводило к более активному развитию
корневой системы. В экспериментах с АЛсп в варианте В1 биомасса корней
составляла только 55% от контроля, а в остальных была на 26-40% больше, чем
в контроле.
Что касается зеленой массы, то ее урожайность практически во всех
вариантах была ниже, чем в контроле (исключение вариант В2 на АЛсс почве).

Рис. 1. Влияние остаточного содержания нефтяных загрязнений на урожайность сухой
зеленой массы и развитие корневой системы пшеницы выросшей на аллювиальной луговой
почве разного гранулометрического состава

Результаты хронических экспериментов показали, что выращивание
гороха на более легкой нефтезагрязненной почве активизирует прирост корневой
системы (рис. 2). Активный прирост корневой системы наблюдался и при
выращивании гороха на среднесуглинистой почве в вариантах содержавших 5,9
г/кг и 10,8 г/кг НП, при незначительном ингибировании роста при максимальной
испытанной концентрации поллютанта. Урожайность зеленой массы независимо
от гранулометрического состава во всех опытных вариантах была ниже, чем в
контрольных.
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Рис. 2. Влияние остаточного содержания нефтяных загрязнений на урожайность сухой
зеленой массы и развитие корневой системы гороха выросшей на аллювиальной луговой
почве разного гранулометрического состава

Выводы
1. В испытанном диапазоне остаточное содержание нефтяных загрязнений
оказывает отрицательное действие на развитие растений пшеницы и гороха, что
приводит к снижению урожайности их зеленой массы.
2. Необходимость интенсификации массообменных процессов в системе
«почва-растение» ускоряет развитие корневой системы испытанных растений.
3. Полученные данные показывают, что двудольное растение горох
посевной более чувствительно к присутствию нефтепродуктов в
рекультивированной почве.
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DEVELOPMENT OF SINGLE-AND DICOTYLEDONOUS PLANTS ON
RECLAIMED OIL-CONTAMINATED ALLUVIAL MEADOW SOILS
A.A. Utombaeva, A.M. Petrov, I.V. Knyazev
Abstract. In laboratory chronic experiments, the effect of different oil content in
reclaimed alluvial meadow medium loam and sandy loam soil on spring wheat and
seed peas was studied. It is shown that oil pollution leads to a decrease in the yield of
green mass, intensifies the development of the root system of the tested plants. The
data obtained indicate that the seed peas are more sensitive to the residual content of
pollutants in the soil.
Keywords: oil, alluvial meadow soil, productivity, biomass.
УДК 579.262
ИЗУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРА МЕЖРОДОВЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
НОВЫХ ШТАММОВ ПРОБИОТИЧЕСКИХ МИКРООРГАНИЗМОВ
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Рин.С. Мухаммадиев, к.б.н., научный сотрудник
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Аннотация. Представлены новые данные по исследованию особенностей
межродовых взаимодействий штаммов пробиотических микроорганизмов. Для
изучения взаимоотношений бактериальных штаммов был использован метод
совместного культивирования in vitro на плотной питательной среде. Штаммы,
проявившие биосовместимость по типу «взаимный нейтралитет» или
«контактная прогрессия» выбраны для создания консорциума пробиотических
микроорганизмов. Дальнейшее изучение исследуемых штаммов пробиотических
бактерий открывает возможности их применения для изготовления
комбинированного препарата ветеринарного назначения, для профилактики и
лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта сельскохозяйственных
животных.
Ключевые
слова:
пробиотические
микроорганизмы,
межродовые
взаимодействия, консорциум
Введение. Одним из наиболее актуальных и перспективных направлений
современной ветеринарной медицины является поиск новых штаммов
пробиотических микроорганизмов, обладающих широким спектром полезных
свойств [1]. К штаммам, проявляющим пробиотическую активность, относят
пропионовокислые бактерии Propionibacterium freudenreichi, лактобактерии
Lactobacillus fermentum, дрожжевые грибы Saccharomyces boulardii, энтерококки
Enterococcus faecium, споровые аэробные бациллы Bacillus subtilis и Bacillus
cereus, термофильные стрептококки Streptococcus thermophilus, индигенные
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штаммы Escherichia coli, и многие другие [2, 3, 4, 5]. Применение новых
пробиотических штаммов в биотехнологии для промышленного получения
биопрепаратов становится допустимым после детального исследования их
биологической активности, что должна соответствовать установленным
нормативными документами требованиям [6].
Наиболее
важным
свойством,
определяющей
применимость
пробиотических микроорганизмов, является их биосовместимость, то есть
способность различных штаммов к росту при совместном культивировании [7].
Антагонистические свойства пробиотических микроорганизмов обусловлены
образованием различных органических кислот (молочной, пропионовой и
уксусной), спиртов, пероксида водорода, а также продукцией лизоцима и
бактериоцинов широкого спектра действия [8]. Ряд авторов указывают, что
именно способность пробиотических бактерий образовывать органические
кислоты из углеводов приводит к снижению уровня рН в среде и, тем самым,
угнетению роста других видов микроорганизмов [3, 8, 9, 10, 11]. Кроме того, они
могут подавлять развитие микроорганизмов за счет более быстрого размножения
или короткой lag-фазы [11]. Процесс биосинтеза специфических
антибактериальных
белков,
бактериоцинов,
контролируется
путем
межклеточных коммуникативных взаимодействий («чувство кворума») и
представляет собой механизм, который позволяет изменять плотность
популяций микроорганизмов [12, 13].
Разработчики монокомпонентных пробиотиков не сталкиваются с
проблемой биосовместимости культур. Не всегда учитывают характер
межштаммовых,
межвидовых
взаимодействий
и
при
разработке
поликомпонентных препаратов, в особенности, когда по технологии проводят
смешивание высушенных отдельных монокультур [14]. Данный способ
получения препаратов не позволяет в дальнейшем прогнозировать поведение
пробиотических микроорганизмов в организме хозяина. Создатели жидких
мультиштаммовых пробиотиков на этапе конструирования препаратов, в первую
очередь, сталкиваются с проблемой отбора штаммов, исследованных на
биосовместимость внутри многокомпонентной ассоциации в процессе
культивирования.
Цель исследования – изучение межродового синергизма штаммов
пробиотических микроорганизмов в процессе их культивирования на плотной
питательной среде.
Материалы и методы исследований. Объектами исследования были
выбраны 5 пробиотических штаммов микроорганизмов, изолированные из
образцов различных экологических ниш Республики Татарстана: Lactobacillus
buchneri AS-7, Lactobacillus plantarum AS-41, Lactococcus lactis RS-15, Bacillus
subtilis RS-53, Enterococcus faecium RS-28. Бактериальные культуры
поддерживали периодическими пересевами при температуре 4°С на
агаризованных питательных средах MRS и ГРМ.
В качестве среды для культивирования пробиотических штаммов
использовали модифицированную среду MRS следующего состава (г/л): NaCl 245

3.0, KH2PO4 – 1,0, MgSO4∙7H2O – 0,05, MnCl4∙4H2O – 0,03,
НООСС(ОН)(СН2СООNH4)2 – 1,3, D-глюкоза – 13,3, пептон – 8,0, экстракт
дрожжей – 3,3, панкреатический гидролизат рыбной муки – 17,0. Для получения
плотной питательной среды в вышеуказанный бульон вносили 1,3% агара.
Контролем служили посевы исследуемых пробиотических культур
микроорганизмов. Инкубацию чашек с посевами осуществляли в термостате при
о
37±0,5 С в течение 48 ч. Для установления стерильности используемого
питательного агара, в стерильные чашки Петри заливали тем же питательным
агаром (отрицательный контроль) [15].
Характер взаимодействий пробиотических штаммов в условиях
совместного культивирования in vitro на плотной питательной среде оценивали
по росту и развитию их колоний, используя следующие типы [7]: контактная
регрессия: угнетение роста исследуемого пробиотического штамма подсеваемой
культурой; нейтралитет: независимый рост исследуемого и подсеваемого
штаммов; контактная прогрессия: стимулирование роста пробиотических
культур друг друга; антагонизм: наличие задержки роста подсеваемого штамма.
Результаты
антагонистического
действия
пробиотических
микроорганизмов, выявляемого методом агаровых блоков, оценивали по
величине зоны ингибирования роста тест-штамма вокруг агарового блока [15].
Опыты осуществляли в трех биологических и аналитических
повторностях. Статистическую обработку полученных результатов проводили
нахождением средних арифметических значений и их стандартных ошибок.
Уровень значимости, установленный в работе, составляет 0,05.
Результаты
и
обсуждение
исследований.
При
разработке
пробиотического препарата, содержащего ассоциацию активных форм живых
бактерий и их продукты метаболизма, основным критерием оценки его
применимости является выявление устойчивого консорциума, исключающего
антагонизм между видами [14]. При совместном инкубировании
биосовместимых штаммов пробиотиков достигается задача разработки
консорциума, который обладает усиленным комплексом необходимых
биотехнологических свойств, присущих отдельным микроорганизмам.
Для исследования нами использован метод определения типов
взаимодействий между пробиотическими микроорганизмами, основанный на
анализе характера роста колоний бактерий при их совместном росте на среде, а
также метод агаровых блоков, который основан на способности метаболитов
культур проникать в толщу агара и угнетать рост тест-объекта, находящегося в
зоне диффузии.
В ходе изучения взаимоотношений пробиотических штаммов
микроорганизмов в условиях совместного культивирования in vitro выявлено 2
основных типа взаимодействия: «нейтралитет» (2) и «контактная прогрессия»
(3). Результаты оценки взаимодействия между штаммами представлены в
таблице 1.
Как видно из таблицы, при совместном выращивании штаммов L.plantarum
AS-41 и B.subtilis RS-53, L.lactis RS-15 и B.subtilis RS-53 наблюдается
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взаимодействие по типу «контактная прогрессия»: пробиотические бактерии и
продукты их метаболизма оказывают стимулирующее действие на рост друг
друга (мутуализм, синергизм, сателлизм).
Между пробиотическими микроорганизмами существуют форма
симбиоза, при котором они способны развиваться в питательны средах, взаимно
дополняя потребности друг друга [11, 17]. Накопление различных органических
веществ одними штаммами способствует образованию соединений другими
штаммами, что в конечном итоге приводит к усилению антимикробных свойств
консорциума по отношению к патогенной микрофлоре.
В результате проведения первой серии экспериментов нами выбраны
биосовместимые штаммы микроорганизмов L. buchneri AS-7, L. plantarum AS41, L. lactis RS-15 и B. subtilis RS-53 для дальнейшей оценки их
антагонистических свойств.
Исследование взаимодействия отобранных пробиотических штаммов с
использованием метода агаровых блоков показало, что культуры не оказывают
антагонистического действия на рост друг друга (табл.2).
Полученные
результаты
изучения
межродового
синергизма
пробиотических штаммов дают основание утверждать о возможности их
совместного культивирования, а также о более высоком антагонистическом
потенциале и стабильности при хранении консорциума культур, что позволяет
решить сложную биотехнологическую задачу разработки пробиотиков,
содержащих ассоциацию активных форм живых бактерий и их продукты
метаболизма.
Выводы. В результате исследований отобраны биосовместимые штаммы
пробиотических микроорганизмов: L. buchneri AS-7, L. plantarum AS-41, L. lactis
RS-15 и B. subtilis RS-53. Дальнейшее изучение полученного консорциума
пробиотических штаммов открывает возможности его использования для
изготовления комбинированного препарата ветеринарного назначения, для
профилактики и лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта
сельскохозяйственных животных.
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STUDYING THE CHARACTER OF INTERGENERAL
INTERACTIONS OF NEW STRAINS OF PROBIOTIC MICROORGANISMS
Rish.S. Mukhammadiev, Rin.S. Mukhammadiev, A.S. Mukhammadieva
Abstract. New data on the study of the features of intergeneric interactions of strains
of probiotic microorganisms are presented. To study the relationship of bacterial
strains, the method of co-cultivation in vitro on a solid nutrient medium was used.
Strains that showed biocompatibility of the type of «mutual neutrality» or «contact
progression» were selected to create a consortium of probiotic microorganisms. Further
study of the studied strains of probiotic bacteria opens up the possibility of their use
for obtaining a combined preparation of veterinary use, for the treatment of diseases of
the gastrointestinal tract of farm animals.
Keywords: probiotic microorganisms, intergeneric interactions, consortium
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Аннотация. В работе проведено исследование антимикробной и
антиоксидантной активностей этанольного экстракта цветков мать-и-мачехи
обыкновенной (Tussilago farfara L.). Установлено, что этанольный экстракт
обладал антимикробной активностью в отношении патогенов человека и
фитопатогенов – бактерий и грибов: значения минимальных ингибирующих,
бактерицидных и фунгицидных концентраций варьировали в диапазоне 25005000 мг/мл. С помощью хемилюминесцентного анализа выявлены умеренные
антиоксидантные свойства этанольного экстракта в концентрациях 0,01-1 мг/мл.
Ключевые слова: мать-и-мачеха обыкновенная, этанольный экстракт,
антимикробная активность, антиоксидантная активность.
Введение. Каждый год болезни растений приводят к значительным
потерям урожая во всем мире, исчисляемых в миллиардах долларов. По
некоторым оценкам 20-40% потерь урожая сельскохозяйственных культур
обусловлено патогенными инфекциями [1]. В последние годы активно
внедряется альтернативная стратегия борьбы с сельскохозяйственными
вредителями, бактериальными и грибковыми заболеваниями, основанная на
применении биопестицидов. Они обладают рядом преимуществ, в частности,
являются биоразлагаемыми и в большинстве случаев не приводят к
формированию устойчивых штаммов бактерий и грибов [2]. Однако ассортимент
средств защиты растений, допущенных к использованию в органическом
сельскохозяйственном производстве и доступных к приобретению, ограничен.
В последние годы мировой рынок органической продукции переживает
бурный рост. По разным оценкам Российская Федерация может занять до 25%
рынка [3]. Поскольку рентабельность в органическом сельском хозяйстве
значительно выше средней по отрасли, многие сельхозтоваропроизводители
заинтересованы в переходе на производство органической продукции, в том
числе и в Республике Татарстан.
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Экстракты многих растений обладают активностью в отношении
патогенов человека. Исследования бактерицидной и фунгицидной активностей
растительных компонентов и метаболитов крайне важно с точки зрения
перспективы их использования в качестве биопестицидных ресурсов.
Цель работы состояла в исследовании биологической активности
экстракта цветков мать-и-мачехи обыкновенной (Tussilago farfara L.) для оценки
потенциальной эффективности его использования в мероприятиях по защите
растений в условиях ведения органического сельского хозяйства.
Материалы и методы исследований. Растения мать-и-мачехи
обыкновенной были собраны в Комсомольском районе Чувашской Республики
Российская Федерация в начале мая 2019 г. Для получения экстракта цветки
отделяли от стеблей и измельчали на лабораторной мельнице. К измельченной
навеске цветов (15 г) добавляли 120 мл 85% этанола и мацерировали при
непрерывном перемешивании в течение 1,5 часов при 45 °С. Смесь фильтровали,
затем фильтрат концентрировали с помощью роторного испарителя.
Для проведения микробиологических анализов были использованы
следующие штаммы: стандартные бактериальные штаммы патогенов человека –
Escherichia coli F50, Staphylococcus aureus 209P, Bacillus cereus 8035 и грибов –
Candida albicans 885653; фитопатогенные штаммы – Agrobacterium tumefaciens
A-47, Erwinia amylovora S59/5, Erwinia carotovora spp. Сarotovora SCC3193,
Xanthomonas arboricola S3 и фитопатогенные грибы Alternaria solani St108,
Fusarium graminearum PH-1, Fusarium culmorum 3288, Phytophthora sp.
Микроорганизмы культивировали в стандартных стерильных питательных
бульонах. Концентрацию бактерий определяли с помощью денситометра «DEN1B» (Biosan, Латвия) по стандартным протоколам.
В качестве эталонных соединений в экспериментах использовали
норфлоксацин (Sigma-AldrichCo., США), кетоконазол (Sigma-AldrichCo., США),
хлорамфеникол (Казанский фармацевтический завод, Россия) и дифеноконазол
(Score250 EC, Syngenta, США).
В
экспериментах
определяли
минимальную
ингибирующую
концентрацию методом двукратного последовательного разведения [4] в
модификации [5]. Фунгистатическую активность спиртового экстракта
определяли методом серийного разведения [6] в жидкой среде.
Антирадикальные свойства этанольного экстракта оценивали с помощью
хемилюминесцентного (ХЛ) анализа [7] с использованием хемилюминометра
«Lum-100»(«DISoft», Россия).
Результаты и обсуждение исследований. Минимальная ингибирующая
концентрация этанольного экстракта Tussilago farfara L. в отношении патогенов
человека составила 2500-5000 мкг/мл. Наибольшая чувствительность была
отмечена для Staphylococcus aureus. Минимальная бактерицидная/фунгицидная
концентрации были аналогичными.
Активность этанольного экстракта мать-и-мачехи в отношении
фитопатогенов также существенно не отличалась. Минимальная ингибирующая
и минимальная бактерицидная концентрации в случае фитопатогенных бактерий
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варьировала в диапазоне 2500-5000 мкг/мл, для Xanthomonas arboricola – более
5000 мкг/мл.
Минимальная ингибирующая и минимальная фунгицидная концентрации
для фитопатогенных грибов Fusarium graminearum, Fusarium culmorum,
Phytophthora sp составили 5000 мкг/мл и более. Alternaria solani был наиболее
чувствителен к компонентам этанольного экстракта – значения минимальной
ингибирующей и минимальной фунгицидной концентраций составили 625
мкг/мл.
Анализ хемилюминесцентной активности выявил выраженные
антиоксидантные свойства этанольного экстракта цветов мать-и-мачехи
обыкновенной – уровень TAR (Total Antioxidant Reactivity) в концентрациях 0.1
мг/мл и 1 мг/мл достигал 96% и выше, а уровень TRAP (Total Reactive Antioxidant
Potential), аналогично биофлаваноиду кверцетину, выявлял длительный
латентный период, что, по-видимому, указывает на способность связывать
свободные радикалы в системе. В концентрации 0.01 мг/мл этанольный экстракт
мать-и-мачехи имел короткий латентный период, сравнимый с таковым у
кверцетина и характеризовался медленным нарастанием хемилюминесцентного
свечения, т.е. имел низкую константу скорости взаимодействия с радикалами.
Этанольный экстракт цветов мать-и-мачехи не обладал прооксидантными
свойствами и сходил на плато, связывая радикалы и уменьшая степень TAR до
9% от исходного уровня. В концентрации 0.001 мг/мл этанольный экстракт
цветов мать-и-мачехи не имел значимого антиоксидантного эффекта и не имел
латентного периода, в отличие от кверцетина в аналогичной концентрации.
Выводы. Таким образом, установлена перспективность использования
этанольного экстракта цветков мать-и-мачехи обыкновенной в качестве
биобактерицида и биофунгицида в органическом сельском хозяйстве в
концентрациях более 2500 мг/мл. Наиболее эффективно использование
экстракта в отношении фитопатогенного гриба Alternaria solani. Этанольный
экстракт проявил выраженные антиоксидантные свойства.
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PERSPECTIVES OF COLTSFOOT AS A SOURCE OF BIOPESTICIDES
AND ANTIOXIDANTS FOR ORGANIC FARMING
А.P. Luybina, D.A. Terenzhev, S.K. Gumerova, K.N. Bushmeleva, А.М.
Ermakova, Т.G. Belov
Abstract. The article presents data of antimicrobial and antioxidant activities of
alcoholic coltsfoot flower extract. It was established that alcoholic extract had
antimicrobial activity against human pathogens and phytopathogens - bacteria and
fungi: the values of the minimum inhibitory, bactericidal and fungicidal concentrations
varied in the range of 2500-5000 mg/ml. Chemiluminescent analysis revealed
moderate antioxidant properties of alcoholic extract at concentrations of 0,01-1 mg/ml.
Keywords: coltsfoot, ethanol extract, antimicrobial activity, antioxidant activity.

252

ЖИВОТНОВОДСТВО, ВЕТЕРИНАРИЯ, КОРМЛЕНИЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И
ТЕХНОЛОГИЯ КОРМОВ
УДК 636.7
ПЕРСПЕКТИВНОЕ СЫРЬЕ В ТЕХНОЛОГИИ КОРМОВ
ДЛЯ НЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ
Д.В. Хрундин, к.т.н., доцент
Р.Э. Хабибуллин, д.т.н., профессор
Г.О. Ежкова, д.б.н., профессор
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Казанский национальный исследовательский технологический университет»,
Казань, Россия

Аннотация. В статье приводятся сведения о возможности использования
вторичного
сырья
птицепереработки
в
технологии
производства
консервированного мясорастительного корма для непродуктивных животных
(собак). Определены основные физико-химические свойства вторичного сырья
птицепереработки – остова утиной тушки. Показано, что утиный остов имеет
высокие показатели питательной ценности и может быть использован в качестве
основы для получения кормов для непродуктивных животных.
Ключевые слова: корм, непродуктивные животные, мясное сырье.
Введение. Утилизация отходов и использование вторичного сырья
мясоперерабатывающей промышленности остается одной из задач повышения
эффективности предприятий. Это объясняется рядом причин. Во-первых,
отходы мясокомбинатов являются благоприятной средой для развития опасных,
в том числе патогенных, микроорганизмов, способных нанести большой вред
человеку и окружающей среде. Во-вторых, отходы нельзя утилизировать
методом захоронения на свалках и полигонах для захоронения. В-третьих,
большая часть отходов являются ценным вторичным сырьем для получения
продукции технического, энергетического и кормового назначения с высокими
потребительскими свойствами [1].
В качестве основных способов утилизации отходов мясопереработки
рассматривают переработку в кормовую муку (мясокостную, костную, кровяную
и др.), что позволяет использовать ее в качестве органического удобрения.
Можно также упомянуть сжигание в биотермических ямах, сбыт частным
хозяйствам по бросовым ценам в качестве удобрения, и т.д. Однако эти способы
не лишены недостатков, требуют для глубокого разложения мясокостного
материала высоких энергозатрат, сопряженных с дроблением, измельчением,
сушкой и другими технологическими процессами. Кроме того, такая утилизация
сопровождается выбросами продуктов сгорания в воздушный бассейн [2].
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Цель и задачи исследования. В связи с вышеизложенным на кафедре
технологии мясных и молочных продуктов ФГБОУ ВО «КНИТУ» ведутся
исследования возможности использования доброкачественных отходов мясной
промышленности в качестве вторичного сырья для производства кормов для
непродуктивных животных.
В данной работе основной целью являлась оценка потенциала
мясокостных остатков – утиных тушек после обвалки – в качестве основного
мясного компонента влажных кормов для непродуктивных животных (собак и
т.п.).
Материалы и методы исследований. Основным сырьем для получения
комбинированных мясорастительных кормов являлось доброкачественное
вторичное сырье – мясокостный остов, остающийся после ручной обвалки
утиной тушки.
Оценивали компонентный состав и питательную ценность фракций
основного мясного сырья. Определение массовой доли влаги по ГОСТ 316402012 производится методом высушивания. Образец массой 2-3 г (точность
навески до 0,0001 г) помещают в предварительно высушенную и взвешенную
бюксу и высушивают при температуре 105 – 110ºС до постоянной массы.
Определение массовой доли сырого жира по ГОСТ 13496.15-97 основано
на разрушении белков исследуемого продукта серной кислотой и извлечении
выделившегося жира изоамиловым спиртом.
Компонентный состав и питательную ценность фракций определяли
методом инфракрасной спектроскопии на БИК анализаторе «ИнфраЛЮМ ФТ12» (определяли массовые доли белка и жира. Фракционный состав белка
определяли оптическим методом по Бредфорд (Bradford Method).
Результаты и обсуждение исследований. Для предварительной оценки
потенциала использования данного сырья была проведена его дифференциация
на три фракции: кожа, мякотная часть и мясокостный остаток. Кожу и мякотный
остаток измельчали на куттере до получения однородной смеси. Мясокостный
остаток предварительно обрабатывали в автоклаве, и затем также измельчали до
однородного состояния.
По результатам исследований было определено примерное массовое
соотношение отдельных фракций утиного остова (%): мясокостный остаток – 52,
мякотный остаток – 33, кожа – 10, отходы – 5.
Сравнительный компонентный состав анализируемых фракций приведен
на рисунке.
Таким образом, в ходе проведенных предварительных исследований
установлено, что утиный остов имеет высокие показатели питательной ценности
и может быть использован в качестве основы для получения кормов для
непродуктивных животных [3].
Однако
сложность
решения
задачи
оптимизации
состава
многокомпонентного корма для непродуктивных животных заключается в
рассмотрении большого количества вариантов. Поэтому расчет рецептуры без
использования современных компьютерных технологий требует значительных
254

затрат времени, в связи с чем в дальнейшем планируется разработка программы
для расчета кормовой ценности и оптимизации состава кормов непродуктивных
животных.
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Рисунок. Сравнительный компонентный состав анализируемых фракций
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PROMISING RAW MATERIALS IN FEED TECHNOLOGY
FOR NON- PRODUCTIVE ANIMALS
D.V. Khrundin, R.E.Khabibullin, G.O.Ezhkova
Abstract. The article provides information about the possibility of using secondary
raw materials for poultry processing in the production of canned meat and vegetable
feed for unproductive animals (dogs). The main physical and chemical properties of
secondary raw materials for poultry processing-the carcass of a duck carcass – were
determined. It is shown that duck island has high nutritional values and can be used as
a basis for obtaining food for unproductive animals.
Keywords: feed, unproductive animals, raw meat.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОРМОВОГО АНТИБИОТИКА
БАЦИТРАЦИНА В ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА МЕТОДОМ
ВЭЖХ И ХРОМАТО-МАСССПЕТРОМЕТРИЕЙ
Г.Г. Галяутдинова, к.б.н., ведущий научный сотрудник
В.И. Егоров, к.б.н., заведующий лабораторией
ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической
безопасности», Казань, Россия

Аннотация. В статье приводятся данные проведенных исследований по
идентификации антибиотика бацитрацина в мясе методом высокоэффективной
жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) на УФ-детекторе на уровне МДУ (0,02
мг/кг). Сущность метода заключается в экстракции антибиотика 1% раствором
трихлоруксусной кислоты с 1,5мМ водным раствором трилона Б, очистки и
концентрировании полученного экстракта с использованием картриджей Oasis
HLB для твердофазной экстракции (ТФЭ) и последующей идентификации и
определении содержания антибиотика бацитрацина методом обращено-фазовой
ВЭЖХ с использованием жидкостного хроматографа Agilent Infiniti 1100.
Полученные результаты ВЭЖХ исследований подтверждены хроматомассспектрометрией. На основании проведенных исследований на «Способ
определения бацитрацина в мясе и мясных продуктах с использованием
высокоэффективной жидкостной хроматографии» получен патент на
изобретение под №2696010 от 30.07.19 г.
Ключевые слова: антибиотики, бацитрацин, индикация, мясо, ВЭЖХ-метод,
масс-спектрометрия.
Введение. Использование биологически активных веществ – необратимый
процесс. Он продиктован необходимостью добиваться увеличения прироста
массы тела животных, повышения питательности и усвояемости кормов,
коррекции иммунного статуса поголовья. Антибиотики в той или иной степени
сглаживают отрицательное действие техногенных факторов на продуктивность
животных. Без них было бы невозможно создать и поддерживать современную
технологию содержания животных, добиваться безупречности кормов по
питательному составу, переваримости, повысить продуктивность животных и
снизить их заболеваемость [4].
К кормовым антибиотикам относят препараты, при введении которых в
рационы животных и птицы улучшается обмен веществ, повышается
коэффициент использования кормов, активизируется резистентность организма.
Вследствие этого молодые животные лучше развиваются и быстрее растут,
снижается их заболеваемость и сокращается отход. При рациональном
применении кормовых антибиотиков в условиях правильного кормления и
содержания животных повышается прирост массы тела, снижается расход
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кормов на единицу продукции и себестоимость мяса, сокращается период
откорма [5].
Снижение продуктивности может быть вызвано стойловым утомлением
животных, зависящим от степени зараженности окружающей среды микробами.
Введение в рацион антибиотиков устраняет их неблагоприятное воздействие на
организм.
В России в качестве кормовых (ростостимулирующих) препаратов
разрешено использовать только антибиотики немедицинского назначения, не
применяющиеся в ветеринарной практике как лечебные и профилактические
средства [2]. При не соблюдении требований дозированного использования
препаратов в соответствии с установленными нормами в пищевых продуктах,
полученных от этих животных, в ряде случаев содержатся остатки антибиотиков.
Нарушение этих условий приводит не только к снижению эффективности
от применения антибиотиков, но и может вызывать ряд нежелательных
последствий, вплоть до возникновения опасности для здоровья человека за счет
проявления ярко выраженных токсических и аллергических свойств.
Одним из разрешенных кормовых антибиотиков к применению на
территории Российской Федерации является бацилихин. Действующее вещество
бацилихина – полипептидный антибиотик немедицинского назначения
бацитрацин, природный антибиотик, продуцентом которого является Вacillus
licheniformis. Несомненное преимущество бацитрацина в том, что в силу размера
своей молекулы он не всасывается в кровь, действует в просвете желудочнокишечного тракта и практически не накапливается в органах, тканях и продуктах
животноводства. В животноводстве разрешено использовать кормовые формы
бацитрацина: бацилихин-10, бацилихин-20, бацилихин-30 и др.
На сегодняшний день в России наиболее распространенными методами
определения антибиотика бацитрацина в продуктах питания являются
микробиологический и иммуноферментный.
Микробиологический метод основан на чувствительности бактерий к
этому антибиотику, наличие которого устанавливают по диаметру зон
ингибиции.
Тест-система
RIDASCREEN®Bacitracin
основана
на
методе
иммуноферментного анализа, которая позволяет быстро и эффективно
определять содержание бацитрацина в пробах пищевых продуктов.
Однако эти методы имеют ряд недостатков: низкая специфичность;
длительный период проведения анализа.
Одним из наиболее перспективных методов определения антибиотика
бацитрацина является метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с
масс-детектированием. Недостатками данного способа являются: применение
высокотоксичного метанола в качестве подвижной фазы; использование
дорогостоящего и сложного в освоении жидкостного хроматографа с массдетектором, что затрудняет широкое применение известного способа анализа [3].
В настоящее время назрела необходимость разработки высокочувствительных
методов определения количественного содержания антибиотиков в мясе. Наиболее
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перспективным направлением оптимизации качественного и количественного
определения кормовых антибиотиков в объектах ветнадзора является метод
высокоэффективной
жидкостной хроматографии с варьированием подвижной
фазы и длины волны поглощения [1].
На базе ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» разработан воспроизводимый,
прецизионный ВЭЖХ метод определения антибиотика бацитрацина в мясе [6, 8, 9].
Целью исследований стал поиск оптимальных условий пробоподготовки
и режимов хроматографирования методом ВЭЖХ на ультрафиолетовом (УФ)
детекторе для идентификации антибиотика бацитрацина в мясе.
Материалы и методы исследований. Искусственная затравка мяса
проводилась стандартным раствором бацитрацина, с содержанием
действующего вещества не менее 90% (European Pharmacopeia Reference
Standard).
Искусственная затравка мяса антибиотиком проводилась на уровне МДУ
согласно СанПиН 2.3.2.1078-01 в дозе 0,02 мг/кг [7].
Индикацию бацитрацина в полученных мясных экстрактах проводили на
жидкостном хроматографе Agilent 1100 Infiniti с УФ-детектором. Разделение
осуществлялось на колонке ReproSil ODS–AC 18 (5 мкм) (250:4 мм) и составом
подвижной фазы: 0,05М калия фосфорнокислого 1-замещенного (КН2РО4),
ацетонитрила и метанола в соотношении 40/15/45) с добавлением 0,1М раствора
соли динатриевой этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА) в водной части
подвижной фазы.
Подтверждение полученных результатов ВЭЖХ исследований по
определению антибиотика бацитрацина в мясе осуществлялось методом массспектрометрией на приборе системы MS/MS Bruker (Q-q) TOF Impact II System.
Анализ антибиотика проводили в режиме градиента скорости потока
подвижной фазы – 1,0 мл/мин при длине волны возбуждения 254 нм и
температуры колонки 250С.
Для достижения этого технического результата в способе определения
бацитрацина в мясе и мясных продуктах с использованием высокоэффективной
жидкостной хроматографии, включающим отбор пробы, экстракцию,
центрифугирование, фильтрацию, введение растворенного остатка в
хроматограф с использованием элюента, обработку результатов анализа, в
качестве пробы брали навеску тканей или органов животных массой 5 г,
экстракцию проводили 1,5 мМ водным раствором трилона Б и 1%-ным
раствором трихлоруксусной кислоты на ультразвуковой бане. Раствор
перемешивали на встряхивателе и центрифугировали при 4000 об/мин в течение
15 мин. После фильтрации проводили очистку экстракта путем твердофазной
экстракции на картридже Oasis HLB 3 см3х60 мг, который предварительно перед
использованием конденсировали 3 мл метанола и 3 мл водного раствора
трихлоруксусной кислоты (рН=4,0), полученный экстракт пропускали со
скоростью 1 мл/мин через картридж, сушили на вакууме под давлением 20
мм.рт.ст. и промывали 5 мл бидистиллированной водой, элюировали по 2,5 мл
метанолом 2 раза, полученный элюат выпаривали под слабым током азота при
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температуре +250С до 1 мл, полученный остаток растворяли в 4 мл раствора
смеси 0,05М калия фосфорнокислого однозамещенного, ацетонитрила и
метанола взятых в соотношении 40/15/45, а в качестве хроматографа
использовали жидкостной хроматограф Agilent Infiniti 1100 с ультрафиолетовым
детектором и колонкой Reprosil ODS-AC 18 мм, с размером частиц сорбента 5
мкм.
При необходимости полученный раствор пропускали через мембранный
фильтр с диаметром пор 0,45 микрон.
Полнота разделения бацитрацина в присутствии компонентов матрицы
достигнута на колонке Reprosil ODS –AC 18 длиной 250 мм и внутренним
диаметром 4 мм с сорбентом Eclipse PAH (AC 18) зернением 5 мкм при
температуре колонки +250С, при использовании режимов указанного выше
градиентного
состава
подвижной
фазы.
Максимальный
сигнал
ультрафиолетового детектора получен при длине волны возбуждения 254 нм
(рисунок).
DAD1 A, Sig=254,4 Ref=450,100 (BZ\BZ000723.D)
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Рисунок – Выделенный комплекс антибиотика бацитрацинав мясе при искусственной затравке
в дозе 0,02 мг/кг с использованием жидкостного хроматографа Agilent 1100 Infiniti с УФдетектором

1. Данные хроматограммы при определении антибиотика бацитрацина в
мясе при искусственной затравке в дозе 0,02 мг/кг
№ Время выхода
пика
(мин)
1
9,056
2
10,064
3
10,645
4
11,784
5
13,910
6
16,506

Тип
пика
BB
BV
VB
BB
BB
BB

Ширина
(мин)
0,3468
0,3541
0,3711
0,6510
0,6087
0,6404

Площадь,
[mAU*s]
27,46506
23,11747
23,11990
218,86331
104,27613
457.85306

Площадь, %
1,8984
1,5979
1,5981
15,1283
7,2078
31,6479

Название
антибиотика
Бацитрацин C1
Бацитрацин C2
Бацитрацин C3
Бацитрацин B1,2
Бацитрацин B3
Бацитрацин A
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В таблице 1 представлена расшифровка хроматограммы с указанием
времени выхода, типа, ширины и площади (в абсолютном и процентном
отношении) пиков идентифицированного антибиотика бацитрацина в мясе.
Полученные результаты обнаружения антибиотика бацитрацина в
искусственно зараженной пробе мяса методом ВЭЖХ были подтверждены
исследованием масс-спектрометрией на системе MS/MS Bruker (Q-q) TOF Impact
II System (таблица 2).
2. Данные антибиотика бацитрацина методом масс-спектрометрии
высокого разрешения

Название
антибиотика

Мол.масса

Мол.ион

Бацитрацин C1

1395

697,9
([М+2Н]2+)

Бацитрацин C2

1395

697,9
([М+2Н]2+)

Бацитрацин C3

1395

Бацитрацин B1

1409

БацитрацинB2

1409

Бацитрацин B3

1409

Бацитрацин A

1423

697,9
([М+2Н]2+)
704,9
([М+2Н]2+)
704,9
([М+2Н]2+)
704,9
([М+2Н]2+)
711,9
([М+2Н]2+)

Сигналы ионов продуктов
72, 199, 227, 253, 270, 285, 298, 356, 367,
410, 427, 512, 701, 838, 855, 969, 1040,
1324
72, 86, 114, 138, 199, 227, 253, 270, 285,
312, 369, 483, 526, 662, 724, 755, 869,
969, 1324
86, 110, 127, 199, 227, 269, 284, 312, 395,
424, 455, 512, 609, 855
72, 86, 199, 227, 253, 270, 298, 356, 427,
512, 540, 669, 852, 869, 1112, 1225, 1338
86, 114, 199, 227, 253, 267, 284, 312, 356,
424, 441, 497, 662, 838, 855, 952, 969,
1098, 1324
86, 199, 227, 284, 312, 356, 441, 512, 540,
662, 732, 852, 869, 969, 1081, 1324
86, 199, 227, 284, 356, 441, 526, 554, 669,
852, 869, 983, 1112, 1338

Опыты по апробации проведены в 3-х повторностях. Чувствительность
метода количественного определения антибиотика цинкбацитрацина в мясе
составляет 0,02 мг/кг. Коэффициент извлечения из пробы 83%.
Выводы.
Разработан
алгоритм
пробоподготовки
определения
антибиотика бацитрацина в мясе с последующей индикацией методом ВЭЖХ,
включающий жидкостную и твердофазную экстракции. Проведена работа по
подбору условий хроматографирования, выбору колонки и сорбента, подбору
элюента и его состава, выбору режима хроматографирования (скорость потока
элюента, температура колонки)
и время удержания антибиотика при
идентификации антибиотика бацитрацина на УФ-детекторе. Отобрана
оптимальная подвижная фаза на основе ацетонитрила/метанола/0,05М водного
раствора калия фосфорнокислого однозамещенного. Разработанный метод
пробоподготовки позволяет определить содержание антибиотика в исследуемых
мясных объектах в пределах 83% от уровня первоначального заражения,
принятого за 100%. Полученные результаты обнаружения бацитрацина в
искусственно зараженных пробах мяса методом ВЭЖХ на УФ- детекторе
подтверждены исследованиями масс-спектрометрией на системе MS/MS Bruker
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(Q-q) TOF Impact II System. На основании проведенных исследований на
«Способ определения бацитрацина в мясе и мясных продуктах с использованием
высокоэффективной жидкостной хроматографии» получен патент на
изобретение под №2696010 от 30.07.19.
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IDENTIFICATION OF FODDER ANTIBIOTICS BACITRACIN IN ANIMAL
ORIGIN PRODUCTS BY HPLC AND CHROMATO-MASS
SPECTROMETRY
G.G. Galyautdinova, V.I. Egorov
Abstract. The article presents data from studies on the identification of the antibiotic
bacitracin in meat by high performance liquid chromatography (HPLC) on a UV
detector at the level of MDU (0.02 mg / kg). The essence of the method is to extract
the antibiotic with a 1% trichloroacetic acid solution with a 1.5 mM aqueous solution
of Trilon B, purify and concentrate the obtained extract using Oasis HLB cartridges for
solid phase extraction (TFE), and then identify and determine the antibiotic content of
bacitracin using reverse-phase HPLC with using an Agilent Infiniti 1100 liquid
chromatograph. The obtained HPLC results were confirmed by chromatography-mass
spectrometry. Based on the studies on the “Method for the determination of bacitracin
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in meat and meat products using high performance liquid chromatography”, a patent
for the invention was obtained under No. 2696010 of July 30, 2019.
Keywords: antibiotics, bacitracin, indication, meat, HPLC method, mass
spectrometry.
УДК: 636
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОНКОЛОГИИ ПЛОТОЯДНЫХ
С.Г. Кармаева, Ю.В. Фаткудинова, Л.Ю. Ракова – аспиранты
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А.
Столыпина», Ульяновск, Россия

Аннотация. Работа посвящена изучению одной из самых актуальных проблем
ветеринарной медицины стареющих и старых кошек – новообразованиям
молочной железы. По своей природе у кошек 4 пары молочных желез – 2
грудных и 2 абдоминальных. Может быть поражена любая из желез, но
некоторые исследования говорят нам о большей предрасположенности
каудальных желез. В работе рассмотрен и приведен ретроспективный анализ
мониторинговых исследований по частоте встречаемости и степени поражения
животных в возрастных группах от 7 лет в различных половозрастных группах.
Применялась статистическая обработка.
Ключевые
слова:
кошка,
новообразование,
доброкачественное
новообразование, саркома, мониторинг, хирургическое вмешательство,
половозрастные группы.
Введение. Развитие фелинологии в последнее время шагнуло далеко
вперед, во многом благодаря развитию ветеринарной медицины [1,2]. В
ветеринарии появились новые методы диагностики, лечения и профилактики
различных заболеваний [3-10]. Однако остается ряд сдерживающих факторов и
одним из актуальных является онкологические заболевания и подбор наиболее
оптимальных препаратов для ухода за послеоперационной раной и животными,
перенесшими столь значительную операцию, как удаление новообразования [4].
По данным различных литературных источников, лидирующую позицию в
локализации новообразований у кошек занимают опухоли молочных желез (от
30 до 80%), часто встречаются и «ушные папилломы» (5-12%), вклад других
новообразований в нозологический профиль онкологической патологии менее
значителен [2-8].
Наиболее частыми осложнениями являются местные воспаления и гнойнонекротические процессы [12]. В данном случае применяют антибиотики
широкого спектра действия, но наиболее результативными являются
комбинированные подходы, такие как, обработка послеоперационных ран в
сочетании с антибиотикотерапией [7]. В последние десятилетия выбор
ветеринарного специалиста для лечения послеоперационной раны был
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достаточно ограниченным, в основном применили «Левомеколь» или «Раносан».
Ветеринарная фармакологическая промышленность не стоит на месте, имеется
огромное количество новых препаратов улучшающие ранозаживляющие
процессы [6]. В условиях современной конкуренции ветеринарных клиник,
ветеринарный специалист должен подобрать препарат лучшего качества [5].
Вследствие этого, повышается значимость изыскания наиболее
эффективного препарата для лечения и послеоперационного ухода за
животными после удаления новообразований молочных желез [6].
Целью нашего исследования было изучение частоты встречаемости
новообразований молочных желез у кошек.
Материалы и методы исследований. Исследования были проведены на
базе приюта «Лапа помощи», а так же крупной ветеринарной клиники «Доктор
Зоо». Во время практической работы в клинке в периоды с января по декабрь
2018 года. Проведен мониторинг и ретроспективный анализ по частоте
встречаемости новообразований молочных желез у кошек различных возрастных
групп. Были изучены архивные данные и проведена статистическая обработк
данных с помощью программы Microsoft Office Excel.
Пациентов, подобранных для эксперимента, разделили на две группы по
три животных в каждой, возрастом от 7 до 15 лет. Именно в этом возрасте
животные более подвержены к развитию новообразований данного характера.
Результаты и обсуждение исследований. В основе процесса
ранозаживления лежит регенерация. Если дать общее определение термину, то
регенерация – это процесс восстановления лишенных конечностей, органов и
тканей. К примеру, если червя-плосковика – планарию разделить на более чем
200 частей, то из каждой части образуется новый организм [8]. Ввиду сложной
организации и дифференциации органов и тканей, млекопитающие утратили
возможность к полному восстановлению утраченного органа или конечности, но
сохранилась частично, данный процесс можно наблюдать при росте шерсти и
когтей, заживлении ран, восстановлении содранной либо обожженной кожи [6].
Новообразования молочных желез, как и другие новообразования, могут
быть злокачественными либо доброкачественными. Дочерние клетки,
создаваемые своим переходом новые очаги поражения, следует считать
злокачественными. Переродившиеся клетки, не переносящиеся на другое место
обитания, называют доброкачественными новообразованиями [9].
На сегодняшний день причина образования новообразования молочных
желез не выявлена, но считается, что гормональный фон животных влияет на
рост и развитие раковых клеток.
Преимущество ранней овариогистероэктомии имеет место быть, так как
практически не страдают этой патологией кошки и собаки, стерилизованные в
период от первой течки до второй.
Распространенность новообразований молочных желез по материалам
ветеринарной клиники Доктор Зоо. За время исследования в период с января по
август 2018 года в клинике были зафиксированы новообразования различных
стадий и характеров. С новообразованиями поступило 45 животных, из них 30
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кошек. Заболевания репродуктивной системы у кошек встречается довольно
часто. Анализ возраста кошек позволил установить, что чаще данные патологии
молочной железы у кошек диагностировали в возрасте от 10 до 15 лет, что
составляет 88,94 % от общего числа больных кошек, однако встречаются и в
более младшем возрасте, но значительно реже - до 5 лет (1,04 %), 6 лет - (1,82
%), 7 лет 8,2%), данные отражены на рисунке 1.
1,82 % (от 5 до 6

8,2 % (от 7 до 10лет) 0 0

лет)

1,04 % (до 5 лет)
от 10 до 15 лет
до 5 лет

88,04 % (от 10 до

6 лет

15 лет )

7 лет

Рис. 1. Возрастной состав кошек страдающих от новообразований молочных желез

Несомненно, к новообразованиям молочных желез более расположены, в
силу возраста, пожилые животные.
На следующем этапе работы, проведя ретроспективный анализ, мы
установили половой состав животных страдающих от опухолей молочных желез.
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Рис. 2. Половой состав животных с зафиксированными новообразованиями молочных желез.

Как мы видим из рисунка 2, подавляющее большинство с
новообразованиями молочных желез, это самки, что обусловлено на наш взгляд
большим количеством гормонозависимых новообразований у самок. Из данной
диаграммы, мы видим растущую динамику обращений владельцев с животными
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страдающих от ОМЖ. Так в 2016 году, по данной проблеме обращались лишь 36
владельцев, тогда как за 2017 год – 46.
Выводы. В ходе исследования нами было установлено, что операция по
удалению новообразований молочных желез достаточно востребована и проведя
ретроспективный анализ затри года, мы можем говорить о том, что спрос на
данную операцию возрастает из года в год. Так к примеру в 2015 году, в
ветеринарной клинике «Доктор Зоо» было проведено 36 подобных операций, в
2016 и 2017 гг., мы видим растущую динамику по 46 обращений. Оценивая
половой состав, стоит обратить внимание, что подавляющее большинство 95%
обращений составило от владельцев самок, и лишь 5% самцы. При рассмотрении
возрастной предрасположенности, стоит отметить, что молодые животные
болеют реже, чем старые, к примеру, в группе до 6 лет было зарегистрировано
2,86% обращений, в группе от 7 до 10 лет 8,2%, в группе старше 10 лет 88,04%.
Полученные данные свидетельствуют о том, что с возрастом у кошек риски
образования новообразований молочных желез возрастает. Полученные данные
соответствуют данным мировой и российской литературы и позволяют дать
рекомендации, по более тщательному осмотру животных в возрасте старше 7
лет. Мониторинговые исследования позволят ветеринарным специалистам
своевременно диагностировать новообразования молочных желез у кошек.
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SOME FEATURES OF CARNIVORE ONCOLOGY
S.G. Karmaeva, Yu.V. Fatkudinova, L.Yu. Rakova
Abstract. The work is devoted to the study of one of the most urgent problems of
veterinary medicine in aging and old cats-breast tumors. By nature, cats have 4 pairs
of mammary glands – 2 breast and 2 abdominal. Any of the glands can be affected, but
some studies tell us about a greater predisposition of the caudal glands. In this paper, a
retrospective analysis of monitoring studies on the frequency of occurrence and degree
of damage to animals in age groups of 7 years and older in different age and gender
groups is considered. Statistical processing was used.
Keywords: cat, neoplasm, benign neoplasm, sarcoma, monitoring, surgery, age and
gender groups.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОКЦИДИОСТАТИКОВ
Л.Ю. Ракова, Ю.В. Фаткудинова, С.Г. Кармаева – аспиранты
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А.
Столыпина», Ульяновск, Россия

Аннотация. Эймериоз является серьезным протозойным заболевание, зачастую
вызывая гибель молодняка. В статье приведены результаты исследования
встречаемости эймериоза крупного рогатого скота в условиях ферм. Проведена
сравнительная характеристика двух кокцидиостатиков.
Ключевые слова: кокцидиоз, эймериоз, крупный рогатый скот, молодняк,
телята, сравнительная характеристика, инвазия.
Кокцидиозы (эймериозы) – заболевания, при которых поражается в
основном молодняк в возрасте до 1 года [1-10]. Типичная клиническая картина
сопровождается диареей, воспалительными процессами желудочно- кишечного
тракта, а также прогрессирующей анемией и кахексией [3]. По данным
отечественных авторов экстенсивность инвазии по Российской Федерации в
разное время в зависимости от региона составляла от 7 до 89 % [4]. При этом
молодняк сильно отстает в росте и развитии [5], снижается привес [6]. У
животных в возрасте до 3 месяца, даже при применении комплексного лечения
наблюдается гибель уже на 5-10 сутки заболевания [7]. На фоне огромного
количества заразных заболеваний инфекционного и инвазионного характера в
условиях мало оснащенных ферм тяжело выполнима и первичная диагностика
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заболевания [8]. Эймериозы крупного рогатого скота и по настоящее время
можно считать одной из основных причин сдерживающих факторов активного
развития скотоводства [9]. Однако современая ветеринарная медицина и рынок
ветеринарных препаратов предлагает огромный ассортимент кокцидиостатиков
[10]. Одним из значительных плюсов которых является высокая биодоступность,
высокая эффективность. Фармакокинетика антикокцидных препаратов
позволяет производить убой животных на реализацию мяса уже на четвертые
сутки после последнего применения препарата. Препараты толтразурила, как
правило вводятся перорально, можно с кормом или водой. Бороться с
паразитарными простейшими начинает на слизистой и подслизистой оболочках
желудочно-кишечного тракта. Выводится как правило в виде метаболитов и
неизменном виде с калом.
Целью исследования явилось, установление наиболее эффективного
препарата для профилактики эймериоза.
Материалы и методы исследований. Исследование было проведено на
базе фермерского хозяйства согласно общепринятым методикам с января по
декабрь 2018 г. Полученные данные подверглись статистической обработке.
Результаты и обсуждение исследований. В ходе исследования нами было
установлено, что хозяйство неблагополучно по эймериозу крупного рогатого
скота [6]. У телят в возрастных группах до трех месяцев экстенсивность инвазии
достигает 56% , тогда как в более старшие группах экстенсивность инвазии
достигала 100% (рис. 1). На следующем этапе было установлено, что применение
препарата Викокс-толтра у телят в возрастной группе до трех месяцев является
более эффективным и снижает экстенсивность инвазии в 3 раза по сравнению с
контролем, 18% и 56% соответственно. Применение препарата Байкокс, также
можно считать эффективным, так как экстенсивность инвазии среди молодняка до
трех месяцев снижается почти вдвое. Рассматривая возрастную группу молодняка
старше трех месяцев, нами было установлено, что применение препаратов
Викокс-толтра, равно как и Байкокс показывает 100% эффективность.
ЭИ (%)
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

100%

56,60%

31,25%
18,75%
0,00%
О-1
О-1

О-2
О-2

0,00%
О-3
О-3

О- 4
О- 4

К-1
К-1

К- 2
К- 2

Рисунок. Эффективность применения противококцидиозных препаратов
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Выводы. Исходя из полученных данных, мы можем сделать следующие
выводы, что применение препарата Викокс-толтра у телят в группе до трех
месяцев дает более высокий терапевтический эффект; использование препаратов
у телят в группе старше трех месяцев дают равноценный, терапевтический
эффект.
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COMPARATIVE EFFECTIVENESS OF COCCIDIOSTATICS
L.Yu. Rakova, Yu.V. Fatkudinova, S.G. Karmaeva
Annotation. Eimeriosis is a serious protozoal disease, often causing the death of young
animals. The article presents the results of a study of the occurrence of bovine
eimeriosis in farm conditions. A comparative characteristic of two coccidiostatics is
carried out.
Keywords: coccidiosis, eimeriosis, cattle, young animals, calves, comparative
characteristics, invasion.
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АРАХНОЭНТОМОЗЫ В ПОПУЛЯЦИИ БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК
С.Г. Кармаева, Ю.В. Фаткудинова, Л.Ю. Ракова – аспиранты
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А.
Столыпина», Ульяновск, Россия

Аннотация. В статье приведены результаты мониторинговых исследований о
встречаемости различных арахноэнтомозов в зависимости от времени года в
популяции безнадзорных собак и приютов Ульяновской области. Проведен
анализ эффективности применения фипронил – пропоксур - содержащих
препаратов и препаратов ивермектинового ряда.
Ключевые слова: арахноэнтомозы, акариформные клещи, саркоптоидные
клещи, отодектоз, паразитиформные клещи, иксодиды, иксодовые клещи,
энтомозы, афаниптероз, линогнатоз собак, триходектоз, приют для бездомных
животных, собаки.
Введение. В современном мире в условиях трансформации ландшафтов и
увеличенной антропопрессии на экосистему остается актуальным вопросы
паразитоценозов [1-3]. Резко актуализируется данная проблема тесным
контактом человека и животных [2]. Одними из наиболее привлекательных
видов – компаньонов для людей в последние три десятилетия стали, собаки [3].
Собака в настоящее время выполняет роль, не только защитника жилища,
спасателя, пастуха, но и возросла роль служебного собаководства и роли собаки
в жизни человека [4]. Ряд заболеваний вызываемых инвазиоными агентами
можно смело считать облигатными [5], или факультативными, но для питания, а
в некоторых случаях, и для их существования им нужен организм-хозяин[6]. По
данным отечественных авторов за последние столетие наблюдается
существенный рост популяции собак, как домашних, так и бездомных [7].
Вместе с тем наблюдается рост обращений к ветеринарным специалистам с
проблемой арахноэнтомозов у домашних животных, Ульяновская область не
является исключением [8].
Учеными и исследователями Ульяновской области (Шленкина Т.М.,
Романова Е.М., Шадыева Л.А., и др.), были установлены экологические ниши и
доминантные виды иксодид в Ульяновской области было установлено, что
доминантным видом являются представители рода Dermacentor и большинстве
своем они встречались на безнадзорных собаках Центральной и Заволжской
Агроклиматических зон (АКЗ) [3, 7]. Исследуя арахноэнтомозы плотоядных
животных Акимов Д.Ю. с соавторами (2016) сообщает о высокой степени
инвазии отодектозом среди бездомных кошек, авторы также говорят о влиянии
сезонности на активность паразитов [9].
В рамках изучения бабезиоза собак и его индикаторных показателей
исследователи сообщают, что основным распространителем, вектором инвазии
269

можно считать клещей вида – Dermacentor marginatus [10]. Зиятдинова А.Р.
(2016) в сообщении о распространенности иксодид в условиях естественных
биотопов выделяет значимость клещей в переносе трансмиссивных заболеваний
человека и животных [9]. Огромное влияние на распространенность паразитозов
оказывают и агроклиматические условия и абиотические факторы среды [12]. В
сообщении Бильдяковой О.В. (2016) говорится о влиянии урбанизированных
територий на формирование видовой структуры паразитиформных клещей [13].
Несмотря на всестороннюю изученость ряда арахноэнтомозов, под вопросом
остаются некоторые аспекты эпизоотологии.
Целью исследования явилось изучения биоразнообразия представителей
акарофауны и энтомозов безнадзорных собак Ульяновской области на примере
приюта для бездомных собак «Лапа пoмoщи». Исходя из целей ставились задачи:
- проведение мониторинговых исследований собак поступающих в приют «Лапа
помощи» на носительство акарозов;
- проведение мониторинговых исследований собак поступающих в приют «Лапа
помощи» на зараженность энтомозами;
- установить влияние сезона года на распространенность арахноэнтомозов в
популяции безнадзорных собак.
Материалы и методы исследований. Исследования были проведены на
базе кафедры биологии, ветеринарной генетики, паразитологии и экологии
Ульяновского ГАУ им. П.А. Столыпина и приюта для бездомных животных
«Лапа помощи» в период с января по декабрь 2019 года. Животных осматривали
перед принятием в приют и помещения их в карантин. В ходе исследования
использовались общепринятые паразитологические и эпизоотологические
методы исследования. Данные подверглись статистической обработке.
Результаты и обсуждение исследований. В ходе исследования нами было
установлено, что безнадзорные животные подвержены таким заболеваниям как
иксодидоз, отодектоз, саркоптоз, хейлетиеллез, демодекоз, афаниптериозу,
линогнатозу и триходектозу, встречались и микст инвазии, которые
актуализировались в последнее время [10]. Некоторые представители
паразитофауны собак Ульяновской области представлены на рисунках 1-3.

Рис. 1 – Demodex canis
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Рис. 2 – Иксодиды

Рис. 3 – Otodectes cynotis

ЭИ (%)

Для расчета частоты встречаемости того или иного заболевания была
использована формула Экстенсивности Инвазии (далее ЭИ). Общим для всех
инвазий стоит отметить пики наивысшей активности весной и осенью, данные
отражены на рисунке 4. Однако есть и эпизоотологические особенности.
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Рис. 4 – Частота встречаемости заболеваний в зависимости от сезона года
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Иксодидоз на территории ульяновской области чаще всего
характеризуется вспышками, связанными с активностью иксодид, для которых
одним из решающих фактороф являюттся абиотические, а именно температура
и наличие осадков. Исходя из рисунка 5, мы можем сделать выводы, что
наиболее оптимальные условия для жизнедеятельности иксодид отмечаются
весной и осенью (вспышки отмечаются в мае и сентябре).
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Рис. 5 – Частота встречаемости иксодидоза

При рассмотрении акарозов в отдельном аспекте, как указано на рисунке
6, мы можем сделать заключение, что для демодекоза, саркоптоза характерна
сезонность, наиболее часто заболевание регистрируется весной и осенью. Для
отодектоза не характерна явно выраженная сезонность. Хейлетиеллез встречался
в виде энзоотии, ранее заболевание у собак на территории Ульяновской области
описано не было.
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Рис. 6 – Частота встречаемости акарозов
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Рис. 7 – Частота встречаемости энтомозов

Говоря о энтомозах, здесь наблюдается значительное отличие от групп
заболеваний рассмотренных ранее. В данном случае влияние сезонности
минимально, что объясняется особенностью взаимоотношений в стаях бродячих
собак, которые живут небольшими группами по 5-10 животных и выстраивают
тесные зоосоциальные связи.
Выводы
1. На жизнедеятельность паразитиформных клещей огромное влияние
оказывает сезонность, так иксодидоз встречался на протяжении всего теплого
периода года, с явными пиками весной и осенью и вовсе не встречался зимой.
Акриформные клещи встречались на протяжении всего года, однако в
данном случае отмечалась сезонность. Летом и зимой животные поражались
паразитами реже.
2. Рассматривая энтомозы, стоит отметить, что афаниптериоз, линогнатоз
и триходектоз встречались в течение всего года, явновыраженной сезонности
отмечено не было.
В ходе исследования, в популяции безнадзорных собак поступающих в
карантин в приют «Лапа помощи» нами были выявлены, такие заболевания как:
иксодидоз, отодектоз, саркоптоз, хейлетиеллез, демодекоз, афаниптериозу,
линогнатозу и триходектозу. Проведенное исследование доказывает, что
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безнадзорные животные и по сей день являются основными распространителями
паразитозов на территории Ульяновской области.
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ARACHNOENTOMOSES IN THE POPULATION OF STRAY DOGS
S.G. Karmaeva, Yu.V. Fatkudinova, L.Yu. Rakova
Abstract. The article presents the results of monitoring studies on the occurrence of
various arachnoentomoses depending on the time of year in the population of stray
dogs and shelters in the Ulyanovsk region. The analysis of the effectiveness of the use
of fipronil-propoxur-containing drugs and ivermectin drugs was carried out.
Keywords: аrachnoides, acariform mites, sarcoptidae ticks, otodectosis,
parazitoformnye mites, ixodida, ticks, antimony, aphaniptera, linognathus dogs,
trichodectes, a shelter for homeless animals, dogs.
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КОМПОЗИЦИОННЫЙ АПИСОГЕННО-МОНТМОРИЛОНИТОВЫЙ
ПРЕПАРАТ В ЛЕЧЕБНО-СОРБЦИОННОЙ ТОКСИКОЛОГИИ
К.Т. Ишмухаметов, к.б.н., старший научный сотрудник
А.В. Фролов, д.б.н., научный сотрудник
А.М. Идрисов, старший научный сотрудник
ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной
и биологической безопасности», Казань, Россия

Аннотация. В опытах in-vitro и in-vivo оценены декорпорирующие,
радиотерапевтические и метаболизмстимурирующие свойства аписогенномонтморилонитовой композиции «КАМП» с препаратами «Бифеж» и «ХЖ-90».
Ключевые слова: радиозащита, декорпорация, метаболизмстимуляция,
композиционный аписогенно-монтморилонитовый препарат.
Введение. Большая часть современного человечества проживает в
условиях интенсивного загрязнения окружающей среды токсическими
веществами, искусственными радиоизотопами и ксенобиотиками [3]. В нашей
стране контаминации радионуклидов способствовали ядерные испытания
прошлых лет; многолетняя производственная деятельность ПО «Маяк», в
результате которой в реку Теча было сброшено около 23 млн Ки РАО; авария
1957 г. на ПО «Маяк», приведшая к образованию «Восточно-Уральского
радиоактивного следа»; авария 1986 г. на Чернобыльской АЭС с выбросом ≈ 7,5
тонн ядерного топлива и продуктов ядерного деления с суммарной активностью
≈50 млн Ки и многое другое [1]. Спустя 34 года уровень антропогенного
загрязнения территорий вследствие аварии на ЧАЭС значительно снизился,
однако в наиболее загрязненных регионах нашей страны (Брянская, Орловская,
Тульская, Калужская области) для получения нормативно «чистой» продукции
животноводства до сих пор требуется применение селективных сорбентов
радионуклидов [2, 4]. В связи с этим наличие недорогих и эффективных методов
и средств снижения накопления и ускорения выведения радионуклидов из
организма сельскохозяйственных животных является актуальной и насущной
задачей.
Цель исследований – с использованием средств биологической и
неорганической природы разработать и испытать эффективные методы и
средства для снижения поступления и ускорения выведения радионуклидов из
организма сельскохозяйственных животных.
Материалы и методы исследований. В качестве объекта исследований
была использована разработанная ранее аписогенная биологически активная
кормовая добавка «Витафорце», которую совместно с нативным или очищенным
бентонитами Майнского происхождения Ульяновской области применяли в
создании композиционного аписогенно-монтмориллонитового препарата
«КАМП». Для проведения экспериментов были использованы соль
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железистосинеродистой кислоты – гексацианоферрат железа ([Fe(CN)6]3),
аптечные препараты «Бифеж» и «ХЖ-90». Мелкодисперсную фракцию бентонита
получали методом очистки нативного вещества от механических примесей. В
качестве биологических моделей при изучении токсичности, безвредности и
радиозащитной активности КАМП использовали 130 белых мышей
(токсичность), 30 поросят (метаболизмстимулирующее действие), 36 подсвинков
(радиотерапевтическая активность) 9 овец (лечебно-декорпорирующее действие).
Сорбционные свойства известных и тестируемых препаратов оценивали в «invitro» тест-системе стандартными методами; токсичность и безвредность
композиций – в «in-vivo»-пробе. Радиозащитное действие определяли путем
скармливания облученным в летальной дозе животным (4,5 Гр) рационов,
содержащих КАМП в расчете 30 г/гол/сут в течение 30 сут (1-я группа), животным
2-й группы в аналогичных условиях рациона с добавлением известного сорбента
«Бифеж», животным 3-й группы - обычного рациона без добавления каких-либо
компонентов (контроль препаратов). Радиопротекторную эффективность
композиций оценивали по 30-суточной выживаемости и активности фермента
антиоксидантной защиты СОД. Моделирование комбинированного внешнего и
внутреннего радиационного поражения осуществляли путем облучения овец на
стационарной гамма- установке «Пума» в дозе 6,0 Гр и внутрижелудочного
ведения животным цезия -137 в дозе 1,0.е+03 Бк/кг. Препараты начали задавать
животным со 2-го дня после инкопорации радионуклида и внешнего гаммаоблучения вплоть до 30-х суток. За животными вели клиническое наблюдение,
оценивая аппетит, реактивность, жизнеспособность. Декорпорирующий эффект
препаратов оценивали по содержанию остаточных количеств радионуклида в
мышечной ткани с использованием гамма-счетчика «Компьюгамма».
Статистическую обработку данных осуществляли с использованием
статистических таблиц «Exel».
Результаты и обсуждение исследований. В первой серии экспериментов
была изучена возможность модификации известного радиосорбента «Бифеж»,
представляющего собой пропитанные ферроцином древесные опилки. В нашем
опыте опилки были заменены на разработанную нами ранее натуральную
биологически активную кормовую добавку «Витафорце». В «in-vitro»-пробе с
контаминированной радиоцезием водой были оценены оба препарата. Было
установлено, что активность контаминированной радиоцезием воды в обоих
случаях снижалась идентично, составляя с использованием известного
препарата 73,25% и испытуемого - 74,91%. В следующем опыте ферроцин в
препарате «Бифеж» был заменен на очищенную высокодисперсную фракцию
бентонита. В «in-vitro»-пробе была оценена сорбирующая активность двух
вариантов известных препаратов «Бифеж» и «ХЖ-90» и двух тестируемых,
изготовленных на основе биологически активной кормовой добавки
«Витафорце» и очищенной высокодисперсной фракции бентонита и
неочищенного (нативного) бентонита. Результаты радиометрии проб показали,
что сорбционная активность известных и тестируемых веществ составляла:
73,25 % (Бифеж), 61,17% (ХЖ-90); 38,40% (Витафорце-бентонит нативный) и
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79,39 % (Витафорце-очищенная фракция бентонита), из чего следует, что замена
дорогостоящего высокотоксичного химического агента «ферроцин» на
нетоксичную высокодисперсную фракцию бентонита (монтмориллонита) не
только не снижает сорбирующую активность тестируемого препарата, но и
приводит к увеличению сорбирующей способности активированного
аписогенно-сорбционного препарата в 1,1 раза.
В следующем опыте в «in-vivo»-тесте были изучены токсичность и
безвредность рецептуры «Витафорце-бентонит». При составлении этой
композиции была использована очищенная от грубых примесей
высокодисперсная фракция монтмориллонита. В рацион животных первых
шести групп добавляли композиционный препарат на основе «Витафорце» c
очищенной фракцией монтмориллонита из расчета 100 мг/кг корма (1-я группа),
200 мг/кг (2-я), 400 мг/кг (3-я), 800 мг/кг (4-я), 1000 мг/кг (5-я) и 1200 мг/кг корма
(6-я группа). В рацион мышей вторых шести групп добавляли известный сорбент
«Бифеж» в тех же соотношения с животным кормом, что и у животных 1-6-й
групп. Результаты 30-дневных наблюдений за мышами показали, что животные,
получавшие тестируемый препарат в дозе от 0,1 до 1,2 г/кг корма в течение всего
срока наблюдений (1-я - 6-я группы) оставались активными, подвижными, у них
не изменялся аппетит и поведенческие реакции. В группах мышей, которым
скармливали известный препарат «Бифеж» регистрировали дозозависимую
гибель, а именно: в 7-й и 8-й группах - выживаемость 100% (дозы препарата –
100-200 мг/кг корма), в 9-й – 80% (400 мг/кг), 10-й – 50% (800 мг/кг), 11-й – 20%
(1000 мг/кг), 12-й –100%-ная смертность (1200 мг/кг).
В «in-vivo»-опыте на 30-ти 60-80-дневных поросятах-отъемышах была
изучена метаболизмрегулирующая активность композиционного аписогенносорбционного препарата. Было установлено, что добавление его в рацион
поросятам из расчета 30 г/гол в сутки обеспечивало 100 %-ную сохранность
молодняка, предотвращало заболеваемость их желудочно-кишечными и
респираторными заболеваниями. Прирост живой массы за этот период составил
1,15 кг против 0,8 кг в группе контроля препарата.
Результаты исследования 5-месячных поросят, получавших на фоне
летального облучения в течение 30 суток рацион, содержащий кормовую
добавку «Витафорце-бентонит» в количестве 30 г/гол/сут показали, что их
выживаемость составляла 80% при 10%-ной у животных, получавших рацион с
содержанием известно сорбента «Бифеж». Повышение выживаемости
облученных животных на фоне применения композиционного аписогенносорбционного препарата реализовывалось путем усиления системы
антиоксидантной защиты (АОЗ) организма, осуществляемой механизмом
антиоксидантного фермента супероксиддисмутазы (СОД), активированой
витаминами, аминокислотами и хитозаном, содержащихся в аписогенносорбционной композиции «Витафорце-бентонит».
В следующем опыте на перорально затравленных цезием-137 и летально
облученных гамма-лучами овцах опыте установлено, что добавление в корм
животных композиционного аписогенно-сорбционного препарата из расчета
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30г/гол/сут в течение 30 сут оказывало радиозащитный эффект, обеспечивая
66,6%-ную выживаемость животных на фоне 2,9-кратного снижения накопления
изотопа в организме. Радиозащитная активность известного сорбента «Бифеж» в
отличии от тестируемого композиционного аписогенно-сорбционного препарата
была в 2 раза ниже - выживаемость составила 33,3%. Отсутствие в составе
известного препарата «Бифеж» биологически активных веществ не
обеспечивало достаточную радиозащиту при сочетанном внешнем и внутреннем
облучении животных.
Выводы. Проведенными исследованиями было установлено, что
композиционный аписогенно-сорбционный препарат «Витафорце-бентонит» не
токсичен, является безвредным, обладает метаболизмстимулирующим и
лечебно-декорпорирующим действиями. Добавление его в рацион поросятам
обеспечивало сохранность молодняка, профилактировало респираторные и
желудочно-кишечные заболевания, увеличивало прирост живой массы,
защищало от гибели 80% летально облученных животных и 66,6% при
комбинированном внешнем и внутреннем радиационном воздействии,
способствовало трехкратному ускорению выведения из организма животных
радиоцезия. Контрольные препараты «Бифеж» и «ХЖ-90» такими свойствами не
обладали.
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Аннотация. Плодовитость является одним из лимитирующих факторов
существования популяции, поэтому разведение животных в тех или иных
условиях необходимо проводить, опираясь на их репродуктивные качества, при
экономически обоснованной целесообразности производства молока. В работе
выполнена сравнительная оценка продолжительности сервис-периода и индекса
оплодотворения у коров холмогорской породы с различной степенью
голштинизации и молочной продуктивностью. Как показали результаты
исследований, повышение кровности холмогорского скота по голштинской
породе приводит к снижению показателей воспроизводства. Однако в
дальнейшем было установлено, что увеличение продолжительности от отела до
оплодотворения и кратности осеменений в первую очередь связано с ростом
молочной продуктивности: при сравнении животных с одинаковым удоем за 305
дней лактации, некоторые поместные генотипы наоборот превосходили
чистопородный холмогорский скот. Так в первую лактацию коровы с кровностью
более 75% по голштинам и удое от 4 до 5 тыс. кг превосходят чистопородных
холмогорских животных по срокам оплодотворения на 23,8 дней (Р <0,01), а в
наивысшую лактацию при удое от 5 до 6 тыс. кг на 30,4 дня (Р <0,05).
Ключевые слова: коровы, холмогорская порода, голштинизация, индекс
оплодотворения, сервис-период.
Введение. Современное развитие молочного скотоводства в России
направлено на устранение дефицита молока и молочных продуктов. Как
показывают исследования, отечественная холмогорская порода, уступает
коммерческим породам по средней молочной продуктивности за лактацию и
технологической пригодности вымени к автоматизированному доению.
Улучшение продуктивных и экстерьерных качеств данной породы сводится к
поглотительному скрещиванию ее с импортной голштинской [5, 9, 11]. Однако
на сегодняшний день накоплено немало сведений, подтверждающих негативное
влияния процесса голштинизации на состояние здоровья животных, а именно
сокращение продолжительности их хозяйственного использования, снижение
показателей
плодовитости
и
резистентности
организма,
высокой
восприимчивости к болезням [3, 4, 7, 11]. К тому же генофонд голштинского
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скота в значительной степени засорен аномальными генами, обуславливающими
наследственные заболевания, в том числе связанными со снижением
фертильности, частота которых возрастает по мере повышения кровности
помесного скота по голштинской породе [1, 6, 10].
С учетом того, что именно плодовитость является одним из
лимитирующих факторов существования популяции, разведение животных в тех
или иных условиях необходимо проводить, основываясь на их репродуктивные
качества, при экономически обоснованной целесообразности производства
молока [2, 5, 9, 12]. Таким образом, изучение репродуктивной способности
чистопородных и помесных животных в конкретных климатических условиях, а
так же поиск наиболее удачных в плане плодовитости генотипов является
необходимой научно-практической задачей.
Целью исследований явилось оценка показателей воспроизводства у
коров холмогорской породы с различной степенью голштинизации и молочной
продуктивностью.
Материалы и методы исследований. Работа выполнена в рамках
государственного
задания
«Разработать
программу
сохранения,
совершенствования и использования генофонда местных популяций
сельскохозяйственных животных Республики Коми», регистрационный номер:
ЕГИСУААА-А19-119011190127-9. Анализ проведен в 2019 году по
ретроспективным данным охватывающий временной промежуток с 2000 по 2018
год на базе племенного хозяйства «Изваильский – 97» Республики Коми.
Исследованию подлежали коровы холмогорской породы с разной степенью
голштинизации (n=2075).
Породная принадлежность животных была
подтверждена данными племенного учета и иммуногенетически, путем
определения групп крови у родителей и потомков с последующим
сопоставлением их соответствия. Изучение показателей проводили путем
анализа отчетной зооветеринарной документации хозяйства и данных
программы племенного учета «Селэкс – Молочный скот».
На первом этапе исследований в зависимости от генотипа было
сформировано 5 групп коров. В первую группу вошли чистопородные животные,
во вторую коровы с кровностью 1-25% по голштинской породе, третью 26-50%,
четвертую 51-75%, пятую более 75%. На втором этапе каждую группу генотипов
разделили еще в зависимости от продуктивности, вследствие чего были
сформированы две группы первотелок с удоем от 3 до 4 и от 4 до 5 тыс. кг молока
за 305 дней лактации, и две группы полновозрастных коров с удоем от 4 до 5 и
от 5 до 6 кг молока. При анализе воспроизводства учитывали период от отела до
стельности и количества осеменений на одно оплодотворение.
Полученный материал обработан методом вариационной статистики на
достоверность различия сравниваемых показателей с использованием критерия
Стьюдента. Обработку цифрового материала осуществляли с применением
программы «Microsоft Оffice 2007», производили вычисление средней
арифметической (M) и стандартной ошибки (m). Различия средней
арифметической считались статистически значимыми при Р≤0,05.
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Результаты и обсуждение исследований. Продолжительность периода от
отела до оплодотворения и кратность осеменений коров с различной кровностью
по улучшающей породе отображена в таблице 1.
1. Показатели оплодотворяемости коров холмогорской породы в
зависимости от степени голштинизации
№
лакт.

Показатель

Кровность по голштинской породе, %
0
1…25
26…50
51…75
75…98
529
121
593
592
240
3460±30 3710±66
4143±32
4533±29
4967±47
1
1
1,4±0,0
1,5±0,1
1,6±0,0
1,6±0,0
1,7±0,11

n
Удой, кг
Первая Индекс осеменений
Сервис – период,
98,2±2,2 99,7±5,2 113,4±3,01 107,8±2,61 120,4±4,31
дней
n
299
60
361
265
111
Удой, кг
3898±44 4472±47
4898±45
5692±58
6106±84
Третья Индекс осеменений 1,5±0,1
1,3±0,2
1,6±0,1
1,6±0,1
1,9±0,11,2
Сервис - период,
96,7±4,1 85,3±6,1 109,0±3,61,2 105,8±3,82 125,6±6,71,2
дней
n
525
106
583
574
214
Удой, кг
3958±40 4344±94
4967±43
5412±45
5771±63
Макс.
Индекс осеменений 1,6±0,1
1,6±0,1
1,9±0,11,2
1,8±0,1
1,8±0,1
Сервис - период,
120,7±3, 102,4±6,
129,5±3,52 122,1±2,92 131,6±4,42
дней
6
6
1
Р <0,05-0,001 по отношению к чистопородным животным; 2 Р <0,05-0,001по отношению к
животным с кровностью 1-25%

Как показывают данные таблицы 1, с ростом кровности по голштинской
породе, уровень молочной продуктивности увеличивается, однако при этом
снижаются и показатели воспроизводства. Так в первую лактацию разница
между чистопородными животными и помесями с кровностью более 25% была
больше на 0,2…0,3 осеменений, а сервис-период длиннее на 9,6…22,2 дня. В
третью лактацию разница в кратности осеменений по отношению к
чистопородным была достоверно выше только у высококровных помесей (на
0,4), а сервис-период длиннее у коров с кровностью 26…51% (на 12,3 дня) и с
кровностью 76…98% (на 28,9 дней). Наименьший показатель от отела до
оплодотворения в третью лактацию имели животные с кровностью 1…25%, так
их сервис-период был достоверно меньше более голштинизированных помесей
на 20,5…40,3 дня. В максимальную лактацию наибольший индекс
оплодотворения наблюдался у животных с кровностью 26…50%, который был
достоверно больше по отношению к чистопородным и до четверти кровным
животным на 18,8 %. В наивысшую лактацию так же наблюдали достоверное
удлинение сервис – периода на 19,7…29,2 дня у коров с кровностью более 25%
по отношению до четверти кровным животным.
Таким образом, как показывают проведенные исследования, с ростом
кровности по голштинской породе ухудшаются показатели воспроизводства, при
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этом наиболее продолжительный период от отела до оплодотворения
наблюдается у животных с кровностью более 75% по улучшающей породе.
Для того, что бы понять, что оказывает наиболее ощутимый эффект на
воспроизводительную способность – породность или уровень продуктивности
была осуществлена выборка в зависимости от двух показателей: генотипа и
продуктивности. Полученные результаты представлены в таблице 2.

Удой,
кг
40015000
30014000

50016000
40015000

50016000
40015000

2. Показатели оплодотворяемости коров в зависимости от кровности
и уровня молочной продуктивности

Кровность по голштинской породе, %
0
1-25
26-50
51-75
76-98
первая лактация
n
108
45
242
312
93
Индекс осеменений
1,5±0,1
1,9±0,2
1,8±0,1
1,5±0,1
1,5±0,1
1
Сервис - период, дней 128,9±5,9 126,1±10,1 117,8±4,4 102,9±3,6 105,1±6,42
N
286
76
267
143
123
Индекс осеменений
1,4±0,0
1,3±0,1
1,4±0,0
1,5±0,1
1,5±0,3
Сервис - период, дней 94,3±3,1
84,5±5,1 95,2±0,2 97,6±4,9
88,6±8,0
третья лактация
N
26
48
126
96
48
Индекс осеменений
1,7±0,2
1,5±0,3
1,8±0,1
1,5±0,1
1,7±0,1
Сервис - период, дней 121,9±17,2 93,7±16,8 126,8±7,3 94,2±6,6 110,2±9,1
N
108
12
148
67
Индекс осеменений
1,4±0,1
1,3±0,1
1,5±0,1
1,3±0,1
Сервис - период, дней 98,5±6,1
83,8±6,5 98,3±5,0 91,1±6,0
наивысшая лактация
N
70
32
199
158
119
Индекс осеменений
2,2±0,2
1,9±0,3
1,9±0,1
1,9±0,1
1,7±0,13
Сервис - период, дней 152,8±11,1 105,3±14,11 136,8±6,2 118,1±5,01 122,4±5,63
n
187
44
187
176
Индекс осеменений
1,6±0,1
1,6±0,2
1,8±0,1
1,6±0,1
Сервис - период, дней 118,6±5,1 116,0±13,2 120,9±5,3 106,6±5,2
1
2
3
Р <0,01; Р <0,01; Р <0,05 по отношению к чистопородным животным
Показатель

Анализируя оплодотворяемость первотелок, было установлено, что при
удое от 4 до 5 тыс. кг молока помеси с кровность 51…75% в среднем
оплодотворялись на 26,0 дней (Р <0,001), а с кровностью более 75% на 23,8 дня
раньше (Р <0,01) по сравнению с чистопородными животными.
В третью лактацию (таблица 2) не было получено достоверных отличий по
кратности и сроком оплодотворения чистопородных и помесных животных.
Исследования показателей воспроизводства коров в наивысшую лактацию
показали, что при удое от 5 до 6 тыс. кг оплодотворение помесей с кровностью
1-25 и 51-75% происходит на 34,7-47,5 дней раньше по сравнению с
чистопородными животными (Р <0,01). Сервис-период коров с кровностью
более 75% в максимальную лактацию составил 122,4 дня при индексе
оплодотворения 1,7, что короче на 30,4 дня и меньше на 0,5 осеменений по
сравнению с не голштинизироваными коровами (Р <0,05).
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Выводы. Как показали результаты исследований, увеличение кровности
холмогорского скота по голштинской породе приводит к снижению показателей
воспроизводства, что обусловлено в первую очередь ростом молочной
продуктивности. При сравнении животных с одинаковым удоем за 305 дней
лактации, некоторые поместные генотипы превосходят чистопородный
холмогорский скот. Так в первую лактацию коровы с кровностью более 75% по
голштинам и удое от 4 до 5 тыс. кг превосходят чистопородных животных по
срокам оплодотворения на 23,8 дней (Р <0,01), а в наивысшую лактацию при удое
от 5 до 6 тыс. кг на 30,4 дня (Р <0,05).
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THE DEPENDENCE OF THE REPRODUCTIVE PERFORMANCE OF
DAIRY PRODUCTIVITY AND CEPANI OF HOLSTEINISCHE
KHOLMOGORY CATTLE
S.V. Nikolaev, I.G. Konopeltsev
Abstract. Fertility is one of the limiting factors of the population's existence, so
breeding animals in certain conditions must be carried out, based on their reproductive
qualities, with economically justified expediency of milk production. The paper
provides a comparative assessment of the service period duration and the fertilization
index in holmogorsky cows with different degrees of holstinization and milk
productivity. As shown by the results of research, the increase in blood content of
holmogorsky cattle in the Holstein breed leads to a decrease in reproduction rates.
However, later it was found that the increase in the duration from calving to fertilization
and the multiplicity of inseminations is primarily associated with an increase in milk
productivity: when comparing animals with the same milk yield for 305 days of
lactation, some local genotypes on the contrary exceeded pure-bred Kholmogorsky
cattle. So in the first lactation of a cow with a blood content of more than 75% for
Holstein and milk yield from 4 to 5 thousand. kg exceed purebred Kholmogorsky
animals in terms of fertilization by 23.8 days (P <0.01), and in the highest lactation at
milk yield from 5 to 6 thousand kg by 30.4 days (P <0.05).
Keywords: cows, Kholmogory breed, holstengate, index of insemination, service
period.
УДК 619:618.19-002
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОБАКТАНА И БАЙТРИЛА ПРИ МАСТИТАХ
У КОРОВ
Д.Д. Гусева1, А.В. Долганов1, А.А. Еркубаев2
ФГБОУ ВО Омский ГАУ, Омск, Россия;
ФГУП «Омское» Омского района, Россия
1

2

Аннотация. В статье представлены результаты исследований, направленные на
определение наибольшей фармакотерапевтической эффективности Кобактана
2,5% и Байтрила10% при маститах у коров в условиях молочного производства
в Тюменской области. По результатам исследования высокую эффективность
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показало применение препарата Байтрил 10% для лечения катарального мастита
у коров, так как в его состав включены компоненты, которые могут
предотвращать риск формирования резистентности к ним микрофлоры.
Ключевые слова: мастит коров, молочное скотоводство, терапия маститов,
Байтрил, Кобактан.
Введение. Дисфункция молочной железы коров встречается и у
высокопродуктивных, и у низкопродуктивных животных. Она наблюдается в
период лактации, в сухостойный период и не зависит от периода года. Из всех
заболеваний, которые регистрируют на крупных товарно-молочных, племенных,
арендных и фермерских хозяйствах с разной формой собственности самое
большое распространение представляют маститы. Данное заболевание у коров
то и дело регистрируют в первые дни послеродового периода или через десятьпятнадцать дней после отела. Безусловно, его можно наблюдать и в период
усиленной лактации [10].
Мастит – это острая воспалительная патология молочных желез,
возбудителем которой, по большей части, являются стрептококки или
стафилококки: Streptococcus agalactiae, Streptococcus uberis, Streptococcus
dysgalactiae, Staphylococcus aureus, изредка – Escherichia coli. Одиночно могут
встречаться инфекции другого рода.
Широко встречающаяся причина мастита – это некачественный раздой
коров, главным образом в послеродовой период. При нарушении режима доения,
неполном удалении молока из долей вымени, преимущественно при машинном
доении, например, когда неправильно выставлено давление в молокопроводе.
Этот фактор приводит к частичному сдаиванию молока из долей вымени. Его
остатки в молочной железе со временем «перегорают», а продукты их распада
приводят к развитию воспалительного процесса. Надлежит всегда производить
ручное додаивание коров с целью полного удаления остатков молока из
молочной железы [7]. Безусловно, стимулировать развитие мастита у коров
может целый ряд и других факторов таких, как нарушение правил гигиены при
доении или содержании коров; осложнение после тяжелых родов; при развитии
эндометриоза или задержке последа; механическое повреждение: ушиб, рана или
укус (насекомого, змеи) [1]. Если назначить неправильное лечение или
несвоевременно обнаружить заболевание, то оно может безотлагательно перейти
из острой формы в хроническую, тем самым разрушая продуктивные клетки
молочных желез. В результате происходит неполноценная лактация на третьей,
а то и на второй дойке [2].
На фермах молочного производства, пожалуй, основным заболеванием
является дисфункция молочной железы коров, из-за данной патологии
происходит основной процент выбраковки из стада, так как животные, даже
после выздоровления, не способны в полном объеме восстановить молочную
продуктивность. На выбраковку в основном идут коровы с выраженными
клинически признаками мастита, частичной или полной атрофией одной или
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нескольких долей, или всей молочной железы. Такие коровы составляют 20-50%
от общего количества выбракованных животных на производстве [8].
Явными признаками мастита выделяют: снижение объема молока;
увеличение лимфатических узлов; отек, и болезненное уплотнение вымени, его
гиперемия; температура тела животного может быть повышена до 41˚С;
учащаются дыхание и пульс. В начале болезни внешний вид молока может
оставаться неизменным, но с течением развития болезни оно становится
наиболее водянистым, голубоватого оттенка, слизистым [9]. Далее, молоко
начинает свертываться в хлопья и сгустки. Для определения субклинического
мастита используют экспресс-тесты диагностикумы разных фирм и
производителей. В составе молока значительно снижается количество казеина и
лактозы, уменьшается кислотность, но увеличивается количество хлоридов и
лейкоцитов, что свидетельствует о развитии патологического процесса [6].
При лечении коров с маститами, как правило, используют
антибактериальные препараты. Но бывает и так, что у большинства патогенных
микроорганизмов появляются резистентные свойства и повышается их общая
вирулентность [11].
Цель
работы
–
изучение
в
сравнительном
аспекте
фармакотерапевтической эффективности Кобактана 2,5% и Байтрила 10% при
катаральном мастите у лактирующих коров в условиях молочного производства.
Материалы и методы исследований. Исследование проводили на базе
животноводческого комплекса «Плеханово» молочного производства,
расположенного в Тюменской области, Ярковского района, с. Плеханово.
Объектом исследования служили больные маститом коровы голштинской
породы (n=10). Для определения соматических клеток в молоке, диагностики
маститов и оценки качества молока на предприятии молочной промышленности
использовался экспресс-диагностикум Kenotest (CID LINES N.V.-Belgium). Для
изучения фармакотерапевтической эффективности препарата Байтрил10% были
составлены группы коров, подобранные по принципу аналогов [4]. С этой целью
животные были разделены на две группы. В опытной группе – 5 коров, в
контрольной – 5 коров. Схема лечения коров опытной группы: Кобактан LC
интрацистерально 5 дней подряд в утреннюю и дневную дойку; Байтрил 10% в/м
– 20 мл 5 раз через 24 часа; Флунекс в/м – 20 мл 5 раз через 24 часа. Схема
лечения коров контрольной группы: Кобактан LC интрацистерально 5 дней
подряд в утреннюю и дневную дойку; Кобактан 2,5 в/м – 20 мл 5 раз через 24
часа; Флунекс в/м – 20 мл 5 раз через 24 часа.
Результаты и обсуждение исследований. На животноводческом
комплексе «Плеханово» было исследовано 1418 коров. По результатам
обследования стада с помощью быстрого маститного теста с растворами
диагностикумов кенотест выявлено 29 коров с положительным результатом на
мастит. Клиническую форму мастита определяли визуально, обращая внимание
на общее угнетение животного, снижение аппетита и удоя, при осмотре вымени
покраснение и увеличение молочной железы или отдельной доли, болезненность
при пальпации и сдаивании струек молока. Секрет молочной железы
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приобретает густую, хлопьевидную консистенцию с зеленоватым или
коричневым оттенком.
При бактериологическом исследовании секрета вымени коров, заболевших
маститом, были обнаружены следующие возбудители: Streptococcus Agalactiae,
Staphylococcus aureus, Staphylococcus hominis, Escherichia coli.
Для лечения катарального мастита у коров опытной группы мы
использовали препарат, Байтрил10%, разработанный компанией «Bayer Animal
Health GmbH», Германия. В его состав входят: энрофлоксацин и
вспомогательные компоненты такие, как калия гидроксид, н-бутанол, вода для
инъекций. Антибактериальный лекарственный препарат относится к группе
фторхинолонов, обладает широким спектром антибактериального и
антимикоплазменного действия, подавляет рост и развитие грамположительных
и грамотрицательных бактерий.
В контрольной группе использовали антибактериальный лекарственный
препарат группы цефалоспоринов – Кобактан 2,5%. Использовали его согласно
инструкции по применению. В процессе лечения мы ежедневно контролировали
уровень содержания соматических клеток в молоке больных коров с помощью
раствора диагностикума кенотест. В таблице 1 представлены результаты
экспресс-теста экспериментальных групп: отрицательный (-) – отсутствие
мастита, жидкость однородная, водянистая; сомнительный (+/-) – есть риск
наличия мастита, необходимо взять животное под наблюдение, в целом смесь
однородная, появляется незначительная вязкость, которая вскоре исчезает;
положительный (+) – необходимо лечение, отмечают образование мягкого
сгустка; строго положительный (+++) – лечение, образуется плотный сгусток,
прилипающий ко дну лунки планшета.
1. Содержание соматических клеток в молоке коров опытной и
контрольной групп

Коровы (n=5)
Опытная
группа

n1
n2
n3
n4
n5
Коровы (n=5)
Контрольная
n1
группа
n2
n3
n4
n5

1
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++

Результат экспресс-теста по дням лечения
2
3
4
+++
+
+/+
+/+
+/+/+
+/+++
+
+
+++
+
+
+++

+
+++
+
+/+

+/+
+/+

5
+/+
+/+

Во время лечения и в течение суток после последнего введения препарата
в опытной группе молоко из пораженных долей вымени коров сдаивали в
отдельный чан, обезвреживали и утилизировали. Было отмечено, что на вторые
– третьи сутки у коров контрольной группы держалась высокая температура
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тела, в отличие от опытной. Результаты лечения катарального мастита
представлены в таблице 2.
2. Результаты лечения катарального мастита коров
Препарат
Байтрил 10%
Кобактан 2,5%

Лечение
коров долей
выме
ни
5
7
5
9

Выздоровлени
е коров

Вылеченны
е доли
вымени

Процент
вылеченны
х коров

4
2

5
3

80,0
40,0

Процент
вылеченны
х долей
вымени
71,4
33,3

На пятые сутки в опытной группе отрицательный результат кенотеста был
у четырех голов, и сомнительный результат – у одной головы. В контрольной
группе применение Кобактана не дало результата у двух голов, сомнительный –
одной головы и выздоровели – две головы.
Выводы. Введение препарата Байтрил 10% в дозе 20 мл в течение 5 дней
способствовало выздоровлению четырех коров из пяти в опытной группе,
эффективность лечения составила 80%. Применение препарата Кобактан 2,5% в
дозе 20 мл в течение 5 дней способствовало выздоровлению только двух коров
из пяти в контрольной группе, эффективность лечения составила 40%.
Таким образом, на основании анализа полученных результатов 5-ти
дневного курса лечения катарального мастита у лактирующих коров мы
установили, что фармакотерапевтическая эффективность Байтрила выше, чем у
Кобактана, это обусловлено высокой чувствительностью микроорганизмов к
фторхинолонам. Следует отметить о том, что после применения Байтрила
молочная продуктивность выздоровевших животных почти полностью
восстановилась.
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COMPARATIVE PHARMACOTHERAPEUTIC EFFICIENCY
COBACTAN AND BAYTRIL IN CASTOUS MASTITAS
D.D. Guseva, A.V. Dolganov, A.A. Erkubaev
Abstract. In modern dairy farming, the main problem in dairy cows is mastitis. This
disease causes serious economic damage to the entire industry, which consists of a
decrease in milk yield, an increase in the cost of treating animals, and in severe cases
– culling. The Arsenal of drugs is diverse, widely represented by different groups of
chemotherapeutic agents, but their comparative effectiveness is far from known. The
article presents the results of research aimed at determining the highest
pharmacotherapeutic effectiveness of Kobactana2, 5% and Baitril10% for mastitis in
cows in the conditions of dairy production in the Tyumen region. According to the
results of the study, the use of the drug Baitril10% for the treatment of catarrhal mastitis
in cows showed high efficiency, since its composition includes components that can
prevent the risk of forming resistance to them of microflora.
Keywords: treatment of mastitis in cows, dairy cattle breeding, drug efficacy, dairy
production, application of Baytril.

288

УДК 616:619-636.5
ВЛИЯНИЕ НАНОСТРУКТУРНОГО САПРОПЕЛЯ НА ЖИВУЮ МАССУ
ГУСЕЙ И МЯСНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ
И.Ф. Алимов1,2, аспирант, младший научный сотрудник
Р.Н. Файзрахманов1, д.б.н, доцент, декан факультета
В.О. Ежков2, д.б.н., профессор, заведующий отделом
ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана»
Татарский научно-исследовательский институт агрохимии и почвоведения - обособленное
структурное подразделение ФИЦ КазНЦ РАН, Казань, Россия

1
2

Аннотация. В статье показано, что применение наноструктурного сапропеля в
виде кормовых добавок в дозах 0,5-1,5% к сухому веществу корма при
выращивании гусей способствует увеличению их живой массы на 7,9-11,1% в
сравнении с контрольными аналогами.
Ключевые слова: гуси, сапропель, живая масса, наносапропель.
Введение. На современном этапе развития сельского хозяйства в России
стали обращать все больше внимания на такую подотрасль, как гусеводство. Это
вызвано тем, что продукция является востребованной, а производство не требует
больших затрат, что дает возможность получать в кратчайшие сроки высокие
доходы от реализации продукции. Высокий уровень рентабельности гусеводства
обусловлен тем, что птица способна удовлетворять свои потребности за счет
кормов естественных пастбищ и природных водоемов в сочетании с
содержанием в облегченных помещениях практически круглый год [6].
Одним из перспективных направлений в кормлении сельскохозяйственной
птицы является применение природных агроминералов, которые являются
источниками биогенных, высокодоступных соединений. С этой точки зрения
сапропель является уникальным сырьем, содержащим органо-минеральные
компоненты – низкомолекулярные белковые соединения, витамины, ферменты
и широкий спектр биогенных макро- и микроэлементов [3, 4].
Используемая степень обработки сапропеля для получения наночастиц, а
именно, преобразование в наноструктурные материалы, позволяет изменить его
физико-химическую структуру, и, следовательно, усилить его биологическую
активность [1, 2].
В связи с чем, целью работы стало изучение влияния наноструктурного
сапропеля и его различных доз в виде кормовых добавок на прирост живой массы
и мясную продуктивность гусей линдовской породы.
Материалы и методы исследований. Материалами исследований стали:
сапропель из озера «Белое» Тукаевского района Республики Татарстан (РТ);
полученный из него наноструктурный сапропель с содержанием частиц
размером 50,0-180,0 нм.; гуси линдовской породы в возрасте от 30 до 120 суток,
грудная группа мышц.
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Изготовление наноструктурного сапропеля осуществляли методом
ультразвукового диспергирования термо-механоактивированного сапропеля.
Использовали ультразвуковой гомогенизатор УЗВ 28/200 МП РЭЛТЕК (Россия) при
частоте 15,0 кГц (±10%), выходной мощности прибора 100 Вт, продолжительность
воздействия 20-22 минуты. Размер частиц наноструктурного сапропеля определяли
на анализаторе наночастиц Brookhaven 90Plus/MAS (США) [1].
Научно-производственные опыты проводили на базе крестьянскофермерского хозяйства «Ахметов Р.Х.» Высокогорского района РТ. Для
проведения научно-производственного опыта сформировали по принципу группаналогов по возрасту, живой массе и полу пять групп гусей в возрасте 30 суток по
15 голов в каждой. Гусята I контрольной группы получали полнорационный
комбикорм (ОР). Птицы II опытной группы к ОР получали сапропель в
оптимальной для водоплавающей птицы дозе 3,0 % к сухому веществу рациона
[5]. Птицы III, IV и V опытных групп получали наноструктурный сапропель в
дозах 1,5; 1,0 и 0,5% к сухому веществу рациона соответственно. Кормление
птицы осуществляли полноценным комбикормом «ГКЗ комбикорм
полнорационный для гусей», поение было централизованное с использованием
проточной воды. Гусят содержали в кирпичном здании с бетонным полом и
бессердечным перекрытием, напольным методом на подстилке из древесных
опилок. Вентиляция в здании была естественная и приточная.
Научно-производственные опыты проводили в летне-осенний период. В
динамике опыта учитывали клинико-физиологическое состояние гусей и
сохранность их поголовья. Прирост живой массы определяли в возрасте гусей 4,
8, 12 и 17 недель путем индивидуального взвешивания на электронных весах
марки «Меркурий 315».
Результаты и обсуждение исследований. Показатели среднесуточного
прироста живой массы представлены в таблице 1.
1. Среднесуточный прирост и живая масса гусей
Возраст, нед
4
8
среднесуточный
прирост, г
12
среднесуточный
прирост, г
17
среднесуточный
прирост, г
абсолютный
прирост, г
относительный
прирост, г
*Р≤0,05
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I
1790,0±11,2
3770,0±25,3

Группы гусей (n=15)
II
III
IV
1790,0±10,4 1810,0±14,1 1820,0±12,3
3800,0±22,1 3820,0±20,4 3860,0±23,7

V
1800,0±11,3
3850,0±19,2

66,0±2,4

67,0±2,2

67,0±1,8

68,0±2,1

68,3±1,7

4710,0±43,6

4790,0±51,2

4810,0±40,4

4900,0±35,2

4880,0±28,3

31,3±1,8

33,0±1,5

33,0±1,1

34,6±1,8

34,3±1,4

5670,0±98,2

5985,0±80,1

6120,0±74,3

32,0±3,4

39,8±4,3

43,6±4,1

46,7±4,8

44,0±3,9

3880,0±30,2

4195,0±28,8

4310,0±31,4

4480,0±35,4

4400,0±27,1

100,0

105,5

107,9

111,1

109,3

6300,0±81,0* 6200,0±94,1*

При исследовании гусей отмечали, что в период с месячного возраста до
двухмесячного возраста среднесуточный прирост живой массы птиц был самым
высоким и составил 67,0±2,2-68,3±1,7 г у опытных и 66,0±2,4 г у контрольных
птиц. В возрасте гусей от двух до трех месяцев среднесуточные приросты
составили 33,0±1,1-34,6±1,8 и 31,3±1,8 г соответственно. В возрасте четырех
месяцев эти показатели у опытных птиц были 39,8±4,3-46,7±4,8 г и существенно
превышали контрольные значения – 32,0±3,4г. Полученные результаты
среднесуточных приростов у опытных гусей соответствовали показателям
генетического потенциала роста птиц этой породы и отражали периоды их
физиологического роста и развития.
Установлено, что к периоду технологического убоя живая масса гусей
получавших сапропель в виде кормовой добавки увеличилась на 5,5% или на
315,0 г на одну птицу в сравнении с контрольными аналогами. Наилучшие
результаты достигнуты в группе гусей, получавших наноструктурный сапропель
в дозе 1,0%, где установлено повышение на 11,1% или на 630,0 г (Р≤0,05) на
птицу, в сравнении с контрольными аналогами. Введение в кормление гусей
наноструктурного сапропеля в дозе 1,5% и 0,5% к сухому веществу корма
способствовало повышению их живой массы на 7,9 и 9,3% или на 450 и 530 г на
одну птицу, соответственно, в сравнении с контролем. При этом отмечали, что
наивысшая доза наноструктурного сапропеля оказалась менее эффективна, в
сравнении с уменьшающимися дозами добавки.
При исследовании выхода мяса было произведено потрошение гусиных
туш с последующими измерениями, которые представлены в таблице 2.
Показатель
Предубойная
масса
Масса
п/потрошен-ной
тушки
Выход
п/потрошен-ной
тушки, %
Масса
потрошенной
тушки
Выход потрошенной тушки, %
*Р<0,05

2. Мясная продуктивность гусей, г
I

II

Группы гусей (n=10)
III
IV

V

5670,0±98,2

5985,0±80,1 6120,0±74,3 6300,0±81,0* 6200,0±94,1*

4380,6±92,1

4680,2±84,2 4870,5±90,1 5100,3±93,1*

77,2±3,2

3240,2±70,4
57,1±1,1

78,2±3,4

79,6±4,1

3460,3±76,2 3590,0±82,1
57,8±1,3

58,7±1,2

4970,4±84,5

80,9±3,4

80,2±5,0

3754,8±89,7

3680,8±94,3

59,6±1,3*

59,3±1,0*

Лучшие показатели достигнуты в группе гусей, получавших разные дозы
наноструктурного сапропеля. Масса их потрошенных туш была на 349,8; 514,6 и
440,6 г больше контрольных значений, при показателях группы сапропеля –
220,1 г. Выход потрошенных тушек гусей, получавших наноструктурный
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сапропель в дозах 1,0 и 0,5%, был выше контрольных показателей на 2,5 (Р<0,05)
и 2,2% (Р<0,05).
Выводы
1. Использование кормовых добавок из сапропеля при выращивании гусей
линдовской породы способствовало увеличению среднесуточного прироста в
сравнении с контрольными аналогами. К периоду технологического убоя
повышение живой массы гусей составило при применении сапропеля на 5,5%,
наноструктурного сапропеля – на 7,9%; 11,1 и 9,3% согласно доз их применения
1,5%; 1,0 и 0,5%.
2. Лучшие значения повышения мясной продуктивности гусей и
увеличения биологической ценности их мяса получены при использовании в
кормлении гусей наноструктурного сапропеля в дозе 1,0 % к сухому веществу
рациона.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований по потенциальным
способам введения препарата нового поколения, содержащего наночастицы, в живой
организм. Показано, что введение препарата путем внутримышечной и
внутрибрюшинной инъекций не перспективны, потому что обусловили
воспалительные процессы органов и тканей. Введение препарата подкожной
инъекцией способствовало его локализации, кровенаполнению сосудов
пограничных тканей, что дало возможность рассматривать этот способ
перспективным для конструирования капсульного препарата пролонгированного
действия. Оптимальным способом введения стал внутрижелудочный путь, при
котором сохранялись морфология и функции органов желудочно-кишечного тракта.
Ключевые слова: наноструктурный цеолит, крыса, способы введения
препаратов, морфология органов и тканей
Введение. В настоящее время нанотехнология получила широкое
распространение в ветеринарной медицине. Развитие нанотехнологий в данной
сфере дает возможность разрабатывать препараты, как в виде лекарственных
препаратов, так и в виде биологически активных добавок (БАДов), содержащие
наночастицы. Наночастица – изолированный твердофазный объект, имеющий
отчетливо выраженную границу с окружающей средой, размеры которого во
всех трех измерениях составляют от 1 до 100 нм [1].
Перспективными для разработки современных нанопрепаратов являются
агроминералы – источники широкого спектра биогенных макро- и
микроэлементов [2, 3]. Из минеральных ресурсов большое значение имеет
цеолит, основным направлением использования которого является применение
его в качестве диетических добавок в корм животных и птицы с целью
увеличения прироста и продуктивности, уменьшения заболеваемости и
снижения расхода кормов, вывода токсичных металлов (свинца, кадмия, ртути и
др.) из пищевых цепей. Добиться увеличения приростов и продуктивности
сельскохозяйственных животных позволяет уникальное свойство цеолита –
замедлять прохождение кормовых масс по желудочно-кишечному тракту, тем
самым создавая условия для более полного всасывания питательных веществ и
максимальной реализации генетического потенциала животного. Выведение
токсичных веществ происходит за счет пор в кристаллической структуре
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цеолитов, в которых помещены катионы калия, кальция, натрия и магния,
которые доводятся агроминералом до животных в микропорциях, в результате
чего поры освобождаются от них и с помощью этих же пор осуществляется
поглощение из организма животных тяжелых металлов и радиоактивных
веществ, газов, аммиака, попавших в организм с кормом и их выведение [4].
Установленные положительные влияния цеолита на организм животного
показывают перспективность его применения в животноводстве, а разработка
новых препаратов на основе цеолитов, оказывающих более эффективное
биологическое действие, является современным и актуальным.
Цель исследований – определение потенциальных способов введения
препарата нового поколения на основе наноструктурного цеолита и
аминокислот.
Материалы и методы исследований. Объектами исследования стали
крысы породы Wistar, их органы и ткани. Исследования проводили на кафедре
физиологии и патологической физиологии ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ.
Методами исследования стали острый поисковый эксперимент и
наблюдение [5].
Изготовление лабораторных партий нового препарата проводили в научноисследовательском инновационно-прикладном центре «Наноматериалы и
нанотехнологии» г. Казань методом диспергирования в ультразвуковой
установке УЗУ-0,25 (Россия) при частоте 18,5 кГц (±10,0%), выходной мощности
установки 80 Вт и амплитуде колебаний ультразвукового волновода 5 мкм.
Стабилизировали деионизированной водой в концентрации 1:4 [6].
Использовали половозрелых крыс в возрасте 3-4 месяцев. Живую массу
подопытных животных определяли путем индивидуального взвешивания на
весах IV класса точности с точностью до 0,01кг.
Комплексный препарат вводили крысам в виде водных суспензий. Применяли
способы внутрибрюшинной, внутримышечной и подкожной инъекций и
внутрижелудочное введение препарата при помощи атравматического зонда.
Дозировку препарата избирали с учетом методических рекомендаций по
изучению
общетоксического
действия
фармакологических
средств,
утвержденных Управлением государственного контроля лекарственных средств
и медицинской техники Минздрава России 29 декабря 1997 г (табл. 1) [7].
1. Максимально допустимые количества жидкости в мл для некоторых
видов лабораторных животных в зависимости от пути введения
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200-240

3,5

250-300

4,0-5,0

в брюшную
полость

тела (г)

внутривенно

Крыса

Масса

в мышечную
ткань

животных
(n=4)

подкожно

Вид

внутрижелудочно

Способы введения

5-10

5,0

2,0

5,0

В динамике эксперимента учитывали клинико-физиологическое
состояние, кормовую и водную возбудимости, изменение массы тела крыс. На
14 сутки выводили из эксперимента и производили вскрытие и морфологический
осмотр органов и тканей [8].
Результаты и обсуждение исследований. При изучении потенциальных
способов введения нового препарата в организм крыс одним из путей
апробировали пероральный способ вследствие того, что предполагается
использовать его в виде кормовой добавки. Кроме этого были апробированы
потенциальные способы введения путем инъекций: подкожно, внутримышечно
и внутрибрюшинно.
При исследовании клинико-физиологического состояния крыс через час
после введения препарата отмечали, что крысы, получившие комплексный
препарат в виде инъекций не имели отклонений от стандартного поведения. Уже
в первый час у этих крыс восстановились кормовая и водная возбудимости,
стандартная активность, высокая биокоммуникация. У крыс, получивших
комплексный препарат внутрижелудочно, к концу первого часа после введения
отмечали угнетенность, практически полное отсутствие физической активности,
отсутствие кормовой и водной, отстраненность.
Учет реакций после однократного введения комплексного препарата на
основе цеолита и аминокислот проводили через 4 часа. У крыс, получивших
инъекции препарата внутримышечно, подкожно и внутрибрюшинно клиникофизиологическое состояние не изменилась. У крыс, получивших комплексный
препарат внутрижелудочно, отмечали учащенное дыхание.
К концу первых суток после введения препаратов разными способами у
всех подопытных животных наблюдали ярко выраженную кормовую и водную
возбудимости, свойственную им активность, высокую биокоммуникацию.
На девятые сутки после введения препарата отмечали незначительно
выраженную хромоту у крыс, получивших внутримышечную инъекцию, и
осторожное перемещение с обереганием брюшной области у крыс,
инъецированных внутрибрюшинно.
На 14 сутки после введения у крыс с внутримышечным введением
препарата отмечали хромоту конечности, в которую была произведена инъекция.
У крысы с подкожным введением отмечается некоторый дискомфорт при
прикосновении к месту введения препарата. У крыс с внутрибрюшинным
способом введения клинико-физиологическое состояние оставалась неизменной.
Крысы, получившие препарат при внутрижелудочном способе введения,
характеризовались поведением, свойственным для этого типа животных.
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Способы введения
(n=4)
Внутримышечная
инъекция
Подкожная
инъекция
Внутрибрюшинная
инъекция
Внутрижелудочное
введение
атравматическим
зондом

2. Динамика живой массы крыс, г
Доза, см3

Масса тела

Привес

1 сутки

14 сутки

валовый

среднесуточный

5,0

322,0±8,2

355,0±9,4

33,0±1,2

2,36±0,8

5,0

306,0±9,4

342,0±12,4

36,0±2,4

2,57±0,7

5,0

211,0±10,1

268,5±14,1

57,5±1,8

4,1±0,6

3,5

195,0±8,6

252,0±12,6

57,0±2,8

4,07±0,8

Проведены исследования структурно-функционального состояния органов
и тканей на 14 сутки после введения препаратов. При исследовании крыс с
внутримышечным способом введения установлены некротические изменения
тканей в месте инъекции препарата с наличием демаркационной линии и
воспалительными явлениями близлежащих тканей. При исследовании крыс с
внутрибрюшинным способом инъекции установлены изменения слизистых
оболочек брюшины, отмечали наличие творожистых масс не рассосавшегося
препарата на слизистой, присутствовал ихорозный запах. Полученные
результаты
по
внутримышечной
и
внутрибрюшинной
инъекциям
свидетельствуют о невозможности введения препарата подобными способами.
При исследовании крыс с подкожным способом введения установлена местная
локализация препарата, увеличение сосудистого рисунка, отечность и умеренное
кровенаполнение сосудов окружающих тканей и кожи. Структурнофункциональные изменения тканей при подкожной инъекции свидетельствуют
о возможности дальнейшей разработке препаратов пролонгированного действия
в организме животных. При исследовании органов желудочно-кишечного тракта
установлена целостность слизистых оболочек на протяжении всей системы и
незначительная гиперемия желудка. Морфология органов пищеварительной
трубки свидетельствует о возможности дальнейшего применения нового
препарата в животноводстве при условии разработки безопасных доз.
Полученные экспериментальные данные требуют продолжения исследований.
Выводы. 1. Введение нового препарата на основе наноструктурного
цеолита и аминокислот путем внутримышечной и внутрибрюшинной инъекций
обусловили развитие некротических процессов в месте введения и воспаление
окружающих тканей. Подкожная инъекция нового препарата обусловила
локализацию его по месту введения и усиление местного кровоснабжения.
Внутрижелудочное введение способствовало возникновению слабой гиперемии
слизистой оболочки желудка.
1.
Оптимальным способом введения нового препарата является оральный
путь введения. Подкожный способ введения возможен для дальнейшей
разработки новых препаратов типа капсулы, как долго рассасывающихся
препаратов пролонгированного действия.
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STUDY OF POTENTIAL METHODS FOR ADMINISTRATION
OF THE PRODUCT WITH THE CONTENT OF NANOPARTICLES IN
LIVING ORGANISMS
L.R. Kayumova, A.I. Girfanov, V.O. Ezhkov
Abstract. The article presents the results of studies on potential methods of introducing
a new generation of a drug containing nanoparticles into a living organism. It was
shown that the introduction of the drug by intramuscular and intraperitoneal injection
is not promising, because it caused the inflammatory processes of organs and tissues.
The introduction of the drug by subcutaneous injection contributed to its localization,
blood supply to the vessels of the border tissues, which made it possible to consider
this method as promising for the construction of a capsule preparation of prolonged
action. The intragastric route, in which the morphology and functions of the organs of
the gastrointestinal tract remained.
Key words: nanostructured zeolite, rat, methods of drug administration, morphology
of organs and tissues
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований по введению в
рационы мышей пальмового масла для пищевых и технических целей. Показано,
что применение технического масла половозрелым белым мышам в течение 14
суток снижает их живую массу на 4,1 % и обуславливает увеличение массы
сердца, печени, селезенки на 13,7-36,7 %, в сравнении с контролем. Подобное
введение в рацион мышей масла для пищевых целей способствовало увеличению
живой массы на 5,7 % и массы внутренних органов – на 5,1-10,0%, в сравнении
с контрольными аналогами. Показано сравнительное увеличение массы почек у
мышей, получавших в рационе пальмовое масло.
Ключевые слова: белые мыши, пальмовое масло, клинико-физиологическое
состояние, живая масса, масса органов
Введение. Пальмовое масло является растительным маслом, получаемым
из мясистой части плодов масличной пальмы – Elaeis guineensis. Масло из семян
этой пальмы называется пальмоядровым маслом. Пальмовое масло – один из
древнейших продуктов питания человечества, известный еще в Древнем Египте.
Сырое (красное) пальмовое масло превосходит подсолнечное масло по витамину
E как по количеству, так и по числу групп токотриенолов, и является богатейшим
источником витамина А. Пальмовое масло широко используется для
изготовления продуктов питания. Крупнейший в мире производитель продуктов
питания, известный производством кондитерских изделий, закупает 420 тыс.
тонн пальмового масла в год [3].
Кроме продуктов питания, пальмовое масло используется для
производства биотоплива, косметики, шампуней и других продуктов. Для этих
целей применяется техническое пальмовое масло. Это разновидность
пальмового масла, не имеющая никаких полезных свойств, кроме своей
дешевизны и срока хранения. Из-за низкой степени очистки в техническом
пальмовом масле содержится большое количество окисленных жиров, которые
оказывают вредное воздействие на живые организмы. Техническое пальмовое
масло предназначено для использоваться исключительно в производстве
бытовой химии.
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Весь объем пальмового масла, который импортирован в Российскую
Федерацию соответствует международным стандартам, 99% от общего
количества используется на пищевые цели, менее 1 % – на технические [6].
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики
импорт пальмового масла и его фракций в Россию уменьшился к концу 2019 года
на 17,9%, в годовом сопоставлении до 93,3 тыс. тонн. В целом за 2019 год в
страну было ввезено 1,061 млн. тонн пальмового масла, что на 0,1 % превысило
объем за аналогичный период предшествующего года (2018) [4].
Основными странами экспортерами пальмового масла в Россию в 2018
году стали Индонезия с объемом более 890 тыс. тонн, Малайзия – 86,7,
Нидерланды – 48,4 и Швеция – 9,7 тыс. тонн. Основные регионы заказчики
пальмового масла и объемы его импорта в Россию представлены в таблице 1 [1].
1. Регионы-заказчики пальмового масла, объем импорта, т
Регион
Краснодарский край
Саратовская область
Тульская область
Нижегородская область
Санкт-Петербург
Москва
Республика Татарстан

2015
572798,0
67802,1
66452,5
49954,3
33387,9
14164,6
474,5

Годы
2016
530104,9
64775,9
100970,6
46216,5
37831,6
14979,9
-

2017
510777,4
101896,6
80419,8
57499,0
36726,1
22026,1
-

2018
570283,5
159803,7
96091,0
68712,5
45221,5
20266,8
81,0

В последние годы появились научные публикации зарубежных и
отечественных авторов, которые утверждают о положительном влиянии на
живые организмы молочных продуктов, где жиры животного происхождения
замещены растительными жирами [2]. В работах этих ученых показано
положительное влияние подобных продуктов на профилактику болезней органов
сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта [7, 8]. Однако в
тоже время имеется большое количество научных исследований, в которых
показано отрицательное действие на живые организмы молочных продуктов с
содержанием добавок дешевых растительных жиров: пальмового, кокосового и
соевого. Ведение фальсифицирующих заменителей сказывается не только на
потребительских свойствах продукта, но и на здоровье населения [5]. Отсутствие
единого мнения в этом вопросе требует продолжения исследований.
Целью работы стало изучение влияния пальмового масла для пищевых и
технических целей на организм белых мышей.
Материалы и методы исследований. Объектом исследования стали
мыши породы Wister, их органы. Исследования проводили на базе вивария
кафедры физиологии и патологической физиологии ФГБОУ ВО Казанская
ГАВМ. Кормление мышей осуществляли согласно рациону для животных под
длительным экспериментом (табл. 2).

299

Показатель

Рыбий жир

Дрожжи
облученные

Корнеплоды

Трава

Крупа

Зерновая
смесь

Белый хлеб

Молоко

Мясо-костная
мука

Соль

Мел кусковой

2. Суточные кормовые нормы для белых мышей, г

Под
продолжительным
опытом

0,1

0,1

1,0

1,0

2,0

5,0

1,5

5,0

0,5

0,1

0,3

В эксперименте использовали четырехмесячных мышей. Были
сформированы три группы по 8 животных (4 самца и 4 самки) по принципу
аналогов по возрасту и массе. Мыши I группы являлись контрольными и
получали основной рацион (ОР). Мыши II и III опытных групп к ОР получали
пищевое и техническое пальмовое масло по схеме (табл. 3).
3. Схема научного опыта
Группы (n=8)

Особенности рациона

1 контрольная

Основной рацион (ОР)

II опытная

ОР + 10% пищевого пальмового масла

IIIопытная

ОР + 10% технического пальмового масла

Мышей содержали в клетках на древесных опилках. Животные имели
свободный доступ к воде и корму.
В динамике опытного периода проводили индивидуальное взвешивание
мышей всех групп на следующих этапах: при закладке опыта, на 10 и 14 сутки;
учитывались изменения живой массы. Для взвешивания мышей и их органов
использовали электронные весы IV класса точности. Вскрытие выполняли
методом эвисцерации.
Результаты и обсуждение исследований. При проведении эксперимента
были полученные следующие данные. На протяжении всего опытного периода у
мышей всех групп видимые слизистые оболочки, морда, уши и хвост сохраняли
розовый оттенок, присущий здоровым животным. Шерстный покров у мышей I
контрольной и III опытной групп был гладкий, без повреждений, имел
шелковистый блеск. У мышей II опытной группы шерстный покров не имел
блеска, в единичных местах был взъерошен. Клинико-физиологическое
состояние мышей всех групп не отличалось от контрольных аналогов на
протяжении всего эксперимента. Мыши были активны, сохраняли кормовую и
водную возбудимости. Животные проявляли интерес к изменениям окружающей
среды и друг другу. Этология животных всех групп была идентичной.
В ходе эксперимента живая масса животных изменялась следующим
образом (табл. 4).
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Показатели,
сутки опыта
1
10
14
Абсолютный прирост
(+ или –)
Относительный
прирост

4. Динамика живой массы мышей, г
I
27,9±1,9
28,2±3,2
29,5±2,4

Группы мышей (n=8)
II
29,4±3,9
29,5±2,7
28,3±4,4

III
30,2±1,6
30,8±3,0
31,2±4,3

+ 1,6±0,3

– 1,1±0,2

+ 1,4±0,1

100,0

95,9

105,7

Введение в рацион крыс пищевого пальмового масла способствовало
повышению живой массы на 5,7 % в сравнении с контрольными аналогами. У
крыс, получавших в рационе техническое масло, отмечали тенденцию к
снижению массы тела, в сравнении с контрольными животными. Полученные
данные не носили характера достоверности. На 14 сутки проведено
послеубойное определение массы паренхиматозных органов мышей (табл. 5).
Орган
Сердце
Печень
(с желчным пузырем)
Селезенка
Почки

5. Масса органов мышей, г
I
0,15±0,01

Группы мышей (n=8)
II
0,17±0,02

III
0,15±0,01

1,55±0,15

2,12±0,26*

1,63±0,91

0,10±0,01
0,21±0,02

0,12±0,02
0,58±0,04*

0,11±0,02
0,61±0,10*

Печень является одним из важных органов, принимающих участие в
метаболизме в общем, и в липидном обмене в частности. Введение в кормление
мышей пальмового масла обусловило увеличение массы печени у животных,
получавших техническое масло на 36,7 %, пищевое – на 5,1%, в сравнении с
контрольными аналогами. Наблюдали реакцию со стороны органов системы
выделения: масса почек опытных мышей увеличилась в 2,7-2,9 раза, с более ярко
выраженной тенденцией у мышей III опытной группы. Предполагаем, что этот
процесс отражает повышение их функциональной активности в связи с
высококалорийным рационом. При анализе данных таблицы установлено, что
масса сердца мышей II группы была на 13,7 % больше, чем у контрольных и
опытных сверстников. Масса селезенки опытных мышей увеличилась на 10 и 20
% в сравнении с контрольными, при этом наибольшие значения установлены у
животных, получавших в рационе пальмовое техническое масло.
Полученные результаты требуют продолжения исследований.
Выводы
1. По клинико-физиологическому состоянию и этологии мыши,
получавшие в рационе пальмовое масло в течение 14 сут, не отличались от
контрольных животных. Исключением стал шерстный покров мышей,
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потреблявших пальмовое техническое масло, который не имел шелковистого
блеска, в сравнении со сверстниками других групп.
2. Введение пальмового масла в рационы белых мышей способствовало
изменению массы тела. У мышей получавших пищевое масло живая масса
повысилась на 5,7%, у мышей, потреблявших техническое масло – на 4,1%, в
сравнении с контрольными аналогами.
3. Масса внутренних органов у мышей, получавших в кормлении
пальмовое пищевое масло, повысилась на 5,1-10,0%, в сравнении с контролем. У
мышей, получавших пальмовое техническое масло – на 13,7-36,7%. При этом
масса почек у мышей обеих опытных групп увеличилась в 2,7-2,9 раза.
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INFLUENCE OF PALM OIL ON THE WHITE MICE
A.O. Sinelnikova, D.I. Samigullin, A.M. Ezhkova
Abstract. The article presents the results of studies on the introduction of palm oil in
the diets of mice for food and technical purposes. It was shown that the use of technical
oil for mature white mice for 14 days reduces their live weight by 4.1% and causes an
increase in the mass of the heart, liver, spleen by 13.7-36.7%, compared with the
control. A similar introduction into the diet of mice of oil for food purposes contributed
to an increase in live weight by 5.7% and the mass of internal organs by 5.1-10.0%, in
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comparison with control analogues. A comparative increase in kidney mass was shown
in mice fed palm oil in the diet.
Keywords: white mice, palm oil, clinical and physiological state, live weight, organ
mass
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Аннотация. В статье приводятся результаты физиологических исследований
по изучению изменений гематологических показателей ремонтного
молодняка и кур-несушек при дополнительном использовании в их
кормлении двух ферментных препаратов и лецитина.
Ключевые слова: ферменты, лецитин, ремонтный молодняк, куры-несушки,
гематологические показатели.
Введение. В основе активного использования различных биологически
активных препаратов в кормлении сельскохозяйственных животных и птицы,
лежит возможность повышения переваримости и использования питательных
веществ рациона, улучшения обменных процессов в организме, сокращения
расхода корма, что положительно сказывается на качестве и количестве
получаемой животноводческой продукции. В числе таких препаратов хорошо
зарекомендовали себя ферментные препараты [1-3, 6-8] и фосфолипиды [10-12].
Однако, следует иметь в виду, что высокие показатели продуктивности
сельскохозяйственных животных и птицы, предусматривают интенсификацию
обменных процессов в организме, которые отражаются на биохимическом
статусе крови.
Кровь, благодаря своим буферным свойствам, оперативно реагирует,
изменением своих показателей, на воздействие различных кормовых факторов,
которые являются одними из основных внешних факторов, влияющих на
картину крови животных и птицы. Существенные отклонения гематологических
показателей за соответствующие физиологические рамки может служить
показателем отрицательного влияния кормового фактора на гомеостаз.
Опубликованные
результаты
физиологических
исследований
сельскохозяйственной птицы, позволяют констатировать положительное
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влияние вводимых в рацион биологически активных препаратов на
гематологические показатели подопытного поголовья [4, 5, 9].
Цель исследований. Исходя из выше изложенного, целью проведенных
физиологических исследований являлось изучение влияния вводимых в рацион
ремонтного молодняка и кур-несушек ферментных препаратов и лецитина
показатели крови.
Материалы и методы исследований. Запланированные физиологические
исследования проведены в рамках научно-производственного опыта по
изучению эффективности использования ферментных препаратов Санзайм и
Санфайз 5000, а также лецитина при выращивании ремонтного молодняка и курнесушек породы ломан браун в условиях ГУП птицефабрика «Урус –
Мартановская» Чеченской республики, по схеме представленной в таблице 1.
Группа
Контрольная
1 опытная
2 опытная
3 опытная

1. Схема научно-производственного опыта
Особенности кормления подопытной птицы

Полнорационные комбикорма на основе зерна кукурузы, ячменя, пшеницы,
подсолнечного жмыха или шрота (ОР - основной рацион)
ОР + ферментный препарат Санзайм из расчета 100 г/т корма + ферментный
препарат Санфайз 5000 из расчета 80 г/т корма
ОР + лецитин, из расчета 10 г/кг корма
ОР + ферментный препарат Санзайм, из расчета 100 г/т корма + ферментный
препарат Санфайз 5000, из расчета 80 г/т корма + лецитин, из расчета 10 г/кг
корма

Научно-производственный опыт проведен, начиная с недельного возраста
цыплят до 15 месячного возраста кур-несушек, которые распределены на 4
группы: одну контрольную и три опытные, по 100 голов в каждой.
Комбикорма готовились в комбикормовом цехе самого хозяйства из
злаковых культур местного производства - кукурузы, пшеницы и ячменя с
добавлением подсолнечникого шрота.
В ходе исследований проведены все доступные зоотехнические,
физиологические и экономические исследования и расчеты.
Дважды в ходе научно-хозяйственных опытов (на ремонтном молодняке и
курах – несушках) были изучены основные гематологические показатели.
Для изучения гематологических показателей у 5 голов из каждой группы
в возрасте 120 дней у ремонтного молодняка и 450 дней - у кур-несушек из
подкрыльцевой вены утром, до кормления, брали кровь и стабилизировали ее
гепарином.
Для отделения сыворотки кровь центрифугировали при 2000-3000 об/мин.
В крови изучались по методам, описанным И.П. Кондрахиным (1985),
следующие показатели: эритроциты и лейкоциты – путем подсчета в камере
Горяева; гемоглобин – по методу Сали в гемометре; общий белок –
рефрактометрически прибором «РЛУ»; фракции белка – методом электрофореза
на бумаге; общие липиды – по Фолчу; кальций – по Де-Ваарду; фосфор – по
Юделевичу; сахар – по методу M.J. Sommoqqi. Содержание глюкозы в
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сыворотке крови определяли глюкозидазным методом, а содержание
триглицеридов и холестерола – ферментативным методом. Полученные в ходе
исследований цифровые материалы были подвергнуты статистической
обработке с использованием программы Microsoft Excel 2007.
Результаты и обсуждение исследований. Изменение продуктивных
показателей яйценоской птицы отражаются на биохимическом статусе крови в
их организме. Тем более если эти изменения связаны с интенсификацией
обменных процессов, ввиду вовлечения в них биологически активных
препаратов. Исходя из этого, были изучены основные морфологические
показатели крови, как у ремонтного молодняка, так и у кур – несушек. Они
приведены в таблице 2.
Группа
Контрольная
1 опытная
2 опытная
3 опытная
Контрольная
1 опытная
2 опытная
3 опытная
Примечание: *-р≥0,95

2. Морфологические показатели крови
Показатели
Эритроциты, 1012/л
Лейкоциты, 109/л
Ремонтный молодняк
3,54±0,12
38,68±0,52
3,95±0,11*
39,33±0,38
3,88±0,10*
39,02±0,54
3,98±0,10*
39,38±0,37
Куры несушки
3,71±0,10
40,38±0,48
4,03±0,10*
40,20±0,32
3,95±0,12*
40,31±0,35
4,06±0,14*
40,18±0,50

Гемоглобин, г/л
76,66±0,88
79,96±0,94*
78,98±0,68*
80,21±0,90*
78,72±1,02
82,26±1,22*
81,87±1,16*
82,32±1,06*

Приведенные данные говорят о том, использование заявленных
ферментных препаратов и лецитина в определенной степени изменило
морфологические показатели крови ремонтного молодняка и кур-несушек
опытных групп, по сравнению с их аналогами из контрольной группы.
Эти изменения в первую очередь коснулись эритроцитов и гемоглобина,
поскольку повышение их количества, зафиксированное во всех опытных
группах, было статистически достоверным.
Далее можно отметить более сильное влияние на эти показатели искомых
ферментных препаратов, чем отдельное использование лецитина. Однако надо
признать вероятность синергизма взаимодействия ферментных препаратов и
лецитина, что подтверждается полученными максимальными показателями.
В частности и у ремонтного молодняка и у кур-несушек скармливание
ферментных препаратов Санзайм и Санфайз 5000, совместно с лецитином (3
опытная группа), способствовало достоверному увеличению содержания
эритроцитов на 0,44 и 0,35 х 1012 /л, а гемоглобина – на 3,55 и 3,60 г/л
соответственно, по сравнению с контрольной группой.
Данное обстоятельство можно объяснить максимальной интенсификацией
обменных процессов в организме птицы и необходимостью более интенсивного
транспорта кислорода и питательных веществ.
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Также можно заметить, что по содержанию лейкоцитов, существенных, а
тем более достоверных различий, между группами не наблюдалось, что является
свидетельством того, что включение в состав рациона ремонтного молодняка и
кур-несушек, изучаемых биологически активных препаратов, никак
отрицательно не сказались на гомеостазе организма.
Известно, что изменение продуктивных показателей является следствием
изменения белкового обмена, который можно характеризовать по содержанию
общего белка в крови и распределением его фракций (табл. 3).
3. Содержание белка и его фракции в крови подопытной птицы, п=5

Группа

Общий
белок, г/л

Контрольная

53,92 ± 0,61

1 опытная

57,54 ±
0,67*
56,82 ±
0,51*
57,93 ±
0,72*

2 опытная
3 опытная
Контрольная
1 опытная

52,64 ± 0,56

55,72 ±
0,60*
2 опытная
54,67 ±
0,41*
3 опытная
56,03 ±
0,65*
Примечание: *-р≥0,95

Альбумины,
%

αРемонтный молодняк
35,43 ±
17,75 ±
0,22
0,15
34,27 ± 0,20* 18,29 ±
0,17
34,45 ± 0,16* 17,86 ±
0,19
34,05 ±
18,58 ±
0,22*
0,21*
Куры несушки
34,91 ±
17,92 ±
0,34
0,15
33,10 ± 0,28* 18,48 ±
0,17*
33,42 ± 0,35* 18,24 ±
0,16
33,01 ± 0,40* 18,51 ±
0,13*

Глобулины, %
β-

γ-

14,66 ±
0,16
14,35 ±
0,16
14,49 ±
0,12
14,09 ±
0,14*

32,16 ± 0,20

14,35 ±
0,23
13,99 ± 0,19

32,82 ± 0,36

14,18 ±
0,25
13,70 ±
0,20*

33,09 ±
0,22*
33,20 ±
0,24*
33,28 ±
0,23*

34,47 ±
0,34*
34,16 ±
0,40*
34,78 ±
0,45*

Максимальное влияние на содержание белка в крови оказало совместное
включение в рацион птицы обоих ферментных препаратов и лецитина. При этом,
содержание общего белка в крови у ремонтного молодняка увеличилось с 53,92
до 57,93 г/л, а у взрослых кур- с 52,64 до 56,03 г/л.
При отдельном использовании ферментных препаратов и лецитина также
наблюдается достоверное превосходство опытных групп над контрольной, по
этому показателю, но в меньшей степени.
Важным показателем белкового обмена является соотношение белковых
фракций в крови. При анализе данного показателя у ремонтного молодняка
можно заметить достоверное снижение альбуминов и соответственно
повышение глобулинов, как в целом, так и по отдельным фракциям. В то же
время наблюдается достоверное повышение концентрации γ – глобулинов, во
всех опытных группах по сравнению с контрольной группой.
Более интенсивный белковый обмен у кур-несушек, вероятно, обусловил и
большее влияние ферментных препаратов и лецитина на концентрацию общего
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белка и его фракций в крови, по сравнению с ремонтным молодняком. В
частности, во всех опытных группах зафиксировано достоверное повышение
белка в крови птицы. Заметно, что данное повышение сопровождается
одновременным снижением относительного содержания альбуминов и
повышением относительного содержания глобулинов, как в целом, так и по
отдельным фракциям. В крови кур 1 опытной группы (с ферментными
препаратами в рационе) наблюдается достоверное повышение концентрации α –
и γ – глобулинов, в крови кур 2 опытной группы (с лецитином в рационе) –
только γ – глобулинов.
В крови кур 3 опытной группы (с ферментными препаратами и лецитином
в рационе) зафиксировано не только достоверное повышение концентрации α –
и γ – глобулинов, но и достоверное снижение концентрации β – глобулинов.
Обмен веществ и его изменения в организме птицы можно характеризовать
и по биохимическим показателям крови.
Основным показателем углеводного обмена, характеризующим
интенсивность обменных процессов, является содержание глюкозы в сыворотке
крови, показывающая разницу между ее образованием и использованием в тканях.
Усиление обмена веществ, требует повышенного образования и
содержания глюкозы в организме, как основного энергетического материала
клеток, что подтверждается данными таблицы 4.
4. Содержание глюкозы в сыворотке крови подопытной птицы, ммоль/л, п=5
Группа

Ремонтный молодняк

Куры-несушки

Контрольная

5,88±0,11

4,96±0,12

1 опытная

6,64±0,14*

5,71±0,14*

2 опытная

6,34±0,10*

5,58±0,10*

3 опытная
Примечание: *-р≥0,95

6,85±0,15*

5,83±0,19*

При его подробном рассмотрении можно заметить, что по всем опытным
группам, по сравнению с контролем, наблюдалось достоверное повышение
концентрации глюкозы в сыворотке крови, что согласуется с результатами
предыдущих физиологических и зоотехнических исследований. Максимальная
разницу заметна между контрольной и 3 опытной группами, которая составляет
0,97 ммоль/л и 16,5% у ремонтного молодняка, 0,87 ммоль/л и 17,5% - у курнесушек.
Также можно констатировать, что полученные в ходе данных
исследований результаты соответствовали нормативным значениям, как у
молодняка так и у взрослых кур.
Важными показателями, характеризующими яйценоскость кур, являются
содержание триглицеридов и холестерола в сыворотке крови. Их накопление
в крови, в повышенных количествах, может служить показателем низкой
эффективности использования питательных веществ корма и в частности жиров.
В то же время, их резкое сокращение может быть индикатором атрофии печени,
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острого отравления общего нарушения функциональной деятельности
организма.
В нашем случае, ни во время роста молодняка, ни во время интенсивной
яйцекладки, достоверных различий между группами по содержанию
триглицеридов в сыворотке крови, в результате скармливания изучаемых
биологически активных препаратов не выявлено, хотя тенденция к их снижению
в опытных группах наблюдалась (табл. 5).
5. Содержание триглицеридов и холестерола в сыворотке крови
подопытной птицы, ммоль/л, п=5
Группа

Ремонтный молодняк

Куры-несушки

триглицериды
Контрольная

0,986±0,03

0,755±0,04

1 опытная

0,971±0,04

0,742±0,05

2 опытная

0,954±0,04

0,729±0,05

3 опытная

0,935±0,05

0,714±0,06

Контрольная

3,254±0,10

4,334±0,10

1 опытная

3,210±0,12

4,212±0,13

2 опытная

2,917±0,10*

3,967±0,10*

3 опытная

2,895±0,10*

3,843±0,12*

холестерол

Примечание: *-р≥0,95

В то же время, данные показанные в таблице 5 позволяют отметить
достоверное снижение содержание холестерола в сыворотке крови подопытной
птицы, благодаря дополнительному включению в их рацион лецитина в
отдельности (2 опытная группа) до 2,917 ммоль/л у молодняка и 3,967 ммоль/л у
кур-несушек и совместно с ферментными препаратами (3 опытная группа),
соответственно до 2,895 и 3,843 ммоль/л.
Содержание кальция и фосфора в сыворотке крови отражает уровень и
течение минерального обмена в организме птицы. Результаты, полученные нами
в ходе исследований, нашли отражение в таблице 6.
Анализ представленных данных говорит о том, что на содержание кальция
в сыворотке крови искомые ферментные препараты оказали достоверное
положительное влияние, повысив его количество на 0,24 ммоль/л у ремонтного
молодняка и на 0,35 ммоль/л – у кур-несушек.
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6. Содержание кальция и фосфора в сыворотке крови подопытной птицы,
ммоль/л, п=5

Группа

Ремонтный молодняк

Куры-несушки

общий Кальций
Контрольная

4,12±0,08

4,04±0,08

1 опытная

4,36±0,07*

4,39±0,10*

2 опытная

4,30±0,05

4,31±0,06*

3 опытная

4,44±0,07*

4,42±0,09*

неорганический Фосфор
Контрольная

1,62±0,06

1,74±0,07

1 опытная

1,94±0,07*

1,98±0,06*

2 опытная

1,89±0,06*

1,94±0,05*

3 опытная

1,97±0,08*

2,02±0,07*

Примечание: *-р≥0,95

Использование лецитина в отдельности оказало менее значительный
эффект, поскольку повышение содержания кальция в сыворотке крови по
сравнению с контролем было достоверным только у кур-несушек – 0,27 ммоль/л.
При совместном использовании ферментных препаратов и лецитина,
концентрация кальция в крови птицы 3 опытной группы составила 4,44 и 4,42
ммоль/л, что превосходит показатель контрольной группы на 7,8% у молодняка
и 9,4% у несушек.
То, что среди изучаемых нами биологически активных препаратов есть
Санфайз 5000, на основе фитазы и лецитин, являющийся фосфолипидом,
обусловило более активное воздействие именно на фосфорный обмен и
соответственно, повлияло на его концентрацию в крови.
Важность изучения содержания неорганического фосфора в сыворотке
крови подтверждается еще и тем, что по нему определяется содержание и
эффективность использования фосфолипидов в организме птицы.
Концентрация неорганического фосфора достоверно повысилась во всех
опытных группах, как у молодняка, так и взрослых кур, но особенно в 3 опытной
группе при совместном включении в рацион птицы, как ферментных препаратов,
так и лецитина. У ремонтного молодняка повышение концентрации фосфора в
сыворотке крови составило 0,35 ммоль/л, у кур-несушек - 0,28 ммоль/л, что
является свидетельством интенсификации фосфорного обмена под действием
используемых биологически активных препаратов.
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Выводы
1. Все изученные в ходе проведенных исследований гематологические
показатели, соответствуют существующим физиологическим нормам для
молодняка и взрослых кур.
2. Использование в кормлении подопытной птицы изучаемых
биологически активных препаратов имеет устойчивую тенденцию к
достоверному улучшению основных морфологических и биохимических
показателей крови.
3. Наибольший положительный эффект по влиянию на гематологические
показатели был зафиксирован при совместном включении в рацион подопытной
птицы ферментных препаратов Санзайм и Санфайз 5000, а также лецитина, в
заявленных количествах.
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CHANGES IN HEMATOLOGICAL INDICATORS OF POULTRY AS A
RESULT OF THE INCLUSION OF ENZYME PREPARATIONS AND
LECITHIN IN THEIR DIET
B. S. Kaloev, M. O. Ibragimov
Abstract. The article presents the results of physiological studies on the study of
changes in hematological indicators of repair young and laying hens with the additional
use of two enzyme preparations and lecithin in their feeding.
Keyword: enzymes, lecithin, repair young, laying hens, hematological indicators.
УДК 631.46:631.461.5
ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ ДОЗИРОВОК КОРМОВОЙ ДОБАВКИ
«М-Feed» В РАЦИОНАХ НА ЭНЕРГИЮ РОСТА ЦЫПЛЯТБРОЙЛЕРОВ КРОССА ROSS-308
К.В. Киселева, аспирант
Ю.Н. Прытков, д.с.-х. н., профессор
А.А. Кистина, д.с.-х. н., профессор
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет
имени Н.П.Огарева», Саранск, Россия

Аннотация. В статье приведены материалы по изучению влияния
биологической кормовой добавки «М-Feed» в рационах цыплят-бройлеров на
динамику живой массы и среднесуточных приростов. Установлено, что
наибольший абсолютный прирост живой массы подопытной птицы отмечен при
использовании в кормлении «М-Feed» в количестве 400 мг на 100 г корма при
клеточном способе выращивания.
Ключевые слова: кормовая добавка, живая масса, кросс ROSS-308,
среднесуточный прирост, энергия роста, цыплята-бройлеры, комбикорм,
возраст.
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Современные центры биотехнологии позволяют получать сравнительно
дешевые, доступные для применения, биологически активные препараты. Одним
из таких добавок широкого физиологического действия является
высокотехнологичнаясч
якормовая добавка «M-Feed», зн
таю
и
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и
ач
оватьн
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ш
ч
представляет главн
евп
о
емсобой натуральный и сч
ч
о
р
таю
и
яэффективный заменитель сч
таю
и
якормовых
антибиотиков, н
тпробиотиков и пребиотиков, а сч
р
б
ао
таю
и
ятакже является н
ртнатуральной
аоб
альтернативой сч
ястимуляторам роста. Экстракты трав и след
таю
и
эфирные масла, п
оватьн
авходящие
ен
м
ри
в состав «M-о
лени
ш
ы
м
р
вп
д
о
тх
сьзаFeed», вызывают отхд
вп
лени
ш
ы
м
р
ьзваяп
со
ен
рм
ааппетит, улучшают точ
евкусовые качества сказтьлуч
н
екорма,
ш
способствуют след
лучшей его о
ватьн
о
сьзаяпереваримости и защищают точ
и
лен
ш
ы
м
р
вп
д
тх
еорганизм от точ
н
епатогенных
н
бактерий и б
тьм
ы
етпаразитов. Изучение ее действия, на показатели мясной
ж
о
продуктивности цыплят-бройлеров является актуальным,
представляет
значительный интерес для науки и производства [5, 6].
Материалы и методы исследований. Исследования проводили на
цыплятах – бройлерах кросса «Ross − 308» в производственных условиях ОАО
Агрофирмы «Октябрьская» Лямбирского района РМ. Для опыта были отобраны
75 голов суточных цыплят со б
ксредней живой массой 40 он
у
г и сформировали три
группы по 25 голов в каждой. Рационы кормления для цыплят-бройлеров
составляли в соответствии с рекомендуемыми нормами РАСХН (2003). По
энергетической о
н
питательности и содержанию ротпитательных веществ ротони были
одинаковыми и отличались между группами количеством вводимой добавки.
Цыплята-бройлеры контрольной группы получали рацион без кормовой добавки
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Feed». Цыплята-бройлеры первой опытной группы помимо основного
рациона получали кормовую добавку «M-отход
сьзаFeed» в количестве 200 мг на 100 г
и
лен
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ы
рм
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комбикорма, второй - 400 мг на 100 г комбикорма. Продолжительность опыта 42
дня. Цыплята –бройлеры выращивались в клеточных батареях. Температурный
и световой режим, влажность воздуха, фронт кормления и поения птицы в
период эксперимента соответствовали рекомендуемым нормам ВНИТИП.
Схема он
научно-хозяйственного опыта представлена в теж
таблице 1.
б
ьы
ом
б
укГруппа
Контрольная
1–я опытная
2–я опытная

1. Схема ещ
научно-хозяйственного опыта

Дозировка кормовой добавки M-тьты
б
ом
еж
Feed
Основной он
рацион (ОР)
ОР+ кормовая добавка M-теж
ом
бFeed 200 мг/100 г
ьты
комбикорма
ОР+ кормовая добавка M-теж
ом
бFeed 400 мг/100 г
ьты
комбикорма

В период проведения ещисследования изучали следующие показатели
продуктивности: тоживая масса, сохранность, среднесуточный закприрост, массу
полупотрошеной тушки, массу потрошеной тушки.
Результаты и обсуждение исследований. В наших исследованиях было
установлено, что введение в рацион кормовой добавки «M-Feed» в различных
дозировках оказало существенное влияние на продуктивные показатели, кроме
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сохранности. Сохранность цыплят-бройлеров в период выращивания во всех
группах была 100 %.
Птица в опытных группах достоверно превосходила контрольную по
абсолютному приросту живой массы, так при одинаковой б
епостановочной массе след
ож
тьм
ы
оватьн
по мере зн
тувеличения возраста, м
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на 511,8 г или 19,8% (Р <0,001), выше чем у аналогов из контрольной группы
м
рч
оеп
и н
ена 225,6 г или 16,8% (Р <0,001) по сравнению цыплятами бройлерами из б
м
ри
ап
е
ож
тьм
ы
первой опытной сказтьвер
н
группы, получавшие след
оватьн
дозировку препарата в сказтьлуч
еколичестве 200
ш
мг/100 г корма.
Включение в состав рационов цыплят-бройлеров разных дозировок
кормовой добавки «М-feed» сч
таюяоказало определенное след
и
оватьнвлияние на динамику
среднесуточных приростов.
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Следует отметить, что энергия роста подопытных цыплят относительно
равномерно росла до 28 суток выращивания. С 28 по 35 суток наблюдается
скачок по приросту живой массы цыплят 2-й и 1-й опытных групп по сравнению
контрольной группы. На заключительном этапе выращивания (35-41 сут.) в
целом энергия роста у всей птицы снизилось, а между опытными группами
тенденция высоких приростов 2-й и 1-й опытных групп сохранилась.
Таким образом, след
ватьнцыплята из н
о
ртвторой опытной главн
аоб
оеп
м
рч
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упо
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и
ач
опытной – зн
тна 12,47 г или 19,8%.
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н
ч
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ож
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ы
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и
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и
р
ап
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у
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еж
м
и
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о
р
еиз второй сч
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ы
яопытной группы. В целом, к
таю
и
концу п
ен
м
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апериода среднесуточный точ
еприрост молодняка сказтьверконтрольной группы п
н
мм
и
роч
у
д
еж
составил 70,81 г, первой сч
яопытной - 83 г, второй – 97,09 г.
таю
и
Для выявления ксидействия изучаемой закдобавки − «M-Feed» в ещ
составе
рационов закят-ц
лцыплят-бройлеров на заких мясную топродуктивность, по теч
п
ы
уокончанию
опыта, он
был проведен ку
контрольный убой, из каждой закгруппы было тозабито по 7 б
б
ук
голов бройлеров, б
кживая масса то
у
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массе он
изучаемых групп. Результаты контрольного главн
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м
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и
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и
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группы, и на 242,0 г или 9,10 % по отношению к первой группе.
Выводы. Таким образом, скармливание высокотехнологичной кормовой
добавки «М-Feed» в дозе 400 мг на 100 г корма при клеточном содержании
цыплят – бройлеров оказало благотворное влияние на б
еэнергию роста цыплятож
тьм
ы
бройлеров, а также способствовало улучшению сч
яубойных качеств.
таю
и
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INFLUENCE OF FODDER "M-Feed" ADDITION IN RATIONS ON
THE INTENSITY OF GROWTH AND MEAT PRODUCTIVITY OF
CHICKEN-BROILERS OF CROSS ROSS-308
K.V. Kiseleva, Y.N. Prytkov, A.A. Kistina
Abstract. The article presents materials on the study of the influence of the biological
feed additive “M-Feed” in the rations of broiler chickens on the dynamics of live
weight
and
average
daily
gains.
Determined
that
The highest absolute increase in live weight of the experimental bird was observed
when using “M-Feed” in the amount of 400 mg per 100 g of feed in the cellular method
of cultivation.
Кeywords: feed additive, live weight, cross-country ROSS-308, average daily gain,
growth energy, broiler chickens, animal feed, age.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦЕЛЛОБАКТЕРИНА-Т В СОСТАВЕ
КОМБИКОРМОВ КУР-НЕСУШЕК КРОССА БРАУН НИК
А.А. Кистина, д.с.-х.н., профессор
Ю.Н. Прытков, д.с.-х.н., профессор
Б.В. Агеев, аспирант
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ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный
университет имени Н.П.Огарева», Саранск, Россия

Аннотация. Рассмотрены результаты применения в рационах кур-несушек
кросса Браун Ник кормовой добавки «Целлобактерин®-Т». Дозировка ее из
расчета 1 кг/т комбикорма оказалась наиболее эффективной и способствовала
увеличению полезной микрофлоры кишечника.
Ключевые слова: кормовая добавка, кур – несушек, «Целлобактерин®-Т»,
яичная продуктивность.
Введение. Методами классической микробиологии совместно с
современными молекулярно-генетическими методами удалось установить
значимые закономерности. Выявлено снижение численности бактериальных
патогенов во внутренних органах, а также изменения соотношения
микроорганизмов в слепых отростках: возросло количество лактобацилл, и
снизилось число патогенных бактерий. Яичная продуктивность кур кросса Браун
Ник возросла. Применение антибиотиков не всегда целесообразно и может не
принести желаемого эффекта, а введение кормовой добавки в рацион
благоприятно повлияло на здоровье птицы. Современные кормовые добавки
позволяют повысить продуктивность и получить экологически безопасную
продукцию в птицеводстве.
Целью исследований было изучение
влияния кормовой добавки
®
«Целлобактерин -Т» в рационе кур-несушек кросс Браун Ник на содержание
микроорганизмов в слепых отростках кишечника.
Материалы и методы исследований. В ходе исследований изучали
влияние добавки «Целлобактерин®-Т» в рационах кур-несушек кросса Браун
Ник на циркуляцию бактериальных патогенов. Для решения поставленной цели
в производственных условиях птицефабрики ООО «Авангард» Рузаевского
района Республики Мордовия был проведен опыт по применению добавки
«Целлобактерин®-Т» в рационах кур-несушек кросса Браун Ник. Исследования
проводились в период с октября 2018 года по февраль 2019 года. Для этого были
сформированы две группы: контрольная – без применения кормовой добавки и
опытная – получавшая кормовую добавку, в течение трех месяцев, в дозе,
рекомендованной производителем (1 кг/т комбикорма). Кормовая добавка
«Целлобактерин®-Т» производится компанией ООО «БИОТРОФ». Для
бактериологического исследования отбирали клинически здоровую птицу, от
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каждой группы не менее 50 голов. Органы убитой птицы – печень, легкие,
сердце, селезенка, содержимое пазух головы, мозг, суставы и трахея, яичник и
яйцевод подвергали анализу на присутствие бактерий, семейства
Enterobacteriaceae, в том числе Salmonella spp. и Enterococcus, бактерий рода
Streptococcus, Staphylococcus, Pseudomonas, Pasteurella, Avibacterium,
Ornitobacterterium, Mycoplasma и др. Выделение патогенных микроорганизмов
проводилось методом «прямого» посева исследуемого материала на
питательные среды, а также с использованием предварительного обогащения
образцов на неселективных средах. Для идентификации выделенных бактерий
использовали микротест-систему Lachema (Чехия), а также различные
диагностические
сыворотки.
При
идентификации
микроорганизмов
использовали масс-спектральный анализ в режиме MALDI-TOF на массспектрометре Bruker с применением автоматической программы Bruker
Taxonomy. T-RLFP-анализ – это молекулярно-генетический метод, основанный
на выделении ДНК, амплификации и секвенировании, с последующим анализом
полученных T-RFLP-грамм по базам данных, метод позволяет быстро и
эффективно выявлять разные виды микроорганизмов, в том числе и
некультивируемые на специальных питательных средах и требующие
определенные условия культивирования. Статистическую обработку данных
проводили с помощью программы RStudio.
Результаты и обсуждение исследований. Методами классической
микробиологии
совместно с современными молекулярно-генетическими
методами удалось установить значимые закономерности.
В результате исследований выявлено 11 изолятов условно-патогенных
микроорганизмов. Среди выявленных патогенов наиболее часто выделялись
микроорганизмы следующих таксонов: стафилококки, энтерококки, в меньшей
степени – стрептококки.
После более точной видовой дифференцировки наиболее часто
выделяемыми микроорганизмами оказались бактерии следующих видов:
Staphylococcus equorum – 34%, и только в контрольной группе были обнаружены:
Staphylococcus gallinarum – 4%, Enterococcus cecorum –13%, Avibacterium
endocarditidis – 8%, Streptococcus pluranimalium – 2%.
Cтафилококкоз птиц – инфекция, вызываемая несколькими видами
стафилококков, преимущественно такими, как Staphylococcus aureus,
Staphylococcus hyicus, Staphylococcus equorum, Staphylococcus pasteuri.
В большинстве выявляемых случаев Streptococcus spp. и Staphylococcus spp., в
верхних дыхательных путях, не вызывает заболевания. Однако некоторые изоляты
могут вызвать заболевания дыхательных путей и кишечного тракта.
Стафилококковая инфекция характеризуется локальными вспышками у курнесушек, у птицы родительского стада и бройлеров старше 30 дней. Клинические
проявления связаны с признаками общего заболевания, такими как потеря веса и
отказ от корма, локальными поражениями кожных покровов, артритом,
остеомиелитом, в тяжелых случаях – эндокардитом (в виде «микст»-инфекции с
другими патогенами), пневмонией, септицемией. Зачастую стафилококки вызывают
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инфекцию у цыплят первых дней жизни, характеризующуюся септицемией, с
последующими
осложнениями
болезней
суставов.
Эффективность
антибиотикотерапии в большей степени зависит от иммунитета организма птицы. На
фоне стрессовых факторов и имунносупрессии – как правило, не эффективна [2, 3].
Энтерококки считаются нормофлорой, но отдельные виды способны
вызывать инфекционный процесс в организме птице. В первую очередь, это
относится к Enterococcus hirae, Enterococcus cecorum, Enterococcus gallinarum,
Enterococcus faecalis. Инфекция пантропна, с характерной локализацией в
местах, затрудненных для доступа имуннокомпетентных клеток (клапаны
сердца, суставы, головной мозг). Клинические проявления – поражение
головного мозга у цыплят первых дней жизни, суставные патологии у бройлеров
с 3-4 недели и птицы родительского стада, эндокардиты и поражение
респираторной системы.
Кишечные инфекции и другие факторы, вызывающие повреждение
эпителия ворсинок кишечника, могут способствовать проникновению
патогенных штаммов стрептококков и энтерококков, приводящих к
потенциальному сепсису и эндокардиту [4].
Стрептококки и энтерококки по классификации близки между собой и
заболевания, вызванные ими, часто рассматриваются совместно. Клинически
значимые виды стрептококков – Streptococcus pluranimalium, Streptococcus
gallinaceus, Streptococcus gallolyticus. Для данных патогенов характерно
преобладание дессеминированного характера инфекции с вовлечением
дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы. Клинические проявления
инфекции – это пневмонии, эндокардиты, риниты, трахеиты, в тяжелых случаях
септицемия. Streptococcus pluranimalium является новым птичьим патогеном,
ассоциированным с сепсисом или эндокардитом и сепсисом у взрослых
родителей бройлеров. Профилактические меры должны быть направлены на
гигиену инкубационных яиц, инкубатория и качество подстилки [5].
Avibacterium endocarditidis – возбудитель «клапанного эндокардита» птиц,
был выделен из клапанного эндокардита курицы в Дании в 2004 году. В
экспериментальных моделях доказана патогенность данной культуры.
Клиническое проявление выражается в синусите, часто бессимптомные,
трахеиты, эндокардиты, поражения печени и селезенки, в тяжелых случаях
сепсис, зачастую артриты. Возбудителем клапанного эндокардита может также
быть Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus или Streptococcus
pluranimalium. При данной патологии наблюдают некоторую повышенную
смертность у цыплят-бройлеров в течение последних недель производства [6].
В опытной группе было достоверно установлено снижение количества
патогенных микроорганизмов в печени, легких, сердце, селезенке, пазухах
головы, трахеи и мозге (p < 0,05 точный тест Фишера). Снижение количества
бактериальных патогенов во внутренних органах – печени, легких, сердце,
селезенке в опытной группе составило на 19%, а в пазухах головы, трахеи и мозге
на 35%.
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Так как специфических средств для лечения стафилококкозов,
энтерококкозов и стрептококкозов не существует, а специфическая
вакцинопрофилактика отсутствует, то антибиотикотерапию рекомендуется
проводить после тщательной подтитровки и в особо тяжелых случаях может не
принести желаемого эффекта.
Стенка здорового кишечника обладает барьерными свойствами для
патогенных агентов. Слой слизи покрывающий эпителий кишечника,
способствует продвижению химуса и препятствует прикреплению
болезнетворных микроорганизмов. Грубые частицы корма обладая абразивными
свойствами, приводят к утрате слоя слизи и травмированию эпителия
кишечника, тем самым способствуя проникновению патогенов в организм.
Бактерии рода Bacillus, входящие в состав добавки, обладают
полиферментной активностью, синтезируют ферменты, способствующие
усвоению трудноперевариваемых компонентов корма и укреплению стенки
кишечника.
С целью изучения воздействия добавки «Целлобактерин®-Т» на
желудочно-кишечный тракт взрослой птицы, в конце опыта исследовали
содержимое слепых отростков кишечника на определение микроорганизмов,
методом T-RLFP-анализа (Terminal restriction fragment length polymorphism),
который выполнила компания ООО «БИОТРОФ». Обнаружены были
следующие группы микроорганизмы: полезные – целлюлозолитики,
лактобациллы, бифидобактерии, бактероиды, бациллы, селемонады; условнопатогенные – энтеробактерии, актиномицеты; возбудители различных
инфекционных заболеваний – стафилококки, пептококки, фузобактерии,
кампилобактерии, пастереллы; транзиторные, представители микрофлоры
кормов – псевдомонады.
Метод главных компонент позволяет упростить, снизить размерность
исходного пространства показателей, визуализировать исходные многомерные
данные. На графике (рис. 2), точками представлены исследуемые образцы,
эллипсами объединены группы. Наибольший вес на первую главную компоненту
оказывают бациллы и лактобациллы, на вторую главную компоненту –
бактероиды и целлюлозолитики. Лактобактерии и группа из актиномицетов,
пастерелл, кампилобактерий, пептококков и псевдомонад, предположительно
отрицательно коррелированы, так как с ростом первой главной компоненты
меняются в разные стороны. С ростом количества бактероидов, вторая главная
компонента растет, а первая главная компонента почти не меняется.
Птица, получавшая кормовую добавку, отличается от контрольной
большим числом молочнокислых и меньшим условно-патогенных бактерий.
Под влиянием кормовой добавки возросло количество лактобацилл, а
патогенных представителей снизилось – пептококков, кампилобактерий,
пастерелл и актиномицетов (табл. 1).
Отмечено статистически достоверное увеличение числа лактобацилл и
уменьшение числа бактерий рода пастерелл в опытной группе. На рисунке 3
представлены 95% доверительные интервалы для среднего. По имеющим данным,
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есть подтверждения антагонистической активности некоторых штаммов
Lactobacillus sp. по отношению к бактериальным патогенам и эти штаммы могут
потенциально восстановить баланс кишечной микрофлоры птицы [7].
Содержания микроорганизмов в слепых отростках кишечника, %
Группы

Лактобациллы

Пептококки

Кампило-бактерии

Пастереллы

Актиномицеты

Контрольная

4,67 ± 0,66*

1,54 ± 0,34

0,49 ± 0,11

1,89 ± 0,28*

3,15 ± 0,42

Опытная

17,35 ± 3,79*

0,59 ± 0,21

0,37 ± 0,13

0,71 ± 0,32*

3,02 ± 0,88

* p-value < 0,05 (Student's t-Test)

Кормовая
добавка
Целлобактерин®-Т
способствует
смещению
микрофлоры желудочно-кишечного тракта птицы в сторону увеличения
полезных микроорганизмов и подавлению нежелательной патогенной
микрофлоры.
Анализ показателей рекомендаций по кроссу и сравнение групп,
получавших добавку в течение одного месяца, с контрольными птичниками,
установил статистически значимые отличия между группами по показателю
яйценоскости. Корпуса птичников, получавшие Целлобактерин®-Т, повысили
яйценоскость на 0,5%, в 73% случаев против контрольных – 18% (p-value < 0,05,
Точный тест Фишера).
Выводы.
Кормовая
добавка
Целлобактерин®-Т
способствует
нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта птицы, а также
снижению циркуляции бактериальных патогенов, благодаря чему достигается
благоприятное эпизоотологического состояние хозяйства. Суммарный эффект от
применения проецируется на повышение продуктивности и сохранения здоровья
птицы. Наш опыт применения добавки говорит о целесообразности
использования добавки на постоянной основе. Проведенные исследования
доказали высокую эффективность добавки в яичном направление птицеводства.
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APPLICATION OF CELLOBACTERIN-T IN THE COMPOSITION OF
FODDER CHICKEN-BREED CROSS BROWN NICK
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Abstract. The results of the application of Цел Cellobacterin®-T ’feed additive in
rations of laying hens of Brown Cross are considered. Its dosage at the rate of 1 kg / t
of feed was the most effective and contributed to an increase in the beneficial
intestinalmicroflora.
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Аннотация. В статье приведены результаты влияния хвойно-энергетической
добавки на качественные и количественные показатели молочной
продуктивности. Установлено, что включение в рационы кормления коров
хвойно-энергетической добавки в количестве 17 г/кг сухого вещества рациона
способствовало увеличению молочной продуктивности и биологической
ценности молока.
Ключевые слова: корова, молочное скотоводство, энергетическая добавка,
кормление.
Введение. В настоящее время молочное скотоводство является основным
производителем биологически ценного пищевого продукта, как молоко, а также
многочисленных продуктов. Питательная ценность молока в первую очередь
зависит от полноценности кормления коров. Именно кормление оказывает
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большое влияние как на уровень молочной продуктивности коров, так и на его
состав, технологические особенности и пригодность для переработки на
молочные продукты.
Несбалансированное
кормление
животных
задерживает
естественныйфизиологический процесс молокообразования после отела и не
позволяет выявить потенциальные возможности коров. Полноценное питание
обеспечивает животным крепкое здоровье, высокую продуктивность и хорошее
качество продукции при наименьших затратах корма.
Чтобы значительно снизить дефицит энергии, необходимо включать в
рацион корма и кормовые добавки, богатые энергией.
В связи с этим в последнее время учеными и животноводами-практиками
ведется постоянный поиск, разработка и апробация новых, более дешевых,
экологически чистых и безопасных кормовых добавок на основе мобильных
комплексов по переработке биомассы леса [1].
Известным является тот факт, что такие нетрадиционные кормовые
добавки из отходов и побочных продуктов переработки леса способствуют
нормализации физиологических процессов в организме животных, улучшают их
рост, продуктивность, сохранность, усиливают резистентность организма.
С учетом этого обстоятельства, сотрудниками ООО Научно-технического
центра «Химинвест» (г. Нижний Новгород) на основе переработки древесной
зелени хвойных пород, основанная на извлечении биологически активных
веществ новым селективным экстрагентом, создана хвойно-энергетическая
добавка (ХЭД), которая обладает улучшенными эксплуатационными свойствами
и обеспечивает длительное сохранение его потребительских качеств. Однако,
мало информации по изучению влияния хвойно-энергетической добавки на
молочную продуктивность коров [3,4].
Поэтому выявление оптимальной дозировки хвойно-энергетической
добавки в рационах и изучение ее влияния на количественные и качественные
показатели молочной продуктивности. В связи с этим вопрос о применении в
качестве энергетической кормовой добавки естественные отходы переработки
леса является весьма актуальным и благоприятным для практического
производства.
Материалы и методы исследований. Исследования по использованию в
рационах коров хвойно-энергетической кормовой добавки проводились в период
с 2018 по 2019 гг. в производственных условиях ООО СП «Богдановское»
Старошайговского района Республики Мордовия.
Животные отбирались по принципу пар-аналогов с учетом живой массы,
породы,
возраста,
происхождения,
индивидуальных
особенностей,
физиологического состояния здоровья. В результате было сформировано 4
группы коров молозивного периода по 10 голов в каждой со средней живой
массой 520-550 кг.
Кормление животных в ходе опыта было двухразовым во все
физиологические периоды. Рационы для подопытных животных разрабатывали
в соответствии с нормами РАСХН (2003) с учетом химического состава
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имеющихся в хозяйстве кормов [2]. Подопытные животные были клинически
здоровы, содержались в одном помещении. По энергетической питательности и
содержанию основных питательных веществ рационы одновозрастных
животных всех групп были одинаковыми, отвечали зоотехническим нормам.
Коровы контрольной группы получали хозяйственный рацион без хвойноэнергетической кормовой добавки. Аналогам 1-й, 2-й, 3-й опытных групп
помимо основного рациона включали хвойно-энергетическую кормовую
добавку, соответственно из расчета 12; 17; 22 г/кг сухого вещества рациона.
Суточную дозировку хвойно-энергетической кормовой добавки ежедневно
индивидуально скармливали животным в смеси с концентратами.
Хвойно-энергетическая кормовая добавка (ТУ 9759-011 4240035713)
производства ООО НТЦ «ХИМИНВЕСТ» содержит: витамины В1 – 0,17 мг/кг,
В2 - 13 мг/кг, В3 – 2,3 мг/кг, В5 – 0,29 мг/кг, В6 – 0,1 мг/кг, фолиевая кислота – 0,7
мг/кг; каротиноиды – 12-15 мг/100 г; энергетическая ценность – 250 ккал/100 г.
Результаты и обсуждение исследований. По результатам наших
исследований установлено, что разные дозировки хвойно-энергетической
кормовой добавки в рационах коров, оказали определенное влияние на
гематологические показатели. Так, в крови коров 2-й опытной группы в
молозивный период, отмечалось увеличение содержания эритроцитов и
гемоглобина на 9,50 % и 9,52 % по сравнению с аналогами контрольной группы
и на 6,26 % и 6,82%, чем у сверстниц 1-й опытной группы. Повышение в
рационах коров 3-й опытной группы хвойно-энергетической кормовой добавки
до 22 г/кг сухого вещества рациона способствовало незначительному снижению
изучаемых показателей, но они были выше, чем у аналогов контрольной группы.
В крови гемоглобин соединяясь с окисью углерода, образует соединение
карбоксигемоглобин, который усиливает работу кроветворных органов.
Количество лейкоцитов почти не изменялось, наблюдалось лишь
незначительное его повышение в крови животных контрольной группы. Все это
свидетельствовало
о
более
интенсивном
течении
окислительновосстановительных процессов в организме животных.
Важным показателем состояния белкового обмена в организме является
содержание в крови белка, его основных фракций и их соотношение. Наши
исследования показали, что применение хвойно-энергетической кормовой
добавки в составе рационов коров 2-й опытной группы из расчета 17 г/кг сухого
вещества рациона, привело к увеличению в их крови количества общего белка
по сравнению с аналогами из контрольной группы на 6,12 % и
на 5,83 %, чем 1-й опытной группы (Р<0,001). Аналогичная закономерность
выявлено по количеству альбуминов и глобулинов. В крови коров 2-й опытной
группы содержание альбуминов на 12,34 % и глобулинов на 1,23 % больше, по
сравнению со сверстницами контрольной группы и соответственно на 9,23, и
2,08 %, чем у животных 1-й опытной группы. Из фракции глобулинов
наибольший удельный вес занимают гамма-глобулины, причем наи
меньшая их концентрация во все возрастные периоды была у животных 2-й
опытной группы. Количество альфа-, и бетта-глобулинов в 2-й опытной группе
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было также выше соответственно на 14,92 и 10,87 % по сравнению с
подопытными животными контрольной группы и соответственно на 9,93 и 6,68
%, чем у аналогов 1-й опытной группы.
В результате проведенных исследований установлено, что включение
разных дозировок хвойно-энергетической кормовой добавки в рационы коров,
оказали положительное влияние на количественные и качественные показатели
молока. Установлено, что за первую лактацию от коров-первотелок 2-й опытной
группы получено 5483,0 кг молока, что на 12,0 % (Р<0,001) и 3,0 % (Р<0,001)
выше по сравнению с аналогами контрольной и 1-й опытной групп. При
повышении дозировки хвойно-энергетической добавки до 22 г/кг сухого
вещества рациона не способствовало дальнейшему увеличению молока, но
однако удой за первую лактацию на 449,8 кг или 9,2 % (Р<0,001) выше по
сравнению с аналогами контрольной группы.
Качественные показатели молока находятся в прямой зависимости от
поступления в организм питательных и биологически активных веществ, от их
соотношения в составе рациона и биологической доступности, что, в свою
очередь, определяет химический состав кормов и кормовых добавок [5,6,7].
В целом за лактацию от коров-первотелок 2-й опытной группы было
получено 219,9 кг молочного жира, что на 27,5 или 14,3 % (Р<0,001)больше по
сравнению с аналогами контрольной и на 8,0 или 3,8 % (Р<0,01) с 1-й опытной
группой.
Белковый обмен у молочных коров зависит не только от поступления его с
кормом, но и от фазы лактации. Однако в нашем эксперименте по содержанию в
молоке белка значительных различий не установлено.
Аналогичная тенденция выявлена и по количеству молочного белка, если
от коров-первотелок 2-й опытной группы за лактацию получено – 185,9 кг, то от
сверстниц контрольной группы меньше на 15,7 % (Р<0,001) и на 4,2 % (Р<0,01),
чем от 1-й опытной группы. Существенные различия по качественному составу
молока наблюдались уже после первых дней скармливания подкормок
животным 2-й опытной группы. Так, количество сухого вещества увеличилось
на 0,54 %, СОМО на 0,35%, содержание жира на 0,08 %, содержание белка на
0,11 % по сравнению с аналогами контрольной группы.
Выводы. Таким образом, следует отметить, что скармливание
лактирующим коровам с рационами хвойно-энергетической кормовой добавки,
способствует улучшению биологической ценности молока, увеличению
молочной продуктивности.
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CHANGE OF DAIRY PRODUCTIVITY OF COWS DEPENDING ON
DOSAGE OF CONIFERO-ENERGY ADDITIVES IN THE Diet
Y.N. Prytkov, A.A. Kistina, E.I. Dorozhkina, O.A. Yakovleva
Abstract. The article presents the results of the influence of coniferous-energy
supplements on the qualitative and quantitative indicators of milk productivity. It was
found that the inclusion of 17 g / kg of dry matter of the ration in the diets of cows
feeding cows contributed to an increase in milk productivity and the biological value
of milk.
Keywords: cow, dairy cattle breeding, energy supplement, feeding.
УДК 636.033
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛНОЖИРНОЙ СОИ В
РАЦИОНЕ КОРМЛЕНИЯ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО
СКОТА И ВЛИЯНИЕ ЕЕ НА МЯСНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ
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Аннотация. Включение полножирной сои в рационы кормления молодняка
швицкой породы, с целью повысить как кормовую энергию, так и белковое
содержание рационов, является ценной альтернативой использованию
концентратов с высоким содержанием крахмала. Использование полножирной
сои способно улучшить химический состав жировых тканей, повысить в них
процент ненасыщенных жирных кислот.
Ключевые слова: мясная продуктивность, полножирная соя, швицкая порода,
откорм, молодняк, технология выращивания, кормовые добавки.
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Введение. Научное обоснование закономерностей роста и развития
животных создали научную основу для изучения формирования мясной
продуктивности крупного рогатого скота в процессе выращивания и откорма.
Было установлено, что формирование хозяйственно-полезных признаков
животных происходит под влиянием наследственности и условий внешней
среды [4,5,6,10].
При интенсификации производства животноводческой продукции
возрастает значение качества кормов, под которым понимается совокупность
свойств, которые удовлетворяют потребности сельскохозяйственных животных.
О качестве корма судят по содержанию питательных веществ, концентрации
энергии, пищевым и диетическим свойствам.
В мире новый этап в повышении продуктивности животноводства
наступил после включения в рационы животных в виде добавок к
концентрированным кормам как традиционных соевых – зеленой массы, силоса,
гранул, жмыха, так и продуктов переработки сои нового поколения – соевого
шрота, экструдированной полножирной сои, соевого белкового концентрата,
соевого белкового изолята. Последний содержит более 90 % белка, является
ценным компонентом для приготовления биологически активных добавокпремиксов. Если раньше в кормопроизводстве в основном использовались
соевая макуха и жмых, как дешевые высокобелковые добавки в комбикорма, то
за последние 25 лет распространилось скармливание полножирной соей в виде
муки и дерти после их тепловой обработки или экструдирования [1,9].
Благодаря использованию сои решается проблема белка в животноводстве.
Высокая кормовая ценность сои в том, что она содержит практически все
необходимые питательные вещества, обладает лечебными свойствами. Совсем
не случайно в мировой практике кормления животных и птицы теперь соя
используется как главный высокобелковый компонент, а кукуруза как
углеводный энергетический.
Экструдированная соя, соевая суспензия, премиксы, сено, солома, мякина,
гранулы, силос — это неполный перечень побочных продуктов от выращивания
сои, который используется в кормлении сельскохозяйственных животных и
птицы. Среди всех возделываемых в мире сельскохозяйственных культур соя
является самой высокобелковой, вследствие этого, в настоящее время она, как
сырьевой источник для получения пищевых белков, в мире занимает ведущее
место [1,9].
Цель исследований – определить степень влияния комплексных
кормовых добавок с использованием сои на мясную продуктивность бычков.
Материалы и методы исследований. Экспериментальные исследования
проводились в СПК «Ардон» Ардонского района РСО-Алания. В задачи
исследований входило изучение влияние сои и продуктов ее переработки на
интенсивность обменных процессов в организме бычков, их рост и развитие,
конверсию корма в продукцию, активизации процессов рубцового метаболизма
и физиологические показатели животных. Для проведения научно325

хозяйственного опыта по принципу пар-аналогов были отобраны две группы
полновозрастных бычков швицкой породы, по 10 голов в каждой
Теоретическая и экспериментальная часть. По мнению многих ученых
между уровнем кормления и развитием молодняка существует зависимость,
выражающаяся в том, что с повышением интенсивности кормления животных в
молодом возрасте повышается интенсивность их роста [3-8]. Обеспечение
растущего организма полноценным кормлением, хорошим уходом и
содержанием является важнейшим средством улучшения племенных качеств и
повышения продуктивности животных. Отсюда следует непременное условие,
чтобы кормление и содержание животных в наибольшей полноте
соответствовали биологическим особенностям породы и направлению
продуктивности.
Соевые корма имеют исключительно большое значение в
кормопроизводстве благодаря высокому содержанию белка, жира, углеводов,
минеральных веществ, витаминов, изофлавонов. Соя и продукты ее переработки
скармливаются всеми видами животных и птиц. Среди кормовых ресурсов она
по кормовой ценности, переваримости и эффективности использования не имеет
себе равных [1,9].
Главное преимущество соевых кормов над другими в обеспеченности их
переваримом протеином. Зеленая масса сои по энергетической емкости близка к
кукурузной, а травяная мука из растений, собранных в фазе бутонизации, не
уступает люцерне. В результате проведенных экспериментов было установлено,
что в одном килограмме соевых семян содержится 1,20 кормовых единиц, что на
0,05 кормовых единиц выше, чем у гороха, и на 0,14 кормовых единиц выше, чем
в зерне кукурузы. Отруби с соевых семян при наличии кормовых единиц на 25 %
превышают горох и на 15 % кукурузу. Ее семена по обеспечению переваримом
белком в 4,5 раза превышает кукурузное зерно и на 46 % горох. В зеленой массе
сои на 1 кормовую единицу приходится 120–190 г переваримого протеина в
зависимости от фазы роста и развития растений (максимум – в фазе бутонизации,
минимум – при созревании), тогда как в кукурузном – 60–85 г, или в 2 раза
меньше.
Результаты и обсуждение исследований. Поскольку кормовая
энергетическая ценность полножирной сои очень высока, ее, очевидно, можно
частично включать в рационы для откорма бычков, принадлежащих к породам с
потенциальной способностью к быстрому росту, потребляющих в течение дня
сравнительно немного кормов, особенно на заключительной стадии откорма.
Такие категории скота нуждаются в энергонасыщенных и высокопитательных
рационах кормления.
Бычки швицкой породы получали ячменную солому в течение 113 дней. К
ней добавляли: а) 3 кг плющенного ячменя; б) 2,4 кг плющенного ячменя и 0,6
кг соевого шрота; в) 2,4 кг плющенного ячменя и 0,6 кг сырой полножирной сои.
Результаты опытов кормления приведены в табл. 1.
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1. Кормление бычков швицкой породы
Показатель
Начальный живой вес,кг
Конечный живой вес,кг
Общий привес, кг
Дневной привес,кг

Рацион
Б
221,0
286,1
65,1
0,576

а
222,2
270,1
48,0
0,425

в
221,1
292,6
71,6
0,634

Увеличение содержания кормового белка в рационах "б" и "в" дало им
преимущества перед рационом "а". Прибавка живого веса на рационе "в" против
рациона "б" имела место, возможно, из-за более высокой кормовой
энергетической ценности, но была незначительной.
Рассмотрим вопросы откорма молодняка крупного рогатого скота
рационами, содержащими полножирную сою, прошедшую тепловую обработку.
Один из опытов проводился в течение 70 дней на молодняке с начальным
весом 176 кг. Бычкам скармливались соевый шрот или смесь- 60% соевого
шрота, 40% экструдированной полножирной сои и мочевины.
Результаты опыта представлены в табл. 2 и свидетельствуют о
преимуществах последнего рациона.
2. Результаты откорма бычков швицкой породы
Соевый шрот
Дневное потребление кормов, кг
Средний дневной привес, кг
Конверсия кормов, кг

8,074
1,447
5,57

Смесь: соевый шрот,
экструдированная
полножирная соя и мочевина
8.573
1,732
4,95

Другой опыт шел 103 дня с бычками на доращивании и откорме при
начальном весе 263 кг. Животным предлагались следующие рационы:
1) контрольный – 8,43% сырого белка,
2) контрольный с добавкой мочевины - 11 % сырого белка,
3) крахмал с мочевиной,
4) соевый шрот с мочевиной,
5) экструдированные полножирные бобы с мочевиной,
6) крахмал с экструдированной полножирной соей и мочевиной.
В течение первых 29 дней опыта значительные улучшения показателей
имели место при кормлении молодняка рационом, содержащим
экструдированную полножирную сою, хотя в дальнейшем разница в результатах
сошла на нет (табл. 3). Считается, что такой тип кормления допустим для
ограниченных программ, разработанных для животных с пониженной
активностью рубца.
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3. Использование в рационах крахмала, мочевины и соевых продуктов
1)

Рационы
2)

3)

4)

5)

6)

Первые 29 дней средний
дневной привес, кг
конверсия кормов

0,798
7,11

1,347
4,66

1,310
4,82

1,261
5,02

1,487
4,30

1,442
4,56

За 103 дня средний дневной
привес, кг
конверсия кормов

2,19
7,16

2,65
6,56

2,56
6,51

2,69
6,38

2,72
6,39

2,66
6,52

В результате экспериментов после 100 дней опытов вид обработки сои не
очень отражался на дневном потреблении кормов, и соевые продукты почти не
поднимали привесов и степени конверсии кормов.
По итогам проведенных исследований разработаны рекомендации по
использованию соевых бобов в рационах крупного рогатого скота, а именно:
1) Не следует включать сырую полножирную сою в корма бычков с живым
весом ниже 150-200 кг.; ингибиторы трипсина не разрушаются в рубце молодых
животных, и их присутствие может вызвать снижение переваримости кормов и
их потребления.
2) Для молодых животных в откорм целесообразнее включать в рационы
полножирную сою, прошедшую тепловую обработку; для того чтобы избежать
энтеритов, связанных с недостаточной переваримостью клетчатки и ведущих к
снижению эффективности усвоения кормов, доля полножирной сои не должна
превышать 20% рациона в сухом весе.
3) Сырую полножирную сою нежелательно включать в рационы,
содержащие мочевину; уреаза, которая присутствует в необработанных бобах,
немедленно высвобождает аммиак из мочевины. Это ведет к отказу животных от
корма, а также к повышению в большей или меньшей степени токсичности
мочевины.
Выводы. Таким образом, включение полножирной сои в рационы
кормления молодняка швицкой породы, с целью повысить как кормовую
энергию, так и белковое содержание рационов, является ценной альтернативой
использованию концентратов с высоким содержанием крахмала. Более того, эти
последние рационы могут негативно повлиять на нормальную функцию рубца –
вызвать ацидоз, руминит, паракератоз, хромоту и т. д.
Использование полножирной сои способно улучшить химический состав
жировых тканей, повысить в них процент ненасыщенных жирных кислот. Это
обстоятельство представляется ценным с точки зрения здоровья потребителей.
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Аннотация. В данной статье описываются изменения в результатах
инструментальных исследований у крыс в модели сердечной недостаточности.
Ключевые слова: рентген грудной клетки, ЭКГ, модель хронической сердечной
недостаточности, лабораторные крысы
329

Введение. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) – это синдром,
при котором сердце не обеспечивает циркуляцию крови в достаточном для
удовлетворения метаболических потребностей организма количестве. [4] ХСН
поражает каждую третью собаку в возрасте старше 8 лет [1]. Разработка новых
методов лечения заболевания начинается с моделирования патологии на
лабораторных животных и самый эффективный способ подтверждения
патологии – ЭхоКГ [2, 3] – не доступен для крыс в связи с их малыми размерами.
Поэтому встает вопрос об оценке состояния крыс с моделированной ХСН иными
методами инструментальной диагностики. Наиболее доступными являются
рентген и ЭКГ [5, 6].
Материалы и методы исследований. Исследование проводилось на базе
кафедры физиологии и патологической физиологии Казанской ГАВМ им. Н.Э.
Баумана. В исследовании использовали 8 крыс породы Wistar в возрасте 1,5 лет
и массой 280 г. ХСН вызывалась экспериментальным методом с помощью
введения препарата мезатон в дозе 0,1 мл в течение 21 дня с последующими
физическими нагрузками. Исследование проводилось под наркозом. Для
проведения манипуляций крысы вводились в состояние наркоза с помощью
эфира. Электрокардиограмму снимали с помощью аппарата Medinova ECG 9801.
При этом крысы располагались на спине, зажимы крепились к верхним и нижним
конечностям. Рентгенографические снимки делали с помощью переносного
рентгеновского аппарата Дина-2 в прямом и правом боковом положении.
Оцифровывание проводили с помощью CR Scanner Veterinary-20. Показатели
рассчитывались в программе QuantorVet+.
Для статистической обработки использовался критерий Манна-Уитни.
Результаты и обсуждение исследований. В ходе исследований мы
выявили, что у крыс в модели сердечной недостаточности частота сердечных
сокращений находилась в пределах нормы, сохранялся синусовый ритм. У двух
крыс наблюдалось расщепление зубца P, что свидетельствует о гипертрофии
левого предсердия. У еще трех крыс зубец P, наоборот, был заостренный,
высокий, что свидетельствует о гипертрофии правого предсердия. Так же можно
было наблюдать удлинение сегмента RS-T, что является признаком инфаркта
миокарда.
На рентгене видна картина, типичная для ХСН у других животных. В
первую очередь увеличение тени сердца. Кардиомегалия наблюдалась у всех
крыс с вызванной ХСН в сравнении с рентгеном здоровых животных. Наличие
кардиомегалии так же подтверждают расчетные показатели: коэффициент
Бьюккенана и кардиоторокальный индекс, которые были повышены в сравнении
со здоровыми животными в 1,4 и 1,8 раза соответственно.
Увеличение размеров сердца так же может быть связано с накапливанием
жидкости в перикарде вследствие перикардиального выпота, о чем могут
свидетельствовать измененная форма сердца и размытие границ тени сердца.
У некоторых крыс наблюдались признаки венозного застоя и увеличение
контрастности трахеобранхеального дерева, что позволяет судить о развитии
левосторонней ХСН.
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Выводы. Изменения на электрокардиограмме и рентгенографических
картинах дают представление о состоянии сердца крыс в модели сердечной
недостаточности и изменениях, возникающих вследствие развития ХСН.
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INSTRUMENTAL DIAGNOSTIC METHODS OF CHRONIC HEART
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Abstract. This article describes changes in the results of instrumental studies in rats
in a heart failure model.
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Аннотация. В статье приводятся данные о видовых и половых особенностях
системы оксида азота (II) в сыворотке крови у кошек и собак больных
хронической почечной недостаточностью. Выяснили, что при заболевании
хронической почечной недостаточности активность системы оксида азота
снижается. Так, у больных кошек концентрация метаболитов оксида азота
снижается интенсивнее, чем у больных котов почти в 2 раза против 1,6 раза
(р<0,01), а у больных собак в 4,8 раза у самок и в 4,1 раза (р<0,01) у самцов в
крови. Наиболее интенсивное снижение метаболитов оксида азота наблюдается
у собак, что связано со временем обнаружения данной патологии.
Ключевые слова: оксид азота (II), нитроксидергическая система, хроническая
почечная недостаточность, биохимический анализ, калий, натрий, хлор,
мочевина, креатинин, общий белок, кошка, собака
Введение. В России наиболее распространенными домашними
животными являются кошки и собаки, у которых чаще всего наблюдаются
различные патологии почек, приводящие к хронической почечной
недостаточности (ХПН). В основном данную патологию диагностируют у
взрослых животных старше 10 лет, но она может регистрироваться и у молодых,
вследствие воспалений почек, неправильного и неполного лечения, опухолевых
процессов (добро- и злокачественные), различных генетических мутаций и
аутоиммунных заболеваний. ХПН - опасное заболевание, которое связано с
потерями функциональной почечной ткани из-за прогрессирующего
устойчивого и необратимого процесса [1, 2]. Длительное и постепенное
разрушение
нефронов
проявляется
клубочковой
и
канальцевой
недостаточностью [3]. Одним из механизмов патогенеза заболевания является
снижение синтеза оксида азота (II) эндотелиальными клетками [6], которое
проявляется уремией с аутоинтоксикацией. В организме происходит задержка
азотистых метаболитов и других токсических веществ, приводящих к
нарушению водно-солевого, кислотно-основного и осмотического гомеостаза,
которые выражаются вторичными расстройствами обмена веществ, дистрофией
тканей и дисфункцией всех органов и систем [4]. Результатом хронической
почечной недостаточности может явиться гибель животного. На данный момент
в современной ветеринарной медицине вопрос о своевременной диагностике
хронической почечной недостаточности и лечении животных с данной
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патологией стоит остро. Знание механизмов образования и биологического
действия оксида азота (II) при хронической почечной недостаточности позволит
обеспечивать правильный подход к изучению патологических процессов и к
разработке их терапии у кошек и собак.
Цель исследований – изучение видовых и половых особенностей уровня
метаболитов оксида азота (II) в плазме крови у кошек и собак при хронической
почечной недостаточности.
Материалы и методы исследований. Серия экспериментов проводилась
в лаборатории кафедры физиологии и патологической физиологии ФГБОУ ВО
Казанская ГАВМ в период с 2018 по 2019 год. Исследования осуществлялись на
кошках (n=10) и собаках обоего пола (n=10) разных пород. Взятие крови у кошек
осуществляли из яремной вены, у собак из подкожной вены голени. О
концентрации оксида азота (II) судили по содержанию в сыворотке крови
нитрит- и нитрат-анионов, которые определяли путем восстановления нитратов
до нитритов однократной навеской цинковой пыли, обработанной аммиачным
комплексом сульфата меди с последующим фотометрическим определением
нитритов с помощью реактива Грисса при длине волны 520,0 нм на «Фотометре
фотоэлектрическом КФК – 3 – 01 – ЗОМЗ» (Россия).
Достоверность результатов при проведении всех экспериментальных
исследований обеспечивалась достаточным количеством животных в
контрольных и опытных группах и подтверждалась статистически при помощи t
критерия Стъюдента.
Результаты и обсуждение исследований. Уровень содержания
метаболитов NO в плазме крови у здоровых кошек и собак составляет 62,64±5,86
и 125,45±11,51 мкмоль/л соответственно. У больных животных активность
системы оксида азота (II) достоверно снижается в 1,8 раза у кошек и в 4,3 раза у
собак и составляет 34,09±1,70 и 29,36±0,47 мкмоль/л (р<0,01) (рисунок 1), что
доказывает прямую зависимость патологических процессов почках при
выработке NO. Полученные данные свидетельствуют о достоверном снижении
уровня метаболитов оксида азота (II) у больных хронической почечной
недостаточности кошек и собак (рисунок 1).
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Рис. 1. Концентрация метаболитов оксида азота (II) у кошек и собак здоровых и больных
хронической почечной недостаточностью.
Примечание: * – д остоверно по сравнению с контрольной группой (р<0,01)
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В ходе исследований выяснили, что содержание метаболитов оксида азота
(II) в плазме крови у здоровых кошек и котов составляет 76,03±4,91 и 49,25±1,95
мкмоль/л соответственно, что согласуется с аналогичными данными Каримовой
Р.Г. и Билалова И.Н. [5]. Уровень нитрат – и нитрит – анионов в крови у собак
выше, чем у кошек в 1,9 раза и 2,4 раза и составляет 145,68±12,34 мкмоль/л и
118,30±8,53мкмоль/л у самок и самцов соответственно (р<0,01). Интенсивное
снижение концентрации NO у собак, вероятно, связано с тем, что чаще всего
данное заболевание у собак диагностируют уже на последних стадиях
заболевания, когда почечная ткань почти полностью теряет свою
функциональность.
При заболевании хронической почечной недостаточности активность
системы снижается. Так, у больных кошек концентрация метаболитов оксида
азота (II) снижается активнее, чем у больных котов почти в 2 раза против 1,6 раза
и составляет 38,36±0,65мкмоль/л, тогда как у котов данный показатель равен
29,97±0,46 мкмоль/л (р<0,01) (рисунок 2).
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Рис. 2. Концентрация метаболитов оксида азота у кошек здоровых и больных хронической
почечной недостаточностью.
Примечание: * - достоверно по сравнению с контрольной группой (р<0,01)

В ходе опытов мы пришли к выводу, что система оксида азота (II)
видоспецифична не только у здоровых животных, но и у больных хронической
почечной недостаточностью. Наиболее интенсивное образование и снижение
оксида азота (II) наблюдается у собак по сравнению с кошками.
У больных ХПН животных активность системы оксида азота (II) снижается
в 1,5 раза у кошек и равен 38,36±0,65мкмоль/л и в 1,6 раза у котов и составляет
29,97±0,46 мкмоль/л (р<0,01) (рисунок 2), что согласуется с данными Каримовой
Р.Г. [6]. Также снижается активность нитроксидергической системы у больных
собак, у самок данный показатель составляет 30,49±0,25 мкмоль/л против
145,68±12,34 мкмоль/л, что в 4,8 раза ниже показателя здоровых самок собак. У
самцов снижение концентрации NO менее интенсивно, чем у самок, и показатель
составил 28,73±0,10 мкмоль/л (р<0,01), что в 4,1 раза ниже
(118,30±8,53мкмоль/л), чем у здоровых самцов собак (р<0,01) (рисунок 3).
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Рис. 3 – Концентрация метаболитов оксида азота у собак здоровых и больных хронической
почечной недостаточностью.
Примечание: * - достоверно по сравнению с контрольной группой (р<0,01).

У больных собак самок активность системы снижается в 4,8 раза и
составляет 30,49±0,25 мкмоль/л, а у самцов в 4,1 раза - 28,73±0,10 мкмоль/л
(р<0,01). У собак наблюдается аналогичная картина, как у кошек, наиболее
активное снижение концентрации метаболитов оксида азота (II) происходит у
самок (рисунок 3).
Таким образом, у самок кошек и собак происходит не только интенсивное
образование оксида азота(II), но также и интенсивное его снижение по
сравнению с животными самцами, что говорит о половой специфичности
системы NO не только здоровых, но и больных ХПН. Полученные данные
позволят глубже рассмотреть патогенез заболеваний почек у кошек и собак и в
дальнейшем применять эти знания при лечении почечных патологий и
поддержании организма при хронических заболеваниях почек.
Выводы. Результаты экспериментов показали, что у кошек и у собак при
ХПН активность системы оксида азота (II) снижается, это вызвано нарушением
эндотелия почечных сосудов. Выявили видовую специфичность оксида азота(II),
так у собак его образование превышает образование оксида азота(II) у кошек,
данная особенность проявляется не только у здоровых животных, но и у кошек
и собак больных ХПН, то есть у собак, страдающих ХПН уровень метаболитов
NO будет снижаться интенсивнее, чем у кошек. Наиболее активное образование
метаболитов NO происходит у самок, как у кошек, так и у собак. У больных
хронической почечной недостаточностью животных половая специфичность
сохраняется. Так, интенсивнее всего снижалась нитроксидергическая система у
самок, как у кошек, так и собак, в отличие от самцов этого же вида.
Литература
1. Langston, C. Managing Fluid and Electrolyte Disorders in Kidney Disease / Langston C. // Vet
Clin North Am Small AnimPract. - 2017 - 47(2). - Р.471-490.
2. Gholampour, F. The role of nitric oxide in the protective action of remote ischemic perconditioning against ischemia/reperfusion-induced acute renal failure in rat / Gholampour F.,
Khangah L, Vatanparast J, Karbalaei-Heidari H.R., Owji SM, Bahaoddini A. // Iran J Basic Med Sci.
– 2018. – 21 (6). – Р. 600-606.
335

3. Singh, R.R. Renal Nitric Oxide Deficiency and Chronic Kidney Disease in Young Sheep Born with
a Solitary Functioning Kidney / Singh RR, Easton L.K., Booth L.C., Schlaich M.P., Head G.A.,
Moritz K.M., Denton K.M. // Sci Rep. – 2016. – 26 (6). – Р. 267-277
4. Ahmad, A. Role of Nitric Oxide in the Cardiovascular and Renal Systems / Ahmad A, Dempsey
S.K., Daneva Z, Azam M., Li N., Li P.L., Ritter J.K. // Int J Mol Sci. – 2018. – 19(9). – Р. 2605
5. Каримова, Р. Г. Видоспецифичность системы оксида азота / Билалов И. Н., Каримова Р. Г.
// Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Н.Э.
Баумана. - 2015. - № 222 (2). - С. 33-35.
Резюме.
6. Каримова Р.Г. Активность системы оксида азота при хронической почечной
недостаточности кошек / Каримова Р.Г., Галимова Л.Г., Захарова С.А., Гарипов Т.В. //
Биорадикалы и Антиоксиданты. – 2016. - Том 3 - №3. – 202 – 203.

SPECIES AND SEX SPECIFICITY OF NITRIC OXIDE (II) IN CATS
AND DOGS WITH CHRONIC KIDNEY FAILURE
A.A. Belova, R.G. Karimova
Abstract. The article provides data on the species and sexual characteristics of the
nitric oxide (II) system in the blood serum of cats and dogs with chronic kidney failure.
It was found that in the case of chronic renal failure, the activity of the nitric oxide
system decreases. So, in cats with chronic kidney failure, the concentration of nitric
oxide metabolites decreases more actively than in sick cats by almost 2 times against
1.6 times, and in dogs by 4.8 times in females and 4.1 times in males in the blood. The
most intense decrease in nitric oxide metabolites is observed in dogs, which is
associated with the time of detection of this pathology.
Keywords: nitric oxide (II), nitroxydergic system, chronic renal failure, biochemical
analysis, potassium, sodium, chlorine, urea, creatinine, total protein, cat, dog
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В статье представлены результаты исследований объектов
среды в регионах наименьшей, средней и наивысшей степени
нагрузки в Республике Татарстан. Установлены приоритетные
в зависимости от степени техногеного воздействия и по звеньям

системы «почва-растение-животное-животноводческая продукция». Показаны
коэффициенты перехода и кумуляции химических элементов в звеньях
трофической цепи животных.
Ключевые слова: почва, растения, лактирующие коровы, кровь, молоко,
тяжелые металлы, коэффициенты перехода
Введение. Нарастающее загрязнение окружающей среды токсическими
веществами способствует все большему накоплению их в системе «почварастение-животное». Значительный прессинг в этой системе приходится на
первое звено – почву, которая является началом трофической цепи человека.
Почва обладает уникальными свойствами кумуляции химических элементов,
чем существенно снижает возможность их перехода в растения и далее в
организмы животных и человека.
В связи с чем, изучении механизмов миграции химических элементов в
системе «почва-растение-животное» необходимо для прогнозирования
накопления токсикантов и снижению их перехода в звеньях системы с целью
производства экологически безопасной продукции сельского хозяйства.
Целью работы стало определение коэффициентов перехода химических
элементов по звеньям системы «почва-растение-животное» в регионах
различной степени техногенной нагрузки.
Материалы и методы исследований. Объектами исследования стали
образцы почв, растений, дойные коровы, органы, ткани и молоко на территории
Республики Татарстан.
Исследование образцов почв и растений проводили экспресс методом
количественного спектрального анализа на спектрометре ЭС-1 на базе
дифракционного
спектрографа
ДФС-458С
и
фотоэлектронного
регистрирующего устройства типа ФП-4, оснащенных компьютерной
программой, без специальной пробоподготовки. Определение содержания
химических элементов в молоке, органах и тканях коров проводили атомноабсорбционным
методом
на
спектрофотометре
«Квант-АФА»,
с
предварительной минерализацией проб.
Регионом наименьшей степени техногенной нагрузки является
крупнейший аграрный район Предкамской зоны РТ – Атнинский район.
Выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду района от деятельности
предприятий составляют около 0,056 тыс. т. в год [1]. Регион средней степени
техногенной нагрузки представлен Пестречинским районом, входящим в состав
Центральной промышленной зоны РТ. Насыщенность территории региона
предприятиями АПК, химической, машиностроительной, текстильной,
кожевенной промышленности оказывает существенное влияние на
экологическую обстановку. Суммарный выброс загрязняющих веществ в
атмосферу района составляет около 3,085 тысяч тонн в год, что было больше,
чем в Атнинском районе в 55,1 раза. Регион наивысшей степени техногенной
нагрузки - Альметьевский район - территориально располагается в ЮгоВосточной части Республики Татарстан. На территории района проводится
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активная разработка нефтяных и газовых месторождений. Общее количество
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу района составляет около 37,936
тыс. т., что было больше, чем в Пестречинском районе в 12,3 раза и Атнинском
– в 677,4 раза.
Результаты и обсуждение исследований. По содержанию химических
элементов, почвы регионов различных степеней техногенной нагрузки имели
неоднородную картину. Во всех исследованных районах в почвах устанавливали
повышенное содержание солей никеля, при этом в регионе наименьшей и
средней степени техногенной нагрузки показатели были равными, а в регионе
наивысшей степени превышали их значения в 1,5 раза. Содержание высоко
опасного химического элемента – кадмия в почвах регионов наименьшей и
средней степеней техногенной нагрузки было в значениях ниже, чем 0,02 мг/кг,
а в почвах Альметьевского района его количество было меньше уровня
допустимых концентраций. В регионе наименьшей техногенной нагрузки в ряде
хозяйств устанавливали загрязнение почв никелем и хромом в 1,1-3,3 раза
превышающих ПДК. В регионе средней степени техногенной нагрузки
приоритетными загрязнителями почв были никель, в 1,1 раза превышающий
ПДК и медь, превышающая фоновые показатели. Почвы региона наивысшей
степени техногенной нагрузки имели показатели превышения по никелю, меди,
свинцу и кобальту в 1,1-1,6 раза.
Сравнительные исследования растений и кормов во всех регионах
позволили установить определенные особенности, заключавшиеся в том, что в
кормах содержание химических веществ было меньше, чем в растениях, а в зерне
содержание солей тяжелых металлов было меньше, чем в сене из многолетних
трав. Несмотря на высокое содержание в почвах региона наименьшей степени
техногенной нагрузки никеля и несколько превышенное содержание хрома, эти
элементы не накапливались в растениях и не влияли на качество
растениеводческой продукции. Содержание изучаемых химических элементов в
растениях находилось в пределах допустимых концентраций. Проведенный
анализ микроэлементного состава кормов установил в рационах высокое
количество цинка, при дефиците кобальта. В регионе средней степени
техногенной нагрузки содержание солей цинка, меди, никеля и свинца
превышало значения МДУ в растениях и в кормах в 1,1-1,3 раза. Особенностью
этого региона стало то, что в растениях и кормах было установлено количество
кадмия, превышающее МДУ в 2,5 и в 1,6-2,0 раза, соответственно, притом, что в
почвах содержание этого элемента было менее 0,02 мг/кг. Данное обстоятельство
дает возможность предположить об аэрогенном пути распространения элемента.
Количество солей тяжелых металлов в растениях и кормах региона наивысшей
степени техногенной нагрузки имели значения, превышающие МДУ в 1,2-1,7 и
1,1-2,3 раза, соответственно.
На основании проведенных исследований почв, растений и кормов было
установлено, что в регионах средней и наивысшей степеней техногенной
нагрузки складывалась техногенная биогеосистема, характеризующаяся
комплексным загрязнением почв, растений и кормов химическими элементами.
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Регион наименьшей степени техногенной нагрузки характеризовался
местечковыми загрязнениями почв солями никеля и хрома, которые в силу своей
низкой биофильности не накапливались в растениях и не влияли на качество
кормов. Результаты поглощения химических элементов в трофической цепи
сельскохозяйственных животных региона наименьшей степени техногенной
нагрузки представлены в таблице 1.
1. Коэффициент биологического поглощения химических элементов в
регионе наименьшей степени техногенной нагрузки

Объект исследования
Растение
Кровь
Печень
Почки
Мышечная ткань
Молоко

Величина коэффициента биологического поглощения элементов
цинк
медь
кобальт
хром
никель
свинец
0,25
0,17
0,04
0,002
0,06
0,03
0,27
0,52
0,10
0,52
0,87
0,19
1,27
1,79
1,66
0,80
1,04
2,57
1,09
1,75
3,83
1,20
1,04
3,71
0,95
1,07
1,00
0,80
0,61
1,85
0,46
0,31
1,16
1,50
0,90
1,57

Наиболее информативными индикаторами экологического состояния
окружающей среды являются изменения параметров крови. Токсикологический
профиль крови дойных коров, испытывающих наименьшую степень
техногенной нагрузки, характеризовался дефицитным состоянием цинка и
наличием солей никеля, свинца, хрома, кобальта и меди в пределах допустимой
концентрации. У дойных коров региона средней степени техногенной нагрузки
устанавливали повышенное содержание в крови кадмия и никеля в 1,6 и 1,2 раза
и ярко выраженный дефицит цинка и меди (табл. 2). Аналогичная тенденция
выявлялась в крови дойных коров региона наивысшей степени техногенной
нагрузки, где превышение кадмия и никеля составляли в 1,6 и 1,1 раза.
Характерной особенностью токсикологического профиля крови животных этого
региона было превышение солей кобальта в ней в 1,4 раза. Повышенное
количество кобальта в крови было обосновано высоким содержанием его в
объектах внешней среды.
2. Коэффициент биологического поглощения химических элементов
в регионе средней степени техногенной нагрузки

Объект исследования
Растение
Кровь
Печень
Почки
Мышечная ткань
Молоко

Величина коэффициента биологического поглощения
элементов
цинк
медь
свинец
никель
кадмий
0,93
0,39
0,39
0,02
0,05
0,03
0,02
0,16
0,06
2,7
13,7
7,9
1,8
7,4
1,6
2,5
9,3
1,6
7,4
1,5
0,8
2,4
3,3
1,8
1,3

0,1

1,7

0,24

0,7

339

Проведенный анализ данных по содержанию химических элементов в
молоке, крови, мышечной ткани, печени и почках дойных коров региона
наименьшей степени техногенной нагрузки позволил установить, что
содержание солей кобальта, хрома, никеля и свинца в организме животных было
значительно ниже предельно-допустимых концентраций. Выявлен дефицит
цинка во всех исследованных объектах, что, по нашему мнению, обусловлено
физиологическим состоянием стельности и высокими продуктивными
качествами животных, при которых характерно высокое потребление цинка.
Содержание меди в молоке, мышечной ткани не выходило за пределы
допустимых уровней, однако в крови, печени и почках содержание ее достигало
уровня допустимых концентраций. Содержание солей никеля, хрома и свинца в
молоке, крови, органах и тканях дойных коров находилось в равномерной
концентрации. Количество меди и кобальта с большим накопительным
эффектом обнаруживали в печени и почках, чем в мышечной ткани, молоке и
крови, что свидетельствовало о повышенной элиминации элементов из
организма.
В молоке, органах и тканях дойных коров региона средней степени
техногенной нагрузки устанавливали дефицит цинка. Количество меди
характеризовалось увеличенными показателями в печени и почках, при
одновременном низком количестве ее в молоке и мышечной ткани, что отражало
эвакуацию неусвоенного элемента из организма. Одновременно выявляли
высокие концентрации солей кадмия с наибольшим накопительным эффектом в
мышечной ткани, печени и почках дойных коров. Превышение показателей
«Гигиенических требований…» (ГТ) по кадмию составляло от уровня
допустимого количества до 1,8 раза [2]. Содержание солей никеля отражало
кумуляцию его в мышечной ткани, печени и почках, с наибольшей
концентрацией его в мышечной ткани, где было установлено превышение ДОК
(допустимых остаточных количеств) в 3,9 раза. Содержание солей никеля в
молоке животных имело значения ниже пределов ДОК, что подтверждало
накопительные свойства никеля органами и тканями. Распространенность
свинца в организме животных имела тенденцию к выведению его молоком, в
котором превышение ГТ было в 1,7 раза и детоксикацией в печени, что
характеризовалось увеличением показателей ГТ в 1,3 раза. Содержание свинца в
мышечной ткани и почках соответствовало требованиям, предъявляемым ГТ.
Содержание солей тяжелых металлов в молоке, органах и тканях дойных
коров региона наивысшей степени техногенной нагрузки выявляла антагонизм
эссенциальных элементов и солей тяжелых металлов. При достаточном
поступлении цинка и меди в организм животных, устанавливали их низкое
количество во всех исследованных объектах. Содержание солей кадмия и
кобальта имело повсеместное распространение и превышало допустимые
нормативные уровни в 1,6-4,8 и 1,4-2,1 раза, соответственно. Наибольшее
накопление этих элементов устанавливали в печени, почках и молоке, что
указывало на повышение детоксикационных и эвакуационных функций (табл. 3).
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3. Коэффициент биологического поглощения химических элементов
в регионе наивысшей степени техногенной нагрузки

Объект исследования
Растение
Кровь
Мышечная ткань
Печень

Почки

Молоко

Величина коэффициента биологического поглощения элементов
цинк
0,90
0,30
0,68
0,78
0,60

медь
0,52
0,11
0,46
0,65
0,70

кобальт
0,10
0,20
0,32
0,68
0,75

кадмий
0,37
0,10
1,4
29,2
36,6

никель
0,06
0,13
3,4
3,8
5,3

свинец
0,19
0,04
1,4
6,7
7,5

0,24

0,36

1,10

1,2

0,4

0,7

Распространенность никеля в организме коров имела характер накопления
его в мышечной ткани, печени и почках, с наибольшим эффектом в почках, где
превышение ДОК было в 4,8 раза. Свинец не накапливался в мышечной ткани,
увеличение его концентраций в молоке, печени и почках в 2,0-3,1 раза указывало
на выведение его из организма коров.
Выводы. Проведенные исследования дали комплексную оценку состояния
биогеоценозов в регионах различной степени техногенной нагрузки Республики
Татарстан, установили приоритетные загрязнители, выявили зависимость
состояния здоровья животных и производимой ими животноводческой
продукции от экологической обстановки.
Литература

1. Государственный доклад о состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды
Республики Татарстан [Электронный ресурс]: http://eco.tatarstan.ru/gosdoklad.htm .
2. Гигиенические требования безопасности пищевой ценности пищевых продуктов:
Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3.2.1078-01.-М., 2002. 272 с.

DETERMINATION OF CHANGE OF CHEMICAL ELEMENTS
TRANSITION IN THE SOIL-PLANT-ANIMAL SYSTEM IN
TECHNOGENESIS REGIONS FOR PREDICTING ANIMAL PRODUCT
QUALITY
R.A. Volkov, D.I. Samigullin, A.M. Ezhkova
Abstract. The article presents the results of studies of environmental objects in the
regions of the smallest, medium and highest degree of anthropogenic load in the
Republic of Tatarstan. Priority pollutants were identified for the links of the soil-plantanimal-livestock production system and depending on the degree of technogenic
impact. Shown are the transition coefficients and accumulation of chemical elements
in the links of the trophic chain of animals.
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Аннотация. Проведенными исследованиями установлено, что скармливание
кормовых добавок на основе сапропеля способствовало увеличению молочной
продуктивности коров, а также повышению концентрации аминокислот в молоке
коров.
Ключевые слова: сапропель, корова, молочная продуктивность, качество
молока
Введение. На современном этапе экономического развития страны, для
того
чтобы
отечественное
животноводство
стало
рентабельным,
конкурентоспособным и обеспечивало продовольственную независимость,
необходимо добиться его высокой продуктивности [2, 3]. При промышленном
ведении животноводства обеспечение животных кормами высокого качества и
оптимальными кормовыми добавками является важной задачей организации
высокорентабельного производства, требует больших финансовых средств,
которые не всегда окупаются произведенной продукцией. Решение данной
задачи заключается в замене импортных дорогих кормовых добавок на аналоги
из местного сырья, обладающих уникальными ионообменными и сорбентными
свойствами, возможностью оптимизации минерального питания, способностью
выведения из организма радионуклидов и солей тяжелых металлов [1, 4, 5].
Цель исследований заключалась в изучении влияния кормовых добавок
на основе сапропеля на молочную продуктивность коров и аминокислотный
состав молока.
Материалы и методы исследований. Научно-производственные
испытания по применению кормовых добавок на основе сапропеля проводили в
условиях СХПК «Племзавод имени Ленина» Атнинского района РТ. Были
сформированы семь групп коров голштинской породы по принципу аналогов по
возрасту и периоду лактации. Коровы первой группы содержались на принятом в
хозяйстве основном рационе (ОР) и были контрольными. Животные II группы
получали к основному рациону сапропель в дозе 3,0% к рациону. Коровам III, IV
и V опытных групп в рацион вводили ВМК «Сапромикс» в дозах 2,0; 3,0 и 5,0%,
коровам VI и VII опытных групп к рациону дополнительно добавляли АВМК
«Сапромикс» (амидо-витаминный минеральный концентрат) в дозах 10,0 и 15,0%.
Длительность введения кормового сапропеля и ВМК «Сапромикс» составила 305
суток с физиологического периода раздоя коров до окончания лактации.
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В динамике опытного периода учитывали молочную продуктивность
животных и качественные показатели молока: физико-химические свойства,
аминокислотный составы. Аминокислотный состав белков определяли по ГОСТ
13496.21-87.
Результаты и обсуждение исследований. Введение в рацион
лактирующих коров кормовых добавок на основе сапропеля способствовало
увеличению молочной продуктивности (табл. 1).
Среднесуточный удой у коров контрольной группы за лактацию составил
17,7 кг. Введение в рацион кормовых добавок на основе сапропеля обусловило
увеличение молочной продуктивности коров в зависимости от вида кормовой
добавки и доз. У коров, получавших в рационе сапропель в дозе 3,0% к сухому
веществу рациона, количество молока увеличилось на 3,4%, у получавших ВМК
«Сапромикс» в дозах 2,0; 3,0 и 5,0% – на 4,5; 5,6 и 6,2% и АВМК «Сапромикс» в
дозах 10,0 и 15,0% – на 6,8 и 8,5%, соответственно, в сравнении с контрольными.
За период лактации на одну корову получено больше молока на 170,0-460,0 кг, в
сравнении с контрольными животными. Наилучшие результаты достигнуты у
коров из опытных групп, потреблявших кормовую добавку ВМК «Сапромикс» –
в дозе 3,0% и АВМК «Сапромикс» в дозах 10,0 и 15,0%.
В белках молока коров содержатся все незаменимые и заменимые
аминокислоты. Поэтому при изучении влияния сапропель содержащих
кормовых добавок на качественные показатели молока на 180 сутки опыта
провели исследование его аминокислотного состава. Выбор этого периода был
обоснован физиологическим состоянием коров: лактационный период – конец
разгара, когда молоко еще производится в большом количестве, однако в то же
время начинается интенсивный рост плода.
Содержание в сапропеле легкоусвояемых натуральных аминокислот,
длительное поступление их в организм коров способствовало увеличению
количества незаменимых и заменимых аминокислот в молоке (табл. 2).
1. Молочная продуктивность коров в период опыта, кг
Показатель,
период
опыта
30 сут.
60 сут.
90 сут.
120 сут.
150 сут.
180 сут.
210 сут.

I
контроль
ОР
787,4±
8,4
794,0±
11,2
750,6±
8,8
690,0±
10,1
572,4±
14,5
497,0±
10,1
432,0±
9,9

Группа животных (n=25)
II
III
IV
V
VI
VII
кормовой
ВМК
ВМК
ВМК
АВМК
АВМК
сапропель Сапромикс Сапромикс Сапромикс Сапромикс Сапромикс
3,0%
2,0%
3,0%
5,0%
10,0%
15,0%
790,8±
792,2±
788,4±
792,4±
790,6±
789,8±
11,2
10,4
8,2
12,1
8,8
9,4
825,6±
833,4±
837,7±
842,6±
858,0±
873,0±
12,1
14,2
9,5
17,3
15,4
11,0
776,9±
789,6±
800,1±
801,8±
807,0±
825,7±
9,6
10,2
8,4
9,8
9,8
11,3
716,8±
725,9±
734,8±
738,2±
742,5±
760,0±
8,6
7,8
11,2
10,6
13,4
7,8
594,2±
602,7±
609,2±
611,3±
615,9±
629,6±
13,4
9,8
10,0
11,3
11,8
12,4
512,1±
522,6±
526,8±
530,8±
535,0±
546,7±
12,3
14,5
12,8
11,1
11,7
12,4
449,0±
454,5±
460,5±
462,2±
464,8±
475,2±
14,8
16,4
15,2
14,2
12,8
13,8
343

240 сут.
270 сут.
305 сут.
За лактацию
Среднесуточный
удой
к контролю,
%

367,2±
12,3
314,0±
9,6
216,0±
8,6
5420,0±
42,1

380,2±
11,5
325,0±
10,8
222,5±
8,4
5590,0±
54,7

385,6±
9,8
329,7±
11,4
227,1±
7,4
5660,0±
68,6

391,6±
8,6
334,8±
15,2
230,2±
6,8
5720,0±
49,3

388,5±
9,4
332,2±
13,8
228,9±
7,2
5730,0±
58,6

395,1±
10,4
338,0±
12,5
232,2±
6,2
5780,0±
56,4*

17,7±
0,4

18,3±
0,5

18,5±
0,6

100,0

103,4

104,5

400,2±
10,8
343,2±
10,8
235,5±
8,4
5880,0±
60,2*

18,7±
0,3*

18,8±
0,6

18,9±
0,4*

19,2±
0,5*

105,6

106,2

106,8

108,5

Примечание: * - степень достоверности Р ≤ 0,05

При анализе содержания незаменимых аминокислот установлено
зависимое от вида кормовых добавок увеличение их количества в сравнении с
контрольными аналогами. Наибольшее увеличение достигнуто при
использовании ВМК «Сапромикс» 5,0% и АВМК «Сапромикс» в дозах 10,0 и
15,0% к рациону, где увеличение составило 4,3; 4,7 и 5,0%, соответственно. В
молоке коров, получавших в рационе АВМК «Сапромикс» 15,0%, отмечали
достоверное увеличение содержания триптофана на 13,5% (Р <0,05), в сравнении
с контрольными.
Содержание заменимых аминокислот увеличивалось у коров, получивших
кормовой сапропель на 1,8%; ВМК «Сапромикс» (в дозах 2,0; 3,0 и 5,0%) – на
2,5; 3,7 и 4,8%, получивших АВМК «Сапромикс» (дозы 10,0 и 15,0%) – на 5,6 и
5,5% соответственно, в сравнении с контрольными аналогами.
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2. Содержание аминокислот в молоке коров (конец разгара лактации)
Показатель

Метионин
Триптофан
Лизин
Фенилаланин
Лейцин
Изолейцин
Валин
Треонин
Всего
к контролю, %

I–
контрольная
ОР
87,4±11,1
54,1±3,4
262,2±13,3
174,8±22,0
293,0±12,8
194,2±11,2
198,3±11,7
160,2±13,4
1425,2±47,2
100,0

Группа животных (n=5)
III – ВМК
IV – ВМК
V – ВМК
«Сапромикс»
«Сапромикс»
«Сапромикс»
2,0%
3,0%
5,0%
Незаменимые аминокислоты
89,0±8,3
89,4±7,2
90,6±9,4
90,2±5,6
56,2±4,2
57,1±5,6
59,0±4,8
59,4±5,0
269,2±11,4
273,1±11,2
275,1±16,2
274,1±15,2
175,4±14,5
176,2±18,3
178,0±12,4
178,4±18,6
293,8±14,3
295,8±15,4
298,8±13,2
299,8±12,8
195,1±10,2
197,2±12,5
198,2±11,3
198,8±17,5
205,1±14,4
206,8±17,3
207,9±15,6
209,3±12,4
164,3±10,2
170,8±12,8
172,1±20,4
176,8±18,3
1448,1±51,2
1466,4±52,0
1479,7±62,4
1486,8±45,2
101,6
102,9
103,8
104,3
Заменимые аминокислоты
103,1±8,4
104,0±11,2
104,5±13,2
106,3±10,8
133,2±10,5
133,8±14,8
134,0±11,2
134,9±18,3

II – кормовой
сапропель 3,0%

Аланин
101,2±12,3
Аргинин
131,1±11,2
Аспарагиновая
228,3±11,4
232,0±8,6
кислота
Гистидин
90,2±9,8
92,3±6,5
Глутаминовая кислота
519,2±28,2
528,3±18,9
Глицин
53,1±3,5
54,1±3,7
Пролин
271,2±21,4
273,2±24,3
Серин
197,0±19,6
203,3±20,1
Тирозин
188,2±14,2
191,8±16,8
Цистин
32,4±1,8
33,2±3,1
Всего
1811,9±94,5
1844,5±85,2
к контролю, %
100,0
101,8
Отношение незамени0,78
0,78
мых к заменимым
Примечание: * - степень достоверности Р ≤ 0,05

VI – АВМК
«Сапромикс»
10,0%

VII – АВМК
«Сапромикс»
15,0%

92,1±8,6
60,2±4,5
273,2±10,4
179,2±17,5
301,2±20,1
199,2±13,4
211,5±10,2
175,1±14,5
1491,7±60,4
104,7

92,8±10,1
61,4±3,4*
274,6±17,8
180,3±20,2
300,4±16,1
199,1±14,6
210,8±11,5
176,0±16,2
1495,4±45,4
105,0

108,1±15,2
135,2±10,4

107,2±14,6
134,8±9,8

234,6±10,3

238,4±14,6

242,4±17,4

242,8±8,4

242,7±13,2

93,2±7,8
530,2±11,3
54,3±2,9
275,3±28,4
205,2±14,6
192,0±18,2
34,2±2,0
1856,8±76,4
102,5

96,5±6,3
536,1±22,8
55,2±3,0
278,4±23,6
208,7±18,2
192,6±15,6
35,1±2,8
1879,5±92,1
103,7

97,4±5,4
538,6±16,1
58,7±3,7
280,1±18,7
209,1±15,6
194,8±21,4
35,9±1,0*
1898,2±88,6
104,8

98,2±8,6
540,2±22,8
60,1±3,2*
281,6±16,4
210,3±28,4
199,6±18,8
36,8±2,1*
1912,9±92,1
105,6

98,4±9,1
541,4±27,4
59,4±2,4*
281,9±20,3
210,4±24,8
198,4±20,6
36,8±2,4
1911,4±78,4
105,5

0,78

0,78

0,78

0,78

0,78
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Отмечали достоверное увеличение глицина при применении АВМК
«Сапромикс» в обеих дозах на 13,2 и 11,9% (Р <0,05). Применении ВМК
«Сапромикс» в дозе 5,0% и АВМК «Сапромикс» в дозе 10,0% способствовало
увеличению содержания цистина на 10,8 и 13,6% (Р <0,05) соответственно к
контролю.
При исследовании соотношения незаменимых и заменимых аминокислот
установлено, что показатель опытных животных всех групп составил – 0,78 и не
отличался от подобного контрольных животных.
Выводы. Таким образом, введение в рацион коров в физиологический
период лактации кормовых добавок на основе сапропеля, усиленных витаминноминеральным и белковым компонентами, повысило молочную продуктивность
и способствовало увеличению количества незаменимых аминокислот при
применении кормового сапропеля на 1,6%, ВМК «Сапромикс» (в дозах 2,0; 3,0 и
5,0%) – на 2,9, 3,8 и 4,3% и АВМК «Сапромикс» (10,0 и 15,0%) – на 4,7 и 5,0%;
заменимых аминокислот – на 1,8; 2,5; 3,7; 4,8; 5,6 и 5,5% соответственно, в
сравнении с контрольными.
Дозозависимый характер увеличения аминокислот обусловлен их
алиментарным поступлением в составе кормовых добавок, содержащих
различные количества сапропеля. В кормовой добавке АВМК «Сапромикс» в
дозах 10,0 и 15,0% – дополнительным усилением сапропеля белковым
комплексом (амидо-витаминный минеральный концентрат), содержащим
растительные аминокислоты. Достоверно увеличилось содержание триптофана,
глицина и цистина. Соотношение незаменимых и заменимых аминокислот
молока опытных коров составило 0,78, и было аналогично контрольным
значениям.
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DAIRY PRODUCTIVITY OF COWS AND AMINO ACID COMPOSITION
OF MILK WHEN USED IN THEIR DIET OF FODDER ADDITIVES BASED
ON SAPROPEL
R.N. Fayzrakhmanov, G.M. Sharafieva
Abstract. Studies have shown that feeding feed additives based on sapropel
contributed to an increase in milk productivity of cows, as well as an increase in the
concentration of amino acids in milk of cows.
Keywords: sapropel, cow, milk productivity, milk quality
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ВЛИЯНИЕ КОРМОВЫХ ДОБАВОК НА ОСНОВЕ САПРОПЕЛЯ НА
КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОЛОКА КОРОВ
Р.Н. Файзрахманов, д.б.н., доцент
Р.Р. Нургалиева, студент
ФГБОУ ВО Казанская государственная академия ветеринарной
медицины им. Н.Э. Баумана, Казань, Россия

Аннотация. Проведенными исследованиями установлено, что применение в
рационах коров кормовых добавок на основе спропеля способствовало
улучшению химического состава молока и повышению его биологической
ценности.
Ключевые слова: сапропель, минеральные вещества, корова, молоко
Введение. В настоящее время животноводство ведется на промышленной
основе, где сосредоточено большое количество животных на ограниченных
площадях, где животные находятся в закрытых помещениях с использованием
кормов промышленного производства [2, 4]. Все это приводит у части животных
к ослаблению иммунитета и конституции, глубоким нарушениям обмена
веществ, снижению продуктивности, к развитию у них патологии. Поэтому
специалистам необходимо уделять особое внимание качеству кормов и их
полноценности. Для этого в рационе животных применяют различные виды
балансирующих кормовых добавок, макро- микроэлементов, витаминов,
ферментов, аминокислот и многие другие. Все кормовые препараты оказывают
на организм различное влияние в зависимости не только от его
физиологического состояния и условий содержания, но и от дозы самой добавки
[1, 3].
Цель исследований заключалась в изучении влияния кормовых добавок на
основе сапропеля на химический и минеральный состав молока коров.
Материалы и методы исследований. Научно-производственные
испытания по применению кормового сапропеля, ВМК «Сапромикс» и АВМК
«Сапромикс» для улучшения качества молока проводили в условиях СХПК
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«Племзавод имени Ленина» Атнинского района РТ. Были сформированы семь
групп коров голштинской породы по принципу аналогов по возрасту и периоду
лактации. Коровы первой группы содержались на принятом в хозяйстве
основном рационе (ОР) и были контрольными. Животные II группы получали к
основному рациону сапропель в дозе 3,0% к рациону. Коровам III, IV и V
опытных групп в рацион вводили ВМК «Сапромикс» в дозах 2,0; 3,0 и 5,0%,
коровам VI и VII опытных групп к рациону дополнительно добавляли АВМК
«Сапромикс» (амидо-витаминный минеральный концентрат) в дозах 10,0 и
15,0%. Длительность введения кормового сапропеля и ВМК «Сапромикс»
составила 305 суток с физиологического периода раздоя коров до окончания
лактации.
При оценке качества молока использовали ГОСТ Р 52054-2003. Физикохимические показатели молока исследовали на приборе «Клевер-2М».
Изучение химического состава молока при использовании в рационе
лактирующих коров сапропель содержащих кормовых добавок проводили на 30,
90, 180 и 300 сутки лактации соответственно периодам раздоя, разгара и
окончания.
Результаты и обсуждение исследований. Полученные результаты
представлены в таблице 1.
В динамике опытного периода исследовали влияние сапропелевых добавок
на химический состав молока. При введении в состав рациона кормового
сапропеля отмечали незначительное увеличение содержания белка на 1,6%, жира
и сухого вещества на 0,8% в сравнении с контрольными аналогами. Введение
витаминно-минерального комплекса с сапропелем обусловило увеличение белка
на 1,9-5,7%, жира – на 0,8-1,3% и сухого вещества – на 0,8-1,5% в сравнении с
контролем. Более существенное увеличение показателей достигнуто при
использовании АВМК «Сапромикс», даже в период последействия кормовых
добавок. Содержание массовой доли белка в как в период разгара, так и на спаде
молока было на 8,5-11,3% выше контрольных показателей. Подобная тенденция
установлена для жира, увеличение которого было на 1,1-5,3% и сухого вещества
– на 1,2-2,4%, в сравнении с контрольными аналогами.
По нашему мнению, поступающие с кормовыми добавками в организм
животных белковые и минеральные вещества обусловили увеличение белка,
жира и сухого вещества. Наибольшее увеличение достигнуто при использовании
витаминно-минерального и амидо-витаминно-минерального комплекса, что
обусловлено как алиментарным поступлением питательных веществ в организм,
так и за счет усиления процессов метаболизма под действием витаминов и
эссенциальных элементов.
Более существенные изменения отмечали при исследовании минерального
состава молока (табл. 2). Исследования проводили на 30, 180 и 300 сутки опыта,
совпадающие по лактации периодам раздоя, разгара и спада молока.

348

1. Химический состав молока

Группа животных (n=25)
I
II
III
IV
V
контр. кормовой
ВМК
ВМК
ВМК
ОР
СапроСапроСапро-пель Сапромикс
микс
микс
3,0%
2,0%
3,0%
5,0%
3,13±
3,11±
3,10±
3,14±
3,11±
30 сут
0,11
0,21
0,22
0,14
0,18
3,11±
3,13±
3,13±
3,16±
3,17±
90 сут
0,34
0,21
0,14
0,18
0,22
3,12±
3,15±
3,18±
3,28±
3,26±
180 сут
0,11
0,23
0,22
0,20
0,18
3,18±
3,23±
3,24±
3,36±
3,31±
300 сут
0,12
0,22
0,31
0,28
0,24
3,76±
3,72±
3,73±
3,72±
3,74±
30 сут
0,11
0,12
0,21
0,11
0,14
3,70±
3,75±
3,75±
3,76±
3,77±
90 сут
0,12
0,14
0,24
0,11
0,15
3,74±
3,77±
3,77±
3,79±
3,78±
180 сут
0,24
0,22
0,30
0,28
0,24
3,76±
3,79±
3,80±
3,81±
3,80±
300 сут
0,21
0,14
0,13
0,20
0,25
12,54±
12,51±
12,56±
12,61±
12,63±
30 сут
0,23
0,12
0,18
0,14
0,13
12,62±
12,69±
12,71±
12,78±
12,76±
90 сут
0,16
0,32
0,24
0,17
0,13
12,89±
12,94±
12,95±
13,13±
13,11±
180 сут
0,24
0,16
0,14
0,23
0,22
13,10±
13,20±
13,21±
13,29±
13,26±
300 сут
0,12
0,21
0,30
0,26
0,28
Примечание: * - степень достоверности Р ≤ 0,05
Сухое вещество,
%

Массовая доля жира, Массовая доля белка,
%
%

Показатель

VI
АВМК
Сапромикс
10,0%
3,12±
0,14
3,19±
0,32
3,40±
0,26
3,54±
0,11*
3,77±
0,18
3,84±
0,31
3,91±
0,18
3,96±
0,10
12,83±
0,21
12,90±
0,10*
13,21±
0,21
13,41±
0,15*

VII
АВМК
Сапромикс
15,0%
3,13±
0,21
3,17±
0,24
3,34±
0,16
3,45±
0,12*
3,76±
0,15
3,83±
0,24
3,86±
0,14
3,91±
0,11
12,82±
0,24
12,88±
0,12
13,16±
0,24
13,38±
0,12*

Использованный при изготовлении кормовых добавок сапропель
месторождения оз. Белое относится к минерально-органическому типу, с
бóльшим содержанием минеральных компонентов. Сапропели месторождения
Республики Татарстан по обменному комплексу катионов относятся к кальциймагниевым породам. Поэтому применение их в рационах животных обусловило
увеличение количества кальция в молоке коров в зависимости от вида кормовой
добавки и лактационного периода.
В период разгара лактации содержание кальция в молоке увеличивалось в
сравнении с контрольными незначительно: при кормовом сапропеле на 3,0%,
ВМК «Сапромикс» – на 3,6; 6,2 и 5,9% и АВМК «Сапромикс» – на 7,2 и 6,5%
согласно введенных количеств. К окончанию лактации содержание кальция в
молоке увеличивалось с наилучшими результатами в группах коров, получавших
3,0% ВМК «Сапромикс» и обе дозы АВМК «Сапромикс», увеличение составило
8,6; 9,6 и 9,3% (Р <0,05), соответственно.
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2. Минеральный состав молока
Показатель

I
контрольная
ОР

II
кормовой
сапропель 3,0%

30 сут
30,10±1,10
30,20±1,20
180 сут
30,60±0,90
31,60±1,00
300 сут
31,20±0,70
32,50±1,10
30 сут
26,30±1,00
27,00±1,40
Фосфор,
180 сут
26,80±0,90
27,50±1,30
350оль/кг
300 сут
27,20±1,00
28,20±0,90
30 сут
2,90±0,90
2,81±0,12
Цинк,
180 сут
2,94±0,12
2,94±0,20
мг/кг
300 сут
3,01±0,08
3,18±0,10
30 сут
0,91±0,11
0,90±0,12
Медь,
180 сут
0,91±0,07
0,92±0,05
мг/кг
300 сут
0,93±0,03
0,96±0,05
30 сут
0,05±0,03
0,05±0,02
Кобальт
180 сут
0,05±0,03
0,06±0,03
мг/кг
300 сут
0,06±0,01
0,07±0,02
30 сут
0,15±0,04
0,15±0,05
Хром,
180 сут
0,15±0,03
0,14±0,04
мг/кг
300 сут
0,16±0,02
0,13±0,03
30 сут
0,25±0,04
0,24±0,02
Никель
мг/кг
180 сут
0,25±0,05
0,23±0,02
300 сут
0,26±0,03
0,22±0,03
30 сут
0,13±0,03
0,12±0,02
Свинец
180 сут
0,14±0,02
0,13±0,04
мг/кг
300 сут
0,16±0,03
0,12±0,03
*
Примечание: - степень достоверности Р ≤ 0,05

Каль-ций,
350оль/кг
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III
ВМК
«Сапромикс»
2,0%
30,40±1,10
31,70±1,10
32,80±1,00
26,40±0,90
27,60±1,70
28,70±1,00
2,76±0,10
2,95±0,15
3,22±0,11
0,91±0,10
0,94±0,09
0,97±0,03*
0,04±0,03
0,06±0,02
0,07±0,01
0,14±0,03
0,13±0,02
0,13±0,04
0,24±0,04
0,23±0,04
0,22±0,04
0,14±0,03
0,13±0,05
0,12±0,04

Группа животных (n=5)
IV
V
ВМК
ВМК
«Сапромикс»
«Сапромикс»
3,0%
5,0%
30,10±1,20
30,80±1,00
32,50±0,80
32,40±1,20
33,90±1,00*
33,60±1,10
26,80±1,20
26,70±1,10
28,10±1,40
28,00±1,20
29,60±0,80*
29,50±1,30
2,80±0,14
2,78±0,12
3,02±0,20
2,98±0,11
3,25±0,05*
3,24±0,05*
0,90±0,08
0,91±0,07
0,94±0,09
0,95±0,10
1,00±0,05
1,03±0,06*
0,05±0,04
0,06±0,03
0,06±0,01
0,06±0,04
0,07±0,04
0,08±0,01*
0,15±0,04
0,13±0,06
0,14±0,05
0,12±0,04
0,12±0,05
0,11±0,04
0,24±0,05
0,26±0,03
0,23±0,02
0,24±0,05
0,21±0,02
0,21±0,01*
0,12±0,04
0,13±0,01
0,11±0,04
0,12±0,05
0,11±0,02
0,10±0,01*

VI
АВМК
«Сапромикс»
10,0%
30,10±1,00
32,80±1,00
34,20±0,90*
26,80±1,30
28,30±1,00
29,90±0,80*
2,74±0,15
3,02±0,09
3,28±0,10
0,91±0,10
0,93±0,05
0,98±0,05
0,06±0,03
0,07±0,03
0,09±0,03
0,14±0,02
0,13±0,03
0,12±0,02
0,25±0,04
0,23±0,03
0,21±0,03
0,14±0,02
0,12±0,03
0,11±0,01*

VII
АВМК
«Сапромикс»
15,0%
30,40±1,20
32,60±0,90
34,10±0,80*
26,80±1,40
28,20±1,10
29,70±1,20
2,82±0,18
3,01±0,10
3,25±0,06*
0,92±0,12
0,94±0,06
1,00±0,06*
0,05±0,04
0,07±0,04
0,08±0,01*
0,15±0,03
0,13±0,02
0,12±0,01*
0,24±0,02
0,22±0,01
0,20±0,04
0,14±0,04
0,12±0,02
0,10±0,02*

Подобную динамику отмечали при исследовании содержания фосфора в
молоке – в период разгара лактации увеличение его концентрации было
незначительным, а к концу опыта увеличилось: при использовании кормового
сапропеля на 3,7%, ВМК «Сапромикс» на 5,5; 8,8 (Р <0,05) и 8,55%, АВМК
«Сапромикс» – на 9,9 и 9,2% (Р <0,05).
Дополнительное длительное поступление в организм лактирующих коров
кальция и фосфора не привело к значительному увеличению этих элементов в
молоке коров. Особенно это характерно для периода раздоя, где на процессы
молокообразования необходимо большое количество питательных компонентов.
Поступившие с кормовыми добавками кальций и фосфор в значительной мере
реализовывались на создание молока, поддержание метаболизма и развитие
плода. К концу лактации, при физиологическом снижении удоя, отмечали
увеличение в молоке концентрации кальция и фосфора в сравнении с
контрольными, что отражало уровень его содержания в организме и было
необходимо для поддержания стельности, дальнейшего роста и развития плода.
При исследовании динамики цинка в молоке установлено повышение к
концу лактационного периода по всем исследованным группам животных. При
этом в молоке коров, получавших кормовой сапропель, увеличение составило на
5,6%, ВМК «Сапромикс» в дозах 2,0; 3,0; 5,0% – на 7,0; 8,0; 7,6% (Р <0,05),
кормовую добавку АВМК «Сапромикс» в дозах 10,0 и 15,0% – на 8,9 и 8,0% (Р
<0,05), соответственно, в сравнении с контрольными аналогами.
Подобная тенденция повышения содержания меди и кобальта в молоке к
концу лактации установлена у коров опытных групп, где увеличение меди
составило 3,2-10,7%, кобальта – 16,6-50,0% и было обусловлено длительным
поступлением элементов в составе кормовых добавок. Наибольшее повышение
меди наблюдали в молоке коров, получавших ВМК «Сапромикс» в дозе 5,0% (Р
<0,05), кобальта – АВМК «Сапромикс» 10,0% к рациону.
Введение в рационы лактирующих коров кормовых добавок на основе
сапропеля обусловило снижение содержания в молоке солей хрома, никеля и
свинца к концу лактации. Следует отметить, что коровы содержались на кормах,
изготовленных в регионе наименьшей степени техногенной нагрузки РТ, где
концентрация тяжелых металлов в растениях была в пределах допустимых
количеств. В то же время содержание солей никеля в почвах региона превышало
ПДК для почв в 1,1-1,3 раза, что было обусловлено содержанием элемента в
материнской плато, и содержание хрома было близко к показателю ПДК, что
зависело от экологической обстановки в регионе.
На 180 сутки лактации отмечали уменьшение количества хрома в молоке
коров, получавших кормовой сапропель – на 6,7%, ВМК «Сапромикс» в дозах
2,0; 3,0; 5,0% – на 13,3; 6,7; 20,0%, кормовую добавку АВМК «Сапромикс» в
дозах 10,0 и 15,0% – на 13,3%, соответственно, в сравнении с контрольными
аналогами. На 300 сутки лактации уменьшение содержания хрома было более
существенным: у получавших кормовой сапропель – на 13,3%, ВМК
«Сапромикс» в дозах 2,0; 3,0; 5,0% – на 13,3; 20,0; 31,2%, кормовую добавку
АВМК «Сапромикс» в дозах 10,0 и 15,0% – на 20,0% (Р <0,05) соответственно.
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Содержание никеля в молоке контрольных коров существенно не
изменялось. В молоке животных опытных групп снижение концентрации никеля
носило дозозависимый характер – чем больше сапропеля в добавке, тем ниже
содержание никеля. Применение кормового сапропеля и ВМК «Сапромикс»
способствовало снижению на 4,0-8,0%, АВМК «Сапромикс» – на 8,0-12,0% в
сравнении с контролем. Подобная динамика сохранялась до конца опытного
периода. На 300 сутки лактации содержание никеля уменьшалось в молоке коров
получавших кормовой сапропель – на 15,4%, ВМК «Сапромикс» в дозе 2,0; 3,0;
5,0% – на 15,4; 19,2; 19,2% (Р <0,05), АВМК «Сапромикс» в дозах 10,0 и 15,0% на 19,2 и 23,0% соответственно к показателям контроля.
В период лактации содержание свинца в молоке коров было существенно
ниже допустимых значений по СанПиН. У животных контрольной группы в
динамике опыта выявляли повышение свинца на 23,0%, однако, даже с учетом
увеличения, его концентрация не превышала ПДК для молока. Содержание
свинца у опытных коров при длительном введении сапропелевых добавок на 180
сутки лактации уменьшилось: у получавших кормовой сапропель – на 7,1%,
ВМК «Сапромикс» – на 7,1; 21,4 и 14,3% и АВМК «Сапромикс» – на 14,3 и 14,3%
согласно введенных количеств. К окончанию лактации содержание свинца в
молоке уменьшилось с наилучшими результатами в группах коров, получавших
ВМК «Сапромикс» 3,0 и 5,0% на – 31,2 и 37,5% и с эффектом последействия –
обе дозы АВМК «Сапромикс» на 31,2 и 37,5% (Р <0,05).
Выводы. Таким образом, введение кормовых добавок на основе сапропеля в
рационы лактирующих коров обусловило улучшение качества молока по
минеральному составу. В динамике лактационного периода молоко опытных
животных содержало большее количество кальция, фосфора, цинка, меди и кобальта.
Показатель высокого содержания биогенных элементов в конце лактации
характеризует достаточный уровень поступления питательных компонентов для
роста и развития плода на фоне снижения процесса молокообразования. Достоверное
снижение содержания токсикантов в молоке обусловили его экологичность и
высокое качество, что дает возможность рекомендовать молоко и молочные
продукты для детского и диетического питания.
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INFLUENCE OF FODDER ADDITIVES BASED ON SAPROPEL ON
QUALITATIVE INDICATORS OF COW MILK
R.N. Fayzrakhmanov, R.R. Nurgalieva
Abstract. Studies have shown that the use of spropel-based feed additives in the diets
of cows helped to improve the chemical composition of milk and increase its biological
value.
Keywords: sapropel, minerals, cow, milk
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ВЛИЯНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ ДОБАВКИ
НА ОРГАНИЗМ КРЫС
А.Р. Паймерова, студентка
А.Р. Кашаева, к.б.н., доцент,
ФГБОУ ВО Казанская государственная академия ветеринарной
медицины им. Н.Э. Баумана, Казань, Россия

Аннотация. В статье приводятся данные по влиянию экспериментальной
жировой добавки на организм крыс. Изучено ее действие на показатели роста,
развития и использования корма у крыс. Научно-лабораторный опыт выполнен
в условиях экспериментально-ветеринарной клиники. Были сформированы 4
подопытные группы лабораторных крыс: одна контрольная и три опытные по 5
голов в каждой. Крысам контрольной группы скармливали основной рацион на
основе пшенично-ячменно-овсяной смеси, гречки и риса. Крысы I, II и III
опытных групп получали основной рацион, но в нем соответственно 1,5%, 2,5%
и 3,5% зерновой смеси было заменено на аналогичное количество
экспериментальной жировой добавки. Установлено, что добавка повышает
прирост животных и уменьшает суточное потребление кормов.
Ключевые слова: цеолит, жировая добавка, крысы, масса тела, прирост.
Введение. Рациональное ведение молочного животноводства возможно
только при умелом использовании кормов и правильном балансировании
рационов по недостающим элементам питания в соответствии с современными
подходами в системе нормированного кормления жвачных.
Известно, что в первые 100 дней после отела в организме коров и
первотелок активно протекают обменные процессы, расходуется большое
количество энергии и питательных веществ для синтеза молока, чаще всего за
счет собственных резервов тела. Это приводит к снижению продуктивности,
болезням алиментарного характера, уменьшению продуктивного долголетия
коров.
Для решения данной проблемы используются дорогостоящие кормовые
добавки как сухие пальмовые жиры, пропиленгликоль, глицерин, другие
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регуляторы липидного обмена. Выходом из сложившейся ситуации является
поиск новых доступных нетрадиционных источников энергии и разработка на их
основе энергонасыщенных концентратов [2]. Исследованиями ряда ученых
показано, что жировые добавки и цеолит действительно понижают затраты
корма на кг прироста живой массы и положительно влияют на организм
животных [1, 3, 4].
В этой связи, энергетическая жировая добавка (ЭЖД) «ЦеолФат»,
разработанная сотрудниками отдела агробиологических исследований
ТатНИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН и кафедры кормления ФГБОУ ВО Казанская
ГАВМ, является оригинальной кормовой добавкой, произведенной по научнообоснованному рецепту.
Целью работы стало изучение влияния разных доз ЭЖД «ЦеолФат» в
составе кормосмеси на состояние здоровья, показатели роста, развития и расход
корма на прирост массы тела у крыс.
Материалы и методы исследований. Научно-лабораторный опыт по
введению ЭЖД в рационы крыс выполнен в условиях экспериментальноветеринарной клиники (вивария) ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ в 2019 году.
Для опыта были отобраны 20 белых крыс линейной принадлежности в возрасте
3-х месяцев. По методу пар-аналогов были сформированы 4 группы, одна контрольная
и 3 опытные по 5 голов в каждой. Опыт включал два периода: подготовительный
продолжительностью (14 суток) и учетный (35 суток). В подготовительный период
следили за состоянием здоровья, пищевой активность. В учетный период крысам
контрольной группы скармливали основной рацион (55г корма на голову),
включающий в основном пшеницу, ячмень и овес, гречка, рис. В рационы крыс I, II и
III опытных групп вводили различные дозы ЭЖД к основному рациону: 1,5 % (0,8г на
голову), 2,5 % (1,4г на голову) и 3,5 % (1,9 г на голову) соответственно.
Параметры микроклимата, условия содержания животных всех
подопытных групп были одинаковыми. Взвешивание крыс проводили четыре
раза: первое взвешивание в 1 сутки подготовительного периода, второе
взвешивание в 1 сутки учетного периода, третье – на 17 сутки учетного периода
и четвертое – 35 сутки учетного периода.
В состав экспериментальной жировой добавки входил цеолит
активированный 65 %, майонез с истекающим сроком годности 34,9 %,
антиоксидант бис-фосфонат – 0,1 %.
Взвешивание проводили с помощью лабораторных весов МАССА-К ВК150.1 (0,1-150 г), дискретность 0,005 г, имеющие высокий класс точности. В
конце эксперимента было проведено диагностическое вскрытие. Статистический
анализ полученных результатов исследований проводили путем сравнения
данных опытных групп с контрольной.
Результаты и обсуждение исследований. В ходе исследования
установлено, что введение ЭЖД не оказало отрицательного влияния на
сохранность поголовья, так как в II-й и III-й опытных группах, где крысам
скармливали корма с повышенным содержанием добавки по сравнению с
контролем, сохранность была максимальной.
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Крысы контрольной группы за весь период эксперимента увеличили свою
массу на 22 %, крысы I группы – на 11 %, II и III группы – на 42 %.
При морфологическом исследовании селезенки у крыс всех групп не
наблюдали увеличения ее размера и изменения цвета, кроме одного животного
из II группы, селезенка которого визуально была больше контрольных аналогов.
Печень у крыс второй опытной группы была бледно-коричневого цвета, а у
животных третьей группы с патологическими изменениями. У крыс второй и
третьей опытных групп наблюдали гиперемию слизистой оболочки желудка и
кишечника.
Выводы. Согласно нашим исследованиям, выяснилось, что оптимальной
дозой экспериментальной жировой добавки для крыс является 1,5% к основному
рациону (0,8 г на голову). Именно эта доза оказывает наименьшую токсичность
на организм. У крыс II опытной группы наблюдали патологические изменения в
органах. Крысы с дозой 3,5 % к основному рациону (1,9 г на голову), имели
выраженную гепатотоксичность.
Экспериментальная жировая добавка в больших дозах позволяет быстро
наращивать живую массу, но при этом оказывает неблагоприятное воздействие
на организм. При добавлении максимальной (3,5%) и средней дозы (2,5%) в
организме не усиливалось отложение жира.
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EFFECT OF EXPERIMENTAL FAT ADDITIVES
ON THE RAT ORGANISM
A.R. Paymerova, A.R. Kashaeva
Abstract. The article provides data on the effect of an experimental fat supplement on
rats. Studied its effect on growth, development and use of food in rats. Scientific and
laboratory experience was performed in an experimental veterinary clinic. 4
experimental groups of laboratory rats were formed: one control and three
experimental 5 animals each. The rats of the control group were fed the main diet based
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on wheat-barley-oat mix, buckwheat and rice. Rats I, II and III of the experimental
groups received the main diet, but in it, respectively, 1.5%, 2.5% and 3.5% of the grain
mixture was replaced with a similar amount of experimental fat supplement. It was
found that the supplement increases the growth of animals and reduces the daily intake
of feed.
Keywords: zeolite, fat supplement, rats, body weight, growth.
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ИЗУЧЕНИЕ ОБЩЕЙ ТОКСИЧНОСТИ
ЭНЕРГОПРОТЕИНОВОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «САРЕПТА»
Д.И. Сафаргалиева, студент
А.Р. Кашаева, к.б.н., доцент
Ф.К. Ахметзянова, д.б.н., профессор
ФГБОУ ВО Казанская государственная академия ветеринарной
медицины им. Н.Э. Баумана, Казань, Россия

Аннотация. В статье приводятся исследования общетоксических свойств
кормовой добавки из горчичного жмыха – «Сарепта». При определении острой
оральной
и
хронической
токсичности
на
хомяках
установлены
среднесмертельные дозы добавки.
Ключевые слова: хомяки, горчичный жмых, острая, хроническая токсичность.
Введение. Оптимизация питания высокопродуктивных молочных коров за
счет подбора кормов рациона и ингредиентов комбикормов является основным
условием повышения и сохранения молочной продуктивности. Для получения от
коров высоких надоев необходимо добавлять в корм дополнительные источники
энергии и протеина [2]. Это особенно важно в начале лактации, когда у коров
понижается аппетит, уменьшается потребление кормов, с молоком питательных
веществ выделяется больше, чем поступает с кормами, возникает дефицит
энергии в организме, что требует восполнения ее за счет кормовых добавок.
В связи с этим, необходимо использовать в кормлении энергонасыщенные и
высокопротеиновые корма, в качестве которых могут выступать отходы
маслоэкстракционного производства (жмыхи и шроты). Использование отходов
масложирового производства (к примеру горчичного жмыха) позволит получить
высокопитательные кормовые продукты для животноводства с высокой кормовой
ценностью, а перерабатывающим предприятиям получить дополнительную прибыль
и увеличить отчисления в бюджеты различных уровней. По мнению зарубежных
ученых горчичный жмых рассматривается как потенциальный источник
растительного белка в свиноводстве, птицеводстве и рыбоводстве [3]. Они считают,
что при добавлении его в рацион можно увеличить использование
низкокачественных кормовых ресурсов, например, разработать экономически
эффективные системы кормления на основе соломы [4].
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Энергопротеиновая кормовая добавка «Сарепта», произведенная в
процессе переработки горчичного жмыха, требует детального изучения и
внедрения в производство.
Целью исследования является изучение в лабораторных условиях
токсикологического действия добавки «Сарепта».
Материалы и методы исследований. Научно-лабораторный опыт по
изучению токсикологического действия кормовой добавки «Сарепта» выполнен в
условиях кафедры кормления, учебно-научной лаборатории по анализу кормов и
продукции животноводства, и в условиях вивария ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. Для
опыта были отобраны 20 лабораторных грызунов (хомяки) в возрасте 4-х месяцев,
живой массой 90-100г и по принципу пар-аналогов сформированы 4 группы (одна
контрольная и три опытные) по 5 голов в каждой. В опыте использовались
клинически здоровые животные. Параметры микроклимата, условия содержания
подопытных грызунов всех групп были одинаковыми, соответствовали
рекомендациям ВНИТИП. Схема проведения опыта представлена в таблице 1.
1. Дозы вводимых компонентов при изучении острой оральной
токсичности

Группа
(n=5)
Контрольная
I-я опытная
II-я опытная
III-я опытная

Количество животных
(голов)
5
5
5
5

Доза, мг/кг
2000
4000
6000

Перед введением кормовой добавки животных выдерживали без корма в
течение 10-12 часов. Грызунам контрольной группы внутрижелудочно вводили 5,0
мл дистиллированной воды. Хомякам I, II и III опытных групп вводили водную
суспензию «Сарепта» в дозах 2000, 4000 и 6000 мг/кг живой массы. Однократное
внутрижелудочное введение водных суспензий изучаемой кормовой добавки
осуществляли при помощи гибкого атравматического зонда натощак.
Взвешивали животных на лабораторных весах МАССА-К ВК-150.1 (0,1150 г), дискретность 0,005 г, имеющие высокий класс точности.
Учет реакции на введение препарата проводили в течение 21 дня. При этом
учитывали клинико-физиологическое состояние животных.
Результаты и обсуждение исследований. Результаты острой токсичности
кормовой добавки «Сарепта» на подопытных животных представлены в таблице 2.

Группа
(n=5)
Контрольная
I-я опытная
II-я опытная
III-я опытная

2. Острая токсичность кормовой добавки «Сарепта»
на лабораторных животных
заболело
0
0
0
0

Результат испытаний, гол.
пало
0
0
0
0

выжило
5
5
5
5
357

Из таблицы 2 видно, что однократное пероральное использование
исследуемых доз кормовой добавки «Сарепта» не вызывает гибели
лабораторных животных за весь период наблюдения. Состояние подопытных
хомяков оставалось удовлетворительным, с хорошо выраженным аппетитом,
животные были подвижны, реакция на внешние раздражители оставалась такой
же, как и до употребления кормовой добавки. Нарушение в функциональной
активности органов пищеварительной и мочевыделительной систем, а также
проявление других токсикологических явлений отсутствовали. Определить
полулетальную дозу (ЛД50) не удалось.
Вес хомяков, которым давали дозу препарата 2000 и 4000, либо не
изменился, либо повысился в среднем на 5 %. У грызунов, которым давали
самую высокую дозу кормовой добавки (6000), было замечено снижение живой
массы на 4 %.
Далее было проведено вскрытие, где наблюдали патологоанатомические
изменения организма, данные фиксировали. В результате вскрытия установлено,
что, сердце, легкие, селезенка, желудок находились в пределах нормы, на этих
органах не было отмечено видимых патологических изменений в цвете, форме и
консистенции, связанных со скармливанием животным горчичного жмыха.
Печень и почки у грызунов, которым давали минимальную дозу (2000) не имели
отклонений. У остальных животных были заметны патологические изменения в
этих органах. Печень у хомяков, которым давали среднюю (4000) и высокую
дозу (6000) имела кровоизлияния. А также у грызунов с высокой дозой добавки
она имела слегка светло-коричневатый оттенок и острые, но желтоватые края,
что свидетельствует о воспалительном процессе. Почки у этих хомяков были с
многочисленными темными пятнами и увеличены в размере. Сосуды кишечника
были сильно кровенаполненны. У многих хомяков тонкий отдел кишечника, а
также слепая кишка были вздуты. В прямой кишке было неравномерное
распределение каловых масс. Слизистые кишечника имели розоватый оттенок.
Выводы. В связи с отсутствием гибели животных не удалось определить
среднесмертельную дозу препарата. Следовательно, горчичный жмых можно
отнести к IV классу незначительно опасных веществ. Выяснилось, что высокие
дозы горчичного жмыха влияют на сердечно-сосудистую систему и на
паренхиматозные органы, такие как почки и печень. В настоящее время нужно
усовершенствовать заготовку горчичного жмыха, чтобы исключить все
недоброжелательные качества препарата и большое содержание эфирности.
Новая кормовая добавка может сыграть важную роль в сельском хозяйстве для
повышения протеина в рационах.
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STUDY OF GENERAL TOXICITY
ENERGOPROTEIN FODDER ADDITIVE “SAREPTA”
DI. Safargalieva A.R. Kashaeva, F.K. Akhmetzyanova
Abstract. The article presents a study of the general toxic properties of a feed additive
from mustard meal – “Sarepta”. In determining acute oral and chronic toxicity,
hamsters have established lethal doses of the supplement.
Keywords: hamsters, mustard oilcake, acute, chronic toxicity.
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ОСОБЕННОСТИ КОРМЛЕНИЯ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ:
БАЛАНС МЕЖДУ УРОВНЕМ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ И
ПРОДУКТИВНЫМ ДОЛГОЛЕТИЕМ
Е.О. Крупин, к.в.н., ведущий научный сотрудник
ТатНИИСХ – обособленное структурное подразделение ФИЦ КазНЦ РАН, Казань, Россия

Аннотация. В статье проведен анализ данных о выбытии животных из
изучаемых молочных стад за 2013-2019 гг. Описана продолжительность жизни
животных, выбывших по причине внутренних незаразных болезней.
Голштинизированные коровы Черно-пестрой породы наиболее часто (35,06%)
выбывают из стада. Наиболее продолжительная жизнь среди выбывших
животных установлена у коров с болезнями обмена веществ и эндокринных
органов – 5,2 года. Описано влияние ЭПК на уровень молочной продуктивности
коров. Применение ЭПК-1 способствует увеличению молочной продуктивности
животных по итогам двух серий опытов на 11,43%, ЭПК-2 – на 11,76%.
Экономически более эффективным оказалось использование в кормлении
животных ЭПК.
Ключевые слова: порода, заболевание, корм, продуктивность.
Введение. Продолжительность продуктивного использования коров на
современном этапе развития животноводства в значительной степени зависит от
техногенных факторов. Для получения максимальной продуктивности от
животных зачастую используют высококонцентратное, нередко неполноценное
и некачественное кормление. В условиях промышленных комплексов часто
ограничивают или полностью исключают активный моцион, пренебрегают
проведением диспансеризации, контролем параметров микроклимата. Все это,
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наряду с перерасходом кормов на единицу продукции и повышением ее
себестоимости, приводит к различным нарушениям обмена веществ [1].
Лактация – своего рода стресс для животных, а погрешности в кормлении его
очень сильно усугубляют. Не редко патологии протекают бессимптомно и их
удается диагностировать только в результате плановых диспансерных
исследований, а иногда, бывает сложно уже что-то исправить [2]. Как следствие
– уменьшается молочная продуктивность животных, сокращается период
хозяйственного использования, что в целом снижает рентабельность молочного
скотоводства как отрасли [3]. Так, например, очень часто после отела в
результате отрицательного энергетического баланса по причине чрезмерной
мобилизации жира в жировой ткани и неспособности утилизировать жирные
кислоты посредством β-окисления и экспорта триглицеридов в виде
липопротеинов очень низкой плотности у коров, особенно высокопродуктивных,
возникает липидоз [4]. При не своевременном принятии мер животное погибает,
а в целом – снижаются надои молока, ухудшаются воспроизводительные
качества [5]. Профилактика алиментарных болезней начинается с создания
прочной кормовой базы в каждом хозяйстве с учетом перспектив развития
животноводства. Важно заготавливать и сохранять достаточное количество
высококачественных, разнообразных кормов, проверенных по питательной
ценности, а не достающие компоненты своевременно восполнять [6].
Положительный опыт балансирования рационов кормления животных получен
при использованиях различных энергопротеиновых кормовых концентратов [7].
Материалы и методы исследований. Проведен анализ случаев выбытия
животных из стад в период с 2013 по 2019 год в разрезе породы и внутренних
незаразных болезней. Представлены результаты использования кормовых
средств профилактики нарушений обмена веществ в части их влияния на уровень
молочной продуктивности.
В первой серии опытов эксперимент состоял из двух периодов:
подготовительного и учетного. Подготовительный период длился 30 дней.
Учетный период длился 100 дней. Животные контрольной группы получали
хозяйственный рацион. Первая опытная группа дополнительно к
хозяйственному рациону получала ЭПК-1 в установленной дозе, а вторая
опытная группа животных – пропиленгликоль в дозе, обеспечивающей
аналогичное животным первой группы поступление энергии. Основной рацион
кормления состояла из 22…25 кг сенажа вико-овсяного, 8…11 кг силоса
кукурузного, 2 кг соломы овсяной, 1 кг патоки кормовой, комбикорма в
соответствии с уровнем молочной продуктивности животных.
В второй серии опытов эксперимент состоял из двух периодов:
подготовительного и учетного. Подготовительный период длился 30 дней.
Учетный период длился 60 дней. Животные были разделены на 3 группы:
контрольную и две опытные группы. Согласно схеме опыта, животные
контрольной группы получали основной рацион. Коровы второй группы
(опытной) дополнительно к основному рациону получали ЭПК-1 в
установленной дозе. В рацион коров третьей группы (опытной) была включена
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новая энергопротеиновая добавка ЭПК-2 в аналогичной дозе. Основной рацион
кормления состоял из 19…21 кг сенажа из однолетних трав, 29…31 кг силоса
кукурузного, 2 кг сена кострецового, 1,4 кг патоки кормовой и комбикорма
исходя из уровня молочной продуктивности животных.
Результаты и обсуждение исследований. Анализ данных о выбытии
животных из изучаемых молочных стад за 2013-2019 гг. показал, что фактор
породы, как один из определяющих выбытие, вполне может иметь место
(рисунок 1). Так преобладало выбытие коров Холмогорской породы,
Татарстанского
типа
Холмогорской
породы
и
Черно-пестрого
голштинизированного скота, составившее от 29,40 до 35,06% от всех случаев.
Меньшее количество зарегистрировано у животных Черно-пестрой породы. Не
исключено, что на полученные данные могло оказать влияние в целом
распределение поголовья по сельхозпредприятиям Республике Татарстан в
разрезе указанных пород.

Рис. 1. Доля выбывших животных в разрезе пород

Однако стоит отметить, что с точки зрения внутренних незаразных
болезней (рисунок 2) у выбывших животных наименее продолжительной по
сроку жизнью характеризовались особи с заболеваниями сердечно-сосудистой
системы (3,9 лет). Наиболее продолжительная жизнь установлена у коров с
болезнями обмена веществ и эндокринных органов – 5,2 года. Срок жизни
животных, выбывших из стада по причине болезней дыхательной и
пищеварительной систем составил 4,2 и 4,6 года соответственно.
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Рис. 2. Продолжительность жизни у животных с внутренними незаразными болезнями

Вероятно, у животных с нарушениями обмена веществ развитие
клинических признаков заболевания имело протяженное по времени проявление
и компенсаторные механизмы организма способствовали поддержанию жизни у
животных.
Поиск средств, регулирующих метаболизм коров, а также способов
профилактики нарушений обмена веществ актуален. Простой способ –
разработка кормовых средств профилактики нарушений обмена веществ,
результаты применение которых в части влияния на уровень продуктивности
представлены ниже.
В первой серии опытов установлено увеличение уровня молочной
продуктивности у животных всех групп, составившее соответственно 6,07%,
11,48 и 10,78% в пересчете на базисную массовую долю жира в молоке (рисунок
3). Причем, отмечу, что у животных второй группы увеличение уровня молочной
продуктивности носило достоверный характер.
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Рис. 3. Динамика молочной продуктивности животных

Во второй серии опытов установлено, что применение различных ЭПК в
составе рационов кормления животных также сопровождается увеличением
уровня их молочной продуктивности (рисунок 4). В среднем у животных
опытных групп указанное увеличение составило 11,57%, однако,
максимальным было у животных третьей группы – 11,76%. Во всех случаях
увеличение изучаемого показателя носило достоверный характер.

Рис. 4. Динамика молочной продуктивности животных

Анализ экономической эффективности использования ЭПК-1 и
пропиленгликоля в рационах кормления коров показал преобладание
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экономической эффективности на 1 руб. дополнительных затрат при
использовании ЭПК над таковым при использовании пропиленгликоля. Во
второй серии опытов наиболее эффективным оказалось использование ЭПК-2.
Выводы. Голштинизированные коровы Черно-пестрой породы наиболее
часто (35,06%) выбывают из стада. Наиболее продолжительная жизнь среди
выбывших животных установлена у коров с болезнями обмена веществ и
эндокринных органов – 5,2 года. Применение ЭПК-1 способствует увеличению
молочной продуктивности животных по итогам двух серий опытов на 11,43%,
ЭПК-2 – на 11,76%. Экономически более эффективным оказалось использование
в кормлении животных ЭПК.
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FEATURES OF FEEDING HIGH-PRODUCTIVE COWS: BALANCE
BETWEEN THE DAIRY PRODUCTIVITY LEVEL AND PRODUCTIVE
LONGEVITY
E.O. Krupin
Abstract. The article analyzes data on the disposal of animals from the studied dairy
herds for 2013-2019. Describes the life expectancy of animals retired due to internal
non-communicable diseases. Holstein cows of Black-motley breed most often
(35.06%) leave the herd. The longest life was established in cows with metabolic
diseases and endocrine organs - 5.2 years. The effect of EPC on the level of milk
productivity of cows is described. The use of EPC-1 helps to increase the milk
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production of animals according to the results of two series of experiments by 11.43%,
EPC-2 - by 11.76%. The use of EPC in animal feeding proved to be more economically
effective.
Keywords: breed, disease, feed, productivity.
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