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Аннотация. Представлен анализ запасов напочвенных и валежных лесных
горючих материалов в сосняках Нижнего Приангарья.
Ключевые слова: Сосняки, Нижнее Приангарье, лесные горючие
материалы, лесные пожары
Abstract. The analysis of reserves in the soil and fallow forest fuel in the pine
forests of the Lower Angara region
Key words: Pine forests, Lower Angara, forest fuels, forest fires
Введение. Организация охраны лесов в Сибири является крайне сложной
проблемой, прежде всего, из-за огромных площадей лесов, высокой пожарной
опасности, неравномерной плотности населения и неравномерного
экономического развития регионов Сибири. Все это создает значительные
трудности в выполнении лесохозяйственных работ в необходимых объемах.
Актуальной задачей является повышение эффективности противопожарных
мероприятий при ограниченности трудовых ресурсов в отрасли (Гоман, 2011).
Цели и задачи. Целью исследования является изучение запасов лесных
горючих материалов в сосняках Нижнего Приангарья для дальнейшего
обоснования предписанных выжиганий для снижения опасности возникновения
крупных лесных пожаров в сосняках Нижнего Приангарья.
Объекты и методы. Для исследования были выбраны сосняки
зеленомошной группы типов леса Нижнего Приангарья. В верхнем ярусе
доминирует сосна, лиственница и береза. Исследуемые насаждения
разграничивались по группам возраста (средневозрастные, приспевающие,
спелые и перестойные), по полнотам – низкополнотные (0,3–0,5),
среднеполнотные (0,6-0,7), высокополнотные (0,8-1,0).
В исследуемых насаждениях заложено 30 пробных площадей по 3 в
каждой группе полноты и возрастной группе. На каждой пробной площади
заложено по 25 учетных площадок размером 1х1 метр, равномерно
распределенных по площади, для определения запаса напочвенного покрова.
На этих же учетных площадках проводилась оценка запаса валёжной
древесины разной деструкции и ветвей (Курбатский, 1970).
Обсуждение результатов. Запас горючих напочвенных материалов
варьирует от 30,2 до 44,0 т/га (таблица 1), сохраняется тенденция увеличения
запаса ЛГМ по группам возраста и полноте, так как ежегодно происходит опад
Научный взгляд в будущее
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хвои и ветвей, лишь в перестойных насаждениях запас снижается. Это связанно
с прохождением пожара. В перестойных высокополнотных насаждениях нет
данных в связи с тем, что подобные насаждения отсутствуют.
Таблица 1
Запас напочвенных горючих материалов в сосняках Нижнего Приангарья
Группа возраста

Средневозрастные

Приспевающие

Спелые

Перестойные

Полнота
0,3-0,5
0,6-0,7
0,8-1,0
0,3-0,5
0,6-0,7
0,8-1,0
0,3-0,5
0,6-0,7
0,8-1,0
0,3-0,5
0,6-0,7
0,8-1,0

Ср. запас, кг/м2
3,4 ± 0,55
3,3 ± 0,52
3,6 ± 0,56
3,5 ± 0,27
3,5 ± 0,55
3,6 ± 0,57
4,1 ± 0,64
4,2 ± 0,65
4,4 ± 0,63
3,0 ± 0,47
3,2 ± 0,55
–

Ср. запас, т/га
33,5
33,2
35,8
35,1
35,6
36,3
41,3
41,5
44,0
30,3
32,1
–

Результаты исследований подтверждаются работами других авторов, так
из исследований Е.А. Кукавской (Кукавская, 2006), запасы напочвенных ЛГМ в
сосняках лишайниково-зеленомошных составляют 36,9 т/га в средней тайге и
27,5 т/га в южной тайге. По результатам С.В. Жилы (Жила, 2009) запасы
напочвенных ЛГМ в южнотаежных смешанных сосново-лиственничных
насаждениях Нижнего Приангарья варьирует от 9 до 79 т/га при этом на мхи и
подстилки приходится до 64 %.
Таблица 2
Запасы лесных горючих материалов в сосняках Нижнего Приангарья
Возрастная группа
и группы полноты

Низкополные
Среднеполные
Высокополные
Низкополные
Среднеполные
Высокополные
Низкополные
Среднеполные
Высокополные
Низкополные
Среднеполные
Высокополные
Научный взгляд в будущее

Запас подстилки Запас валежа,
и ЖНП, т/га
м3/га
Средневозрастные
33.5
43.4
33.2
37.9
35.8
53.2
Приспевающие
35.1
11.5
35.6
56.6
36.3
58.6
Спелые
41.3
72.2
41.5
70.9
44,0
50.7
Перестойные
30.3
81.9
32.1
51.5
5

Ср. класс
разложения
3.5
3.5
3.6
2.7
3.2
2.9
3.2
3.2
3.2
3.2
3.7
-
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Запас лесной подстилки и ЖНП варьирует от 30,3 т/га в низкополнотных
перестойных группах возраста до 44,0 т/га в высокополнотных спелых
насажденях. Валёжный горючий материал характеризуются большим
коэффициентом вариации по диаметру (от 149 до 257 %, при точности опыта от
17,2 до 55,3 %). Низкая точность опыта обусловлена неравномерностью
распределения массы упавших древесных ЛГМ по площади и различными
размерами. Средний класс разложения установлен 3,3.
Выводы. На основании анализа результатов исследований, проведенных в
сосняках зеленомошной группы типов леса Нижнего Приангарья, можно
заключить, что запасы напочвенных ЛГМ варьируют от 30,2 до 44,0 т/га, что
определяет среднюю интенсивность вероятных низовых пожаров. Запасы
валёжных горючих материалов установлены в пределах от 42,2 м3/га до 66,7
м3/га. Средний класс разложения 3,3.
Литература:
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П. Н. Гоман, В. Р. Соболь, Д. В. Баровик, В. Б. Таранчук /Технологии
техносферной безопасности №3(37), 2011. –– С 1-8.
2. Кукавская, Е. А. Воздействие лесных пожаров на биомассу сосновых
насаждений Средней Сибири / Е. А. Кукавская, Г. А. Иванова // Вестник
КрасГАУ . – Красноярск, 2006. – С 156-162.
3. Жила, С. В. Комплексы напочвенных горючих материалов в
лиственничниках Нижнего Приангарья / С. В. Жила, Е. А. Кукавская // Ботан.
исслед.в Сибири. – 2009. – Вып. 17. – С. 20-23.
4. Иванова, Г. А. Зонально-экологические особенности лесных пожаров в
сосняках Средней Сибири: дис. ... д-ра биол. наук / Г. А. Иванова. –
Красноярск, 2005. – 368 с.
5. Курбатский, Н. П. Исследование количества и свойств лесных горючих
материалов / Н. П. Курбатский // Вопросы лесной пирологии. - Красноярск,
1970. – C. 5-58.
6. Курбатский, Н. П. Техника и тактика тушения лесных пожаров / Н. П.
Курбатский. - М.: Гослесбумиздат, 1962. – 155 с.
7. Мелехов, И. С. Природа леса и лесные пожары / И. С. Мелехов.
Архангельск: ОГИЗ, 1947. – 60 с.
8. Черных, В. Л. Таксация леса. Нормативно-справочная информация:
Учебное пособие для студентов специальностей 250201.65 «Лесное хозяйство»,
«Садово-парковое и ландшафтное строительство» очной и заочной форм
обучения / В. Л. Черных, П. М. Верхунов, А. В. Попова, О.Н. Бажин; Под ред.
Проф. В. Л. Черных. – Йошкар-Ола: МаГТУ, 2006. - 188 с.- ISBN 5-8158-0467-3.
9. Щепащенко, Д. Г. Биологическая продуктивность и бюджет углерода
лиственничных лесов северо-востока России / Д. Г. Щепащенко, М.: ГОУ ВПО
МГУЛ, 2008. – С. 296.
Научный руководитель: д.т.н., проф. Денисов С.А.
Статья отправлена 3.11.2015 г.
© Турушкин Р.В.
Научный взгляд в будущее

6

Том 9. Выпуск 1(1)

Сельское хозяйство

ЦИТ: n116-375
УДК: 631.8:635.21

Бикіна Н.М.
ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ ЖИВЛЕННЯ КАРТОПЛІ СТОЛОВОЇ ЗА
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GROWING ON GREYZEM HAPLIC SOIL IN LEFT-BANCK OF FORESTSTEPPE
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В статті розглянуто вплив мінеральних добрив та добрив з
мікроелементами і ріст активуючим речовинами, внесеними в різні строки, на
продуктивність картоплі столової. Відзначено підвищення продуктивності
картоплі за поєднання позакореневих підживлень Босфоліар актив, Амінокат,
Інтермаг бор, у фазу бутонізації в поєднанні з основним удобрення
N100P75K180Mg10
Ключoвi cлoвa: картопля столова, уpoжaйнicть, бioлoгiчнiocoбливocтi,
мінеральні добрива, тeмнo-сiрий опідзолений грунт, Амінокат, Атонік,
Босфоліар актив, Росток макро, Росток плодоношення, Інтермаг бор.
The effect of mineral fertilizers application and microfertilizers application and
growth-promoting factor application and different time of fertilizers application on
potato productivity was researched. The increasing of productivity of potato and
tuber quality was determined in variant with basic fertilizers application in rate
N100P75K180Mg10 and foliar application by Bosfoliare active and Amicat an Intermag
B in flowering stage.
Key-words: potato, tuber yield, biological feature, mineral fertilizers, greyzem
haplic soil, Amicat, Atonic, Bosfoliare active, Rostok Macro, Rostok plodonoshennya,
Intermag B
Вступ. Картопля – цінна продовольча культура для харчування людини в
багатьох країнах світу. Вона є сировиною для отримання спирту, крохмалю,
іншої продукції, використовується на корм тваринам. Якщо посівні площі під
картоплю мають тенденцію до скорочення, то річне її виробництво залишається
постійним на рівні 270-280 млн. т. Це досягається за рахунок підвищення
урожайності , яка в деяких країнах світу знаходиться на рівні 300-400ц/ га. Але
потенціал біологічної і господарської продуктивності картоплі залишається
далеко не використаним. В підвищенні продуктивності даної культури добрива,
як фактор оптимізації умов живлення, є важливим важелем.
Огляд літератури. Мінеральні добрива дають можливість забезпечити
рослини доступними елементами живлення протягом вегетації, збалансувати
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7

Том 9. Выпуск 1(1)

Сельское хозяйство

співвідношення між елементами живлення з урахуванням їх змісту в грунті,
органічних добривах і сидератів. Їх можна локально внести в гребені або лунки
при посадці і тим самим зменшити норму внесення без зниження ефективності.
Оптимізувати умови живлення картоплі та розкрити її генетичний потенціал
можна за умов врахування її біологічних вимог до надходження основних
елементів живлення.
Найбільше потребують рослини картоплі азоту і калію. Мінеральні
добрива повинні бути збалансовані за елементами живлення із співвідношення
N:Р:К - 1:1:1.3. Високу потребу в марганці (300-600 г/га) можна задовольнити
використовуючи марганцеві добрива.
Азот - це основний елемент росту. За його нестачі послаблюється ріст
картоплі, знижується урожайність бульб і вміст крохмалю. Нестача азоту
спричиняє інтенсивніше поглинання хлору, що викликає передчасне
відмирання листя, зменшення кількості та розміру бульб. Надмірне азотне
живлення, особливо за нестачі фосфору й калію, зумовлює сильне розростання
картоплиння, але врожайність бульб часто залишається низькою. Високі норми
азотних добрив призводять до формування столонів другого і третього порядку,
від чого ростуть дрібні бульби і знижується товарність урожаю. Картопля
краще використовує амонійні форми азоту.
Фосфорні добрива прискорюють розвиток рослин картоплі, забезпечують
інтенсивний ріст кореневої системи, що сприяє кращому засвоєнню поживних
речовин з ґрунту. Вони підсилюють розвиток бульб і нагромадження крохмалю,
підвищують стійкість бульб до ураження паршою. Фосфорні добрива, внесені
разом з азотними і калійними, збільшують кількість бульб. Найбільш потрібний
фосфор на перших фазах росту. Нестача фосфору може бути причиною
нагромадження у тканинах бульб невикористаного нітратного азоту у
шкідливих для рослини концентраціях.
Калійне живлення картоплі має велике значення як для формування
вегетативної маси рослини, так і під час утворення та росту бульб. Калій
стимулює утворення крохмалю та збільшує стійкість бульб проти пошкоджень,
знижує вміст розчинних вуглеводів, підвищує лежкість бульб. За нестачі калію
затримується відтік вуглеводів із листків до бульб та зменшується у них вміст
крохмалю.
Максимальна реалізація генетичного потенціалу тісно пов’язана з
забезпеченням рослин усіма необхідними факторами: збалансованим рівнем
мінерального живлення та вологи в грунті, оптимальним температурним
режимом, рівнем сонячної інсоляції та захистом протягом вегетації від
біологічних об’єктів та стресів. В певних стресових ситуаціях. з метою
зменшення негативного впливу стресового фактору використовуються
мікродобрива та добрива, що містять біостимулятори, що вносяться
позакоренево [1.4].
Добрива для позакореневого підживлення слід широко застосовувати,
спільно зі засобами захисту рослин як ефективний і незначними спосіб
підвищення врожаю бульб і поліпшення їх якості.[2,3].
На врожайність картоплі позитивно впливають мікроелементи. На
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формування 10 т бульб потрібно 25 г бору, 20 г міді, 70 г марганцю, 1 г
молібдену, 65 г цинку.
При обробці бульб чи рослин під час вегетації мікроелементами
застосовують сульфат міді (10-20 г/т; 200-300 г/га), сульфат цинку (10-20 г/т;
150-200 г/га), молібденовокислий амоній (10-20 г/т; 200 г/га), борну кислоту
(40-60 г/т), сульфат марганцю (40-60 г/т; 200 г/га). Та поряд з класичними
солями, з метою оптимізації мінерального живлення сільськогосподарських
культур. пропонується застосовувати хелатні форми мікродобрив, а саме:
Квантум, Інтермаг, Вуксал, Нутрівант, АДОБ, Еколист та ін. [5,6]
Преветивне застосування біостимуляторів (Атонік Плюс) на початку
вегетації забезпечує потужний поштовх рослин до активного росту та розвитку
і є обов’язковим елементом технології вирощування для отримання високих та
сталих врожаїв, підвищення якості продукції. Застосування біостимуляторів в
бакових сумішах із фунгіцидами підвищує ефективність їх захисної дії. Атонік
Плюс підвищує опірність клітинних оболонок рослини проникненню збудників
грибкових інфекцій. Поєднання біостимулятора з позакореневими
підживленнями більш ефективне. Атонік плюс в таких умовах виконує
функцію «пумпи для поживних речовин» поглинання та розподіл поживних
речовин у рослині значно прискорюється і регенераційний ефект проявляється
швидше.
Фізіологічне та біохімічне значення «Аміноката 30» полягає в тому, що він
приймає участь в формуванні протеїнів (білків). Як відомо, процес синтезу
білків у культурних рослин не можливий без попереднього утворення
амінокислот. Білки є ключем, що контролюють значну частину біохімічних
реакцій.
Амінокислоти синтезуються із базових елементів (органічних кислот і
сполук азоту). Культурами на цей синтез витрачається величезна кількість
енергії. Встановлено, що за стресів культури призупиняють синтез амінокислот,
білків. Це призводить до призупинення їх росту й розвитку та зниження
врожайності.
Застосування «Аміноката 30» дозволяє отримати вже готові активні
амінокислоти альфа (£) ряду, і на їх синтез культурам не потребується
витрачати енергію. Водночас, за підживлення культур «Амінокатом 30»
активізується їх обмін, проявляється біостимулюючий ефект. Це дозволяє дуже
швидко виходити зі стресів та витрачати енергію на продуційні процеси, тобто,
забезпечувати високу продуктивність.
Методика проведення досліджень. Враховуючи біологічні вимоги
картоплі столової та наукові новинки серед асортименту мікродобрив нами
були проведені польові дослідження метою яких було вивчити вплив
мікродобрив та добрив з ріст активуючим ефектом на продуктивність картоплі
столової за вирощування на темно-сірому опідзоленому ґрунті. Пoльoвi
дoслiджeння прoвoдилися на території ТOВ «Бioтeх ЛТД», щo знaхoдиться в
пiвнiчнiй чaстинi Лiсoстeпoвoї зoни. Висаджувалася картопля сорту Ред
Скарлетт, високопродуктивний голанської селекції. Технологія вирощування
загальноприйнята. Рекомендована для зони Лісостепу.
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Основне внесення добрив N100P75K180Mg10 поєднувалося з пoзaкoрeнeвим
пiдживлeння, яке здійснювалося у фазу бутонізації (Босфоліар Актив, Росток
Макро iз нoрмoю внeсeння 2 л/гa, Амінокат (0,1 л/га), Атонік (0,2 л/га) тa у фaзу
зеленої ягоди (Інтермаг бор 1 л/га i Рoстoк Плодоношення та Босфоліар Келп
СЛ (2 л/га). Використовувалися мікродобрива: "РОСТОК" Макро (містить N-60,
P2O5-120, K2О-60, MgO-0.2, SO3-10, Fe-1,4, Mn-1, B-0.2, Zn-2,2, Cu-2,5, Mo0.055%) та "РОСТОК" Плодоношення - P2O5-100, K2О-200, SO3-5, Fe-0.5, Mn-2,
B-0.75, Zn-0.6, Cu-0.6, Mo-0,05; Інтермаг – бор - рідке боровмісне добриво (Боретанолоамін), що містить N-NH2-3,7; B-11,0.
Мікродобрива, за дією на рослини картоплі, порівнювалися з добрива, що
мають ріст активуючі властивості. Амінокат 30 містить 30 % вільних
амінокислот у т.ч.: глютамінової кислоти - 7,2, лізину - 4,2, гліцину - 3,6,
органічної речовини - 18, азоту загального (N) – 3, фосфору загального (Р2О5)
– 1, калію загального (К2О) – 1%.
Босфоліар актив - комплексне мінеральне добриво з ефектом стимулятора
росту на основі екстрату морських подорослів. Містить 3,0% азоту (N) 27,0%
фосфору (Р2О5) 18,0% калію (К2O) в формі сульфату калію. Фосфор у формі
фосфітів і мікроелементів в халатній формі (0,01% бор (В) 0,02% мідь (Cu)
0,02% залізо (Fe) 0,01% марганець (Mn) 0,001% молібден (Мo) 0,01% цинк
(Zn)),фітогормони: ауксини, цитоконіни, гібереліни, вітаміни, призначений для
позакореневого підживлення в системі фертигація. Елементи живлення, що
входять до складу цього добрива швидко використовуються рослинами.
Використання препарату забезпечує розвиток кореневої системи і вегетативної
маси, підсилює стійкість рослин до збудників хвороб, а також підвищує
показники якості врожаю.
Результати дослідження та їх аналіз.
Oптимiзaцiя умoв живлeння картоплі столової зa рaхунoк основного
удобрення N100P75K180Mg10 в поєднанні з позакореневим підживленням
амінокатом (0,1л/га) у фазу бутонізації забезпечила oтримaння врoжaю
картоплі сорту Ред Скарлетт нa рiвнi 38,0 т/гa (тaбл. 1). Прирiст за таких умов
живлення стaнoвив 9,4 т/гa.
Проведення позакореневого підживлення добривом, що має стимулюючу
дію підвищувало урожайність культури на 32,8%. Пoєднaння основного
удобрення мiнeрaльними дoбривaми з листкової аплікації у фазу зеленої ягоди
Інтермаг бором, стимулювало відтік сполук в бульби і сприялo пiдвищeнню
прoдуктивнoстi сoрту на 21,33 %.
Босфоліар Актив та Босфоліар Келп СЛ в поєднанні з N100P75K180Mg10 ,
були менш ефективними і підвищували урожайність картоплі до 32,8 т/га і 34,5
т/га відповідно. Внесення Босфоліар Келп СЛ було більш ефективним, ніж
Босфоліар Актив. Різниця між показниками урожайності склала 1,7 т/га.
Макро та мікроелементи, що входять до складу добрив Ростоком Макро та
Ростком Плодоношення, внесених у фазу бутонізації та зеленої ягоди, також
позитивно впливали на фізіологічні процеси рослин картоплі, але підвищували
урожайність до 30,7 т/га, приріст склав 2,1 т/га. Бор що входить до складу
Інтермаг бором в поєднанні з мінеральними добривами N100P75K180Mg10
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забезпечували підвищення урожайності до 34,7 т/га, і були більш ефективним
ніж використання добрив Ростк Макро та Плодоношення.
Таким
чином,
позакореневе
підживлення
мікродобривами
з
біостимулюючим ефектом на фоні oснoвного внeсeння мiнeрaльних дoбрив
N100P75K180Mg10 ствoрює oптимaльнi умoви для рoзкриття гeнeтичнoгo
пoтeнцiaлу сорту Ред Скарлетт . В цьoму aспeктi мoжнa вiдзнaчити дoцiльнiсть
пiдживлeнь Амінокатом.
Характеризуючи структуру урожайності можна відмітити, що фракція
мешне 40 була найбільшою за внесення N100P75K180Mg10 в поєднанні з
підживленням Амінокатом. Найменша маса даного розміру бульб
зформувалася за використання N100P75K180Mg10 з Босфоліар Келп СЛ - 3,2 т.
Маса фракції 40-60 була найбільшою
за удобрення мінеральними
добривами (N100P75K180Mg10 ) з підживленням Босфоліар Активом, - 25,3 т
(табл. 2)
Тaблиця 1
Вплив добрив на продуктивність картоплі столової, сорту Ред Скарлетт за
вирощування на темно-сірому опідзоленому грунті
Варіант
Урожайність,
Приріст
т
т/га
%
1.N100P75K180Mg10 (контроль)
28,6
-----100
2.N100P75K180Mg10+Босфоліар Актив (2 л/га)
32,8
4,2
14,6
(фаза бутонізації)
3. N100P75K180Mg10+ Росток Макро (2л/га)
30,7
2,1
7,34
(фаза бутонізації) + Росток Плодоношення
(2 л/га) (фаза зеленої ягоди)
4. N100P75K180Mg10+Амінокат (0,1л/га) (фаза
38,0
9,4
32,8
бутонізації)
5. N100P75K180Mg10+Атонік (0,2 л/га) (фаза
31,0
2,4
8,38
бутонізації)
6. N100P75K180Mg10+Інтермаг бор (1л/га)
34,7
6,1
21,3
(фаза зеленої ягоди)
7. N100P75K180Mg10+Босфоліар Келп СЛ (2
34,5
5,9
20,6
л/га) (фаза зеленої ягоди)
НІР, т/га
5,14
Sx,%
2
Бульби більше 60 мм, формувалися в умовах створених внесенням
N100P75K180Mg10 з підживленням Амінокатом - 18,7 т. Найменшим цей показник
був за основного удобрення N100P75K180Mg10 з підживленням Босфоліар Келп
СЛ і становив 14,3 т.
Таким чином, використання мікродобрив та добрив з біостимулюючим
ефектом не лише підвищувало урожайність картоплі столової але й впливало на
розмір бульб.
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Таблиця 2
Фракційний склад урожаю картоплі за використання мінеральних добрив
в різні строки внесення.
Варіант удобрення
Фракції
Урожайність,т
‹ 40
40-60
› 60
N100P75K180Mg10 (контроль)
5,3
13,0
10,3
28,6
N100P75K180Mg10+Босфоліар Актив
4,0
25,3
3,5
32,8
(2 л/га) (фаза бутонізації)
N100P75K180Mg10+ Росток Макро
3,7
13,3
13,7
30,7
(2л/га) (фаза бутонізації) + Росток
Плодоношення (2 л/га) (фаза
зеленої ягоди)
N100P75K180Mg10+Амінокат (0,1л/га)
6,0
13,3
18,7
38,0
(фаза бутонізації)
N100P75K180Mg10+Атонік (0,2 л/га)
4,7
17,0
9,3
31,0
(фаза бутонізації)
N100P75K180Mg10+Інтермаг бор
4,0
22,7
8,0
34,7
(1л/га) (фаза зеленої ягоди)
N100P75K180Mg10+Босфоліар Келп
3,2
17,0
14,3
34,5
СЛ (2 л/га) (фаза зеленої ягоди)
Висновки.
Використання
добрив, що містять мікроелементи та
мають ріст
активуючу дію: Амінокату, Інтермаг бору та Босфоліар Келп СЛ Інтермаг бор в
поєднанні з основним удобрення активізували фізіологічні процеси рослин
картоплі сприяли перерозподілу продуктів асиміляційних процесів,
підвищували стійкість рослин в стресових умовах та сприяли підвищенню
продуктивності і формуванню високого врожаю.
Література
1. Шпаар Д., Быкин А., Дрегер Д.. и др. Картофель / под редакцией Д.
Шпаар – Мн.:ЧУП «Орех». 2004, 465 с.
2. Руденко Г. С. Система удобрення картоплі / Г. С. Руденко, І. А. Ткачук ;
за ред. В. Г. Батюти. – К. : Урожай, 1980. – 48 с.
3. Лихочвор В. В. Картопля, топінамбур, батат та ін. / В. В. Лихочвор, Р. Р.
Проць. – Львів : Українські технології, 2002. – 68 с.
4. Аверкиева Е.Г. Картофель и его культура, – М.: Колос, 1988. – 253 с.
5. Власенко Н. Ю. Удобрение картофеля / Н. Ю. Власенко. – М. :
Агропромиздат, 1987. – 261 с.
6. Кучко А.А. Фізіологічні основи формування врожаю і якості картоплі /
А.А. Кучко, В.М. Мицько – К. : Довіра, 1997. – 126 с.
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ПРОЕКТ ОГНЕВЫХ МЕР СОДЕЙСТВИЯ ВОЗОБНОВЛЕНИЮ СОСНЫ
В КРАСНОМОСТОВСКОМ УЧАСТКОВОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
Поволжский государственный технологический университет,
Йошкар-Ола, Площадь Ленина 3, 424000
Kalinyuk A.M.
PROJECT FIRING MEASURES FACILITATE THE RESUMPTION OF
PINES IN THE DISTRICT FORESTRY KRASNOMOSTOVSKOM
REPUBLIC OF MARI EL
Volga State University of Technology,
Yoshkar-Ola, Lenin Square 3, 424000

Аннотация. Представлен анализ процесса естественного возобновления
на участках пройденным отжигом в Красномостовском участковом
лесничестве.
Ключевые слова: Сосна, возобновление, контролируемые выжигания
Abstract The analysis of the process of natural regeneration in areas traversed
by annealing in Krasnomostovskom district forestry.
Key words: Pine, renewal, controlled burning
Введение. Вопросы воспроизводства леса в арендных лесных хозяйствах
являются актуальными с точки зрения выбора метода лесовосстановления и
финансовых затрат. Применение управляемого огня для целей содействия
естественному возобновлению сосны рекомендовано многими лесоводами как
отечественными, так и зарубежными (Ткаченко, 1952). В 1970-х годах С.В.
Белов (1973) предлагал использовать контролируемые выжигания в спелых и
приспевающих сосняках и лиственничниках за 5–10 лет до рубки с целью
предварительного естественного возобновления леса (ЕВЛ). Применение
управляемого огня, кроме использования его для содействия естественному
возобновлению, применяется в качестве предписанных выжиганий в
Австралии, США. Это снижает риск возникновения крупных лесных пожаров с
тяжелыми последствиями и существенными экономическими потерями.
Установлено, что в первые 3–5 лет после пожара в верхних горизонтах
почвы происходит значительное увеличение содержания легкодоступных
растениям зольных элементов и минеральных форм азота, что способствует
росту подроста. Как отмечает Н.И. Сабаева (Сабаева, 2006) в соснякахзеленомошных таежной и лесостепной зон в первые 4–5 лет после низового
пожара, создается благоприятная для самосева сосны "экологическая ниша", в
которой условия среды оптимальны для появления и выживания всходов, а их
сезонная
и
многолетняя
динамика
соответствуют
эволюционно
обусловленному ритму индивидуального развития сеянцев.
Цель исследований: дать лесоводственное обоснование и разработать
предложения по применению огневых мер содействия естественному
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восстановлению сосны под пологом на лесосеках, отводимых под сплошную
рубку в Красномостовском лесничестве Республики Марий Эл.
Объекты и методика исследований. В качестве объектов исследования
послужили участки с проведенными в 2010 году отжигами, проводившимися с
целью тушения интенсивных лесных пожаров в Красномостовском лесничестве
Республики Марий Эл, где было заложено 5 пробных площадей в типах
лесорастительных условий (ТЛУ) А2, А3. На пробных площадях проводился
сплошной перечет деревьев, у соснового подроста измерялись: высоты и
приросты; определялся возраст. У подроста березы и осины измерялась высота,
и определялось происхождение.
Результаты исследования. Интенсивность горения при проведении
отжига является умеренной, вследствие чего бόльшая доля спелых деревьев
сосны не повреждается огнем. Обжиг и прогорание подстилки под пологом
спелых сосняков в данном случае выступает в качестве содействия
предварительному естественному возобновлению сосны. Результаты
наблюдения за состоянием процесса естественного возобновления показывают,
что количество подроста сосны спустя 4-5 лет после воздействия огня (таблица
1) составило от 7,9 до 2,4 тыс. штук на гектар.
Таблица 1
Показатели процесса естественного возобновления леса на местах отжига
2010 года
Показатели
ПП1
ПП2
ПП3
ПП4
ПП5
ТЛУ
А2
А2
А3
А3
А3
Высота, см:
Сосна
27±3,0
22±3,1
30±3,3
25±2,1
23±2,0
Береза
84,9±16,3 95,5±6,3
71±9,6
48±8,8
53,5±9,5
Осина
76±12
96,5±6,3 81,6±10,0 66,3±9,3 40,6±6,1
Густота, т.шт./га
15,4
10,9
8,5
9,6
13,9
Сосна
7,9
5,4
2,4
3,2
6,3
Береза
5,0
4,0
4,2
3,8
5,1
Осина
2,5
1,5
1,9
2,7
2,5
Доля в составе ЕВЛ
Сосна
0,51
0,50
0,28
0,33
0,45
Береза
0,32
0,37
0,50
0,39
0,37
Осина
0,16
0,14
0,22
0,28
0,18
Встречаемость
0,8
0,8
0,7
0,6
0,7
Оценка успешности
Удовл.
Удовл.
Недост.
Недост.
Удовл.
ЕВЛ
Метод лесовосстановления (в соответствии
Естествен Естестве Естествен Естествен Естестве
с Правилами
ное
нное
ное
ное
нное
лесовосстановления
(Приказ МПР РФ
№183 от 16.07.2007)
Научный взгляд в будущее

14

Том 9. Выпуск 1(1)

Сельское хозяйство

На всех обследованных площадях с огневым воздействием сосна, как
главная порода, имеет достаточное количество подроста, но она уступает по
высоте березе и осине. В условиях А2, поскольку ход роста осины, а затем и
березы будет снижаться в силу их бόльшей требовательности к богатству почв,
сосна в дальнейшем обеспечит свое преимущество (Денисов А.К., 1954). В
условиях А3 при хорошей обеспеченности почв влагой, этот процесс будет
более растянут по времени, поэтому здесь рубки ухода необходимо проводить в
первую очередь. Сплошные рубки спелого леса на таких площадях, после
проведения огневых мер содействия необходимо проводить по технологиям с
сохранением мелкого подроста, желательно по снежному покрову.
Выводы.
При отсутствии подроста сосны под пологом на планируемых в рубку
сосняков, огневые меры содействия возобновлению сосны приносят ощутимый
положительный результат. Управляемый огонь можно с успехом использовать
как меру содействия естественному возобновлению леса.
Эту меру содействия естественному возобновлению сосны следует
рекомендовать под пологом, за 4–5 лет до рубок спелого леса. При этом
необходимо обязательно применять технологии разработки лесосек с
сохранением подроста.
Рубки ухода в молодняках, сформированных после воздействия огня
необходимы лишь в условиях суборей и борах с влажными почвами. В
условиях свежих боров с рубками ухода спешить не стоит.
Литература:
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сосняков и лиственничников таежной зоны / С. В. Белов // Горение и пожары в
лесу. - Красноярск: ИЛиД СО АН СССР, 1973. - С. 213.
2. Сабаева, Н.И. Динамика естественного возобновления сосны в
различных типах леса, в условиях Приишимья / Н.И. Сабаева // Сборник
научных трудов аспирантов, соискателей и молодых ученых. (2006; Тара). Тара,2006.С.65-68.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОЗАКОРЕНЕВИХ ПІДЖИВЛЕНЬ У ОПТИМІЗАЦІЇ
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Національний університет біоресурсів і природокористування України
Київ, Героїв Оборони 17, 03041
Bordyuzha N.
THE EFFECT OF FOLIAR FERTILIZERS APPLICATION IN
OPTIMIZATION OF PRODUCTIVE STEM DENSITY OF WINTER WHEAT
National university of life and environment sciences of Ukraine
Kyiv, Geroiv Oborony 17, 03041

Анотація. Вплив позакореневих підживлень у дозі 5 к/га за схемою:
Folicare (12-46-8) у фазу весняного кущення + Folicare ( 18-18-18) при виході в
трубку + Folicare (22-5-22) у колосіння на фоні N45Р120К120+ N30 оптимізувало
формування загальної та продуктивної кущистості рослин. Oсобливого
значення у цьому аспекті має підживлення Folicare (12-46-8) у фазу весняного
кущення. Це співвідношення макроелементів та наявність мікроелементів
сприяли оптимізації розвитку кореневої системи, що сприяло підвищенню
кущистості рослин, особливо продуктивної
Ключові слова: пшениця озима, добрива, позакореневі підживлення,
Folicare, продуктивна кущистість
Annotation. The effect of foliar fertilizers application in rate 5 kg/ha according
to scheme: Folicare (12-46-8) in spring stem density stage and Folicare ( 18-18-18)
in stem elongation stage and Folicare (22-5-22) in preheading stage on the
background of feretilizers rate N45Р120К120+ N30 optimized aormation of whole stem
density and productive stem density. The most important role has foliar fertilizers
application Folicare (12-46-8) in spring stem density stage. The ratio of the
macroelements and combination of the microelements in this fertilizer optimized root
growth and increased stem density of plants, especial productivity density
Key-words: winter wheat, fertilizers, foliar fertilizers application, Folicare,
plant productivity density
Вступ та огляд літератури. Для оптимального формування
продуктивності пшениці озимої важливу роль відіграє мінеральне живлення
рослин. проте, елементи живлення надходять у них тільки за певних її
діапазонів. Підвищення концентрації солей у грунтовому розчині та зміна його
кислотності збільшує осмотичний тиск і ускладнює надходження до рослини
води та поживних речовин [3]. Зміна рівня елементів живлення у грунті
обумовлює синергізм або антагонізм між окремими з них [2, 4]. Крім того,
доступність елементів живлення з добрив у грунті обмежується ще й наявною
вологою. А своєчасне позакореневе підживлення забезпечує надходження в
рослини окремих макро- і мікроелементів, яких не вистачало перед цим, та
активізувати низку реакцій обміну речовин [1], унаслідок чого поліпшується
загальний їхній фізичний стан. Рослини одержують оздоровчий імпульс і
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забезпечують бажаний рівень урожаю [5].
Матеріали та методика досліджень. Дослідження проводили в 2007-2008
рр. у тривалому польовому досліді кафедри агрохімії та якості продукції
рослинництва ім. О.І. Душечкіна в Правобережному Лісостепу України. Грунт
дослідної ділянки – лучно-чорноземний карбонатний на лесовидному суглинку.
Орний шар грунту характеризувався середніми вмістом гумусу (4,09%) і
ступенем забезпечення рухомим фосфором (27,0 мг/кг), а також низьким –
обмінним калієм (89,3 мг/кг).
Дослід закладено в триразовому повторенні. Площа посівної ділянки
становила 172 м2, облікової – 100 м2. У досліді використали аміачну селітру
(34%) (ГОСТ 2-85), гранульований суперфосфат (19,5%) (ГОСТ 5956-78) та
калій хлористий ( 60%) ( ГОСТ 4568-95). Схема досліду: 1. Без дорив
(контроль); 2. Гній (післядія в сівозміні з насиченістю 12 т/га) – фон; 3. Фон +
Р80; 4. Фон + Р80К80; 5. Фон + N30Р80К80+ N30.
Мікропольові досліди з вивчення впливу позакореневого підживлення
пшениці озимої комплексними водорозчинними добривами Folicare фінської
компанії “Yara International” закладено в триразовому повторенні. Розмір
посівної ділянки – 30 м2, облікової – 25 м2. Добрива, що містять різні макро- та
мікроелементи, необхідні для мінерального живлення пшениці озимої у
конкретні критичні періоди (табл. 1), вносили згідно зі схемою: накладали по
кожному варіанту із традиційним застосуванням добрив у дозах 2, 3 та 5 кг/га
Folicare (10-5-40) на початку кущення, Folicare (18-18-18) за виходу рослин у
трубку, Folicare (22-5-22) за колосіння. Добрива розчиняли в 250 л/га води
безпосередньо перед обприскуванням посівів. Посіви в контрольному варіанті
обробляли водою (250 л/га).
Об'єкт дослідження – пшениця озима сорту Національна, попередником
якої була конюшина на один укіс. Сівбу здійснили в оптимальні для цієї зони
строки. Врожай збирали за біологічної стиглості рослин прямим
комбайнуванням. Проби рослин відбирали і готували до аналізу
загальноприйнятими в агрохімії методами. Визначення сухої речовини листків
проводили термогравіметричним методом.
Таблиця 1
Характеристика водорозчинних комплексних добрив Folicare
Добриво
Folicare
(10-5-40)
Folicare
(18-18-18)
Folicare
(22-5-22)

Вміст елемента,%
SO3
B
Mo

Cu

Fe

Mn

Zn

N

P2O5

K2O

MgO

10,0

5,0

40,0

1,5

10,2

0,02

0,001

0,1

0,2

0,1

0,02

18,0

18,0

18,0

1,5

10,2

0,02

0,001

0,1

0,2

0,1

0,02

22,0

5,0

22,0

1,5

10,2

0,02

0,001

0,1

0,2

0,1

0,02

Результати досліджень та їх обговорення. Висота рослин є генетично
детермінантною ознакою, котра характеризує майбутню продуктивність
рослин. Наші дослідження дають підставу стверджувати, що застосування
мінеральних добрив під пшеницю озиму сприяло росту рослин у висоту (табл.
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2). Додаткові елементи живлення, що надходили за рахунок обприскування
Folicare та стимуляція поглинання кореневою системою забезпечили незначні
прирости висоти рослинних організмів.
Тенденція збільшення росту рослин у висоту за внесення водорозчинних
комплексних добрив зберігалась аналогічно до впливу добрив за традиційного
внесення. Рослини були більшими на 8 – 24 см за внесення 2 кг/га , на 9–24 см
за 3 кг/га та на 7–24 см за 5 кг/га Folicare порівняно з їх зростанням на фонових
варіантах на 9–19 см.
Таблиця 2
Вплив позакореневого підживлення Folicare* на висоту рослин пшениці
озимої сорту Національна, см

2008 р.

внесення
Folicare*,
5кг/га
2007р.

2008 р.

2007р.

2008 р.

2007р.

2008 р.

2007р.

Варіант досліду

Висота рослин
внесення
внесення
Folicare*,
Folicare*,
2кг/га
3кг/га

без внесення
Folicare*,
0кг/га

Без добрив ( контроль)
85
96
87
98
89
99
92
101
Післядія гною ( насиченість
95
104
96
105
96
108
97
110
12т/га) – фон
фон + Р80
97
107
99
109
101
110
102
113
фон + Р80К80
101
109
102
110
103
112
104
114
фон+ N30Р80К80+ N30
105
114
107
116
108
118
109
122
фон + N45Р120К120+ N30
110
120
111
122
112
123
114
128
N30Р80К80+ N30
103
112
105
113
106
115
108
118
Без добрив ( контроль) + вода
86
97
(250 л/га)
НІР0,05%,см
1,97
1,75
1,80
1,91
1,03
1,17
1,78
1,99
позакореневе підживлення за схемою у вказаній нормі: Folicare (12-46-8) у фазу весняного
кущення + Folicare ( 18-18-18) при виході в трубку + Folicare ( 22-5-22) у колосіння пшениці
озимої.

Проведення лише позакореневого обприскування посівів пшениці озимої 2
кг/га цього добрива сприяло збільшення висоти рослин на 2 см, 3 кг/га
забезпечило приріст 3–4 см у висоту, а 5 кг/га – 7–4 см залежно від погодних
умов року досліджень. За використання Folicare на варіантах з поступовим
покращенням асортименту внесених твердих добрив та їх поєднання з
післядією 12 т/га гною в сівозміні обумовлювало покращення мінерального
живлення посівів і відповідно ріст ростин у висоту. Максимального рівня цей
показник досягнув за позакореневого підживлення 5 кг/га Folicare за внесення
N45Р120К120+ N30 на фоні післядії гною і становив 108, 122 см залежно від року
дослідження.
Рівномірний розподіл опадів та температур 2008 р. забезпечили більш
сприятливі умови для розвитку та росту рослин у висоту.
Продуктивність посіву в свою чергу визначається його густотою. Загальна
кущистість дає нам характеристику таких показників як польова схожість,
перезимівля, виживання рослин.
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Таблиця 3
Вплив позакореневого підживлення Folicare* на кущистість пшениці озимої сорту Національна
загальна
продуктивна
Варіант досліду
Рік
0* кг/га 2* кг/га 3* кг/га 5* кг/га 0* кг/га 2* кг/га 3* кг/га 5* кг/га
Без добрив ( контроль)
2007
2,5
2,7
3,0
3,2
2,0
2,2
2,4
2,6
2008
2,3
2,5
2,8
3,1
2,1
2,3
2,6
2,7
Післядія ( насиченість
2007
2,8
3,0
3,2
3,3
2,3
2,5
2,7
2,9
12 т/га гною) – фон
2008
2,7
2,8
3,0
3,4
2,4
2,6
2,8
3,0
Фон + Р80
2007
3,0
3,3
3,4
3,6
2,5
2,6
3,0
3,2
2008
2,9
3,1
3,3
3,7
2,6
2,9
3,1
3,5
Фон +Р80К80
2007
3,1
3,4
3,6
3,9
2,6
3,0
3,2
3,3
2008
2,9
3,2
3,4
3,8
2,6
3,0
3,2
3,6
Фон +N30Р80К80+ N30
2007
3,7
4,1
4,3
4,4
3,1
3,2
3,6
3,8
2008
3,4
3,8
4,1
4,5
3,0
3,5
3,7
4,2
Фон +N45Р120К120+ N30
2007
3,8
4,2
5,0
5,2
3,4
3,5
3,8
4,3
2008
3,6
4,0
4,5
4,8
3,3
3,7
4,2
4,6
N30Р80К80+ N30
2007
3,5
3,8
4,1
4,3
2,9
3,1
3,4
3,6
2008
3,2
3,6
3,7
4,2
2,8
3,2
3,5
3,9
Без добрив ( контроль) +
2007
2,5
2,0
вода (250 л/га)
2008
2,3
2,0
позакореневе підживлення за схемою у вказаній нормі: Folicare (12-46-8) у фазу весняного кущення + Folicare ( 18-18-18) при виході в трубку
+ Folicare ( 22-5-22) у колосіння пшениці озимої.
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За даними наших досліджень (табл. 3) загальна кущистість зростала по
варіантам і найвищого значення досягла у варіанті за внесення на фоні (12т/га)
відповідно N45Р120К120+ N30 .
Проведення позакореневого підживлення посівів на початку кущення
сприяло інтенсивнішому протіканню цього процесу. Дія лише обприскування
посівів обумовлювало підвищення цього показника на 0,2 од. за використання 2
кг/га Folicare, на 0,5 од. та 0,7 од. за внесення 3 та 5 кг/га цього добрива
порівняно з абсолютним контролем. Проведення цієї процедури на фоні 12 т/га
гною сприяло збільшенню кущистості рослин на 0,2, 0,3 і 0,7 од. відповідно до
зростання норми позакореневого підживлення. Дещо інтенсивніше
накущувались рослинні організми за додаткового внесення Р80 і Р80К80.
Особливо помітно зростало утворення кількості стебел на одній рослині за
поєднання всіх видів добрив, строків та способів внесення. Значна роль у
посилені енергії кущення пшениці озимої відіграє азот. Внесення
N30Р80К80 + N30 забезпечило 3,6–4,3 стебла на одній рослині, а за використання
цієї норми на фоні – 3,8–4,5 залежно від норми Folicare. А збільшення повної
мінеральної норми добрив в 1,5 рази сприяло кущенню рослин на
максимальному рівні в межах досліду від 4,0 до 5,2 залежно від норми
позакореневого підживлення та року досліджень.
Продуктивна кущистість визначається тими ж показниками, що і загальна.
Але тоді як загальна у процесі вегетації постійно зменшується, то продуктивна
кущистість піддається регулюванню у бік збільшення. Ця тенденція
спостерігалась на посівах пшениці озимої сорту Національна, де йде поступове
зростання даного показника від 2,0 до 4,6. Позакореневе внесення Folicare
сприяло підвищенню як загальної так і продуктивної кущистості.
Заключення і висновки. Тож, застосування позакореневого підживлення
пшениці озимої водорозчинними добривами Folicare (12-46-8) у фазу весняного
кущення + Folicare ( 18-18-18) при виході в трубку + Folicare (22-5-22) у
колосіння у дозі 5 кг/га на фоні N45Р120К120+ N30 підвищувало загальну та
продуктивну кущистість рослин, що оптимізувало рівень врожаю.
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Аннотация. В статье дана характеристика коллекционных сортов
шелковицы станционной и зарубежной селекции разного уровня плоидности по
фенологическим особенностям. В процессе фенологических наблюдений
определяли особенности развития 5 фаз у исследуемых сортов: набухание
почек, появление 1-го и 5-го листа, цветение, плодоношение, закладка
верхушечной почки и сроки вегетации. Особое внимание было уделено фазе
развития листа у разнополых сортов шелковицы.
Ключевые слова: коллекция, сорт, шелковица, лист, фенофаза.
Abstract. The article provides characterization of mulberry cultivars (selected
samples of foreign and local origin) with different ploidy in accordance with their
phenological features. The cultivars have been subjected to phenological analysis of
their 5-stage development: bud expanding, emergence of the 1st and 5th leaf,
blossoming, fructification, terminal bud setting and growing season. Special attention
has been paid to leaf development stage of hermaphrodite mulberry cultivars.
Key words: cultivar, collection, mulberry, leaf, phenological stage.
Вступление. Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Научно-исследовательской станции шелководства» единственная
организация, занимающаяся проблемами шелководства в Российской
Федерации, расположена в СК ЮФО (Северо-Кавказский и Южный
федеральные округа). На станции создан коллекционный генофонд шелковицы,
состоящий из 150 сортов и форм различного географического происхождения.
В течение 50 лет на Шелкстанции изучался комплекс биологических свойств
коллекционного сортимента шелковицы отечественной и зарубежной селекции.
Целью данной работы является определение особенностей основных фенофаз
шелковицы разного пола и плоидности.
Обзор литературы. Изучение фенологических особенностей сортов и
форм шелковицы, в частности сроков распускания почек, образования листьев,
цветения, созревания соплодий, имеет непосредственное практическое
значение в шелководстве [1]. Листья шелковицы являются единственным
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полноценным кормом для гусениц тутового шелкопряда [2]. Помимо этого в
рационе кормления гусениц тутового шелкопряда есть понятие «зрелости листа
шелковицы», которая имеет свой уровень для каждой стадии развития
гусеницы и влияет на продуктивность шелкопряда [3]. Поэтому при разведении
тутового шелкопряда очень важно уметь предсказать за 30 или 15 дней
наступление у шелковицы таких фаз развития, как появление 1-го и 5-го листа
и пик созревания кормового листа [4]. От этого зависит своевременная закладка
грены на инкубацию и обеспеченность гусениц полноценным кормом от
выхода их из яиц до завивки в кокон [5].
Входные данные и методы. Материалом наших исследований послужили
перспективные сорта шелковицы (Бештау, Надежда, ПС-12; ПС-12,4п; ПС-21;
ПС-21,4п; ПС-109, ПС-109,4п; Машук, Победа, САНИИШ-14) отечественной и
зарубежной селекции диплоидного и полиплоидного уровней – 5 мужских и 6
женских сортов. Испытуемые экземпляры сортов произрастают в
коллекционном питомнике Шелкстанции. Время посадки 1984г. Схема посадки
3,0х1,5 м, формовка растений среднештамбовая, высота штамба 110см.
Агротехника участка соответствуют общепринятым инструкциям в нашем
регионе. В работе использована общепринятая методика Госсортоиспытания,
1978г. Фенологические наблюдения и учеты проводили в соответствии с ГБС
РАН (1975г.) с выделением узловых фенофаз (Зайцев, 1981г.).
Результаты. Обсуждение и анализ. В результате проведенной работы
выявлено, что в наступлении тех или иных фенологических фаз между сортами
шелковицы существуют определенные различия уже на фазе набухания почек
(табл. 1).
Таблица 1
Даты наступления фенофаз у сортов шелковицы станционной коллекции
Набу- Появление листьев
ПлоидПол хание
Сорт
Цветение
ность
1-го
5-го
почек
Бештау
3
♂
15.IV
18.V
30.V
9.V
Машук
2
♂
13.IV
7.V
20.V
7.V
Надежда
3
♀
12.IV
9.V
21.V
12.V
Победа
2
♀
16.IV
15.V
29.V
16.V
ПС-12
2
♂
15.IV
15.V
30.V
12.V
ПС-12,4п
4
♂
19.IV
18.V
27.V
16.V
ПС-21
2
♀
14.IV
13.V
29.V
15.V
ПС-21,4п
4
♀
17.IV
17.V
29.V
17.V
ПС-109
2
♀
20.IV
7.V
17.V
8.V
ПС-109,4п
4
♀
23.IV
11.V
22.V
12.V
САНИИШ-14
2
♂
13.IV
12.V
29.V
5.V
Если у диплоидных женских сортов ПС-21, ПС-109 появление первых
листьев отмечено 13-7 мая, то у тетраплоидных экземпляров, которые
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получены от этих сортов – ПС-21,4п и ПС-109,4п эта фаза наступает несколько
позже (17-14 мая). Женские сорта Надежда (триплоид) и Победа (диплоид) по
срокам развития первых листьев занимают промежуточное место, в среднем по
годам появление первых листьев у них приходится на 9-15 мая.
Формирование 5-го листа у диплоидных женских сортов происходит через
14-17 дней и лишь у сорта ПС-109 срок этой фазы сокращен до 10 дней, то есть
наступает 17 мая, у тетраплоида ПС-109,4п данная фенофаза равна 11 дням.
В закономерной последовательности наступают фазы развития у мужских
и женских сортов: генеративные почки у мужских сортов развиваются раньше,
чем у женских, за некоторым исключением. Листообразование у мужских
сортов начинается позже, так как в период активированной фазы цветения
соцветий развертывание листочков задерживается. Исключением является сорт
Машук, у которого развертывание листьев происходит одновременно с
развитием соцветий и появление 5-го листа совпадает с массовым цветением.
Знание сроков наступления цветения и созревания соплодий, а также
степени плодоношения имеет большое значение, как для гибридного
семеноводства, так и для селекции шелковицы. Анализ данных многолетних
наблюдений (табл. 2) показал, что в течение всего рассматриваемого периода
среди женских сортов сравнительно раннее цветение наблюдается у
диплоидного сорта ПС-109 (8 мая). Эта фаза на 4-9 дней наступает позже у
диплоидных сортов ПС-21, Победа и тетраплоидных ПС-21,4п, ПС-109,4п (1217 мая).
Таблица 2
Дата и степень плодоношения и закладки верхушечной почки у
исследуемых сортов шелковицы станционной коллекции
Степень
Закладка
ПлодоПлоидПол
Сорт
плодоверхушечной
ношение
ность
ношения
почки
Бештау
3
♂
9. IХ
Машук
2
♂
6. IХ
Надежда
3
♀
26.VI
обильная
11. IХ
Победа
2
♀
17.VI
обильная
17. IХ
ПС-12
2
♂
17. IХ
ПС-12,4п
4
♂
21. IХ
ПС-21
2
♀
18.VI
обильная
24. IХ
ПС-21,4п
4
♀
22.VI
обильная
27. IХ
ПС-109
2
♀
5.VI
обильное
6.VIII
ПС-109,4п
4
♀
8.VI
среднее
11.VIII
САНИИШ-14
2
♂
10. IХ
Среди мужских исследуемых сортов самый ранний по цветению
САНИИШ-14 (5 мая), а самый поздний – ПС-12,4п (16 мая). Сорта Машук, ПС12 и Бештау занимают промежуточное положение (7-9 мая).
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По массовому созреванию соплодий к сравнительно ранним можно
отнести 2 сорта ПС-109 и ПС-109,4п (5-8 июня), поздним – сорт Надежда (26
июня – 15 июля), при этом последний имеет растянутое плодоношение до 20
дней.
Закладка верхушечной почки у растений первая ступень окончания
вегетации. При сухом и жарком лете завершенная верхушечная почка у
шелковицы на юге РФ появляется в августе. В Северо-Кавказском регионе эта
фаза в основном наступает в 3-ей декаде августа. Из испытуемых сортов
ранним завершением развития верхушечной почки отличаются 2 сорта ПС109,2п и ПС-109,4п (6-11августа), поздними являются 2 мужских и 2 женских
сортов с разной плоидностью (ПС-12, ПС-12,4п, ПС-21, ПС-21,4п). У
последних сортов верхушечная почка образуется не раньше конца сентября (24
-27 сентября).
Осенним изменением листьев с последующим листопадом завершается
вегетационный период у многих коллекционных сортов и форм шелковицы в
нашем регионе. Однако некоторые сорта и формы станционной коллекции
редко имеют естественный листопад, из исследуемых к ним относятся 4 сорта
ПС-12, ПС-12,4п, ПС-21, ПС-21,4п.
Заключение и выводы. Таким образом, результаты 50-летних
наблюдений показывают, что на особенности развития шелковицы могут
влиять не только климатические условия региона, но и сортовые особенности,
пол растения и уровень плоидности.
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National University of Life and Environmental Science of Ukraine,
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Анотація. Вивчено ріст та розвиток поросят породи п’єтрен у підсисний
період залежно від маси новонароджених. Встановлено, що найвищу живу
масу та середньодобові прирости у віці 21 день та при відлученні мали
тварини 3 дослідної групи, які за руховою активністю переважали аналогів
контрольної, 1 та 2 дослідних груп на 0,5-5,4%.
Ключові слова: поросята, жива маса, ріст, рухова активність
Annotation. Have studied the growth and development of piglets of the Pietrain
breed during a sucking time depending on their birth weight. Found that the highest
live weight and the average daily gain in the age of 21 day and time of separation
with their mother had animals of the 3rd group, which exceeded analogues of the
control, 1st and 2nd groups on regards of physical activity by 0,5-5,4%.
Key words: рiglets, live weight, growth, physical activity
Вступ. Раціональне використання перспективного генофонду свиней
вітчизняної і зарубіжної селекції є одним із резервів інтенсифікації галузі.
Інтенсифікація селекційного процесу вимагає науково обґрунтованих підходів
до племінного відбору. Поряд із селекційними ознаками, що традиційно
використовуються, сучасні селекційні програми не можуть гарантувати
значного процесу без врахування нових ознак. Такими слід вважати статевий
диморфізм, співвідношення статей у потомстві маток [3], вирівняність гнізд за
великоплідністю [6], що дасть змогу обгрунтованіше здійснювати відбір
ремонтного молодняку, який у подальшому позитивно вплине на рівень
продуктивності свиней.
Огляд літератури. Репродуктивна здатність маток значною мірою
визначає ефективність галузі свинарства, її рентабельність. Саме вона визначає
обсяги вирощування та відгодівлі молодняку, кількість племінної продукції.
Тому багатоплідність маток розглядається як важлива селекційна ознака під час
удосконалення материнських родин як у чистопородному розведенні, так і
породно-лінійній гібридизації [5]. Поряд з цим слід визначити, що при
достатньо високих характеристиках відгодівельних і м’ясних особливостей
сучасних ліній, порід свиней і гібридів, рівень їх відтворювальної здатності
знаходиться на недостатньо високу рівні. Це зумовлено досить низькою
спадковістю ознак, пов’язаних з репродуктивною функцією [4].
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Тому на сучасному етапі розвитку племінного свинарства великого
значення набуває розробка прийомів врахування взаємозв’язку селекційних
ознак та визначення їх впливу на ознаки відтворювальної здатності та
відгодівельних якостей. У цьому аспекті важливого значення набуває вивчення
поєднаності багатоплідності і великоплідності маток, оскільки між ними існує
від’ємна кореляційна залежність [7].
Серед ознак репродуктивної здатності свиноматок особливе місце
належить великоплідності поросят [2, 3, 6, 7]. Рівень живої маси
новонародженого певним чином обумовлює наступну енергію росту тварин, її
скороспілість та відгодівельні властивості. Вважається, що більша на 100 г
жива маса новонародженого забезпечує 10 кг приросту живої маси у віці 180210 днів [6].
У зв’язку з цим є актуальним проведення досліджень з вивчення впливу
живої маси новонароджених поросят на їх поведінку, швидкість росту та
збереженість.
Матеріал і методика досліджень. Особливості росту, поведінку та
збереженість поросят породи п’єтрен у підсисний період залежно від маси
новонароджених вивчали в науково-господарському досліді, проведеному в
умовах ТОВ «Арцизька м’ясна компанія» Арцизького району Одеської області.
В Україні ТОВ «Арцизька м'ясна компанія» стала першим підприємством, що
одержало у 2010 році статус племінного репродуктора з розведення свиней
породи п’єтрен французької селекції “ADN”.
Для запланованих досліджень у господарстві було відібрано 4 свиноматки
породи п'єтрен з двома опоросами і більше. Дослідну групу свиноматок
формували за принципом аналогів з урахуванням віку, живої маси та
походження. Кнури-плідники породи п’єтрен, сперму яких використовували
для штучного осіменіння піддослідних свиноматок, та свиноматки, відібрані
для поєднання за розвитком та екстер’єром, відповідали вимогам І класу.
Усі тварини знаходилися в однакових умовах годівлі та утримання.
Годівлю свиноматок організовували відповідно до норм Всеросійського
інституту тваринництва та Інституту свинарства з урахуванням фізіологічного
стану.
Після опоросу маток було визначено масу гнізда при народженні,
враховано кількість живих i мертвонароджених поросят та сформовано 4 групи:
1 – дрібні (тварини з живою масою 1,2-1,3 кг), 2 – середні (в межах 1,3-1,5 кг),
3 – великі (1,6-1,8 кг). Поросята, що мали живу масу нижче вказаних меж,
увійшли до першої групи, вище – до третьої; 4 групу (контрольну) сформовано
із сімейного гнізда без врахування маси.
Поросят-сисунів, починаючи з 10-денного віку підгодовували
кормосумішами, основу яких становила ячмінна дерть. Відповідно до
прийнятої в господарстві технології поросят відлучали від свиноматок у 28денному віці.
Енергію росту піддослідних тварин у підсисний період визначали на основі
їх індивідуального зважування: новонароджених поросят, у віці 21 доба та при
відлученні; розраховували абсолютний, середньодобовий і відносний прирости
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живої маси. Етологічні показники поросят вивчали методом візуальних і
хронометражних спостережень [1]. Для виконання досліду використано
найбільш простий і поширений метод реєстрації результатів спостереження −
складання протоколів. Застосовано систему скорочень для характеристики
окремих актів поведінки: В – відпочинок; Л – лежання; Ст – стояння; Р – рух; П
– пиття води; Ї – прийом корму; С – ссання матері.
З метою підвищення продуктивності праці при вивченні поведінки тварин
використано одиницю вимірювання − 10 хвилинний інтервал. На протязі доби
(8:00-18:00) через кожні 11 хвилин фіксували рух свиней. За допомогою
скороченого запису поведінкових актів інформацію заносили у протокол
первинної обробки даних хронометражу. Дані обраховували і переносили в
протокол кінцевої обробки результатів.
За стан спокою приймали бездіяльне положення ‒ стояння, лежання і
сидіння, за рухову активність ‒ всякий рух, ігри, бійки, пошук і прийом корму.
Таким чином, встановлюючи кількість (+) і (‒) за період спостереження,
визначали час, витрачений на рух і відпочинок. В даному досліді враховано 37
голів свиней з них 4 підсисні свиноматки та 33 поросят-сисунів.
Результати. Обговорення та аналіз. Найбільшою живою масою в усі
вікові періоди (табл.1) характеризувалися тварини 3 дослідної групи. Різниця за
цим показником між поросятами 1 та 2 дослідних груп достовірна (Р>0,999).
Порівняно з контролем дані невірогідні.
Виявлено, що у 21-денному віці поросята 3 дослідної групи за живою
масою незначно (на 0,05 кг) перевищували контрольних аналогів, тоді як
порівняно з тваринами 1 та 2 дослідних груп це перевищення (Р>0,999)
становило 1,91 та 0,90 кг, або 26,7 та 12,6% відповідно.
Таблиця 1
Жива маса та прирости піддослідних тварин
Вік, діб
Група
1
2
3
4-к
Жива маса, кг
Новонароджені
1,28±0,04
1,35±0,03
1,76±0,07
1,62±0,01
21
5,25±0,26
6,26±0,12
7,16±0,27
7,11±0,25
28
6,9±0,15
8,3±0,23
9,5±0,21
9,3±0,15
Середньодобовий приріст, г
0-21
187,0±5,02
231,0±3,11
254,0±5,05
256,0±4,13
0-28
201,0 ±3,31
248,0±4,05
276,0±5,16
274,0±2,83
Абсолютний приріст, кг
0-21
3,97±0,27
4,85±0,32
5,4±0,48
5,38±0,37
0-28
5,62 ±0,55
6,95 ±0,53
7,74 ±0,85
7,68 ±0,58
Відносний приріст, %
0-21
120,99±2,75
128,48±3,11
120,54±4,01
124,83±3,45
0-28
137,41±2,33
144,01±3,13
137,48±2,52
140,66±3,41
Збереженість поросят, %
0-28
94,0
95,7
97,5
98,4
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У віці 28 діб (при відлученні) жива маса поросят 3 дослідної групи
дорівнювала 9,5 кг, що на 0,2; 2,6 та 1,2 кг, або на 2,1; 27,4 та 12,6% більше
порівняно з відповідним показником тварин контрольної, 1 (Р>0,999) та 2
(Р>0,999) груп.
Зміни у живій масі піддослідних тварин істотно позначилися на
середньодобових приростах. Так, молодняк 3 дослідної групи у віці 21 доба
перевершував поросят 1 та 2 дослідних груп за цим показником відповідно на
67 та 23 г, або на 26,4 та 9,01 % (Р>0,999). Порівняно з контролем різниця
незначна (2 г) і не вірогідна.
У віці 28 діб найнижчий середньодобовий приріст спостерігався у поросят
1 дослідної групи, що було на 73,0; 47,0 і 75,0 г, або на 36,3; 23,4 і 37,3% менше
порівняно з тваринами контрольної, 2 та 3 (Р>0,999) дослідних груп.
На час відлучення найвищий показник збереженості відзначено у
молодняку контрольної групи (98,4%), що було на 4,4; 2,7 та 0,9% більше
порівнюючи з таким показником аналогів 1, 2 та 3 дослідних груп.
Наші дані узгоджуються з літературними даними щодо відмінності в
збереженості поросят залежно як від їх маси на час народження, так i від
величини гнізд [3]. Встановлена значна смертність поросят з низькою живою
масою, отриманих від малоплідних маток (збереженість 25-50%) поросят масою
0,7-0,8 кг у гніздах з 8-9 поросятами. У той же час у великих гніздах (12 i
більше поросят) збереженість дещо вища – відповідно 44,6 i 69,2% [2, 6].
Упродовж підсисного періоду найвищою руховою активністю
характеризувалися поросята 3, найнижчою – тварини 1 дослідної групи (табл.
2).
Таблиця 2
Рухова активність поросят (затрати часу протягом доби,%)
Група
Вік, днів
1 (n=9)
2 (n=8)
3 (n=7)
4-к (n=9)
2
11
21
30

11,9
16,2
22,6
29,0

13,0
17,4
23,3
31,0

15,5
21,6
25,7
33,0

14,9
20,4
24,5
32,5

У різні вікові періоди молодняк 3 дослідної групи мав рухову активність
на 0,6-5,4% більше порівнюючи з таким показником аналогів контрольної та 1 і
2 дослідних груп. Аналогічна тенденція рухової активності спостерігалася і
після відлучення.
Результати проведеного аналізу свідчать, що маса новонароджених
поросят має значний вплив на ріст тварин та їх рухову активність і в подальші
періоди онтогенезу.
Висновки. Виявлено, що ріст та розвиток поросят у підсисний період
залежить від маси новонароджених. За всі враховані вікові періоди вищі
показники живої маси виявлено у тварин 3 дослідної групи, що зумовлено
вищим рівнем абсолютних, середньодобових і відносних приростів.
Найбільшою руховою активністю характеризувалися поросята, що мали
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найвищу живу масу при народженні, котрі у вищезгадані вікові періоди
розвитку переважали за руховою активністю аналогів контрольної, 1 та 2
дослідних груп на 0,5-1,2; 3,1-5,4 і 2,4-4,2% відповідно.
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Аннотация. Приведены результаты исследований цвета жиропота
шерсти основных баранов-производителей таврийского внутрипородного типа
асканийских тонкорунных овец. Бараны-производители с белым жиропотом
шерсти имеют значительно больший выход чистого волокна (64,0 и 66,9
против 62,6); в их рунах содержится значительно меньше пота (4,5 и 4,7
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против 5,44 и 6,25); у них чаще встречается крупная отчетливая по всей длине
штапеля извитость (46,2-71,4% против 20,0-40,6%).
Ключевые слова: бараны-производители, шерсть, цвет жиропота, выход
чистого волокна
Annotation. In the article are shown the results of research of wool yolk color of
main stud rams of Tyrian intrabreed type of Ascanian fine-wooled sheep. Stud rams
with white wool yolk have significantly higher yield of pure wool fiber (64,0 and 66,9
against 62,6); their fleece contains significantly less of sud (4,5 and 4,7 against 5,44
and 6,25); it’s more common for them to have massive distinct crimpiness of fiber
over the entire length of a staple (46,2-71,4% against 20,0-40,6%).
Key words: stud rams, wool, color of wool yolk, yield of pure wool
Вступление. О качестве жиропота можно судить по его цвету. Цвет
жиропота в преобладающем большинстве случаев бывает слегка желтоватым,
называемый селекционерами белым, и до оранжевого оттенка включительно.
Порочные формы жиропота характеризуются более интенсивным желтым и
кремовым цветом, вплоть до цвета ржавчины.
Как признак отбора, цвет жиропота имеет место в программах селекции
овец [5, 7, 9]. Лучшие физико-механические свойства шерсти связаны с лучшим
по качеству жиропотом, то есть белым по цвету [6, 8]. При недостаточном
содержании жиропота светло-кремового и кремового цвета, шерсть делается
сухой, ломкой, жесткой, ватной, что приводит к потере прочности на разрыв и
ухудшения товарных и технологических свойств.
Обзор литературы. Повышение экономической эффективности
конкурентоспособности и народно-хозяйственной значимости отрасли
овцеводства тесно связано с ростом продуктивности и улучшением качества
получаемой от овец продукции.
Среди других отраслей животноводства, овцеводство оказалось
экономически наименее защищенным, что и обусловило более высокие темпы
его падения. Стабилизация и развитие овцеводства в современных условиях
требует адаптации его к запросам внутреннего и внешнего рынка при
повышении уровня научного обеспечения отрасли [2]. Несмотря на общий
кризис овцеводства, невостребованность основного вида сырья ‒ шерсти,
ученые, селекционеры, специалисты хозяйств продолжают работать над
выведением новых, более конкурентоспособных пород и типов овец [1, 2, 3, 4],
а также ведут целенаправленную селекцию на достижение высокой
продуктивности животных, поскольку в целом уровень продуктивности и,
особенно, качество шерсти, не всегда отвечают сегодняшним требованиям.
Основным недостатком шерсти, поступающей на перерабатывающие
предприятия, является ее повышенная засоренность, пониженная прочность,
свалянность и пожелтение. Их устранение возможно только при полноценном
кормлении животных и постоянном внимании селекционеров к количеству и
качеству шерстной продукции, в том числе к жиропоту, как основному
компоненту руна, обеспечивающему сохранность шерсти от воздействия
неблагоприятных факторов внешней среды.
Входные данные и методы. Белый и светлый жиропот – это одна из
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важнейших характеристик «благородство» мериносовой и кроссбредной
шерсти высокого международного класса. Асканийские тонкорунные овцы
традиционного направления селекции имели, как правило, кремовый и светлый
жиропот. В племзаводе «Красный чабан» Херсонской области селекцию вели
на увеличение численности животных со светлыми оттенками жиропота, что со
временем стало одной из специфических особенностей шерстного покрова овец
этого хозяйства. В дальнейшем этот признак включили в нормативный
комплекс показателей продуктивности нового направления селекции
асканийских тонкорунных овец. Для повышения эффективности селекции в
новом направлении в заводских стадах асканийской тонкорунной породы стали
использовать австралийских мериносов, в том числе и племзаводе «Красный
чабан». В 1993 году был апробирован таврийский тип асканийских
тонкорунных овец. Одной из характерных особенностей животных этого типа
является белый и светлый жиропот.
Настоящее исследование проведено на основных баранах-производителях
таврийского внутрипородного типа овец асканийской тонкорунной породы
племзавода «Красный чабан». Учтены: цвет жиропота шерсти, живая масса,
настриг немытой и чистой шерсти, выход чистого волокна, длина штапеля,
характер извитости шерсти, содержание жира в шерсти, пота, отношение
минеральных примесей, тонина шерсти. Использованы две градации цвета
жиропота – белый и светло-кремовый.
Результаты. Обсуждение и анализ. В связи с цветом жиропота бараныпроизводители существенно не отличаются по живой массе в два (113,5±3,03 и
115,4±5,05 кг), три (125,±3,10 и 127,5±5,74 кг) и четыре (118,9±2,65 и
108,6±5,40 кг) года.
Такое же положение наблюдается и в отношении тонины шерсти у
двухлетних (24,7±0,95 и 24,7±1,02 мкм) и трехлетних (25,0±1,11 и 25,9±1,89
мкм) животных.
Настриг чистой шерсти у баранов с белым жиропотом (от 8,89±0,23 до
9,11±0,19 кг) по сравнению со светло-кремовым (от 7,30±0,60 до 9,50±0,69 кг)
несколько выше, однако это различие не всегда статистически достоверно.
Животные с белым жиропотом имеют более длинную шерсть (12,0±0,55 и
12,19±0,31 см, против 11,75±0,63 и 12,10±0,51 см), в их рунах содержится
несколько меньше жира (15,98±1,01 и 19,03±0,76%, против 18,85±3,14 и
20,18±2,03%).
Бараны-производители с белым жиропотом шерсти имеют значительно
больший выход чистого волокна (64,0±2,53 и 66,9±0,78 против 62,6±2,88 и
63,8±1,98%); в их рунах содержится значительно меньше пота (4,57±0,28 и
4,78±0,55% против 5,44±1,12 и 6,25±0,85%); они имеют более низкие
показатели отношения пот : жир (0,26±0,036 и 0,29±0,037 против 0,28±0,068 и
0,35±0,078); у них чаще встречается крупная отчетливая по всей длине штапеля
извитость (46,2-71,4% против 20,0-40,6%).
Заключение и выводы.
Использование австралийских мериносов оказало решающее влияние на
улучшение цвета жиропота шерсти асканийских тонкорунных овец.
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Комплексная селекционная ориентация в заводском стаде на овец с белым
жиропотом обеспечит возможность создания высокопродуктивных животных с
качественными особенностями мериносовой шерсти высокого мирового
уровня.
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Аннотация. Установлено, что скармливание люпина с высоким
содержанием алкалоида отрицательно влияет на показатели продуктивности
птицы: у кур-несушек 3 опытной группы среднесуточный привес за 60 дней
выращивания по сравнению с аналогичными показателями птицы контрольной,
2 и 4 опытной групп уменьшился на 73,0 г, 74,0 и 71 г (38,6; 38,9; 37,9%).
Ключевые слова: алкалоидный люпин, птица, живая масса, яйценоскость
Annotation. It is found that feeding with lupine which contains high alkaloid
level has a negative impact on poultry productivity indicators: laying hens of the 3rd
experimented group for 60 days of grows had an average daily gain which was
decreased comparing to control, 2nd and 4th experimented group by 73,0 g, 74,0 and
71 g (38,6; 38,9; 37,9%).
Key words: alkaloidal lupine, poultry, live weight, egg-laying capacity.
Вступление.
Одним из определяющих факторов увеличения количества и качества
животноводческой продукции является высокоэффективное использование
кормов. В частности, при производстве комбикормов важно не только
экономно расходовать зернофураж, но и изыскивать эффективные пути его
частичной замены местными высокобелковыми растительными компонентами
[3]. В последнее время исследователей интересует вопрос эффективного
использования зерна люпина в животноводстве и для питания человека [1, 2, 3].
Положительной стороной этого вида корма является то, что в нем содержится
большое количество протеина, достигая в некоторых сортах до 50% в сухом
веществе, а жира до 26% [4]. Считается, что при содержании жира в зерне
люпина более 16%, его можно использовать для промышленного
экстрагирования. Масло люпина содержит 69% олеиновой кислоты, 2%
линолевой, 2,3% линоленовой, а также пальметиновую и стеариновую кислоты.
Это жидкое коричневое без запаха масло содержит также около 2% лецитина,
0,15% холестерина и небольшое количество спирта [4].
Кроме положительных свойств люпина, некоторые его сорта имеют и
отрицательные – наличие алкалоидов. По количеству алкалоидов люпин делят
на безалкалоидный (содержание алкалоидов до 0,025% в сухом веществе),
малоалкалоидный (0,025-0,1%) и алкалоидный (более 0,1%). Первые две
группы относятся к кормовым люпинам [4].
Актуальным стоит вопрос как и чем обработать люпин, чтобы частично
или полностью нейтрализовать алкалоиды и таким образом создать
возможность скармливания его животным, как корм с большим содержанием
белка. Наиболее перспективным является белый яровой люпин, который
содержит небольшое количество вредных для организма алкалоидов (0,0020,005%). Уже установлено, что такой люпин можно вводить в рацион
бройлеров до 30%, а для кур-несушек 12% [6]. Возможность скармливания
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желтого люпина, который содержит значительное количество алкалоидов
(0,114%), является мало изученным. Нами была поставлена задача снизить
токсичность алкалоидного люпина для профилактики токсикозов при
скармливании его птице. С этой целью была проведена серия опытов на курахнесушках, которым вводили в состав комбикормов желтый люпин после его
химобаротермической обработки.
Входные данные и методы.
Экспериментальные исследования проведены в условиях проблемной
научно-исследовательской лаборатории кормовых добавок кафедры кормления
животных и технологии кормов им. П.Д. Пшеничного НУБиП Украины. Птицу
содержали в одноярусных клеточных батареях. Для опыта методом группаналогов было сформировано 4 группы птицы по 12 голов в каждой (табл. 1).
Таблица 1.
Схема опыта
Возраст,
Группа
Вид корма
дней
1 – контрольная
120-210
Комбикорм стандартный (КС)
2 – опытная
-«КС + экструдированная пшеница + 5% соя
3 – опытная
-«КС + экструдированная пшеница + 5%
люпин/алкалоидный (0,114%)
4 – опытная
-«КС + экструдированная пшеница + 5%
экструдированный люпин
В процессе проведения научно-хозяйственного опыта были поставлены
такие задачи: изучить рост и развитие птицы, яйценоскость и морфологические
показатели крови кур-несушек.
В возрасте 120-210 дней куры-несушки находились на сравнительном
периоде. Рацион по протеину балансировали соевым шротом. Доступ к воде не
ограничивали.
Концентрацию гемоглобина в крови кур-несушек определяли используя
методику [5]. Общее количество лейкоцитов и эритроцитов в крови животных –
по общепринятым методикам [7]. Статистическую обработку полученных
результатов проводили за алгоритмами Н. Плохинского [8].
Результаты. Обсуждение и анализ.
Результаты исследований свидетельствуют, что скармливание птице
люпина с высоким содержанием алкалоидов отрицательно влияет на показатели
продуктивности птицы (табл. 2): снижается аппетит, поедаемость люпина, и,
как следствие, уменьшается яйценоскость.
Так, при скармливании птице 3 опытной группы комбикормов с добавкой
люпина с высоким содержанием алкалоида (0,114%), повлекло к статистически
достоверному (Р>0,999) снижению их живой массы на 394,0 г (23,8%) в
сравнении с аналогичными показателями птицы контрольной группы.
Аналогичную закономерность было установлено и по среднесуточным
привесам. В частности, у кур-несушек 3 группы вышеуказанный показатель за
60 дней выращивания по сравнению с результатами птицы контрольной, 2 и 4
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опытной групп уменьшился на 73,0г, 74,0 и 71г (38,6; 38,9; 37,9%)
соответственно.
Таблица 2.
Продуктивность кур-несушек
Группа Живая масса при Живая масса Среднесуточный Яйценоскость,
постановке на
до яйцекладки,
привес за 60
штук
опыт, г
г
дней, г
1
495±12,21
1658±8,81
189±3,38
17±0,82
2
492±11,06
1668±8,98
190±4,24
18±0,69
3
496±11,98
1264±10,21***
116±5,19
9±0,91
4
493±11,31
1649±8,94
187±4,68
17±0,49
Примечание: *** Р>0,999 – разница достоверна по отношению к
контрольной группе
При увеличении в комбикорме содержания алкалоидного люпина за счет
соевого шрота с последующей химобаротермической обработкой на экструдере
(4 группа) дает возможность скармливать его птице без снижения
среднесуточного привеса и продуктивности, так как количество белка в
рационе остается без изменений. Подвергшейся химобаротермической
обработке алкалоидный люпин (4 группа) снижает токсическое действие,
поэтому физиологическое состояние и поведение кур остается в норме по
сравнению с действием на организм необработанного люпина (3 группа).
Известно [7], что при скармливании термически обработанного люпина (при
температуре 120 С на протяжении 20 минут) в количестве 10, 20, 35 и 47%
взамен соевого шрота, дрожжей и части рыбной муки не вызывало заметного
влияния на переваримость комбикормов и привес живой массы бройлеров.
Исследованиями [7] не установлено никаких изменений при скармливании
курам комбикорма, в котором соевый шрот полностью заменяли люпином с
условием балансирования рационов по критическим аминокислотам.
Как свидетельствуют результаты наших исследований, показатели которые
характеризуют функциональное состояние органов эритроцитогенеза кур, под
влиянием разных доз люпина, существенно не изменились по сравнению с
контролем и находились в пределах физиологической нормы. На это указывают
количество эритроцитов и содержание гемоглобина в крови птицы всех
опытных групп, (табл. 3).
Таблица 3.
Морфологические показатели крови кур, М±m
Гемоглобин,
Эритроциты,
Лейкоциты,
Группа СОЕ, мм/мин
3
г%
млн/мм
тыс./ мм3
1
2,0±0,15
12,4±0,45
2,96±0,49
28,4±0,45
2
2,0±0,20
10,6±0,52
3,140±0,52
28,5±0,91
3
2,0±0,20
11,2±0,74
2,840±0,54
25,9±0,98
4
1,5±0,15
12,0±0,48
3,020±0,45
28,4±0,48
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Следует отметить, что в 3 опытной группе, которой скармливали
необработанный люпин, наблюдалась тенденция к изменению некоторых
показателей
крови.
Эта
тенденция
незначительного
изменения
гематологических показателей имеет взаимосвязь с ростом и продуктивностью
птицы, что свидетельствует о влиянии токсического действия алкалоидов
люпина на физиологическое состояние и продуктивность птицы.
Заключение и выводы.
Не смотря на получение нами некоторых положительных результатов по
скармливанию птице алкалоидного люпина, конечные выводы делать рано, и
тем более, рекомендовать в производство. В дальнейшем необходимо изучить
механизм снижения токсичности люпина при химобаротермической обработке,
а также влияние соединения алкалоидов и окислителей на организм птицы.
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Shabaldas O. G. Agafonov O. M. Mikheeva Y.
THE USING OF THE BACTERIAL FERTILIZERS AND GROWTHING
STIMULANTSON SOWING OF SOYA
Аннотация. В работе рассматривается влияние применения обработки
семян сои и внекорневой подкормки стимуляторами роста: Альбит,Nagro
биоэнергетик и Биоорганическое удобрение Nagro универсальное на
урожайность сои в зоне неустойчивого увлажнения.
Ключевые слова: стимулятор роста, соя, урожайность, повторность
опыт, вариант.
Annotation. In this experiment is studied the influence of the using of treatment
of soya seeds and foliar feeding growth promoters: Albit, Nagro bioenergy and bioorganic fertilizer universal Nagro on yield of soya in the zone of an unreliable
moistening.
Keywords: growth factor, soya, yield, re-experience option.
Вступление. Современные высокоэффективные стимуляторы роста
растений являются значительным резервом в повышении урожайности
сельскохозяйственных культур при интенсивных технологиях возделывания.
Стимуляторы
роста
способствуют
улучшению
процессов
жизнедеятельности, ускоряют рост и развитие растений, повышают их
устойчивость к высоким температурам, вредоносным организмам, что является
особенно в условиях зоны неустойчивого увлажнения.
Обзор литературы. Установлено, что регуляторы роста растений — это
природные и синтетические органические соединения, которые в малых
количествах вызывают большие изменения в процессах роста и развития
растений, регулируют эти процессы. Специфическая особенность регуляторов
роста — их способность влиять на процессы, которые не могут регулироваться
обычными агротехническими способами возделывания растений, такими как
орошение, применение удобрений и др. [1;2;3].
Многие исследования свидетельствуют о том, что стимуляторы ростадают
возможность получить существенный рост урожайности при снижении
экономических затрат, а комплексное применение стимуляторов роста в
сочетании с инокуляцией бактериальными препаратами оказывает наибольшее
положительное влияние на формирование урожая сои [4;6].
Входные данные и методы. В условиях Армавирской опытной станции
ВНИИМК проводились исследования по изучению влияния применения
обработки семян бактериальным препаратом Нитрофикс Ж, стимуляторами
роста семян и вегетирующих растений на урожайность семян сои сорта Дуниза
Почвы опытного участка – обыкновенный малогумусный мощный
тяжелосуглинистый чернозем, сформированный на лессовидном тяжелом
суглинке. Предшественник в опытах - озимая пшеница, повторность опыта
четырехкратная, размещение вариантов – рендомизированное. Посев
механизированный, проводится сеялками СПЧ-6 (с междурядьями 70 см) и СЗ5,4 (с междурядьями 15 см) с нормой высева 500 тысяч растений на 1 гектар,
сорт сои Дуниза. Общая площадь делянки - 44,1 м2, учетная - 29,4 м2
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Опыты проводились в соответствии с предъявляемыми к ним
требованиями [5].
Результаты. Обсуждение и анализ. Результаты исследований
представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Влияние применения обработки семян бактериальным препаратом
Нитрофикс Ж, стимуляторами роста семян и вегетирующих растений на
урожайность и качество семян сои сорта Дуниза (2013 - 2015г.).

НСР05

широкорядный

рядовой

6

рядовой

5

широкорядный

4

рядовой

3

Контроль (без обработки)
Нитрофикс Ж – 2,5 л/т семян
Нитрофикс Ж – 2,5 л/т семян +
Альбит – 50 мл/т семян
Нитрофикс Ж – 2,5 л/т семян +
Nagro биоэнергетик – 0,7 л/т семян
Нитрофикс Ж – 2,5 л/т семян +
Биоорганическое удобрениеNagro
универсальное – 3-х кратная
внекорневая подкормка по 0,7 л/га
Нитрофикс Ж – 2,5 л/т семян +
Nagro биоэнергетик – 0,7 л/т семян
+ Биоорганическое
удобрениеNagro универсальное –
3-х кратная внекорневая
подкормка по 0,7 л/га

широкорядный

1
2

Варианты опыта

рядовой

№
п/п

среднее

широкорядный

2013

Урожайность, т/га
способ посева
2014
2015

2,58
2,71

2,00
2,06

1,06
1,14

0,84
0,89

1,01
1,10

0,81
0,87

1,55
1,65

1,22
1,27

2,75

2,08

1,20

0,91

1,16

0,89

1,70

1,29

2,75

2,08

1,24

0,95

1,20

0,96

1,73

1,33

2,79

2,16

1,22

0,97

1,18

0,94

1,73

1,36

2,78

2,23

1,26

0,96

1,22

1,03

1,75

1,41

0,14

0,10

0,11

0,12

В результате исследований установлено, что наиболее высокая
урожайность семян сои в изучаемых вариантахв течение трехбыла отмечена в
широкорядном посеве, и в среднем составляла 1,55- 1,75, тогда как при
рядовом посеве – 1,22- 1,41 т/га соответственно. Применение обработки семян
препаратом Нитрофикс Ж в среднем за три года давало прибавку урожая в 0,1 в
широкорядном и в 0,05 т/га в рядовом посевах по сравнению с контрольным
вариантом. При добавлении к биоудобрению стимуляторов ростаАльбити
Nagro биоэнергетик способствовало увеличению урожайности на 0,02 – 0,08 по
сравнению с применением биоудобрения в чистом виде и на 0,07 – 0,18т/га по
сравнению с контрольным вариантом.
Наиболее высокие прибавки урожая были получены при трехкратной
обработке растенийбиоорганическим удобрением Nagro универсальное при
предварительной обработке семян биопрепаратом Нитрофикс Ж, которые
составляли 0,14 – 0,2т/га.
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Заключение и выводы. Были рассмотрены варианты с изучением
влияния применения обработки семян бактериальным препаратом Нитрофикс
Ж, стимуляторами роста семян – Альбит и
иNagro биоэнергетик
и
вегетирующих растений биоорганическим удобрением Nagro универсальное на
урожайность семян сои сорта Дуниза.
Были получены результаты, свидетельствующие о том, что
дополнительное применение к обработке семян биоудобрением стимуляторов
роста, как при обработке семян, так и вегетирующих растений способствует
увеличению урожайности семян сои.
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INFLUENCE OF CHEMICAL AND BIOLOGICAL PRODUCTS OF PLANT
PROTECTION ON THE DEVELOPMENT THE DISEASE IN SOYBEANS

Аннотация. В работе рассматривается влияние применения обработки
семян сои фундазолом, Nagro биоэнергетиком и трехкратной обработки
растений биоорганическим удобрением Nagro универсальноена развитие
болезней в зоне неустойчивого увлажнения.
Ключевые слова: возбудители болезней, биологическая эффективность,
стимулятор роста, соя, повторность, опыт, вариант.
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Annotation.In this experiment is studied the influence of the using of soybean
seed treatment with fundazol, Nagro triple bioenergy and bio-organic fertilizer
processing plant Nagro universal on the development of disease in a zone of an
unreliable moistening.
Keywords: pathogens, biological efficiency, growth factor, soybean, repeated
experience, option.
Вступление. Основной задачей сельскохозяйственного производства
является повышение урожайности полевых культур, дальнейший рост
производства зерна на основе научно-обоснованных систем земледелия и
совершенствования защитных мероприятий от вредных организмов.
В настоящее время такие заболевания сои, как пероноспороз, фузариоз,
аскохитоз, пустульный бактериоз, угловатая пятнистость являются широко
распространенными и вредоносными. Потери урожая от них могут достигать
20-30%. Борьба с этими заболеваниями требует обязательного применения
защитных мероприятий в период вегетации. Однако химические препараты
экологически небезопасны и являются дорогостоящими средствами защиты
растений. Поэтому необходим и актуален переход к сочетанию возделывания
устойчивых сортов и использованию в период вегетации биопрепаратов, что
позволит снизить пестицидный пресс на агробиоценоз сои и уменьшит
стоимость обработок растений.
Обзор литературы. Технология возделывания сои предусматривает
обработку семян различных сельскохозяйственных культур фунгицидами, что
является эффективным мероприятием в борьбе с семенной и почвенной
инфекцией. В настоящее время с уверенностью можно утверждать, что какие
бы приемы не разрабатывались для защиты растений. протравливание семян
занимает и будет занимать прочное место в системах растениеводства[2;4].
Г.В. Миронова (2010) отмечает, что обработка семян препаратами ТМТД,
бенлатом существенно улучшала фитосанитарное состояние семян сои при
слабой их зараженности, и полностью уничтожала патогенную микрофлору на
их поверхности. Протравливание снижало пораженность семян сои фузариозом
и бактериозом на 50 – 70%.
Однако, разумной альтернативой химическому методу защиты растений,
является комплекс профилактических, агротехнических и биологических
мероприятий. Разработанные ранее системы защиты сои были основаны на
интенсивном профилактическом применении химических фунгицидов. В
современных условиях подобная система не может быть реализована
вследствие экологических ограничений[2;4]. (Н.С.Федоринчик, 2010; В.М.
Лукомец, и др.2013). Основой фунгицидных и инсектицидных биопрепаратов
служат полезные виды бактерий, вирусов, простейших грибов и
актиномицетов.
Они, включаясь в структуру агроэкосистем, становятся частью
биологического процесса функционирования популяций организмов по
обеспечению распределения потока веществ энергии и информации по
трофическим уровням или ярусам этих систем [1;5].В последнее время
появился ряд новых биологически активных веществ и их смесей, влияющих на
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продуктивность и качество продукции. Это биоглобин, альбит, бишофит,
эмистим С и др. Различаются они своим происхождением и механизмом
действия. Но всех объединяет одно свойство - стимулирование роста и развития
растений, повышение полевой всхожести и устойчивость к неблагоприятным
факторам среды и болезням.
Стимуляторы роста, обладающие фунгицидным действием - это
органические вещества, влияющие на процессы развития и роста растений.
Благодаря стимулятором роста в растении снижается количество нитратов, они
помогают ускорить созревание. Но главное, что повышается урожайность сои
(от 0,46 до 0,52 т/га)[3;6].
Входные данные и методы. В условиях Армавирской опытной станции
ВНИИМК проводились исследования по изучениюприменения обработки
семян сои фундазолом, Nagro биоэнергетиком и трехкратной обработки
растений биоорганическим удобрением Nagro универсальное на развитие
болезней в зоне неустойчивого увлажнения сорта Дуниза.
Предшественник в опытах - озимая пшеница, повторность опыта
четырехкратная, размещение вариантов – рендомизированное. Посев
механизированный, проводится сеялками СПЧ-6 – ширина междурядий 70 см.,
норма высева 500 тысяч растений на 1 гектар, сорт сои Дуниза. Общая
площадь делянки - 44,1 м2, учетная - 29,4 м2
Опыты проводились в соответствии с предъявляемыми к ним
требованиями [7].
Результаты. Обсуждение и анализ. Результаты учетов и наблюдений по
определению устойчивости растений сои к проявлению болезней в зависимости
от обработки семян и растений фундазолом и биологическими препаратами
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Устойчивость растений сои к проявлению болезней в зависимости от
обработки семян и растений фундазолом и биологическими
препаратамина развитие болезней ( Армавирская ОС ВНИИМК, 2014г.)
Аскохитоз
Бактериоз
Вариант
распростран развитие
распростраразвитие
енность, % болезни, % ненность, %
болезни, %
1.Контроль ( без
54,4
27,1
31,3
19 ,8
обработки)
2.Фундазол,3кг/т;
24,2
12,5
20,5
8,4
Фундазол,3кг/га
3.Фундазол,3кг/т
20,9
9,5
28,5
12,4
;Nagroбиоэнергетик
, 0,7 л/т
4.Фундазол,3кг/т;
26,9
13,0
15,0
7,2
биоорганическое
удобрение Nagro
универсальное, (3-х
кратная
обработка),0,7л/га
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Учет показателей распространенности и развития болезней показал, что в
исследуемом году наиболее распространенными были аскохитоз и листовая
форма бактериоза. Рассматривая варианты опыта, следует отметить, что
применение фундазола при обработке семян перед посевом и растений по
вегетации снижали развитие и распространенность установленных болезней по
сравнению с контрольным вариантом в 1,5 – 2,0 раза, а развитие болезни
снижало на 11,4-14,6%. Необходимо отметить, что при обработке семян
фундазолом заблаговременно до посева, и Nagro биоэнергетиком перед посевом
позволило наиболее активно подавить развитие и распространений аскохитоза
по сравнению с другими вариантами(распространенность – 20,9% и развитие –
9,5%), однако меньше всего этот вариант уничтожал бактериоз.
Заключение и выводы.
Были рассмотрены варианты с изучением влияния применения обработки
семян сои фундазолом, Nagro биоэнергетиком и трехкратной обработки
растений биоорганическим удобрением Nagro универсальное на развитие
болезней в зоне неустойчивого увлажнения.Установлено, что фунгицидная
составляющая биоорганического удобрения «NAGRO» эффективно действует
против листостебельных болезней
Были получены результаты, свидетельствующие о том, чтов варианте, где
проводилась внекорневая подкормка растений сои в фазы: 2 – 3х настоящих
тройчатых листа, в период от 3 – 4 настоящих листьев до начала бутонизации и
в фазу налива семян, развитие бактериоза была ниже по сравнению с контролем
на 12,2% , а по сравнению с вариантом, где применялся химический препарат
фундазол на 1,2 %.
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Аннотация. В работе изучается продуктивность сортов озимой
пшеницы, определены урожайность и качество зерна озимой пшеницы
селекции различных НИИ, возделываемой в условиях засушливой зоны.
Ключевы еслова: сорт, урожайность, качество зерна, повторность,
опыт, вариант.
Annotation. In this experiment is studied the productivity of winter wheat
varieties, determined yield and grain quality of winter wheat breeding of various
research institutes, cultivated in the arid zone.
Keywords: variety, yield, grain quality, re-experience option.
Вступление. Сорт – один из ведущих факторов повышения урожайности,
на долю которого в настоящее время приходится значительный уровень
прироста валового сбора зерна. Урожайность формируется в процессе
взаимодействия генотипа с условиями среды, характер которых в большинстве
регионов
не
позволяет
реализовать
потенциальные
возможности
районированного сорта с низким потенциалом последнего.
Обзор литературы. По данным Краснодарского НИИСХ им.
П.П.Лукьяненко в период освоения интенсивных технологий, вклад сорта в
урожайность достигал 20-27%, удобрений – 20-25%, химических средств
защиты - 15-18%; механизации и обработки почвы - 12-15%, семеноводства 5%, организационных мероприятий - 4, прочих факторов - 14-20%[1;2].
Нынешнее состояние экономики АПК - главная причина снижения
эффективности механизации, поэтому роль сортовых особенностей возрастает
наряду с предшественниками и севооборотом. Экономически хозяйствам
выгоднее использовать потенциал сорта, нежели дорогостоящие средства
химизации [3;4].
Влияние на формирование урожая оказывает научно обоснованный подбор
сортов, характеризующихся стабильной и достаточно высокой урожайностью в
определенной почвенно-климатической зоне [3;5].
Одной из главных составляющих новой сортовой политики, основанной на
принципе «мозаичного», прецизионного размещения большого количества
генетически разнородных сортов, является последовательная многоступенчатая
сортосмена. Теоретическое обоснование такого подхода детально представлено
в трудах академика А.А.Жученко (2004).
Входные данные и методы. Задачи исследований заключались в изучении
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влияния почвенно-климатических условий зоны на рост, развитие растений и
продуктивность озимой пшеницы путем проведения учетов и наблюдений за
элементами структуры урожая растений, учетом урожайности и определением
качества зерна.
Предшественник в опытах - озимая пшеница, повторность опыта
четырехкратная, размещение вариантов – рендомизированное. Площадь
учетной делянки составляла 250 м2. Повторность четырехкратная. Посев
механизированный, проводился сеялкой СЗ-3,6. Опыты проводились в
соответствии с предъявляемыми к ним требованиями [6].
Результаты. Обсуждение и анализ. Результаты исследований
представлены в таблице 1.
По мнению А.А.Романенко (2005), главной задачей селекции является
полное использование совокупности определенных биотипов и линий сорта,
которая может повысить его экологическую пластичность и получить
высококачественное зерно независимо от метеоусловий по годам.
Пластичность новых сортов, хотя и достаточно требовательных к условиям
произрастания, делает возможным возделывание их в различных почвенноклиматических зонах.
При оценке сортов полевых культур учитывают различные показатели их
роста и развития. Однако основными из них являются урожайность и
показатели качества получаемой продукции. Они во многом зависят от
почвенно-климатических условий выращивания, минерального питания и
биологических возможностей сортов. Данные этих учетов приведены в таблице
1.
Таблица 1.
Урожайность сортов озимой пшеницы КФК «Сушко», 2014г
Вариант
Урожайность, т/га
Прибавка к контролю
Дон 95(стандарт)
4,2
Иришка
6,2
2,0
47,6
Зустрич
4,5
0,3
7,1
Танаис
3,5
Петровчанка
3,9
НСР 05
3,1
Следует отметить, что в условиях 2014 года достоверные прибавки урожая
зерна в сравнении со стандартом получены практически по
сортам. В
результате проведенных исследований установлено, что прибавка урожая
отмечена у сортов Зустрич – 0,3 т/га и Иришка – 2,0т/га. Сорта Петровчанка
и Танаис, уступали в урожае по сравнению с Дон 95 (стандарт) у них она
составляла 3,5 – 3,9 т/га соответственно.
Анализ таблицы 2 показывает, что в засушливой зоне при относительно
невысоком уровне технологии возделывания озимой пшеницы, защиты от
болезней, вредителей и сорняков в опыте в 2014 году были получены
достаточно неплохие показатели качества зерна.
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Таблица 2.
Показатели качества зерна сортов озимой пшеницы, КФК «Сушко»,2014г
Вариант
Масса 1000
Содержание
Содержание
зерен, г
белка, %
клейковины, %
Дон 95 (контроль)
39,0
14,6
26,8
Иришка
46,0
15,3
26,6
Зустрич
40,0
12,9
26,0
Танаис
36,0
14,2
25,4
Петровчанка
37,0
11,5
25,0
Содержание белка в зерне пшеницы отличалось по сортам, наиболее
высокое содержание белка отмечено у сортов Иришка - 15,3% и Дон 95 -14,6%.
Более высоким содержанием клейковины отличался сорт Дон 95 и
Иришка. В зерне этих сортов клейковины содержалось 26,6 – 26,8 %, в то время
как у сорта Петровчанка и Танаис только 25 %.
Более высоким содержанием клейковины отличался сорт Дон 95 и
Иришка. В зерне этих сортов клейковины содержалось 26,6 – 26,8 %, в то время
как у сорта Петровчанка и Танаис только 25 %.
Заключение и выводы.
Были рассмотрены варианты с изучением продуктивности сортов озимой
пшеницы, определены урожайность и качество зерна озимой пшеницы
селекции различных НИИ, возделываемой в условиях засушливой зоны.
Было установлено, что прибавка урожая по сравнению с стандартом
сортом Дон 95 отмечена у сортов Зустрич– 0,3 т/га и Иришка – 2,0т/га. Сорта
Петровчанка и Танаис, уступали в урожае стандарту, их урожайность
составляла 3,5 – 3,9 т/га .
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Анотація. Робота присвячена випробуванню сортів Blue Frost, Snowy
Frizzle, Mascagni, Nova Lux, Supreme гладіолуса гібридного в умовах Волинської
області. Відповідно до мети ставились наступні завдання: дослідити основні
етапи розвитку досліджуваних сортів гладіолуса гібридного та провести
комплексну оцінку декоративних особливостей, стійкості до хвороб, вилягання,
відповідності до умов вирощування та виявити найбільш життєздатні і
декоративні сорти гладіолуса садового для вирощування у Волинській області.
Результати досліджень свідчать, що у Волинській області найдоцільніше
вирощувати сорти Blue Frost, Snowy Frizzle, Mascagni, Nova Lux, які є високо
декоративними та стійкими до фузаріозу.
Ключові слова: гладіолус гібридний, сортовипробування
Abstract. The work is dedicated to testing varieties Blue Frost, Snowy Frizzle,
Mascagni, Nova Lux, Supreme gladiolus hybrid in terms of Volyn region. To achieve
the objectives we delivered the following objectives: to study the main stages of the
studied hybrid varieties of gladiolus and conduct a comprehensive assessment of the
decorative features, disease resistance, lodging, according to growing conditions and
to identify the most viable and decorative garden gladiolus varieties for cultivation in
Volyn region. Studies indicate that in the Volyn region would be best to grow
varieties Blue Frost, Snowy Frizzle, Mascagni, Nova Lux, which is highly decorative
and resistant to Fusarium.
Key words: gladiolus hybrid, variety testing
Вступ. За останні роки значно збільшилась частка вітчизняних сортів
гладіолуса гібридного як в промисловому, так і в любительському асортименті.
Сучасні сорти гладіолусів вражають своєю різноманітністю. Серед них є і
гіганти, які вражають своїми розмірами, і мініатюрні рослини, схожі швидше на
шедеври ювелірного мистецтва, ніжна квітку. В уже створений сад за
допомогою гладіолусів можна додати кольори, яких так не вистачає, та
вертикальні акценти, що дозволяють привернути увагу до тих чи інших
елементів ландшафту. Як квітка на зріз літньо-осіннього періоду за багатством
кольорових відтінків гладіолус не має собі рівних. Можна придбати
дороговартісні бульбоцибулини гладіолусів закордонних сортів, орієнтуючись
лише на екзотичну назву, проте не отримати бажаного результату. Тобто
актуальність роботи не викликає сумніву.
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Огляд літератури. На сьогоднішній день відомо більше 10 тисяч сортів
гладіолуса гібридного, при чому найбільша їх різноманітність була створена в
останнє десятиліття. Саме в цей час з’явилися сорти з гофрованими та
складчастими елементами оцвітини та яскраво вираженою облямівкою по краю
пелюсток, яскравим та контрастним забарвленням оцвітини, довгим колосом та
великою кількістю одночасно квітуючих квітів. Сучасні сорти гладіолусів
вражають своєю різноманітністю. В уже створений сад за допомогою
гладіолусів можна додати кольори, яких так не вистачає, та вертикальні
акценти, що дозволяють привернути увагу до тих чи інших елементів
ландшафту. Як квітка на зріз літньо-осіннього періоду за багатством
кольорових відтінків гладіолус не має собі рівних [1].
Вхідні дані й методи. В наших дослідженнях ми використовували
наступні сорти гладіолуса гібридного. Blue Frost, Snowy Frizzle, Mascagni, Nova
Lux та Supreme (рис.). Протягом вегетаційного періоду ми здійснювали
підживлення гладіолусів рідким натуральним органо-мінеральним добривом
«ROST КОНЦЕНТРАТ» тричі, один раз в 2 тижні.

Рис. Досліджувані сорти гладіолуса гібридного: Blue Frost, Snowy Frizzle,
Mascagni, Nova Lux, Supreme (власні фото)
Також систематично проводили фенологічні спостереження за ростом і
розвитком досліджуваних сортів. Результати оброблені методами математичної
статистики.
Результати. Обговорення і аналіз. Бульбоцибулини гладіолуса
гібридного мали середню масу 26,4 г. Найменша маса бульбоцибулин була у
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сорту Blue Frost – 17,8 г, а найбільша у Mascagni – 33,9 г. Вимірюванням
діаметру бульбоцибулин встановлено, що у сорту Blue Frost найменші
бульбоцибулини – діаметром 3,9 см, а у Mascagni найбільші – 5,1 см.
Досліджувані бульбоцибулини виглядали здоровими, окрім однієї, яка була
уражена фузаріозом. Посадку цибулин досліджуваних сортів було здійснено 27
травня. Дорослі бульбоцибулини висаджу ввали в один рядок, за схемою 15х15
на глибину 10 см. Протягом вегетаційного періоду проводився догляд за
рослинами. Зокрема проводилась боротьба з бур’янами, підливання, рихлення
грунту, підживлення, очищування рослин від сухих квітів і листків. Результати
спостережень за ростом і розвитком гладіолусів виявили, що сходи з’явились у
всіх досліджуваних сортів у період з сьомого по тринадцяте червня (табл. 1).
Таблиця 1
Результати фенологічних спостережень за гладіолусом садовим
Дата
Дата
Посадка
Дата появи Дата появи
Сорт
початку
закінчення
цибулин
сходів
квітконосів
цвітіння
цвітіння
Blue
7.06–12.06
6.08–21.08
15.08–7.09 26.08–22.09
Frost
Snowy
8.06–11.06 5.08–13.08- 13.08–28.08 29.08–12.09
Frizzle
Mascagni 27.05.2015 7.06–11.06
4.08–16.08 13.08–19.08 31.08–8.09
Nova
Lux

7.06–12.06

3.08–13.08

12.08–30.08

23.08–13.09

Supreme

10.06–13.06

19.08

2.09

16.09

Тобто сходи з’явились на 12–15 день після висаджування бульбоцибулин.
У сорту Snowy Frizzle було виявлено дещо дружніші сходи. Цибулини сорту
Supreme дали сходи найпізніше. У період з 3.08 по 19.08 у рослин
сформувались квітконоси, тобто на 72-76 день після висаджування. У сорту
Blue Frost квітконоси з’явились найпізніше. Цвітіння розпочалось з 12 серпня у
сорту Nova Lux. Найпізніше зацвів сорт Supreme (2 вересня – 98 днів після
посадки). В середньому цвітіння розпочалось на 82–90 день після посадки.
Закінчилось цвітіння рослин у період з 23 серпня по 22 вересня. Це 99–103 день
після висаджування бульбоцибулин. Загалом цвітіння досліджуваних сортів
гладіолусів тривало протягом 12–20 днів. Найдовше квітував сорт Mascagni,
найкоротше – Blue Frost. Тривалість цвітіння досліджуваних сортів гладіолусів
в середньому коливалась від 12-ти до 20-ти днів.
Дослідженням росту гладіолуса гібридного встановлено, що рослини
досягли висоти від 67 до 120 см. Найнижчими рослинами були представники
сорту Snowy Frizzle, а найбільш високорослим виявився сорт Mascagni.
Довжина квітконоса коливалася від 36 до 53 сантиметрів. Найдовші квітконоси
були у рослин сорту Mascagni, а найкоротші квітконоси мали представники
сорту Nova Lux. В середньому на кожному квітконосі було від 8 до 17 квітів.
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Найменше було бутонів на квітконосах сорту Blue Frost, а найбільше на
квітконосах Mascagni. Рослини різних сортів гладіолусів давали різну кількість
квітконосів. Так рослини сорту Mascagni мали лише один квітконос, а особини
Nova Lux мали по 2 і навіть по 3 квітконоси.
В середньому кожна цибулина досліджуваних сортів дала по одній
замінній. Найбільше замінних цибулин було виявлено у сорту Snowy Frizzle – в
середньому дві, а найменше у сорту Mascagni – по одній замінній цибулині у
кожної рослини.
Вимірювання показали, що найменша маса замінних цибулин є у рослин
сорту Snowy Frizzle – 30 г, а найбільша у сорту Mascagni – 64,4 г. У різних
сортів гладіолуса з’явилася різна кількість діток. Так, найменша кількість діток
була виявлена у рослин сорту Snowy Frizzle – 16 штук, а найбільше діток у
сорту Blue Frost – 45 штук.
Спостереження показали, що більшість досліджуваних сортів є стійкими
до хвороб. Найбільш нестійким виявився сорт Supreme. Ще при покупці
бульбоцибулин одна була заражена фузаріозом, а після посадки 75% рослин
загинули від фузаріозу.
Висновки. Найбільш життєздатними і високодекоративними сортами
гладіолуса садового для вирощування у Волинській області є сорти Blue Frost,
Snowy Frizzle, Mascagni та Nova Lux.
Література:
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Ogarev Mordovia State University, Agricultural Institute,
Jlga, Saransk, Russia, 430904

Аннотация. Доказано положительное влияние биопрепаратов на
урожайность, качество зерна, и эффективность использования ресурсов влаги
фотосинтетически активной радиации зерновыми культурами.
Ключевые слова: яровая и озимая пшеница, озимая рожь, биопрепараты,
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водопотребление, урожайность, белок.
Abstract. The positive effect of biopreparations on productivity, grain quality,
and resource efficiency moisture, photosynthetic active radiation in cereals.
Key words: spring and winter wheat, winter rye, biologics, water consumption,
yield, protein.
Вступление. Целью настоящей работы является оценка устойчивости
растений к неблагоприятным условиям и исследование влияния биопрепаратов
на эффективность использования ресурсов солнечной энергии и влаги.
Обзор литературы. В условиях зоны основное требование к культурам и
сортам сельскохозяйственных культур заключается в повышении их
устойчивости к неблагоприятным условиям и в максимальном использовании
ресурсов солнечной энергии [6, 9, 26, 28, 37, 39], которые определяются
технологией их возделывания [4, 5, 14, 19, 31, 34, 36], погодными условиями
[10, 12, 20, 24, 27], применением средств химизации [7, 13, 16, 23, 33, 35, 38].
Растущий спрос на производство продовольствия в мире в связи с повышением
цен на минеральные удобрения, истощением природных ресурсов, деградацией
экосистем [1, 2, 8, 18, 21, 29, 30, 32], увеличением частоты засухи и высоких
температур диктует необходимость поиска путей повышения их устойчивости к
неблагоприятным условиям среды и более эффективного использования
ресурсов влаги фотосинтетические активной радиации. Одним из
перспективных направлений повышения устойчивости растений к водным и
температурным стрессам, эффективного использования ресурсов влаги и
фотосинтетически активной радиации более эффективного являются
биологические препараты [3, 11, 15, 17, 22], которые влияют на устойчивость
растений в условиях глобального изменения климата.
Входные данные и методы. Опыты с озимой пшеницей сорта Волжская
качественная и озимой рожью Эстафета Татарстана проводили в 2009–2012 гг.
на Мордовской сортоиспытательной станции.
Схема опыта: 1. Без обработки (контроль); 2. «Планриз» – 1 л/га; 3.
«Азотовит» – 0,4 л/га; 4. «Агровит-кор» – 2 л/га; 5. «Альбит» – 0,04л/га.
Почва опытного участка – чернозем выщелоченный среднемощный
тяжелосуглинистый.
Повторность трехкратная. Размер делянок первого порядка 15 м2.
Расположение делянок систематическое. Предшественник – чистый пар.
Биологическими препаратами обрабатывали посевы в фазу кущения осенью и
весной.
Результаты. Обсуждение и анализ. Эффективность использования
ресурсов влаги и фотосинтетически активной радиации в значительной мере
зависит от способности растений противостоять неблагоприятным условиям в
зимне-весеннний период для озимых культур, которые оказываются
неодинаковыми в разные годы. Достоверное увеличение числа перезимовавших
растений отмечено в результате обработки посевов биологическими
препаратами. Лучшая сохранность растений после перезимовки отмечена на
вариантах, где посевы обрабатывали препаратами «Агровит-кор» и «Альбит»,
под влиянием которых число сохранившихся растений увеличилось на
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3,2-7,0 %.
Для оценки влияния биопрепаратов особое значение имеет число
сохранившихся растений к уборке, обусловливающая продуктивность посевов.
В
нашем
исследовании
она
определялась
главным
образом
метеорологическими условиями. Небывалая жара в весенне-летний период
2010 г. и почти полное отсутствие осадков привели к выпадению большей
части растений, высокая их сохранность наблюдалась в благоприятном 2011 г.,
в 2012 г. она была ниже из-за выпревания растений, высокой температуры
весной и отсутствия осадков в первые декады мая. Под влиянием
биопрепаратов число сохранившихся растений озимых культур увеличивалось
на 2,3–5,9 %.Наибольшая сохранность растений озимой ржи отмечена на
посевах, которые обрабатывали препаратом «Альбит».
Одно из наиболее эффективных направлений защиты посевов от засухи
яровой пшеницы – повышение естественной засухоустойчивости растений.
Использование
биопрепаратов
позволило
существенно
увеличить
эффективность использования почвенной влаги. Расход влаги на формирование
1 т зерна озимой ржи снизился на 7,6–10,0 %, озимой пшеницы – 9,1–11,4 %.
Заключение и выводы. Следовательно, использование биопрепаратов при
возделывании зерновых культур позволяет повысить устойчивость их к
водному и температурному стрессу в зимне-весенний и летний периоды.
В наших исследованиях эффективность использования солнечной энергии
определялось погодными условиями и применяемыми биопрепаратами.
Наиболее эффективно ресурсы солнечной энергии использовались в 2011 г,
когда КПД ФАР составил 1,48. В 2010 г. ресурсы солнечной энергии
использовались в среднем по опыту почти в два раза хуже, а в 2012 г – в три
раза менее эффективно.
Под влиянием биологических препаратов КПД ФАР повышался в среднем
за три года на 9,0–11,9 %. Наиболее эффективно ресурсы фотосинтетически
активной радиации использовались растениями под влиянием Альбита.
Литература:
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Вплив різних композицій добрив на біохімічні показники зерна пшениці
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озимої дуло досліджено. Досліджувався вплив фосфорних, фосфорно-калійних
та азотно-фосфорно-калійних добрив на фоні органічних добрив. Встановлено,
що внесення добрив у нормі N45P120K120 за основного внесення та N30 у
підживлення по таломерзлому грунті на фоні органічних добрив обумовлювало
отримання зерна 1 класу якості (вміст білка – 14,3 % і «сирої» клейковини –
28,9 %) за максимального вмісту всіх фракцій білка та співвідношення між
гліадинами і глютелінами.
Ключові слова: пшениця озима, добрива, вміст білка, вміст «сирої»
клейковини, фракції білків, ІДК
The effect of different of fertilizers compositions on biochemical quality of grain
of winter wheat was researched. The compositions of P, PK, NPK on background of
aftereffect of organic fertilizers were studied. The basic fertilizers application in rate
N45P120K120 and top-dressing in rate N30 spring-early on background of aftereffect of
organic fertilizers caused getting 1 class of grain yield (protein content was 14.3 %
and gluten content was 28.9 %). The protein fractions was maximal indexes and
ration between prolamines and glutelines was maximal too.
Key-words: winter wheat, fertilizers, prolamin cntent, gluten content, protein
fraction
Вступ та огляд літератури. Сучасні тенденції розвиту галузі
рослинництва вимагають застосування новітніх способів застосування добрив,
оскільки саме удобрення є найдієвішим чинником впливу на врожайність та
якість продукції сільськогосподарських культур. Одним із інноваційних
способів застосування добрив є позакореневі підживлення пшениці озимої,
оскільки цей спосіб дає можливість скорегувати мінеральне живлення рослин у
конкретний період росту та розвитку рослин із врахуванням біологічних
особливостей та частковим усуненням впливу зовнішніх стресів. Особливого
значення за цих умов набуває застосування добрив із певним компонентним та
кількісним складом макро- та мікроелементів, які необхідні рослинам пшениці
озимої у конкретний період органогенезу.
Внесення добрив з урахуванням біологічних особливостей сорту і
грунтово-кліматичних умов є необхідною складовою частиною комплексу
заходів, що спрямовані на покращення якості зерна [1]. Впливу добрив для
позакореневого підживлення на урожайність та якість зерна пшениці озимої
активно дослідужується на теренах України. За даними О. Є. Давидової та М.
Д. Аксиленко [2] застосування позакоренево мікродобрива АВАТАР-1
підвищувало урожай пшениці озимої та поліпшувало якість її зерна.
Встановлено ефективність кристальну особливого та акварину 5 на посівах
пшениці ярої дослідженнями І. В. Логінової [3]. Оптимальнішим коректором
мінерального живлення пшениці озимоїбуло комплексне водорозчинне добриво
Розасоль порівняно із акварином 5 [4]. Проте, лишається актуальним вивчення
впливу марок водорозчинних комплексних добрив, які містять підібраний
комплекс макро- і мікроелементів під конкретний етап органогенезу пшениці
озимої у необхідній кількості, оскільки це дозволить оптимізувати живлення
цієї культури у більшій мірі.
Матеріали та методика досліджень. Дослідження проводили в 2007-2008
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рр. у тривалому польовому досліді кафедри агрохімії та якості продукції
рослинництва ім. О.І. Душечкіна в Правобережному Лісостепу України. Грунт
дослідної ділянки – лучно-чорноземний карбонатний на лесовидному суглинку.
Орний шар грунту характеризувався середніми вмістом гумусу (4,09%) і
ступенем забезпечення рухомим фосфором (27,0 мг/кг), а також низьким –
обмінним калієм (89,3 мг/кг).
Дослід закладено в триразовому повторенні. Площа посівної ділянки
становила 172 м2, облікової – 100 м2. У досліді використали аміачну селітру
(34%) (ГОСТ 2-85), гранульований суперфосфат (19,5%) (ГОСТ 5956-78) та
калій хлористий ( 60%) ( ГОСТ 4568-95). Схема досліду: 1. Без дорив
(контроль); 2. Гній (післядія в сівозміні з насиченістю 12 т/га) – фон; 3. Фон +
Р80; 4. Фон + Р80К80; 5. Фон + N30Р80К80+ N30.
Об'єкт дослідження – пшениця озима сорту Національна, попередником
якої була конюшина на один укіс. Сівбу здійснили в оптимальні для цієї зони
строки. Врожай збирали за біологічної стиглості рослин прямим
комбайнуванням. Проби рослин відбирали і готували до аналізу
загальноприйнятими в агрохімії методами. Визначення сухої речовини листків
проводили термогравіметричним методом.
Результати досліджень та їх обговорення. Наші дослідження показали
(табл. 1), що внесення під пшеницю озиму сорту Національна мінеральних
добрив на фоні післядії 12 т/га гною в сівозміні покращили показники якості
зерна. Вміст білку підвищився в середньому порівняно з контролем на 0,5–
2,4 % і 1,1–5,0 % при вмісті в зерні контрольного варіанта відповідно 11,9 % і
23,9 %. Післядія гною в сівозміні забезпечувала приріст цих показників
порівняно з контролем на 0,5 і 1,1 % відповідно.
Таблиця 1
Вплив застосування добрив на показники якості зерна пшениці озимої
сорту Національна

середнє

приріст до
контролю

приріст до
фону

2007 р.

2008 р.

середнє

приріст до
контролю
приріст до
фону

Варіант

2008 р.

“Сира” клейковина, %

2007 р.

Білок, %

Без добрив (контроль)
Післядія гною
(насиченість 12т/га) – фон
Фон + P80
Фон + P80K80
Фон + N30P80K80 + N30
Фон + N45P120K120 + N30
N30P80K80 + N30
НІР05, %

11,6

12,2

11,9

-

-

23,2

24,6

23,9

-

-

12,3

12,5

12,4

0,5

-

24,8

25,2

25,0

1,1

-

12,7
12,6
13,4
14,1
13,0
0,38

12,8
12,8
13,8
14,4
13,3
0,25

12,8
12,7
13,6
14,3
13,2

0,9
0,8
1,7
2,4
1,3

0,4
0,3
1,2
1,9
-

25,7
25,4
27,0
28,7
26,2
0,54

25,9
25,7
27,8
29,1
26,9
0,71

25,8
25,6
27,4
28,9
26,6

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

0,8
0,5
2,4
3,9
-

При внесенні одних мінеральних добрив в нормі N60P80K80 вміст білка та
“сирої” клейковини в зерні на 1,3 % та 2,7 %. Використання під пшеницю озиму
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мінеральних добрив на фоні післядії 12 т/га гною обумовлювало підвищення
вмісту в зерні показників якості. Так, внесення на фоні післядії гною в сівозміні
фосфорних добрив в нормі P80 сприяло підвищенню вмісту білку і “сирої”
клейковини в незначній мірі. Їх прирости склали 0,4 і 0,8 %. Поєднання
калійних добрив з фосфорними не забезпечувало покращення показників
якості. Вони залишались на тому ж рівні, що й за попереднього варіанту, або,
навіть ледь знижувались.
Внесення азоту в складі повного мінерального добрива на фоні післядії
гною в нормі N60 і N75 сприяє помітному підвищенню в зерні білку і “сирої”
клейковини, що є ознакою важливої ролі азотних добрив в покращенні якості
зерна. Внесення N60P80K80 на фоні післядії гною в сівозміні підвищувало в зерні
вміст білку на 1,7 %, а “сирої” клейковини на 3,5 % порівняно з контролем.
Підвищення норми азоту, фосфору і калію в складі повного мінерального
добрива обумовило збільшення вмісту білку на 0,7 і 1,5 %.
Добрива чинили вплив на фракційний склад білків зерна пшениці озимої.
Вміст гліадинів та глютенінів зростав, а альбумінів й глобулінів зменшувався з
покращенням поєднання елементів у складі внесених добрив. Сорт пшениці
Національна характеризувався вмістом солерозчинної фракції 0,85–0,63 %,
спирторозчинної – 0,61–0,99 %, лугорозчинної – 0,49–0,78 % (табл 2). У 2008
році простежували зростання вмісту всіх фракцій та значне розширення
співвідношення між гліадинами та глютенінами (з 1,24–1,33 у 2007 р. до 1,33–
1,38).
Таблиця 2
Вплив добрив на фракційний склад білків зерна пшениці озимої сорту
Національна

Фон + P80
Фон + P80K80
Фон + N30P80K80 + N30
Фон + N45P120K120 + N30
N30P80K80 + N30
НІР05, %
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альбуміни + глобуліни

гліадини

глютеніни

сума вилученого азоту

глютеніни

гліадини

Фракції білку,
% до вилученого азоту

сума вилученого азоту

Без добрив (контроль)
Післядія гною
(насиченість 12т/га) –
фон

альбуміни + глобуліни

Варіант досліду

Білок, %

Фракції білку,
% N на суху речовину

1,95

43,6

31,3

25,1

100

11,6

0,85

2007 р.
0,61
0,49

12,3

0,82

0,65

0,51

2,02

40,6

34,2

25,2

100

12,7
12,6
13,4
14,1
13,0
0,38

0,83
0,85
0,76
0,69
0,73
0,040

0,67
0,64
0,82
0,93
0,79
0,036

0,57
0,56
0,60
0,70
0,61
0,029

2,07
2,05
2,18
2,32
2,13

40,1
41,5
34,9
29,7
34,3

32,4
31,2
37,6
40,1
37,1

27,5
27,3
27,5
30,2
28,6

100
100
100
100
100
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Без добрив (контроль)
Без добрив (післядія
гною) - фон
Фон + P80
Фон + P80K80
Фон + N30P80K80 + N30
Фон + N45P120K120 + N30
N30P80K80 + N30
НІР05, %
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12,2

0,88

2008 р.
0,63
0,52

12,5

0,83

0,71

0,54

2,08

40,0

34,1

26,6

100

12,8
12,8
13,8
14,4
13,3
0,25

0,83
0,84
0,78
0,69
0,63
0,038

0,73
0,75
0,87
0,99
0,88
0,029

0,57
0,54
0,65
0,72
0,71
0,032

2,13
2,13
2,30
2,40
2,22

39,1
39,5
33,9
28,7
28,3

34,2
35,2
37,8
41,3
39,7

28,0
26,6
32,0
30,0
34,9

100
100
100
100
100

2,03

43,4

31,0

25,6

100

Кількість та якість білків зерна пшениці озимої визначає хлібопекарськотехнологічні властивості пшеничного борошна. За проведення досліджень
спостерігалось покращення ІДК, сили борошна, об’єму хліба та загальної його
оцінки з внесенням окремо органічних та мінеральних добрив. Їх поєднання та
збільшення норми мінеральної частини удобрення ці показники значно
зростали.
В борошні пшениці озимої сорту Національна ІДК змінювався із 85 до 65
од. Сила борошна змінювалась в межах 160–217 W.o.a. Розрідженість тіста
зростала за використання добрив від 150 до 190 О.Ф. Це обумовило в свою
чергу зростання об’єму хліба з 100 г борошна від 640 до 820 мл та його оцінки з
6,0 до 7,2 балу.
Заключення і висновки.
Тож, для отримання хліба належної якості необхідно забезпечити
оптимальне живлення рослин для отримання врожаїв високого кількісного та
якісного складу білків зерна.
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Аннотация. С целью оптимизации эпидемиологического надзора за ПОИ
на территории Ульяновской области была предложена система ГИСмониторинга. Предпосылкой создания этой системы является большой
накопленный фактический материал, современная тенденция модернизации
эпидемиологического надзора и опыт других регионов. Создание ГИС позволит
проводить максимально комплексный и детальный на сегодняшний день анализ
эпидемиологической ситуации по ПОИ в регионе, строить подробные
прогнозы.
Ключевые слова: ГИС-технологии, природно-очаговые инфекции,
эпидемиологический надзор
Abstract. For optimization epidemiological surveillance of natural focal
infectious diseases in Ulyanovsk region it was suggested the geographic information
system. the premise of this system is a wealth of factual material, the modern trend of
modernization of epidemiological surveillance and the experience of other regions.
The creation of a GIS will allow for the most comprehensive and detailed to date
analysis of the epidemiology of natural focal infectious in the region, build detailed
forecasts.
Key words: geographic information system, natural focal infectious diseases,
epidemiological surveillance
Вступление. Постоянная регистрация природно-очаговых заболеваний на
территории России, ПФО и Ульяновской области ставит проблему
совершенствования эпидемиологического надзора за ними [1, 2, 3].
В эпидемиологическом надзоре за инфекционными заболеваниями, в том
числе природно-очаговыми, большое значение имеет выявление причинноследственных связей между биологическими, природными и социальными
факторами, определяющими эпидемиологическую ситуацию [3]. До недавнего
времени эколого-эпидемиологический анализ мог быть выполнен только
вручную. В последние 10-15 лет возможности пространственного анализа
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данных
существенно
улучшились
при
внедрении
географических
информационных систем (ГИС).
В Ульяновской области была разработана и внедрена в практику
компьютерная программа комплексного эпидемиологического слежения за
ПОИ, являющаяся многофакторной моделью оценки эпидемиологической
ситуации [4]. В 2010 г. была разработана и внедрена в практику электронная
база данных учетов зоолгического материала [5], которая позволяет быстрый
анализ состояния численности и инфицированности зоологического материала,
накопленного за длительный период времени в официальных архивах
Ульяновского центра Госсанэпиднадзора.
Данная программа рассчитывает численность, индексы доминирования,
инфицированность грызунов и клещей за указанный период, производит
выборки по параметрам генеративного состояния популяции и возрасту. На
электронной карте отображаются результаты отлова (точки учетов, показатели
численности грызунов и индексы их доминирования) грызунов и клещей;
исследования материала на предмет обнаружения ПОИ. При помощи этой
программы впервые на территории области были построены электронные
карты распределения численности грызунов [6].
Существование отдельных баз данных по заболеваемости населения ПОИ
и популяционных характеристик переносчиков дает предпосылки для создания
общей картографической модели эпидемиологической ситуации по ПОИ на
территории области. Такая модель позволила бы дать наиболее комплексный на
сегодняшний день анализ эпидемиологической ситуации по ПОИ на
территории Ульяновской области, что существенно повысило бы
эффективность эпидемиологического надзора за природно-очаговыми
инфекциями на территории области.
Обзор литературы. ГИС – можно рассматривать, как систему для
обобщения, хранения, обработки и представления данных в территориальном
разрезе, объединяющую традиционные операции работы с базами данных с
преимуществами полноценной визуализации и географического анализа,
которые предоставляет карта [7, 8]. Эти возможности отличают ГИС от других
информационных систем и обеспечивают уникальные возможности для ее
применения в широком спектре задач, связанных с анализом и прогнозом
различных событий, с осмыслением и выделением главных факторов и причин,
а также их возможных последствий, с планированием стратегических решений
и текущих последствий предпринимаемых действий [9]. Особенностью ГИС
является послойное строение карт. Это дает возможность рассматривать
эпидемиологическую ситуацию не только в статичном состоянии, но и в
динамике, что чрезвычайно важно для прогнозирования.
На сегодняшний день ГИС – технологии активно внедряются в
эпидемиологическую практику на территории ряда регионов России [9, 10, 11
и др.].
А.Л. Павленко и др. [12] был разработан методологический подход
проведения эпидемиологического и эпизоотологического анализа лептоспироза
с использованием ГИС-технологий. Данный подход применим и к другим ПОИ
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и проводится в 4 этапа. Первый этап основан на изучении опыта ранее
проведенного картографирования ПОИ и выявлении особенностей территории.
Второй этап – использование ГИС в эпидемиологическом анализе для
разработки критериев районирования энзоотичных территорий, оценки
динамических качественных и количественных изменений эпидемического
процесса, определения влияния социально-экологических особенностей
территории на эпидемический и эпизоотический процессы. Третий этап –
создание баз данных (атрибутивные таблицы) с географической привязкой
изучаемых явлений (природные очаги, точки выявления животных-хозяев,
места возможного инфицирования человека, показатели заболеваемости и др.).
Четвертый этап – проведение комплексного анализа полученных карт.
Основной текст Основной целью создания и внедрения интегративной
ГИС мониторинга за ПОИ на территории Ульяновской области является
наглядное обобщение многолетнего материала, накопленного в архивах и базах
данных Ульяновского центра Госсанэпиднадзора.
Первый этап работы по созданию ГИС мониторинга ПОИ на территории
Ульяновской области, можно считать осуществленным. На данном этапе
можно выделить следующие задачи: выявление климатических и природных
условий области, влияющих на течение эпидемиологического процесса ПОИ;
выявление популяционных характеристик переносчиков ПОИ; выявление
эпизоотологических особенностей отдельных территорий области; выявление
эпидемиологических особенностей отдельных территорий области; выявление
социальных факторов, влияющих на течение ПОИ в регионе.
Оставшиеся нерешенными задачи последующих этапов можно
сформулировать следующим образом: выбор ГИС программы для работы;
разработка критериев районирования территории; создание растровых слоев
карты рельефа, растительности, природных климатических подзон региона;
создание векторных слоев карты заболеваемости ПОИ, эпизоотий
переносчиков, популяционных характеристик переносчиков; создание банка
данных с привязкой к координатам в ГИС программе; создание
многоуровневой
системы
картографических
моделей,
отражающих
комплексную структуру ПОИ в динамике. Карты должны быть представлены в
наглядной и доступной для визуального и ГИС анализа формах.
Заключение и выводы. Таким образом, накопленные многолетние
данные эпидемиологического и эпизоотологического анализа территории
Ульяновской области по основным ПОИ, а также современные тенденции
совершенствования эпидемиологического надзора за ПОИ и опыт работы
других регионов выявляют необходимость создания ГИС мониторинга ПОИ в
регионе. ГИС позволяют создавать ретроспективно-динамическоие модели
процессов, в которых допускается рассматривание нескольких версий,
поэтапный анализ процессов, усовершенствование моделей и многое другое.
Это позволит проводить более глубокий и детальный анализ
эпидемиологической ситуации по ПОИ, строить более точные прогнозы.
Наглядность результатов анализа (создание карт, атласов, мультимедийных
пособий и т.д.) даст возможность объективной оценки ситуации и
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демонстрации результатов работы разным группам населения.
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HISTOLOGICAL FEATURES SUPPORT-CONTRACTIVE APPARATUS
SPLEEN VERTEBRATES
Zhytomyr National Agroecological University,
Zhytomir, st. Old Boulevard, 7, 10008

Анотація. В роботі розглянуто особливість судинного русла селезінки
хребетних тварин. Селезінкова артерія розгалужується на артерії трьох
порядків. Венозна частина кровообігу характеризується наявністю венозних
синусів. За особливістю початкового відділу венозного русла тварин
класифікують на дві групи: з синусовою селезінкою і безсинусовою селезінкою.
Судини хребетних тварин мають однакову будову, але відрізняються
кількісними параметрами, зокрема, довжиною, шириною. У кролів були
відсутні еліпсоїди.
Ключові слова: селезінка, судини, гістологія, хребетні, морфометрія.
Abstract. In this work the characteristic histological structure of supportcontractile apparatus spleen based from the literature. Described that the capsule
and trabeculae form a support-contractile apparatus of the spleen, which is a mesh
frame body. Capsule and trabeculae formed by dense fibrous connective tissue with
collagen, elastic fibers and bundles of smooth muscle cells. In the capsule are three
animals, at least two layers. Distinguish vascular trabecular and radial binders.
Birds trabeculae available. The system promotes trabecular hemodynamics and
blood deposition in the body.
Key words: spleen, support-contractile apparatus, histology, mammals, fish,
reptiles, birds, amphibians, capsule, trabeculae.
Вступ. Селезінка є важливим органом периферичної ланки імунної
системи, в задачу якого входить імунний контроль крові і запуск специфічних
механізмів захисту у відповідь на антигени, що надходять до організму.
Особлива конструкція судинного русла селезінки, її строми, елементів
лімфоїдної тканини і їх цитотопографія відрізняють селезінку від інших
імунних органів [1]. Гістологічну будову селезінки можна зрозуміти лише з
системою кровообігу, який в ній відбувається.
Огляд літератури. Анатомічна будова селезінки визначається
конструкцією її судинного русла, перш за все характером розгалуження артерій
[1], що забезпечує її широкий зв'язок з оточуючими органами [2]. Найбільшою
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є селезінкова артерія [2, 3, 4], яка входить через ворота органу і її основний
стовбур ділиться на верхні і нижні гілки [2, 5, 6]. Від цих гілок відходять
артерії, які ідуть всередину великих трабекул, тому називаються
трабекулярними і є артеріями першого і другого порядку [2, 7]. Артерії 1-го
порядку нараховують 2-3 гілки, 2-го порядку – 4-8; пульпарні артерії 3-го
порядку безпосередньо проникають в паренхіму селезінки, постачаючи кров в
окремі її сегменти, подальше розгалуження залежить від характеру сегментації
органу [2, 8, 9, 10, 11]. Артерії зберігають всі свої типові оболонки (інтима,
медіа, адвентиція) [2, 7]. При виході з лімфоїдного вузлика артерія
розгалужується на декілька гілок, що нагадують гроно – китичкові артерії з
щільним скупченням ретикулярних клітин – еліпсоїдом або гільзою [2, 7]. Їх ще
називають еліпсоїдні артеріоли, на думку Сапина М. Р. їх точніше називати
еліпсоїдними макрофагально-лімфоїдними муфтами [12]. Артеріальна кров з
капілярів виходить в ретикулярну тканину пульпи, а з неї просочується через
стінку в порожнину синусів [2, 14, 15, 16, 17, 18].
Відтік венозної крові від селезінки здійснюється через селезінкову вену [6,
19]. Дрібні вени збирають кров від елементів пульпи і, з’єднуючись з венулами,
дренують венозні синуси, утворюючи трабекулярні вени, які, зливаючись в
ділянці воріт, формують селезінкову вену [1]. В підкапсулярному шарі органу
тангенціально розташована рясна мережа анастомозів, які утворюють особливу
мікроциркулярторну систему [2]. На основі характеру початкового відділу
венозного русла можна класифікувати тварин таким чином: з синусовою
селезінкою (щур, морська свинка, кролик, собака, білка, скунс) і безсинусової
селезінки (миша, кріт, кішка, кінь, велика рогата худоба (ВРХ), свиня, кажан,
ласка) [2, 7, 20]. Стінки синусів складаються з видозміненого ендотелію, тісно
зв’язаного з оточуючою ретикулярною тканиною [2, 21]. Ендотеліоцити мають
веретеноподібну або паличковидну форму, оточені циркулярними
ретикулярними волокнами [22].
Особливості будови судинного русла селезінки тварин різних класів і видів.
Видові особливості стосуються кровопостачання селезінки, кількості і
структури еліпсоїдів, а також ступенем вираження мережі синусоїдів. Кров
надходить до селезінки риб через гілку передньої брижової артерії і відтікає
селезінковою веною, обидві судини входять в ворота органу, розташованими на
вгнутій стороні органу. Паренхіма органу пронизана товстостінними артеріями,
артеріолами, капілярами, венулами [23]. Червона пульпа селезінки рептилій
пронизана дрібнесенькими судинами, які розширюються і утворюють венозні
синуси [23, 24]. В більшості випадків у собак спостерігається
чотирьохсегментний тип будови селезінки, обидва дорсальні кінці складають
разом тільки дорсальну третину селезінки, а два вентральних сегмента
співпадають з двома іншими третіми частинами. У собак селезінкова артерія ще
за межами селезінки розділяється на дорсальну і вентральну гілки. Дорсальна
гілка здійснює кровопостачання дорсальної третини органу і часто віддає гілку
в підшлункову залозу. Вентральна гілка продовжує кардіо-вентральний напрям
селезінкової артерії і тягнеться до межі між середньою і вентральною
третинами органу. Селезінкові вени ідуть паралельно артеріям, як в
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неселезінкових гілках, так і в середині сегментів [6]. Еліпсоїди найбільш
численні в селезінці свиней, кішок і собак, де вони розташовані не тільки в
червоній пульпі, але і в маргінальній зоні. У ссавців в селезінці є відмінності в
розвитку синусоїдів червоної пульпи. Найбільш розгалужена мережа венозних
синусів характерна для кроликів. Дещо менш виражена вона в селезінці
морських свинок і щурів. У собак щільність розташування синусоїдних
капілярів в червоній пульпі менша, ніж у гризунів. При вході в синусоїди і в
місці їх переходу у вени є аналоги м’язових сфінктерів, через які кров
проходить в синусоїди, а потім по ним – у вени. Сфінктери дозволяють
регулювати кількість крові, що протікає і забезпечує вибірковий вихід
формених елементів [6]. В селезінці овець, собак і кроликів синуси переходять
в межретикулярний простір, таким же чином як і артеріальні капіляри [11].
Найбільше розвинуті еліпсоїди у свині (62 × 195 мкм), а найменше з усіх
домашніх тварин у ВРХ і овець (10 × 40 мкм), у решти тварин (25 × 100 мкм)
еліпсоїди мають проміжну величину (28 × 65 мкм у коня; 38 × 80 мкм у собаки)
[11]. У кролика, морської свинки, щура і миші типові еліпсоїди відсутні. [2, 12].
У свині ж, дистальніше від звичайних еліпсоїдів, зустрічаються додаткові
еліпсоїди меншого розміру [11]. Проте, кількісні характеристики судин вивчені
недостатньо, часто відсутні вікові і породні особливості.
Вхідні дані і методи. На сьогоднішній день інтерпретація патологічних
змін селезінки являє певні складнощі для морфологів. Одним з бар’єрів в
розвитку розуміння гістофізіології селезінки виявилося те, що більшість
наукових праць побудовані на оцінці матеріалу, отриманого від лабораторних
тварин. Значна ж міжвидова відмінність структури цього складного органу
практично не враховується. З метою вивчення морфометричних особливостей
судин в нормі ми провели відбір селезінки статевозрілих клінічно здорових
сомів європейських звичайних (2 роки), кролів каліфорнійської породи (6-8
місяців), овець романівської породи (24-28 місяців), коней української верхової
породи (4-8 років), свиней великої білої породи (вік 8 місяців). Тварини були
обох статей (співвідношення самки: самці становило 1:1) у фазі
морфофункціональної зрілості органу. Для гістологічних досліджень шматочки
матеріалу фіксували в 10-12 % охолодженому розчині нейтрального формаліну,
заливали в парафін. Парафінові зрізи виготовляли на санному мікротомі МС-2,
товщиною 5-10 мкм, фарбували гематоксиліном та еозином, за Ван-Гізон [25].
Морфологічне визначення здійснювали при світловій мікроскопії за допомогою
програм «Master of Morphology», «Statistic 6.0».
Уся експериментальна частина дослідження була проведена згідно з
вимогами міжнародних принципів «Європейської конвенції щодо захисту
хребетних тварин, які використовуються в експерименті та інших наукових
цілях» (Страсбург, 1986 р.) та відповідного Закону України «Про захист тварин
від жорстокого поводження» (№ 3446-ІV від 21.02.2006 р., м. Київ).
Результати. Обговорення і аналіз. Судини селезінки сома мають різні
розміри: довжину до 760 мкм та ширину до 70 мкм. Їх параметри у більшості
випадків знаходяться в межах: довжина від 17,5 мкм до 75 мкм, ширина від 10
мкм до 15,5 мкм, діаметр від 10 до 60 мкм, діаметр судинної стінки від 2,5 мкм
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до 12,5 мкм. Артеріальні судини мають щільні стінки з чітко оконтурованим
ендотелієм. Судини, розташовані в трабекулах, повнокровні. В червоній пульпі
кролів еліпсоїди відсутні. Відмічалася розгалужена мережа венозних синусів.
Довжина судин складає 73,66±39,90 мкм, ширина — 29,05±4,15 мкм, діаметр
20,75±4,15, товщина судинної стінки 7,47±2,10 мкм. Довжина судин коней
складає 176,89±9,38 мкм, ширина – 73,30±8,02 мкм, діаметр 44,43±3,02, діаметр
судинної стінки 10,22±4,76 мкм, найбільш розвинена середня оболонка судин.
Довжина судин овець становила 113,43±27,79 мкм, ширина — 49,80±3,72 мкм.
У червоній пульпі селезінки свиней, яка заповнює простір між лімфатичними
вузликами і трабекулами, виявляли багато артеріол, капілярів, венозних
синусів. Серед кровоносних судин є багато синусоїдних капілярів. Пульпарні
артерії мають діаметр від 14,6 до 104,7 мкм, товщина стінки знаходиться в
межах 4,3–31,5 мкм. Довжина пульпарних судин складає 101,37±8,63 мкм,
ширина – 54,32±6,28 мкм. Таким чином, найбільшого розвитку судинний
апарат має у коня, що зумовлено вираженою депонувальною функцією
селезінки, а найменшого розвитку судини мають у сома. Для селезінки
змішаного типу характерною є розвиненість судин (вівці, свині) та наявність
великої кількості еліпсоїдів (свині). Селезінка захисного типу характеризується
відсутністю еліпсоїдів, невеликим ступенем розвитку судин (кролики).
Заключення і висновки. Були розглянуті літературні дані про особливості
кровообігу в селезінці, на основі яких тварин класифікують з синусовою і
безсинусовою селезінкою. Артеріальна частина кровоносних судин
розпочинається з селезінкової артерії, яка входить у ворота органу та
розгалужується на артерії різних порядків. Центральна артерія поділяється на
китичкові артеріоли, які продовжуються як еліпсоїдні артеріоли, які можуть
з’єднуватись з венозними синусами або відкриватись у ретикулярну тканину.
Венозна частина кровоносних судин починається венозними синусами. Стінка
синусів утворена ендотеліоцитами, оточена ретикулярними волокнами.
Були отримані експериментальні дані про характеристику судин селезінки
тварин. Судини досліджуваних тварин мають однакову будову, але
відрізняються кількісними параметрами, зокрема, довжиною, шириною. У
кролів були відсутні еліпсоїди.
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INFLUENCE OF ABIOTIC FACTORS ON HUMAN HEALTH, ACTIVITY
AND MOOD
Altai State University, Barnaul, Lenina 61, 656049
Annotation. The work shows the dependence of human mental and emotional
state of the adaptive biorhythms, solar activity and weather environmental factors.
Keywords: health, activity, mood, correlation, dependence of environmental
factors.
Вступление. При оценке подверженности состояния организма человека
действию экофакторов, приоритет отдается, главным образом, исследованию
физиологических функций и биохимических показателей (Андронова и др.,
1982; Моисеева и др.,1986; Кулаков и др., 2003; Кочан, 2007 и др.). В то время
как зависимости психологического состояния от метеогеофизических
параметров уделяется меньше внимания. Известно, что сильный ветер вызывает
беспокойное состояние, напряжение у чувствительных людей перед грозой или
мощным атлантическим циклоном (Солимене и др., 2003); при исследовании
сезонности настроения выявлено некоторое увеличение уровня депрессивных
симптомов в зимнее время (Murray et аl., 2001).
В целом, сведений, посвященных подверженности психоэмоционального
состояния действию факторов среды в научной литературе недостаточно, что
подтверждает актуальность нашего исследования.
Входные данные и методы. Исследование проводилось на базе краевого
государственного
образовательного
учреждения
начального
профессионального образования «Профессиональный лицей № 19» г. Барнаула
и кафедры физиологии человека и животных ГОУ ВПО Алтайский
государственный университет.
Было обследовано 165 девушек в возрасте от 17 до 21 года.
Мониторинг психоэмоционального состояния проводился в течение
разных периодов:
 72 человека - однократно, в случайные дни, на протяжении суток
шесть раз. Три раза во время производственной практики в первую
смену в 8.15, 11.00 и в 14.00 и три раза во вторую смену в 14.00, 17.00
и в 20.00. Первая и вторая смена обследовалась в разные дни.
 84 человека - еженедельно в дни производственной практики на
протяжении 26 недель.
 84 человека (те же) - ежедневно (исключая субботы и воскресенья) с
15 по 27 июня 2005 года (летний период), с 12 по 29 сентября 2005
года (осенний период), с 1 по 9 февраля 2006 года (зимний период).
 9 человек - непрерывно ежедневно с 8.11.2005 по 30.12.2005
Отслеживалось психоэмоциональное состояние: самочувствие (С),
активность (А), настроение (Н).
Для
определения
показателей
психоэмоционального
состояния
использовался тест дифференцированной самооценки функционального
состояния «САН». Испытуемого просили соотнести свое состояние с рядом
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признаков, степень выраженности каждого из которых определялась по
семиступенчатой шкале от отрицательной до положительной характеристики.
На специальном бланке испытуемый выбирал и отмечал цифру, наиболее точно
отражающую его состояние в момент обследования (Доскин и др., 1973;
Батаршев, 1999).
Отслеживалась
динамика
следующих
климатических
факторов:
температуры воздуха, атмосферных явлений (осадков), облачности,
направления и скорости ветра, атмосферного давления (р). Параметры
регистрировались в день обследования по данным www.gismeteo.ru/sunarc.
Учитывался день недели, время суток проведения замера, дата в пересчёте на
день лунного календаря (ДЛК), длина светового дня. Количество групп
солнечных пятен (КГСП), выраженное в числах Вольфа на день обследования
взято на сайте www.izmiran.rssi.ru space/solar//forecast. Осуществлялся расчет
коэффициента жесткости погоды, включающего три компонента: температуру
воздуха, относительную влажность воздуха и скорость движения воздуха.
Статистическая обработка результатов проводилась с использованием
программы Microsoft Excel в среде Windows, специализированных
математических пакетов STATISTICA v. 6.0 и SPSS v.13.0. Для выявления и
измерения зависимостей линейного характера рассчитывался коэффициент
корреляции r. Для измерения нелинейных зависимостей рассчитывались
коэффициенты корреляционного отношения hху и hyx, позволяющие оценить
связь между признаками двухсторонне. Для истолкования значений,
принимаемых показателями тесноты корреляционной связи, использовался
коэффициент детерминации КД. Значения коэффициентов корреляции,
корреляционного отношения и детерминации расценивались как мера
индивидуальной и групповой экозависимости изучаемого показателя от
факторов внешней среды. Достоверность оценивалась по критерию Фишера.
Результаты. Обсуждение и анализ. Результаты оценки влияния факторов
среды на самочувствие, активность и настроение представлены в таблице.
Из данных, приведенных в таблице
видно, что влияние
метеогеофизических параметров на показатели психоэмоционального
состояния носит, в основном, нелинейный характер. Слабые линейные
корреляции с длиной светового дня свидетельствуют о том, что настроение и
активность повышаются при увеличении светлого времени суток.
Таблица
Влияние экологических факторов на самочувствие, активность и
настроение учащихся профессионального лицея
(r – линейный коэффициент корреляции, h – корреляционное отношение).
С
А
Н
Влияющие параметры
h
r
h
r
h
r
Время суток
-0,04 0,22** -0,02
0,2** -0,04 0,15
День лунного календаря
0,19** -0,05 0,22** -0,04 0,19** -0,04
Количество групп
солнечных пятен
0,13
-0,01 0,15
0,02
0,19** 0,02
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Температура воздуха
0,24**
Направление ветра
0,12
Скорость ветра
0,2**
Атмосферное давление
0,34**
Относительная влажность
воздуха
0,2**
Атмосферные явления
0,18*
Облачность
0,39**
Длина светового дня
0,21**
День недели
0,3**
* р≤0,05; ** р≤0,01; курсив р>0,05

Биология

-0,03
-0,04
-0,04
0,01

0,17*
0,16
0,19**
0,35**

0
-0,03
-0,02
0,01

0,2**
0,13
0,2**
0,31**

-0,01
-0,03
-0,04
0,02

0,02
0,01
-0,06
0,06*
0,02

0,21**
0,21**
0,43**
0,2**
0,3**

0,01
0,01
-0,05
0,06*
0,02

0,2**
0,23**
0,44**
0,21**
0,31**

-0,01
-0,02
-0,05
0,03
0,01

Значения корреляционных отношений находятся в диапазоне 0,17 – 0,44
(р≤0,01), демонстрируют слабую и среднюю степень зависимости. Отдельные
параметры среды влияют на самочувствие, активность и настроение с
практически одинаковой силой. Следует отметить, что сами показатели САН
отдельных испытуемых, полученные в наших исследованиях, оцениваются
близкими цифрами (С = 46,83±0,33; А = 46,77±0,32; Н = 47,97±0,34). Это
позволяет утверждать, что в процессе производственной практики, когда
проводилось обследование, учащиеся не находились в состоянии утомления.
Авторами методики САН установлено, что по мере накопления усталости
происходит увеличение разницы между средними оценками самочувствия,
активности и настроения за счет относительного снижения самочувствия и
активности по сравнению с настроением (Доскин и др.,1973). Мы не наблюдали
подобного.
Заключение. В результате проведенных нами исследований было
установлено, что адаптивные биоритмы, солнечная активность и погодные
факторы среды оказывают влияние на среднегрупповые значения показателей
психоэмоционального состояния учащихся профессионального лицея. Об этом
свидетельствуют полученные значения коэффициентов корреляции и
корреляционного отношения, удовлетворяющие уровням значимости р≤0,05;
р≤0,01. Влияние носит, главным образом, нелинейный характер, обнаруживает
слабый, средний и тесный характер, является высоко значимыми и значимыми.
Для показателей самочувствия, активности и настроения h = 0,17 – 0,44;
р≤0,05; р≤0,01.
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THE CHEMICAL COMPOSITION OF OIL-WATER NEW PRODUCT OF
WOOD GREENS JUGLANS MANDSHURICA MAXIM.
Far East Forest Research Institute,
Russia, Khabarovsk, Volochaevskaya, 71, 680020

Представлены результаты исследований биологически активных веществ
ореха маньчжурского: эфирного масла, водомасляного продукта, сока
орехового, что является научной основой перспективности его
плантационного выращивания и культивирования.
Ключевые слова: Орех маньчжурский, состав, свойства
The biologically active substances scan results of Manchurian nut essential oil
and tree sap are given. It can be used as scientific basis ofprospects of Manchurian
nut cultivation.
Keywords: Manchurian nut, composition, features.
Орех маньчжурский - Juglans mandshurica Maxim, относится к семейству
Juglandaceae A. Rich ex Kuntch., роду Juglans L. [1].
Нами в течение ряда лет изучались биологически активные вещества,
продуцируемые орехом маньчжурским: эфирные масла, водомасляные
продукты, пищевые соки.
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Эфирные масла. В литературе мало сведений об эфирных маслах ореха
маньчжурского, произрастающего на Дальнем Востоке [2]. Выход масла
эфирного из листьев составляет 0,062 %; из молодых побегов - 0,048. Масла
имеют характерный специфический запах и частично испаряются в
окружающую среду. В эфирных маслах обнаружено до 1,0 % гептана,
терпеновые углеводороды. Кроме того, в листьях содержатся флавоновые
гликозиды - 5,0 %, витамин С - 200 мг%, каротин - 0,23 мг%, дубильные
веществ - 4,0 %, а также гидроюглоны и алкалоиды. Зеленые околоплодники
содержат 14 % дубильных вещества, скорлупа - 15 % [3]. При проведении
анализов масла эфирного из древесной зелени ореха маньчжурского методом
газо-жидкостной хроматографии установлено, что в масле содержится 11,3 % апинена. В масло входят также камфен, фелландрены, терпинолен, камфора,
борнилацетат, терпинеол. В небольших количествах найден хлороформ (до 1,0
%) [4].
Жирное масло. Съедобное ядро плода (ореха) содержит до 50 % жирного
масла, которое по качеству не уступает жирным маслам ореха сосны корейской
и сосны низкой (кедрового стланика) [5].
Водомасляные продукты. Из древесной зелени ореха маньчжурского
способом перегонки с водяным паром нами получены новые биологически
активные водомасляные продукты, ранее не описанные в литературе. Способ
получения запатентован (Патент РФ № 2518281) [6]. Изучение состава и
свойств этих продуктов позволило обнаружить в них кроме микро количеств
компонентов эфирных масел большое количество макро- и микроэлементов.
Такое количество биологически активных веществ макро- и микроэлементов
дало основание предположить возможность использования этих новых
продуктов в лечебной практике, что было подтверждено при проведении их
испытаний на группах добровольцев с участием авторов данной статьи в
Медицинском центре ОАО «ДГК» [7].
Таблица 1
Физико-химические характеристики водомасляного продукта
из древесной зелени ореха маньчжурского
Дата перегонки
древесной зелени
02.06.2012
17.07.2012
06.09.2012
16.06.2013
27.06.2013
20.09.2013
05.10.2013
25.06.2014
16.09.2014

Плотность, г/см3

рН

1,004
1,006
1,005
1,003
1,005
1,006
1,004
1,003
1,005

5,2
5,0
5,1
5,1
5,1
5,2
5,1
5,0
5,2

Показатель
преломления
1,3325
1,3327
1,3326
1,3324
1,3326
1,3325
1,3324
1,3324
1,3324

Физико-химические показатели в течение вегетационного периода в
водомасляных продуктах практически не меняются.
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Макро- и микроэлементы в водомасляном продукте
из древесной зелени ореха маньчжурского

Наименование
химического
элемента

Таблица 2

Содержание элементов, мкг/л
Водомасляный продукт

Начало вегетации
2012 г.

Конец вегетации
2012 г.

Начало вегетации Конец вегетации
2013 г.
2013 г.

Магний (Mg)
Алюминий (А1)
Фосфор (Р)
Калий (К)
Кальций (Са)

883,17
62,83
268,54
241,14
548,24

540,32
11,70
242,34
145,02
529,86

669,59
25,21
281,02
1587,64
181,82

505,83
32,16
144,53
223,84
306,67

Титан (Ti)

12,48

2,96

4,59

4,77

Хром (Сг)
Марганец (Мп)
Железо (Fe)
Кобальт (Со)
Никель (Ni)
Медь (Си)
ЦИНК(Zn)
Мышьяк (As)
Стронций (Sr)
Молибден (Мо)
Серебро (Ag)
Кадмий (Cd)

8,59
36,79
417,44
0,08
8,09
39,55
514,84
0,09
18,80
0,07
<0,001
0,07

10,53
13,46
216,77
0,08
6,62
98,08
252,56
<0,001
20,49
0,05
<0,001
0,04

8,09
25,37
170,51
0,08
54,76
36,06
144,75
<0,001
14,77
<0,001
<0,001
0,01

11,25
19,00
185,15
0,09
72,38
346,11
331,50
<0,001
13,58
<0,001
<0,001
0,05

Олово (Sn)

1,09

0,34

0,55

0,63

Барий (Ва)
Вольфрам (W)
Ртуть (Hg)
Таллий (Т1)
Свинец (РЬ)

1,89
0,27
0,01
0,33
0,58

1,76
0,17
0,01
0,16
0,20

0,59
0,07
<0,001
0,09
1,16

1,91
0,11
<0,001
0,08
4,08

Уран (U)

0,14

0,13

0,14

0,12

Из данных таблицы 2 следует, что в водомасляном продукте из древесной
зелени ореха маньчжурского содержится 25 макро- и микроэлементов. В
течение вегетационного периода содержание химических элементов
изменяется. К концу вегетации содержание магния, фосфора, калия
уменьшается, а меди - увеличивается. Содержание мышьяка, молибдена и серебра значительно меньше допустимых пределов (ПДК As=0,3 мг/м3; Мо=2-6
мг/м3; Hg=0,01 мг/м3) [8]. Многие элементы биологически активны, что
свидетельствует о перспективности использования водомасляного продукта для
лесного хозяйства в качестве стимулятора роста и в медицинских целях.
Соки. Продуктивность деревьев ореха маньчжурского по сокам наиболее
подробно изучена А.Г. Измоденовым [1]. Нами изучен состав орехового сока на
содержание присутствующих в нем сахаров, макро- и микроэлементов.
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Таблица 3
Содержание макро- и микроэлементов в соке ореха маньчжурского
Наименование
показателя
Сок ореха
маньчжурского

железо

медь

12,0

17,0

Содержание элементов, ррт
марганец фосфор
калий
19,5

0,2

6,1

кальций

магний

108

63

Установлено, что к концу сезона подсочки сахаристость сока
увеличивается более чем в 1,5 раза. Плотность, водородный показатель,
показатель преломления остаются постоянными в течение всего периода
подсочки.
Таблица 4
Физико-химические характеристики сока ореха маньчжурского
Физико-химические показатели
Дата отбора

плотность, (р)
г/см3

водородный
показатель, рН

показатель
преломления, пд

количество
Сахаров, %

13.04.2012
25.04.2012
27.04.2013
02.05.2013

1,001
1,003
1,001
1,003

5,8
5,6
5,6
5,4

1,3337
1,3336
1,3335
1,3336

1,6
2,7
2,4
3,1

Кора, листья и мясистые оболочки плодов содержат дубильные вещества.
Стойкий краситель темно-коричневого цвета можно получать из оболочек
плодов, используя его не только для окрашивания тканей, но и стволовой
древесины. Молодые листья и оболочки плодов используют в народной
медицине. Вытяжки из них применяют при лечении ран, язв, диатеза и рахита,
настойку из листьев, богатых витамином С - для укрепления волос. Листья
помогают предохранять меховые и шерстяные изделия от моли. Орех хороший пыльценос для пчел. Древесина его - прекрасный материал для
изготовления мебели, отделочного шпона, лож для ружей. Очень ценны его
плоды.
Результаты исследований полезных свойств ореха маньчжурского, а также,
принимая во внимание его декоративные качества: красивый внешний вид,
раскидистую крону, быстрый рост, долгую жизнь, хорошую приспособляемость
к климатическим условиям, можно рекомендовать его плантационное
выращивание и культивирование.
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ГІСТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОПОРНО-СКОРОТЛИВОГО
АПАРАТУ СЕЛЕЗІНКИ ХРЕБЕТНИХ ТВАРИН
Житомирський національний агроекологічний університет,
Житомир, вул. Старий бульвар, 7, 10008
Dunaievska O. F.
HISTOLOGICAL FEATURES SUPPORT-CONTRACTIVE APPARATUS
SPLEEN VERTEBRATES
Zhytomyr National Agroecological University,
Zhytomir, st. Old Boulevard, 7, 10008

Анотація. В роботі розглянуто особливість гістологічної будови опорноскоротливого апарату селезінки на основі літературних джерел. Описано, що
капсула і трабекули формують опорно-скоротливий апарат селезінки, який є
сітчастим каркасом органу. Капсула і трабекули утворені щільною
волокнистою сполучною тканиною з колагеновими і еластичними волокнами та
пучками гладких м’язових клітин. В капсулі тварин виділяють три, рідше два
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шари. Трабекули розрізняють судинні, сполучні і радіальні. У птахів трабекули
відсутні. Система трабекул сприяє гемодинаміці і депонуванню крові в органі.
Ключові слова: селезінка, опорно-скоротливий апарат, гістологія, ссавці,
риби, плазуни, птахи, земноводні, капсула, трабекули.
Abstract. In this work the characteristic histological structure of supportcontractile apparatus spleen based from the literature. Described that the capsule
and trabeculae form a support-contractile apparatus of the spleen, which is a mesh
frame body. Capsule and trabeculae formed by dense fibrous connective tissue with
collagen, elastic fibers and bundles of smooth muscle cells. In the capsule are three
animals, at least two layers. Distinguish vascular trabecular and radial binders.
Birds trabeculae available. The system promotes trabecular hemodynamics and
blood deposition in the body.
Key words: spleen, support-contractile apparatus, histology, mammals, fish,
reptiles, birds, amphibians, capsule, trabeculae.
Вступ. Сучасний стан розвитку імунології і швидке накопичення
експериментального матеріалу в цій галузі визначають необхідність його
осмислення і підтвердження з позиції фундаментальних біологічних дисциплін
– порівняльної анатомії, гістології, фізіології, цитології, т. я. в кінцевому
рахунку функціональна активність всіх компонентів імунної системи залежить
від її структурної організації [1, 2]. Хоча селезінка і належить до групи органів
імуногенезу, але за своєю структурою відрізняється від решти органів цієї
групи [1]. Селезінка – структурно-складний і багатофункціональний
периферичний орган імунної системи. Таке різноманіття в будові і активна
участь її в імунних процесах привертає велику увагу вчених [3]. Разом з тим,
взаємозв’язок імунологічних процесів зі структурною організацією селезінки, в
якій відбуваються ці явища, недостатньо вивчений [4]. Чисельні і суперечливі
дані відносно будови селезінки зумовлені тим, що її структура змінюється в
залежності від функціонального стану організму, а після смерті в ній рано
розпочинаються аутолітичні процеси [4]. Протягом тривалого періоду часу
селезінка вважалася «загадковим» лімфоїдним органом, т. я. не були відомі її
функції в нормі. Правда, і до цього часу не можна вважати, що вони повністю
вивчені. Однак, описано ряд основних функцій селезінки: участь в клітинному і
гуморальному імунітеті, контролі за циркулюючими елементами крові,
гемопоезі [5, 6]. Хоча в теперішній час досягнуті суттєві успіхи в дослідженні
окремих органів імунної системи, між тим, не ясний взаємозв’язок структурних
і клітинних елементів в селезінці [7]. Знання особливостей мікроморфології
селезінки як периферичного органу імунологічного захисту організму в
порівняльно-видовому аспекті представляє великий науковий інтерес [8].
Тільки повна морфологічна і морфометрична картина органу дозволить судити
про резервні можливості імунної системи організму [7].
Огляд літератури. Селезінка зі всіх сторін покрита очеревиною, яка міцно
зрослася з її фіброзною капсулою [9]. Основою органу є опорно-скоротливий
апарат, що складається з капсули і системи трабекул. В капсулі виділяють 3
шари: поверхневий, середній і глибокий, які розрізняються не лише товщиною і
архітектонікою, але й ступенем розвитку волокнистих структур [9, 10, 11].
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Капсула складається з щільної волокнистої сполучної тканини. Розрізняють
інколи і два шари, які визначаються за рахунок орієнтації колагенових волокон.
В поверхневому шарі ці волокна більш товсті і однорідні, глибше вони стають
тоншими [12]. В двошаровій капсулі зовнішній шар (відповідає серозній
оболонці селезінки або очеревині) є сполучнотканинноеластичним, а
внутрішній – м’язовий, причому м’язова частка переважає у коня в 2, у великої
рогатої худоби (ВРХ) – в 3 і у овець – в 4-5 разів [13, 14]. Колагенові волокна
пронизують всі шари, міцно зв’язуючи їх між собою [9]. Товщина капсули на
різних поверхнях органу неоднакова, найбільша вона у воротах [12]. У свиней
чітка границя між серозною оболонкою і власне капсулою відсутня [13, 14].
Від капсули вглибину органу відходять трабекули, які розгалужуються і
анастомозують одна з одною, проникаючи в пульпу. Капсула і трабекули в
селезінці складають її опорно-скоротливий апарат, допомагаючи швидко
змінювати об’єм органу [12]. Трабекули розрізняють судинні, сполучні і
радіальні [15]. Судинні несуть в собі артерії, вени і нерви і входять в паренхіму
в області воріт селезінки, утворюючи трабекулярне дерево; сполучні трабекули
не містять судин і відходять латерально від судинних, зміцнюючи трабекулярне
дерево; радіальні трабекули відходять від внутрішньої поверхні капсули
радіально вглиб до трабекулярного дерева [15].
Капсула і трабекули побудовані з колагенових, еластичних, ретикулярних
волокон, між якими знаходиться невелика кількість фібробластів і гладеньких
м’язових клітин [16]. У ссавців відмічають відмінності у вмісті міоцитів і
колагенових волокон в капсулі та трабекулах, а також в кількості самих
трабекул. З досліджених тварин (миша, щур, кролик, морська свинка, ВРХ,
кінь, лисиця, порося, кішка, собака) найбільшу товщину капсули мають великі
ссавці – ВРХ та коні. Проте при розгляді відносних показників площ трабекул
визначається, що опорно-скоротливий апарат найбільше розвинутий у собак,
котів і коней. Всіх представників цієї групи об’єднує виражена здатність до
депонування крові. При гістологічному і гістохімічному дослідженні
підтверджується наявність, особливо в трабекулах коней, великої кількості
пучків, утворених з гладких м’язових клітин, їх інколи називають м’язовими
волокнами. У деяких тварин (миші, щурі, кролики, морські свинки) капсула і
трабекулярні структури розвинені слабо [12]. Так, у щурів строма займає
відносну площу в межах 2,9-4,5 % [16]. У коня форма, товщина і взаємне
з’єднання, як і густота, трабекул більш менш однакові протягом всього органу,
у ВРХ трабекули потовщуються і розташовуються густіше в центрі органу.
Крім цього, у жуйних трабекули, навіть в більш глибоких ділянках органу,
мають майже перпендикулярне розташування відносно до зовнішньої поверхні
селезінки, тоді як у коня та інших домашніх тварин таке орієнтоване
розміщення відсутнє. Зв'язок трабекулярної системи з капсулою дуже тісний: у
коня на 1см2 внутрішньої поверхні капсули нараховується 70-100 трабекул, у
собаки – приблизно 500, у ВРХ – лише 20-50 [17]. Гладенькі м’язові волокна
розташовуються вздовж трабекул. На рівні трабекулярних вен м’язові волокна
мають радіальне розташування, що сприяє відкриттю вен при скороченні
трабекулярної тканини, тобто при виштовхуванні крові. У коня кількість
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м’язових волокон в трабекулах в молодому віці збільшується, в старечому
частина м’язових елементів в центрі трабекул замінюється сполучною
тканиною [14]. Розмір трабекул в різних частинах селезінки неоднаковий. Так,
товщина їх на вісцеральній поверхні у переднього кінця селезінки 103,4 мкм, у
заднього кінця – 105,8 мкм, в середньому відділі – 126,8 мкм. Трабекули,
розташовані зі сторони діафрагмальної поверхні у переднього кінця органу,
мають товщину 112 мкм, у заднього – 109,4 мкм. В середніх відділах
діафрагмальної поверхні – 120,8 мкм [18]. Співвідношення пульпи, капсули і
трабекул у собак складає в середньому 1:13 [14]. У птахів трабекули відсутні, в
місцях розташування великих судин є невелика кількість волокнистої тканини
[19, 20]. Капсула і трабекули риб, земноводних, плазунів складаються з щільної
сполучної та гладенької м’язової тканин; в сполучній тканині переважають
еластичні волокна; трабекули утворюються своєрідний сітчастий каркас,
найбільш масивні з них розташовуються біля воріт селезінки [21].
Заключення і висновки. Таким чином, система трабекул – це частина
сполучнотканинної основи селезінки, яка сприяє гемодинаміці і депонуванню
крові в органі [13, 22]. Від капсули і трабекул в паренхіму селезінки відходять
ретикулярні волокна, які разом з ретикулярними клітинами утворюють
трьохвимірну сітку, що є стромальною основою пульпи селезінки [15, 16]. Саме
така конструкція сполучнотканинної основи дозволяє швидко змінювати об’єм
органу при скороченні гладких м’язових клітин капсули і трабекул та стискання
ретикулярної мережі [15]. Ретикулярна строма не є пасивною опорною
структурою, в ній відбуваються процеси міграції клітин, їх взаємодія,
представлення і обробка антигену, проліферація В-лімфоцитів і їх
диференціювання. Компоненти міжклітинного матриксу, що продукуються
ретикулярними клітинами, відіграють важливу роль в міжклітинних взаємодіях
(взаємодія лімфоцитів з антиген-представляючими і ендотеліальними
клітинами) [15].
Селезінка зовні вкрита серозною оболонкою, яка зростається з капсулою
органа. Від капсули всередину органа відходять трабекули, які формують
своєрідний сітчастий каркас. Трабекули розрізняють судинні, сполучні і
радіальні. Особливістю опорно-скоротливого апарату птахів є відсутність
трабекул. Капсула і трабекули утворені щільною волокнистою сполучною
тканиною з колагеновими і еластичними волокнами та пучками гладких
м’язових клітин. В капсулі тварин виділяють три (поверхневий, середній і
глибокий), рідше два (сполучнотканинноеластичний і м’язовий) шари. Товщина
капсули на різних ділянках селезінки неоднакова, найбільша вона у воротах. З
досліджених тварин найбільшу товщину капсули мають великі ссавці. У
жуйних трабекули мають майже перпендикулярне розташування відносно до
зовнішньої поверхні селезінки. Зв'язок трабекулярної системи з капсулою дуже
тісний, так, у коня на 1см2 внутрішньої поверхні капсули приходиться 70-100
трабекул, у собаки – приблизно 500, у ВРХ – 20-50. з віком у тварин
відбувається зменшення м’язових елементів в центрі трабекул, які замінюються
сполучнотканинними волокнами.
Научный взгляд в будущее

79

Том 9. Выпуск 1(1)

Биология

Література
1. Селезнев С. Б. Филогенез иммунной системы / Селезнев С. Б. – М.:
РУДН, 1999. – 24 с.
2. Притулин П. И. Эволюция формирования механизмов защиты у с./х.
животных / Притулин П. И., Калмыкова Т. П., Привалова Н. В. // Иммунитет
с./х. животных. – М.: ВИЭВ, 1989. – Т. 67. –С. 34-44.
3. Дьконов Д. А. Гистологические и иммунохимические особенности
структуры селезёнки у больных апластической анемией : автореф. дисс. на
соискание науч. степеня к. мед. наук : спец. 14.00.29. «Гематология и
переливание крови», 14.00.36 «Аллергология и иммунология» / Д. А. Дьконов.
– СПб, 2009. – 23 с.
4. Морфофункциональные характеристики селезёнки человека / В. Б.
Зайцев, Н. С. Федоровская, Д. А, Дьяконов [и др.] // Вятский медицинский
вестник. – 2011. – № 3-4. – С. 3-6.
5. Шевцов А. Р. Морфологические преодразования в селезёнке крысы при
синдроме длительного сдавления и в условиях коррекции биофловоноидами
манжетки обыкновенной : автореф. дисс. на соискание науч. степени к. м. н. :
спец. 14.00.15 «Патологическая анатомия», 03.00.25 «Гистология, цитология,
клеточная биология»/ А. Р. Шевцов. – Новосибирск, 2008. – 20 с.
6. Бабаева
А.Г.
Иммунологические
механизмы
регуляции
восстановительных процессов / Бабаева А. Г. – М.: Медицина, 1972. – 213 с.
7. Шаршембиев Д. А. Морфология тимуса и селезёнки в условиях
воздействия на організм иммуномодуляторов на основе полиоксидония :
автореф. дисс. на соискание науч. степени доктора мед. наук : спец. 14.00.02
“Анатомия человека” / Д. А. Шаршембиев. – М., 2004. – 42 с.
8. Вишневская Т. Я. Особенности морфологи селезёнки овцы
южноуральской породы / Т. Я. Вишневская, Л. Л. Абрамова // Вестник
Оренбургского государственного университета. – 2010. – №10 (116). – с. 98-101.
9. Груздева О. Н. Морфологические изменения селезёнки под влиянием
физических нагрузок и иммунокорекции : автореф. дисс. на соискание науч.
степеня к. б. н. : спец. 14.00.02 «Анатомия человека» / О. Н. Груздева. – СПб,
2000. – 21 с.
10. Комахидзе М. Э. Селезёнка / Комахидзе М. Э. –М.: Наука, 1971.– 254 с.
11. Доманський, О. Б. Анатомія та фізіологія селезінки [Текст] : (Огляд
літератури) / О.Б. Доманський, Ю.Є. Корнев // Хірургія дитячого віку. - 2006. N1. - С. 63-66. 1.
12. Федоровская Н. С. Иммуноморфологическая характеристика селезёнки
при цитопениях иммунного генезиса / Федоровская Н. С., Дьяконов Д. А. –
Киров: Аверс, 2013. – 101 с.
13. Банникова М. А Морфология и кровоснабжение селезёнки у маралов в
возрастном аспекте : автореф. дисс. на соискание науч. степеня к. вет. н. : спец.
16.00.02 «Патология, онкология и морфология животных» / М. А. Банникова. –
Барнаул, 2004 – 20 с.
14. Техвер Ю. Т. Гистология сердечно-сосудистой системы и
кровотворних органов домашних животных / Ю. Т. Техвер –Тарту: Эстонская
Научный взгляд в будущее

80

Том 9. Выпуск 1(1)

Биология

с.-х. академия, 1970. – С. 133-155.
15. Кузьмичёва
Е.
В.
Клинико-морфологическое
обоснование
ультразвуковой диагностики структурно-функционального состояния селезёнки
у собак : автореф. дисс. на соискание науч. степеня к. вет. наук : спец. 16.00.05.
«Вет. хирургия», 16.00.02. «Патология, онкология и морфология животных» /
Е. В. Кузьмичёва. – М., 2009. – 18 с.
16. Бахмет А. А. Морфологическая характеристика селезёнки, паховых
лимфатических узлов и лифоидных бляшек тонкой кишки крыс при
эмоциональном стрессе, а также в условиях воздействия некоторых
олигопептидов : автореф. дисс. на соискание науч. степеня д. м. н. : спец.
14.03.01 «Анатомия человека» / А. А. Бахмет. – Москва, 2010 – 44 с.
17. Лебедева Н. А. Анатомия и гистология мясопромышленных животных /
Лебедева Н. А., Боброский А. Л. – М.: Агропромиздат, 1985. – 367 с.
18. Сорокин А. П. Клиническая морфология селезінки / Сорокин А. П.,
Полянкин Н. Я., Федонюк Я. И. – М.: Медицина, 1989. – 154 с.
19. Женихова Н. И. Морфология и морфометрия органов иммунной
системы суточных цыплят, полученных от разновозрастной птицы : автореф.
дисс. на соискание науч. степеня к. вет. н. : спец. 16.00.02 «Патология,
онкология и морфология животных» / Н. И. Женихова. – Екатеринбург 2006. –
28 с.
20. Семина Н. М. Гистологические особенности строения поверхностных
шейных, мезентеральных лимфоузлов и селезёнки КРС / Н. М. Семина //
Макро- и микроморфология с.-х. животных и клеточных пушных зверей . –
Омск, 1981. – С. 77-80.
21. Грушко М. П. Клеточный состав кроветворных органов половозрелых
самок представителей класса рыб, земноводных и пресмыкающихся : автореф.
дисс. на соискание науч. степеня доктора биол. наук : спец. 03.03.04 “Клеточная
биология, цитология, гистология” / М. П. Грушко. – Астрахань, 2010. – 44 с.
22. Fujita T. Scanning electron microscopy and terminal circulation / Fujita T. ,
Kashimura M., Adachi K. // Experientia, 1985, v. 41, pp. 167-179.
ЦИТ: n116-393
УДК 504.3.054

Ведихина Л.И., Каштанова Н.М.
ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА МАЗУТА НА УРОВЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
АТМОСФЕРЫ КОТЕЛЬНОЙ
Казанский филиал Московского государственного университета
путей сообщения, Казань, Революционная 44, 420078
Vedikhina L.I., Kashtanova N.M.
INFLUENCE OF THE QUALITY OF FUEL OIL ON THE LEVEL OF AIR
POLLUTION OF BOILER
Kazan branch of the Moscow state university of means of communication
Kazan, Revolucionnaya 44, 420078
Аннотация. Изучено влияние качества мазута на уровень загрязнения
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атмосферы выбросами вредных веществ на примере котельной
пассажирского
вагонного
депо.
Установлено,
что
применение
высокосернистого мазута в качестве топлива в котельной приводит к
превышению допустимого уровня загрязнения атмосферы.
Abstract. Studied the effect the quality of fuel oil as fuel on the level of
atmosphere pollution emissions of harmful substances, for example the boiler room
of the passenger car depot. It is established that the use of high-sulphur fuel oil as
fuel in the boiler house leads to exceeding the permissible on the level of atmosphere
pollution.
Ключевые слова: мазут, котельная, загрязнение атмосферы.
Key words: fuel oil, boiler, atmosphere pollution
Введение. На предприятиях железнодорожного комплекса кроме
железнодорожного и автомобильного транспорта [1] одним из существенных
источников загрязнения атмосферы являются котельные, в особенности, если
они работают на мазуте или угле.
Обзор литературы. В настоящее время в Республике Татарстан доля
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятий топливной
промышленности в 2014 г. увеличилась и составила 59,6%, предприятий
теплоэнергетического комплекса – увеличилась до 11,5% [2]. Увеличение
выбросов предприятий ТЭК в 2014 г. по сравнению с 2013 г. обусловлено
увеличением доли мазута в топливном балансе предприятий. С другой стороны,
на предприятиях других отраслей народного хозяйства, в частности,
железнодорожного комплекса до 90% валового объема загрязняющих веществ,
выбрасываемых в атмосферу стационарными источниками, приходится на
долю энергетических теплоагрегатов, котельных, использующих твердое,
жидкое и газообразное топливо [3].
Входные данные и методы. В связи с тем, что в Республике Татарстан в
основном добывается нефть с высоким содержанием серы, и мазут, получаемый
из такой нефти, также характеризуется значительным содержанием серы,
особый интерес представляет анализ влияния качества используемого в
котельных мазута на уровень загрязнения атмосферы. Данный анализ проведен
для котельной пассажирского вагонного депо станции Юдино, работающей на
мазуте марки М-100 (по ГОСТ 10585-99). В котельной установлены три
паровых котла ДКВР-4/13, из них один резервный, летом эксплуатируется один
котёл, зимой - два котла. Расчет выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в
атмосферу котлами № 2 и 3 осуществлялся в соответствии с их режимными
картами. Расчет выбросов ЗВ проводили по программе «Котельные» (Версия
3.3), разработанной фирмой «НПО Интеграл», реализующей Методику [4] для
трех режимов (по режимным картам) и для трех типов мазута М-100
(высокосернистого, сернистого, малосернистого). При расчетах валовых
выбросов ЗВ принимали годовой расход мазута для котла № 2 - 1500 т/год, для
котла № 3 - 1147 т/год. Для примера в табл. 1 приведены результаты расчета
максимально-разовых М (г/с) и валовых П (т/год) выбросов для режима с
максимальной нагрузкой при использовании различных типов мазута.
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Таблица 1.
Выбросы загрязняющих веществ при сжигании в котельной мазута
Наименование
загрязняющего вещества

Котел № 2
М, г/с
П, т/год
Высокосернистый мазут М-100
Азота диоксид
0,28459
5,11252
Азота оксид
0,04625
0,8308
Сажа
0,09906
1,77953
Cеры диоксид
5,72810
102,900
Углерода оксид
0,420427
7,55259
Бенз(а)пирен
0,00000068
0,0000122
Пятиокись ванадия (в пересчете на
0,00882
0,15832
ванадий)
Сернистый мазут М-100
Азота диоксид
0,29164
5,23912
Азота оксид
0,04739
0,85136
Сажа
0,10151
1,82359
Cеры диоксид
3,2732
58,800
Углерода оксид
0,43083
7,73960
Бенз(а)пирен
0,00000071 0,00001275
Пятиокись ванадия (в пересчете на
0,00882
0,15832
ванадий)
Малосернистый мазут М-100
Азота диоксид
0,29568
5,31164
Азота оксид
0,04804
0,86314
Сажа
0,10292
1,84884
Cеры диоксид
0,49098
8,820
Углерода оксид
0,4368
7,84675
Бенз(а)пирен
0,00000073
0,0000131
Пятиокись ванадия (в пересчете на
0,00882
0,15832
ванадий)

Котел № 3
М, г/с
П, т/год

0,26855
0,04364
0,09396
5,43312
0,39878
0,000000836
0,00837

3,88926
0,6320
1,36075
78,6842
5,7752
0,0000121
0,1211

0,27520
0,04472
0,09628
3,10464
0,40865
0,000000873
0,00837

3,98556
0,64765
1,39444
44,9624
5,91821
0,00001264
0,1211

0,27901
0,04533
0,09761
0,77616
0,41430
0,000000895
0,00837

4,04074
0,65662
1,41374
11,2406
6,00014
0,00001295
0,1211

Таблица 2.
Значения См вредных веществ в контрольных точках

Наименование используемого Загрязняющие вещества
топлива
код
наименование
Высокосернистый мазут
0301 Азот диоксид
0301 Азот диоксид
0330 Сера диоксид
0330 Сера диоксид
6009 Группа суммации
6009 Группа суммации
6018 Группа суммации
6018 Группа суммации
Сернистый мазут
0301 Азот диоксид
0301 Азот диоксид
0330 Сера диоксид
0330 Сера диоксид
6009 Группа суммации
6009 Группа суммации
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Характеристика
к.т.
жилая зона
НСЗЗ
жилая зона
НСЗЗ
жилая зона
НСЗЗ
жилая зона
НСЗЗ
жилая зона
НСЗЗ
жилая зона
НСЗЗ
жилая зона
НСЗЗ

См,
доли ПДК
0,22
0,35
0,76
1,20
0,98
1,55
0,79
1,25
0,19
0,28
0,36
0,53
0,56
0,81
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6018
6018
0301
0301
0330
0330
6009
6009
6018
6018

Группа суммации
Группа суммации
Азот диоксид
Азот диоксид
Сера диоксид
Сера диоксид
Группа суммации
Группа суммации
Группа суммации
Группа суммации

жилая зона
НСЗЗ
жилая зона
НСЗЗ
жилая зона
НСЗЗ
жилая зона
НСЗЗ
жилая зона
НСЗЗ

0,39
0,56
0,19
0,28
0,07
0,11
0,27
0,39
0,10
0,14

Для оценки влияния выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от
котельной пассажирского вагонного депо Юдино по каждому ингредиенту
выбраны контрольные точки: в жилой зоне и на границе нормативной защитной
зоны (НСЗЗ). Проведены расчеты рассеивания выбросов ЗВ в приземном слое
атмосферы согласно ОНД-86 по программе «Эколог-3,0», разработанной
фирмой «НПО Интеграл». При расчетах использовались значения
максимально-разовых выбросов ЗВ в случае одновременной работы обоих
котлов для всех вариантов расчета выбросов (для различных типов мазута и при
различных нагрузках котлов). Полученные значения максимальной приземной
концентрации вредных веществ в контрольных точках жилой зоны и НСЗЗ для
случая работы котлов на режимах с максимальной нагрузкой приведены в табл.
2.
Результаты. Обсуждение и анализ. Анализ данных, представленных в
табл. 2, показал, что уровень загрязнения атмосферы выбросами котельной
превышает установленные нормативы качества в жилой зоне только в случае
использования высокосернистого мазута и имеет место для диоксида серы и
веществ групп суммации 6009 и 6018, ее содержащей. Для остальных веществ
максимальная приземная концентрация См в жилой зоне и на границе НСЗЗ
ниже их ПДК. Использование сернистого и малосернистого мазута в котельной
не приводит к превышению установленных нормативов качества атмосферного
воздуха. Очевидно, что применение в котельной в качестве топлива сернистого
и малосернистого мазута марки М-100 не ухудшает качество окружающей
среды, в то время как использование высокосернистого мазута марки М 100
приводит к превышению нормативов качества атмосферного воздуха на
границе нормативной СЗЗ и жилой зоны.
С целью недопустимости ухудшения качества окружающей среды
рекомендуется использование только сернистого и малосернистого мазута
марки М-100, более того, рекомендуется при поступлении новой партии мазута
проводить входной контроль содержания серы в нем, что позволит не
допустить использование в котельной высокосернистого мазута.
С целью снижения воздействия предприятия на атмосферу возможен
перевод котельной на природный газ, при этом будет проведена сопутствующая
ликвидация мазутохранилищ и промежуточных
резервуаров. При
реконструкции необходимо в имеющихся паровых котлах заменить мазутные
горелки на газовые марки ГБЛ 1,9/1,9. Предполагаемый суммарный годовой
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расход природного газа для двух котлов составит порядка 2575 тыс. м3.
Проведен расчет выбросов загрязняющих веществ котельной при переводе
котлов на природный газ по программе «Котельные» (табл. 3).
Таблица 3.
Выбросы загрязняющих веществ при сжигании природного газа
Наименование
загрязняющего вещества
Азота диоксид
Азота оксид
Cеры диоксид
Углерода оксид
Бенз(а)пирен

Котел № 2
М, г/с
П, т/год
0,05518
1,03465
0,00896
0,16813
0,06033
1,1313
0,3580
6,7125
0,000000094
0,00000177

Котел № 3
М, г/с
П, т/год
0,05518
0,55181
0,00896
0,08967
0,06033
0,60336
0,3580
3,5800
0,000000094
0,00000094

Расчет рассеивания выбросов ЗВ в приземном слое атмосферы согласно
ОНД-86 показал, что для всех веществ, выбрасываемых в атмосферу при
использовании в котельной природного газа, проведение детальных расчетов
загрязнения атмосферы не требуется, то есть котельная после перевода на
природный газ не будет оказывать никакого влияния на уровень загрязнения
атмосферы в районе расположения пассажирского вагонного депо Юдино.
Оценку эффективности природоохранного мероприятия - перевода
котельной пассажирского вагонного депо Юдино с мазутного топлива на
природный газ осуществляли по величине предотвращенного ущерба ∆П в
соответствии с [5]. Предотвращенный экологический ущерб при замене мазута
в котельной на природный газ с учетом коэффициента индексации составляет
около 1 миллиона 147 тысяч рублей.
Заключение и выводы. Проведены по программе «Котельные» расчеты
выбросов ЗВ в атмосферу при использовании в котельной трех типов мазута М100 (высокосернистого, сернистого, малосернистого) и природного газа.
Оценен уровень загрязнения атмосферы в районе расположения предприятия в
соответствии с ОНД-86. Показано, что использование сернистого и
малосернистого мазута, а также природного газа в котельной не приводит к
превышению установленных нормативов качества атмосферного воздуха. В
случае использования высокосернистого мазута на границе жилой зоны
уровень загрязнения диоксидом серы выше 1 ПДК. Рассчитан
предотвращенный экологический ущерб при замене высокосернистого мазута
на природный газ в котельной.
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Анотація. Досліджено вплив внесення добрив на флуоресценцію хлорофілу
листків сої та ріпаку. Вимірювання параметрів флуоресценції хлорофілу дає
можливість отримати корисну інформацію щодо стану рослини.
Ключові слова: флуоресцентний аналіз, соя, ріпак
Abstract. We have investigated the influence of applying fertilizers on
chlorophyll fluorescence of the leaves of soy and rape beans. Measuring parameters
of chlorophyll fluorescence enables to get useful information on the plant.
Key words: fluorescence analysis, soy, rape beans
Однією з задач сучасного рослинництва є розробка засобів та методів
швидкого та точного аналізу сільськогосподарських культур впродовж
розвитку та під впливом стресових ситуацій. Співвідношення між
флуоресценцією хлорофілу і загальним процесом фотосинтезу носять досить
складний характер; випромінювання флуоресценції хлорофілу а складає 2−5 %
поглинутої енергії і залежить від типу хлоропласта, віку, фізіологічного стану
рослини, стресових умов, інтенсивності та довжини хвилі збуджуючого
випромінювання [ 1, 2 ]. Основним принципам флуоресцентної спектроскопії та
флуоресцентному аналізу рослин присвячені роботи [3–5].
Матеріали та методи. В експериментах були використані рослини,
вирощені на чорноземах типових господарства ”Великоснітинське”
Фастівського району Київської області. Досліджуваними рослинами були: соя
(сорт Єлєна), ріпак ярий (сорт Марія) з різними варіантами внесених добрив.
Для сої: 1 - контроль (без добрив), 2 – N15P15K15, 3 – N30P30K30, 4 – N45P45K45.
Для ріпаку було сім варіантів внесених добрив: 1 - контроль (без добрив), 2 –
N45P30K45, 3 – N60P45K60, 4 – N75P60K75, 5 – N90P75K90, 6 – N120P75K120, 7 N90P75K120+N30. Знімались флуоресцентні криві (реєстрація індукції
флуоресценції хлорофілу) не менше 6-ти разів на довжинах хвиль 690нм та
Научный взгляд в будущее

86

Том 9. Выпуск 1(1)

Биология

740нм. Визначались середні значення флуоресцентних параметрів.
Флуоресцентні індекси. Для оцінки функціонування фотосинтетичного
апарату було використано відношення зменшення флуоресценції (fd = fm – fs)
до стаціонарної флуоресценції (Rfd = fd / fs) – це міра апроксимації потенціалу
фотосинтетичної діяльності листка, демонструє наявність фотосинтетичної
функції; його названо індексом життєздатності [6]. Величину Rfd визначали на
двох довжинах хвиль: 690 нм (Rfd/) та 735 нм (Rfd//), що призводить до
введення додаткового параметра флуоресценції – індексу адаптації до стресів
Ap = 1 – [Rfd// + 1] / [Rfd/ + 1].
Результати дослідження та обговорення. Середні значення
флуоресцентних параметрів для сої (сорт Єлєна) представлені у вигляді
діаграми (рис.1). Очевидно, що найвищі значення для індексів життєздатності
на обох довжинах хвиль мають рослини, вирощені на ґрунті із внесенням
добрив N15P15K15. Індекс адаптації до стресів в цьому варіанті також
найкращий. Найнижчі середні значення флуоресцентних параметрів для сої
спостерігаються для рослин, вирощених на ґрунті без добрив.
Середні значення флуоресцентних параметрів для ріпаку ярого (сорт
Марія) представлені у вигляді діаграми (рис.2). З неї видно, що найвищі
значення для індексів життєздатності на обох довжинах хвиль мають рослини,
вирощені на ґрунті із внесенням добрив N75P60K75. Індекс адаптації до стресів в
цьому варіанті також найкращий. Найнижчі середні значення індексів
життєздатності для ріпаку спостерігаються для рослин, вирощених на ґрунті без
добрив. Для всіх інших варіантів середні значення флуоресцентних параметрів
майже не відрізняються.
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Рис.1 Середні значення флуоресцентних параметрів для сої (сорт Єлєна).
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Рис.2 Середні значення флуоресцентних параметрів для ріпаку ярого (сорт
Марія).
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STRESS-INDUCED FM4-64-STAINED BODIES DELIVERY INSIDE
VACUOLE LUMEN OF BY-2 CELLS WERE DEPENDENT FROM
PROTEIN SYNTHESIS DE NOVO AND BREFELDIN A-SENSITIVE
MACHINERY NOT CYTOSKELETON STRUCTURES INTACTNESS
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Аннотация. В данной работе в результате проведенного исследования
было показано, что в контрольных условиях появление FM4-64-позитивных
интравакуолярных везикул в BY-2 клетках зависит только от доступности
источников энергии для клеток, и не предотвращается обработкой клеток
циклогексимидом D, брефелдином А, латранкулином В или оризалином. В то
же время, стресс-индуцированное драматическое аккумулирование FM4-64окрашенных везикул внутри вакуолярного люмена строго зависит от синтеза
протеинов de novo и частично зависит от брефелдин А-чувствительной
клеточной транспортной машины, но не от интактности цитоскелетных
структур клетки.
Ключевые слова: BY-2 клетки, FM4-64, внутривакуолярные везикулы, 2деоксиглюкоза, азид натрия, циклогексимид D, брефелдин А, оризалин,
латранкулин В.
Abstract. In this paper it was shown that in control conditions the FM4-64positive intravacuolar vesicles appearance in BY-2 cells was strong dependent from
energy sourses access only and could not be prevented with Cycloheximide D,
Brefeldin A, Latrunculine B or Oryzalin treatment. At the same time stress-induced
dramatic FM4-64-stained vesicles accumulation inside vacuole lumen was strong
dependent from protein synthesis de novo and partly dependent from Brefeldin Asensitive cell machinery not cytoskeleton structure intactness.
Key words: BY-2 cells, FM4-64, intravacuolar vesicles, 2-Deoxyglucose,
Sodium Azide, Cycloheximide D, Brefeldin A, Latrunculine B, Oryzalin.
Введение Прижизненный флюоресцентный краситель FM4-64 широко
используется в качестве маркера эндоцитоза в исследованиях живых
растительных клеток [4]. Этот краситель
быстро интернализируется
растительными клетками и после 10 - 15 минут инкубации выявляется внутри
клеток в виде эндоцитозных везикул различного размера. Через 1 ч и более
инкубационного периода FM4-64 окрашивание выявляется в тонопласте и
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иногда – внутри вакуолярного люмена в виде FM4-64-окрашенных телец [4,
16].
Проведенные нами исследования на BY-2 клетках подтвердили динамику
интернализации FM4-64 окрашенных структур, описанную в литературных
источниках. При этом особый интерес вызвали FM4-64-окрашенные везикулы,
которые появляются внутри вакуолярного люмена некоторых клеток.
Колокализация эндоцитозного материала с везикулами внутри вакуолярного
люмена была выявлена также и другими исследователями. Например, Herman
E. и Lamb C. [13] наблюдали обогащённые арабиногалактанами гликопротеины
на поверхности клеток и внутри листовых клеток Nicotiana tabacum в форме
цитоплазматических
мультивезикулярных
телец
и
как
частично
деградированные мультивезикулярные тельца, секвестрированные внутри
центральной вакуоли. Tanchak M. и Fowke L. [38] и Record R. и Griffing L. [29]
показали депозицию эндоцитозного маркера – катионного ферритина – в
вакуоль протопластов сои. При этом полученные авторами данные были
интерпретированы как результат слияния мультивезикулярных телец с
тонопластом (цитировано по [13]).
Следует отметить, что на сегодняшний день имеется мало информации о
механизмах доставки таких везикул внутрь вакуолярного люмена. Herman E. и
Lamb C. [13] было установлено, что эти везикулы могут быть секвестрированы
внутрь вакуоли и что они имеют двойные мембраны. При этом внутренняя
мембрана данных везикул является производной плазматической мембраны,
тогда как внешняя мембрана – производной тонопласта. Авторы отмечают, что
этот механизм поступления везикул вовнутрь вакуоли в значительной степени
похож на секвестрацию микроаутофагических везикул внутрь вакуолярного
люмена.
В соответствии с литературными данными – везикулы внутри
вакуолярного люмена могут иметь как минимум два источника происхождения:
биосинтетический путь доставки веществ из цитоплазмы в вакуоль (т.н. the
cytoplasme-to-vacuoly targeting (Cvt) biosyntetic pathway) и аутофагический путь
деградации клеточных компонентов [2]. Недавно, Contento A. с коллегами [7]
было показано, что FM4-64-окрашенные везикулы были колокализованы с
GFP-Atg8-аутофагосомным
маркером
внутри
вакуолярного
люмена
протопластов Arabidopsis.
Известно, что аутофагия у растительных клеток задействована в процессах
старения [12], в ответе растительных клеток на депривацию питательных
веществ [3, 6], в ответе врождённой иммунной системы [34], и т.д. В наших
экспериментах
нами
было
выявлено
значительное
накопление
внутривакуолярных FM4-64-окрашенных везикул в культуре стареющих BY-2
клеток, а также в клеточной культуре после воздействия стрессовых факторов и
после бактериального заражения культуры.
Анализ литературных данных и результаты собственных исследований
позволили предположить происхождение внутривакуолярных FM4-64позитивных везикул как результат конвергенции эндоцитозного и
аутофагического транспортных путей в клетке. В тоже время мало известно о
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возможных молекулярных механизмах, вовлечённых в доставку везикул,
позитивных по эндоцитозным маркерам, внутрь вакуолярного люмена.
Например, отсутствует информация относительно источников энергии,
вовлечённости синтеза протеинов de novo, участия брефелдин Ачувствительной машины и цитоскелетных структур в механизмах доставки
данных везикул внутрь вакуолярного люмена.
Для ответа на эти вопросы нами были использованы соответствующие
ингибиторы для контроля влияния доставки FM4-64-позитивных везикул
внутрь вакуолярного люмена BY-2 клеток в контрольных условиях и в
условиях действия стрессовых факторов.
Материалы и методы
Клеточная культура. Суспензионная культура клеток Nicotiana tabacum
(BY-2) выращивалась на питательной среде MS в колбах на шейкере в темноте
при температуре +26°C. Для проведения экспериментальных работ
использовалась 2-3 дневная культура клеток.
FM4-64 окрашивание. Краситель FM4-64 (Molecular Probes Inc., Eugene,
OR, USA) растворяли в ДМСО (стоковый раствор 2 мМ). Суспензионную
культуру клеток BY-2 окрашивали 4 мкМ раствором красителя FM4-64 на
протяжении 10 – 30 минут с последующим отмывание избытка красителя и
постинкубацией клеток в свежей питательной среде на протяжении 1 – 24
часов.
Обработка ингибиторами. Для предотвращения синтеза протеинов de novo
клеточную культуру обрабатывали 100 мкМ раствором циклогексимида D
(Sigma; стоковый раствор в 10 мМ этаноле). Для разрушения микротрубочек
или актиновых микрофиламентов использовали раствор 15 мкМ оризалина
(Dow Elanco; стоковый раствор 0,15 M в ацетоне) или 10 мкМ латранкулин B
(Calbiochem; стоковый раствор 10 мМ в ДМСО), соответственно. Для
нарушения работы брефелдин А-чувствительной клеточной машины клеточная
культура обрабатывалась раствором 100 мкг/мл брефелдина А (BFA) (SigmaAldrich; стоковый раствор 10 мг/мл в ДМСО). Для проведения экспериментов
по депривации источников энергии BY-2 клетки инкубировали в растворах,
содержащих одновременно 50 мМ 2-деоксиглюкозы (Sigma-Aldrich; стоковый
раствор 1 M в воде) и 0,02% азида натрия (Sigma-Aldrich; стоковый раствор 2%
в воде).
Для проверки нашей гипотезы относительно аутофагического
происхождения FM4-64-окрашенных везикул внутри вакуолярного люмена
растительных клеток, нами были индуцированы стрессовые условия путём
кратковременного лишения BY-2 клеток доступной глюкозы и источников
энергии в результате обработки культуры клеток растворами 50 мМ 2деоксиглюкозы и 0,02% азида натрия на протяжении 2 часов с последующим
отмыванием ингибиторов (три промывания по 5 мин каждое) и постинкубацией
BY-2 клеток на свежей питательной среде на протяжении 24 часов.
В соответствии с литературными данными, оба вещества – 2деоксиглюкоза и азид натрия – являются ингибиторами АТФ-зависимых
источников энергии в клетках [31]. Кроме того, было показано, что 2Научный взгляд в будущее
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деоксиглюкоза может имитировать в клетках условия голодания [14] и ускорять
процессы формирования аутофагических везикул [28].
Для контроля вовлечённости синтеза протеинов de novo, цитоскелетных
структур и BFA-чувствительной клеточной машины в стресс-индуцированное
интравакуолярное накопление везикул – пост-стрессовое инкубирование BY-2
клеток проводили в свежей питательной среде с добавлением соответствующих
ингибиторов на протяжении 24 часов.
Микроскопия. Для визуализации внутриклеточных FM4-64-окрашенных
структур нами использовался инвертированный лазерный сканирующий
микроскоп Zeiss LSM 510 с аргоновым лазером (длина волны экситации 488 нм,
длина волны эмиссии 665 нм).
Результаты
Двухдневную суспензионную культуру BY-2 клеток обрабатывали 4 мкМ
раствором красителя FM4-64 на протяжении 30 мин и затем отмывали избыток
красителя. С помощью конфокального лазерного микроскопа в цитоплазме
клеток были выявлены быстро движущиеся цитоплазматические FM4-64окрашенные везикулы (рис. 1).

Рис. 1. Суспензионная культура BY-2 клеток через 50 мин после начала
окрашивания прижизненным флуоресцентным красителем FM4-64. На
фотографии видно появление FM4-64-окрашенных везикул в цитоплазме
BY-2 клеток.
После 1 ч и более инкубационного периода было выявлено окрашивание
тонопласта и появление FM4-64-позитивных интравакуолярных везикул в
некоторых клетках. На протяжении последующих 10 ч инкубации большинство
клеток приобрели яркое окрашивание тонопласта и FM4-64-окрашенные тельца
внутри вакуолярного люмена. Количество клеток с FM4-64-позитивными
интравакуолярными везикулами зависело от возраста клеточной культуры, от
длительности постинкубации культуры после процедуры FM4-64-окрашивания
(табл. 1 а-б), от стрессовых условий окружающей среды (табл. 1в).
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Таблица 1
Накопление FM4-64-окрашенных телец внутри вакуолей BY-2 клеток в
различных экспериментальных условиях
Варианты:

Обработка BY-2 клеток:

А
Б
В
Г
Д
Е
Ж

FM4-64 → → → → 2h MS
FM4-64 → → → → 26h MS
FM4-64 → 2h DS → 24h MS
FM4-64 → 2h DS → 24h MS+CyclD
FM4-64 → 2h DS → 24h MS+BFA
FM4-64 → 2h DS → 24h MS+LatrB
FM4-64 → 2h DS → 24h MS+Oryz

Количес
тво
просмот
ренных
BY-2
клеток:
146
102
197
132
106
110
125

Количество
BY-2 клеток, %:

(-)

(+)

(+++)

49,7%
45,1%
23,4%
54,5%
52,8%
18,2%
21,9%

51,3%
41,2%
30,5%
45,5%
19,8%
23,6%
27,6%

0%
13,7%
46,1%
0%
27,4%
58,2%
50,5%

*Сокращения: FM4-64 – BY-2 клетки, которые были 30 мин обработаны 4 мкМ FM4-64 красителем в
MS среде с последующим отмывание избытка красителя; MS – инкубирование BY-2 клеток в MS питательной
среде; DS – инкубирование BY-2 клеток в MS питательной среде с 50 мМ 2-деоксиглюкозой + 0,02% азида
натрия; MS+CyclD – инкубирование BY-2 клеток в MS питательной среде с 100 мкМ циклогексимида D;
MS+BFA - инкубирование BY-2 клеток в MS питательной среде с 100 мкг/мл BFA; MS+LatrB - инкубирование
BY-2 клеток в MS питательной среде с 10 мкМ латранкулина B; MS+Oryz - инкубирование BY-2 клеток в MS
питательной среде с 15 мкМ оризалина; (-) – BY-2 клетки без FM4-64-окрашенных внутривакуолярных везикул;
(+) – BY-2 клетки с конститутивным (базовым) уровнем FM4-64-окрашенных везикул внутри вакуолярного
люмена; (+++) – BY-2 клетки с драматическим количеством FM4-64-окрашенных везикул внутри вакуолярного
люмена.

Обработка окрашенной FM4-64 клеточной культуры 15 мкМ оризалином,
ингибитором
микротрубочек,
не
оказала
влияния
на
движение
цитоплазматических и интравакуолярных везикул. Тогда как обработка
окрашенной FM4-64 клеточной культуры 10 мкМ латранкулином В или 50 мМ
2-деоксиглюкозой с 0,02% азидом натрия полностью останавливала движение
цитоплазматических везикул, но не предотвращала Броуновское движение
FM4-64-окрашенных везикул внутри вакуолярного люмена. Таким образом,
движение FM4-64-позитивных цитоплазматических везикул зависело от
интактности актиновых микрофиламентов и доступности внутриклеточных
источников энергии, но не от целостности микротрубочкового цитоскелета BY2 клеток.
Следует отметить, что блокирование в BY-2 клетках доступности
энергетических ресурсов в результате предобработки растворами 50 мМ 2деоксиглюкозы + 0,02% азидом натрия перед FM4-64 окрашиванием –
полностью
предотвращало
появление
FM4-64-окрашенных
цитоплазматических везикул, окрашивание тонопласта и появление FM4-64окрашенных интравакуолярных везикул. Тогда как предобработка BY-2 клеток
100 мкг/мл BFA или 10 мкМ латранкулином В перед окрашиванием FM4-64
ингибировала, но не предотвращала появление FM4-64-окрашенных
цитоплазматических везикул, окрашивание тонопласта и появление FM4-64окрашенных внутривакуолярных телец. Следует отметить, что после обработки
брефелдином А (BFA) некоторые цитоплазматические везикулы формировали
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т.н. BFA-компартменты: две или более крупные FM4-64-окрашенные
везикулярные структуры в цитоплазме. Предобработка BY-2 клеток 100 мкМ
циклогексимидом D или 15 мкМ оризалином перед применением FM4-64
красителя не оказала видимого эффекта на последующий образец
внутриклеточного
распределения
FM4-64-зависимого
окрашивания
внутриклеточных структур (рис. 2).

Рис. 2. Предобработка 15 мкМ оризалином перед FM4-64- окрашиванием
BY-2 клеток не препятствовала развитию FM4-64-окрашивания
тонопласта и появлению одиночных FM4-64-окрашенных
внутривакуолярных везикул. Схема эксперимента: 2 ч 15 мкМ оризалина
→ 30 мин 4 мкМ FM4-64 → 6 ч культивирования в свежей питательной
среде с 15 мкМ оризалином.
Для индуцирования стрессовых условий FM4-64-окрашенные BY-2 клетки
были обработаны смесью 50 мМ 2-деоксиглюкозы и 0,02% азида натрия на
протяжении 2 ч с последующим отмыванием ингибиторов из клеточной среды
и постинкубацией клеток в свежей культуральной среде, не содержащей
ингибиторы. После 24 ч постинкубирования BY-2 клеток в свежей
культуральной среде было выявлено драматическое накопление FM4-64позитивных телец внутри вакуолярного люмена клеток (табл. 1в, рис. 3).
Пост-инкубирование стрессированных BY-2 клеток в свежей питательной
среде в присутствии 100 мкМ циклогексимида D полностью предотвращало
дополнительное, по сравнению с базовым до стрессовым уровнем, накопление
внутривакуолярных везикул (табл. 1д). Пост-инкубирование стрессированных
BY-2 клеток с 100 мкг/мл BFA почти в два раза снижало количество клеток с
драматическим накоплением внутривакуолярных везикул (табл. 1е): только
27,4±8,5% стрессированных клеток показали резкое накопление FM4-64окрашенных везикул внутри вакуолярного люмена после BFA обработки. При
этом ни 10 мкМ латранкулин В, ни 15 мкМ оризалин не оказали заметного
влияния на интенсивность накопления внутривакуолярных везикул в BY-2
клетках по сравнению с клетками, инкубированными после стресса в
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питательной среде без ингибиторов (табл. 1 е-ж).

Рис. 3. Индуцированное ингибиторами голодание BY-2 клеток по
источникам энергии и глюкозы спровоцировало драматическое
накопление FM4-64-окрашенных везикул внутри вакуолярного люмена.
Схема эксперимента: 30 мин 4 мкм FM4-64 → 2 ч (50 мМ 2-деоксиглюкоза
+ 0,02% азид натрия) → 24 ч отмывание в свежей питательной среде MS.
Следует отметить, что было выявлено три различных образца окрашивания
клеток после любого типа обработок: (1) клетки только с FM4-64 окрашенным
тонопластом; (2) клетки только с FM4-64-окрашеными везикулами внутри
вакуолярного люмена; (3) клетки с одновременным FM4-64-окрашиванием и
тонопласта, и внутривакуолярных везикул.
Обсуждение
Окрашивание клеток флуоресцентным красителем FM4-64 широко
используется для исследования событий эндоцитоза в растительных клетках
[4]. Недавно методика FM4-64 окрашивания была использована для выявления
конвергенции между эндоцитозным и секреторным клеточным путём [8],
между эндоцитозным и биосинтетическим вакуолярным путём [40], между
эндоцитозным и аутофагическим деградационым путём [7, 43] в растительных
клетках. Результаты этих исследований показали возможность использовать
краситель FM4-64 для исследования клеточных процессов, конвергентных с
эндоцитозным путём.
В ходе наших экспериментов было установлено появление FM4-64окрашенных интравакуолярных везикул. В соответствии с литературными
данными, везикулы внутри вакуолярного люмена могут иметь различное
происхождение: они могут быть либо компонентами биосинтетической
машины, доставляющей грузы из цитоплазмы в вакуоль, либо компонентами
аутофагического деградационного пути [2]. Необходимо отметить, что эти
клеточные пути имеют определённую конвергенцию с эндоцитозным
везикулярным транспортом в растительных клетках [7,40, 43], и поэтому могут
быть источником выявленных в наших экспериментах FM4-64-окрашенных
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телец внутри вакуолярного люмена.
В наших экспериментах было выявлено драматическое накопление FM464-позитивных везикул внутри вакуолярного люмена BY-2 клеток: (1) после
стрессовых условий, индуцированных кратковременной обработкой 2деоксиглюкозой + 0,02% азидом натрия с последующей постинкубацией клеток
в культуральной среде без ингибиторов; (2) после бактериального заражения
клеточной культуры; (3) в клетках стареющей культуры. Поскольку это был во
всех случаях стресс-индуцированный ответ мы предположили, что выявленный
феномен имеет аутофагическую природу.
В литературе описаны макро- и микроаутофагические механизмы
формирования вакуолярных везикул: в процессе макроаутофагии часть
цитоплазмы клетки обособляется в аутофагосому, имеющую двойную
мембрану, и затем аутофагические везикулы доставляются в вакуолярный
люмен; в процессе микроаутофагии – часть цитозоля обособляется путём
инвагинации цитозольного содержимого в мембрану тонопласта с
последующим формированием аутофагических везикул [2]. Следует отметить,
что оба механизма формирования внутривакуолярных везикул были выявлены
у растительных клеток [22]. Herman E. и Lamb C. [13] показали локализацию
арабиногалактан-обогащённых гликопротеинов в частично деградированных
мультивезикулярных тельцах, секвестрированных внутри центральной вакуоли
клеток листьев Nicotiana tabacum. При этом авторы исследования
предположили микроаутофагический механизм секвестрации данных
мультивезикулярных телец внутрь вакуоли.
Необходимо отметить, что для клеток дрожжей был предположен
подобный механизм деградации мембран: компоненты плазматической
мембраны эндоцитируются и транспортируются к вакуолярной мембране с
помощью везикулярного транспорта; где они подвергаются инвагинации в
вакуолярный люмен путём микроаутофагоцитоза и затем деградируют с
образованием аутофагических телец [24, 46-47].
Нами были выявлены в небольших количествах FM4-64-позитивные
везикулы внутри вакуолярного люмена также и в контрольных условиях. В
соответствии с Niwa Y. et al. [23], аутофагия у растений вовлечена не только в
процессы выживания во время экстремальных субстрат-лимитирующих
условий, но и является также важным механизмом контроля качества
клеточных компонентов в обычных условиях.
Следует отметить, что Yano К. с коллегами [43] и Yamada К. с коллегами
[42] в ходе экспериментов по углеводному голоданию не выявили
аккумулирования интравакуолярных везикул в BY-2 клетках, окрашенных
FM4-64. Известно, что интравакуолярная деградация – это очень быстрый
процесс и часто аутофагические тельца внутри клеток дрожжей возможно
выявить только после ингибирования активности вакуолярной сериновой
протеазы Ser с помощью PMSF [37], а внутри вакуолярного люмена
растительной клетки – только после добавления конканамицина А [39, 44],
поскольку конканамицин А является специфическим ингибитором вакуолярной
АТФ-азы (V-ATPase) [21], и в результате его применения внутри вакуоли
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увеличиваются значения рН, что предотвращает активирование вакуолярных
протеаз [35].
В наших экспериментах с помощью специальных ингибиторов мы
создавали в BY-2 клетках условия очень сильной депривации энергии и
глюкозы, что промотировало в клетках драматическую деградацию мембран.
Возможно, что в созданных нами экспериментальных условиях активность
вакуолярных протеаз была не достаточной для деградации секвестрированного
клеточного материала, что позволило выявить накопление FM4-64-окрашенных
интравакуолярных везикул.
Для выявления возможных механизмов доставки FM4-64-окрашенных
везикул внутрь вакуолярного люмена, мы обрабатывали суспензионную
культуру BY-2 клеток различными ингибиторами. Полученные нами
результаты показали, что конститутивный уровень FM4-64-позитивных везикул
внутри вакуолярного люмена не ингибировался обработкой циклогексимидом
D, однако, стресс-индуцированное накопление FM4-64-окрашенных везикул
сильно зависело от процесса синтеза протеинов de novo. Takatsuka C. с
коллегами [36] показали, что обработка циклогексимидом D ингибировала
процессы аутофагии в клетках растений. В клетках дрожжей Pichia pastoris
обработка циклогексимидом D предотвращала стрессовую микроаутофагию,
индуцированную голодом, но не макроаутофагическую секвестрацию
пероксисом внутрь вакуолярного люмена [41]. С другой стороны, Abeliovich H.
с коллегами [1] было показано, что индуцирование макроаутофагии в клетках
дрожжей Saccharomyces cerevisiae происходило в условиях отсутствия синтеза
протеинов de novo, однако аутофагосомы, которые при этом формировались,
были значительно мельче обычных. На клетках животных Lawrence B. и Brown
W. [20] было выявлено, что предобработка циклогексимидом вызывала
драматическое ингибирование аутофагической деградации вследствие того, что
формирующиеся аутофагические вакуоли не получали лизосомные маркеры,
что не позволяло им преобразовываться в зрелые деградационные
аутофагические вакуоли.
В ходе проведенных нами экспериментов на стрессированных BY-2
клетках, пост-инкубированных с BFA, было установлено, что BFAчувствительная клеточная транспортная машина частично задействована в
инкорпорацию FM4-64-окрашенных везикул внутрь вакуолярного люмена:
было выявлено двухкратное уменьшение количества клеток с драматическим
накоплением интравакуолярных везикул после обработки брефелдином А, по
сравнению с клетками, постинкубированными без данного ингибитора. По
нашим данным, до этого - возможное влияние BFA на секвестрацию
интравакуолярных везикул в растительных клетках не исследовалось. На
клеточной линии HT-29 раковых клеток толстого кишечника человека было
показано, что BFA не оказывает влияния на конститутивный аутофагический
деградационный путь [25], однако, у фибробластов крыс в условиях пищевого
стресса было выявлено, что обработка брефелдином А ингибировала стрессиндуцированное формирование аутофагических везикул по сравнению с их
формированием в необработанных ингибитором клетках [27].
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В соответствии с полученными нами экспериментальными данными,
стресс-индуцированная секвестрация FM4-64-позитивных везикул внутрь
вакуолярного люмена ингибировалась в разной степени, как обработкой
циклогексимидом D, так и инкубацией с брефелдином А. Выявленный
ингибирущий эффект брефелдина А может быть результатом как нарушения
процессинга протеинов в аппарате Гольджи, так и следствием повреждения
клеточной машины секвестрации интравакуолярных везикул per se. С другой
стороны, известно, что события эндоцитоза ингибируются, но не
предотвращаются в процессе обработки клеток брефелдином А [5, 10,
собственные не опубликованные данные]. Поэтому, вполне возможно, что
обработка BFA задерживает конвергенцию FM4-64-позитивного эндоцитозного
пути и аутофагического деградационного пути в BY-2 клетках, а не нарушает
работу клеточной интравакуолярной секвестрационной машины как таковой.
В наших исследованиях антицитоскелетные обработки BY-2 клеток
оризалином или латранкулином В не оказали заметного влияния на стрессиндуцированное аккумулирование интравакуолярных везикул. По нашим
данным на сегодняшний день отсутствуют прямые литературные данные,
касающиеся участия микротрубочкового цитоскелета в аутофагическом
процессе у растительных клеток. Недавно, Ketelaar T. с коллегами [15] выявили
у растений Arabidopsis гомологи аутофагических протеинов Atg8 (Apg8/Aut7),
которые являются новым семейством микротрубочко-связывающих протеинов.
Авторы исследования предположили, что связывание с микротрубочками
участвует в процессах аутофагии в растительных клетках. Согласно
литературным данным, протеины Apg8/Aut7 дрожжей задействованы как в
процессах макроаутофагии [2], так и в процессах микроаутофагии [33]. Однако,
недавно было показано, что микроаутофагическая секвестарция везикул внутрь
вакуолярного люмена клеток дрожжей не требует интактности микротрубочек
[19]. При этом отсутствуют прямые данные участия микротрубочек в доставке
макроаутофагических везикул внутрь вакуолярного люмена клеток дрожжей.
Kirisako T. с коллегами [17] было показано, что клетки дрожжей, перенесенные
на голодные питательные среды, содержащие 1 мМ PMSF (ингибитор
вакуолярных протеаз) и 10 мкг/мл нокодазола (антимикротрубочковый
препарат) – могли аккумулировать аутофагические тельца внутри своих
вакуолей и у мутантной по белкам микротрубочек линии tub2 – аутофагические
тельца также нормально аккумулировались внутри вакуолей. Согласно
результатам, полученным Sakai с коллегами [32], обработка PMSF
препятствовала
секвестрации
микроаутофагических,
но
не
макроаутофагических везикул внутрь вакуолярного люмена клеток дрожжей
Pichia pastories. Вполне возможно, что выявленный Kirisako T. с коллегами [17]
феномен связан с макроаутофагическими событиями. Таким образом,
литературные данные свидетельствуют о том, что у дрожжей микротрубочки не
принимают участия ни в процессах микроаутофагической, ни в процессах
макроаутофагической секвестрации везикул внутрь вакуолярного люмена
клеток. Известно, что в клетках животных конвергенция между эндоцитозным
и макроаутофагическим транспортными путями нуждается в интактности
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микротрубочек. Например, Fengsrud M. с коллегами [9] и Kochl R. c коллегами
[18] было показано, что микротрубочки способствовали слиянию аутофагосом с
эндосомами в гепатоцитах в условиях стрессового голодания. С другой
стороны, Punnonen E. с коллегами [26] было выявлено, что в фибробластах
крыс в условиях голодания по сере аутофагический материал с
катионизированным ферритином в качестве эндоцитозного маркера
высвобождался во внутрь литической вакуоли независимо от организации
микротрубочек. Следует отметить, что нами не были найдены прямые
литературные данные, касающиеся участия микротрубочек в событиях
микроаутофагии в клетках животных.
Кроме того, по нашим данным отсутствует информация о возможном
участии актиновых микрофиламентов в доставке везикул внутрь вакуолярного
люмена у растительных клеток. Reggiori F. с коллегами [30] было показано, что
у дрожжей неселективная аутофагия не нуждается в актиновых
микрофиламентах для секвестарции везикул внутрь вакуолярного люмена,
однако, селективная аутофагия (например, пероксофагия) в клетках требует
интактности актиновых микрофиламентов. Подобные результаты были
получены Hamasaki M. с коллегами [11], которыми было показано, что
селективное проникновение эндоплазматического ретикулума в аутофагосомы
является актин-зависимым [11]. Waguri S. с коллегами [45] было выявлено, что
разрушение актиновых микрофиламентов цитохалазином D предотвращало
секвестрацию
С-образных
мультивезикулярных
телец,
содержащих
эндоциотозный маркер – пероксидазу зрена – внутрь индуцированного
гормональной обработкой вакуолярного люмена GH4C1 клеток. Таким
образом, селективная аутофагия как в клетках животных, так и в клетках
дрожжей является зависимой от интактности актиновых микрофиламентов.
Заключение
Таким образом, в контрольных условиях появление FM4-64-позитивных
интравакуолярных везикул в BY-2 клетках зависит только от доступности
источников энергии для клеток, и не предотвращается обработкой клеток
циклогексимидом D, брефелдином А, латранкулином В или оризалином. В
тоже время, стресс-индуцированное драматическое аккумулирование FM4-64окрашенных везикул внутри вакуолярного люмена строго зависит от синтеза
протеинов de novo и частично зависит от брефелдин А-чувствительной
клеточной транспортной машины, но не от интактности цитоскелетных
структур клетки.
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Аннотация. Изучена интенсивность движения автотранспорта в районе
расположения железнодорожной станции Казань. Установлено, что уровень
загрязнения атмосферы диоксидом азота автотранспортом в районе станции
превышает установленные нормативы качества атмосферного воздуха.
Ключевые слова: автотранспорт, железнодорожная станция, загрязнение
атмосферы,
Abstract. The intensity of vehicular traffic in district location of the railway
station of Kazan is studied. It is established that the level of air pollution by nitrogen
dioxide motor transport around station exceeds the established standards of quality
of atmospheric air.
Key words: motor transport, railway station, atmosphere pollution
Атмосферный воздух является важнейшей и неотъемлемой частью среды
обитания, без него не было бы жизни на Земле. Степень загрязнения
атмосферного воздуха влияет на здоровье населения. В последнее время
отмечается сильное загрязнение атмосферного воздуха в крупных городах, в
которых имеет место чрезмерная концентрация на сравнительно небольших
территориях транспорта и промышленных предприятий. Ранее было изучено
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влияние самой железнодорожной станции Казань на уровень загрязнения
атмосферы в районе ее расположения [1]. Станция Казань является
пассажирской, предназначена для осуществления операций по обслуживанию
пассажиров и организации движения пассажирских и пригородных поездов.
Показано, что источники станции не приводят к загрязнению атмосферы выше
установленных нормативов качества. Но, так как станция находится в
центральной части города, то, очевидно, что на уровень загрязнения воздуха
будет существенно оказывать автотранспорт. Поэтому целью настоящего
исследования являлась оценка уровня загрязнения атмосферы в районе
расположения станции Казань выбросами автотранспорта.
В связи с подготовкой к проведению в г. Казань Всемирной студенческой
универсиады 2013 г. изменена схема движения автотранспорта в районе
железнодорожного вокзала, открылся парковочный комплекс, расположенный
под сквером на привокзальной площади, что позволило сократить ряд
автостоянок. Изучена схема улично-дорожной сети и интенсивность движения
автомобильного транспорта в районе станции Казань. Пик загруженности
привокзальных автостоянок наблюдается в часы прибытия (утром) и
отправления (вечером) поездов, формирующихся на ст. Казань. Этот пик
совпадает по времени с максимальной интенсивностью транспортных потоков,
соответствующей началу и концу работы большинства организаций.
Проведены
натурные
обследования
структуры
и
интенсивности
автотранспортных потоков вблизи станции с подразделением по основным
категориям автотранспортных средств согласно [2]. Анализ характеристик
транспортных потоков в районе станции Казань показал, что для всех участков
автомагистралей характерны следующие тенденции:
- наибольшая интенсивность движения автотранспорта наблюдается в
вечернее время, что обусловлено, как концом рабочего дня и увеличением
транспортных потоков, так и увеличением количества пассажирских и
пригородных поездов, прибывающих и отправляющихся со станции, что, в
свою очередь, также увеличивает загруженность автостоянок;
- в течение всего дня доля легкового транспорта в транспортном потоке
преобладает и составляет 90-97 % для всех автомагистралей.
Расчет выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) с отработавшими газами
ДВС для 11 основных участков автомагистралей (источники 6001-6011) по
данным натурных обследований автотранспортных потоков осуществлялся по
программе «Магистраль-город» фирмы «НПО Интеграл» по методике [2] с
учетом удельных нормативов выбросов, характерных для Республики
Татарстан [3], полученные для вечернего времени результаты приведены в
табл. 1.
По программе «АТП-ЭКОЛОГ» проведен расчет выбросов ЗВ c
отработавшими газами ДВС автотранспортных средств для открытых (ист.
6012, 6014-6016) и закрытой (ист. 0013, парковочный комплекс) стоянок
автомобилей на основании методики [4]. В табл. 2 приведены валовые (П,
т/год) и максимально разовые (М, г/с) выбросы в вечернее время,
характеризующееся наибольшей загруженностью автостоянок.
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Таблица 1.
Результаты расчета выбросов ЗВ для участков автомагистралей
Код ЗВ
0337
0304
0301
2704
2732
0328
0330
1325
0703
Код ЗВ
0337
0304
0301
2704
2732
0328
0330
1325
0703

6001
0,3305
0,0135
0,0833
0,0450
0,00020
0,00038
0,0018
0,00018
1·10-8
6007
0,0489
0,0020
0,0126
0,0066
0,000016
0,000060
0,00027
0,000027
1·10-8

6002
2,2985
0,1134
0,6976
0,3223
0,0033
0,0043
0,0156
0,0012
8·10-8
6008
0,1121
0,0052
0,0317
0,0152
0,000081
0,00018
0,00069
0,000058
1·10-8

Выбросы источников, г/с
6003
6004
6005
0,0923
0,1728
0,0373
0,0052
0,0686
0,0018
0,0317
0,0089
0,0113
0,0125
0,0549
0,0050
0,000034
0,0239
0,000016
0,00022
0,000051
0,000073
0,00071
0,00036
0,00026
0,000043
0,0012
0,000017
1·10-8
1·10-8
1·10-8
6009
6010
6011
0,0758
0,0606
0,5841
0,0039
0,0031
0,0295
0,0241
0,0188
0,1816
0,0103
0,0082
0,0789
0,00047
0,000038
0,0012
0,00019
0,00012
0,0012
0,00060
0,00041
0,0041
0,000036
0,000030
0,00029
1·10-8
1·10-8
2·10-8

6006
0,3570
0,0175
0,1079
0,0480
0,00072
0,00067
0,0024
0,00018
1·10-8
Итого:
4,1699
0,2637
1,2095
0,6069
0,029975
0,007444
0,0272
0,003261
19·10-8

Таблица 2.
Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами
ДВС автомобилей на стоянках в вечернее время
Код ЗВ
0301
0304
0328
0330
0337
2704
2732
Код ЗВ
0301
0304
0328
0330
0337
2704
2732

Источник 6012
М, г/с
П, т/год
0,00339
0,00616
0,00055
0,00100
0,000029
0,00009
0,00063
0,0014
0,4087
0,5998
0,0777
0,1023
0,00029
0,0008
Источник 6015
М, г/с
П, т/год
0,00059
0,00119
0,00010
0,00019
0,00026
0,00055
0,1261
0,2303
0,0098
0,0186
-

Источник 0013
М, г/с
П, т/год
0,00112
0,00346
0,00018
0,00056
0,000023
0,00012
0,00046
0,0013
0,1571
0,2675
0,0124
0,0231
0,00027
0,0013
Источник 6016
М, г/с
П, т/год
0,00059
0,00119
0,00010
0,00019
0,00026
0,00055
0,1261
0,2303
0,0098
0,0186
-

Источник 6014
М, г/с
П, т/год
0,00081
0,00480
0,00013
0,00078
0,000019
0,00013
0,00034
0,0020
0,1065
0,4608
0,0081
0,0381
0,00026
0,0017
Итого
М, г/с
П, т/год
0,0065
0,0168
0,00106
0,00272
0,000071
0,00034
0,00195
0,0058
0,9245
1,7887
0,1178
0,2007
0,00082
0,0038

Полученные значения выбросов загрязняющих веществ от одиннадцати
основных участков автомагистралей и 5 стоянок автотранспорта использованы
для оценки уровня загрязнения атмосферы в районе ст. Казань при проведении
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расчетов рассеивания выбросов в приземном слое атмосферы в соответствии с
ОНД-86 по УПЗА «Эколог-3». Для бенз(а)пирена и керосина расчет
рассеивания не целесообразен. Для оценки влияния выбросов ЗВ в атмосферу
от источников ст. Казань по каждому ингредиенту выбраны контрольные точки
в жилой зоне, расположенной в непосредственной близости от станции.
Рассчитаны максимальные приземные концентрации ЗВ в контрольных точках
жилой зоны (См), в табл. 3 приведены максимальные значения См, полученные
для контрольной точки жилой зоны – ул. Саид-Галиева, д. 27. Анализ
приведенных в табл. 3 значений См показал, что в вечернее время уровень
загрязнения атмосферы в районе станции в контрольных точках не превышает
допустимый для всех ЗВ, кроме диоксида азота, причем наибольший вклад в
уровень загрязнения вносит источник 6002 – автомагистраль по ул. СаидГалиева, объединяющая сразу несколько транспортных потоков. Отметим, что
уровень загрязнения атмосферы веществами группы суммации 6009,
содержащей диоксид азота, не учитывается согласно ГН 2.1.6.1338-03, т.к.
содержание диоксида азота составляет 95%.
Таблица 3.
Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ
Загрязняющее вещество
Код
0301
0304
0328
0330
0337
1325
2704

Наименование ЗВ
Азота диоксид
Азота оксид
Углерод (Сажа)
Сера диоксид
Углерод оксид
Формальдегид
Бензин

Расчетная максимальная
приземная концентрация,
См, доли ПДК
3,34
0,27
0,03
0,03
0,44
0,05
0,06

Источники, дающие
наибольший вклад
№
% вклада
6002
92,11
6002
92,12
6002
92,45
6002
92,16
6002
91,71
6004
100,00
6002
91,96

Таким образом, проведено натурное обследование автотранспортных
потоков и автостоянок в районе железнодорожной станции Казань, показано,
что уровень загрязнения атмосферы диоксидом азота превышает допустимый,
основной вклад в уровень загрязнения вносит улица Саид Галиева.
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