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Аннотация
Целью работы являлось изучение физиологических показателей молодняка гусей при использовании кормовой добавки Витаммин. Птица контрольной группы получала основной рацион, 1 опытной – рацион с
добавлением Витаммин в дозировке 0,2 мл/л воды; а 2 опытной – 0,5 мл/л воды. В результате проведенных
исследований установлено, что использование кормовой добавки Витаммин для гусей способствовало более интенсивному обмену веществ, повышению уровня тканевого дыхания, что подтверждено данными
по продуктивности и сохранности птицы. У молодняка гусей потреблявших Витаммин отмечено увеличение количества эритроцитов на 4,42 и 12,39 % (Р<0,05), гемоглобина - на 7,00 и 8,06 % (Р<0,05), щелочного
резерва – на 1,49 и 8,21 % (P<0,05), содержание общего азота - на 5,70 и 8,84 % (P<0,05), общего белка - на
9,40 и 9,24 %, альбуминовой фракции - на 5,63 % и 6,96 % (P<0,05), α–глобулинов – на 4,66 и 0,06 %.
Abstract
The purpose of the work was to study the physiological indicators of young geese when using Vitamin feed
supplement. The poultry of the control group received the main diet, 1 experimental - the diet with the addition of
Vitamin in a dosage of 0.2 ml/l water; and 2 test - 0.5 ml/l of water. As a result of the studies, it was found that the
use of the Vitamin for geese feed supplement contributed to a more intensive metabolism, an increase in the level
of tissue respiration, which is confirmed by data on the productivity and safety of poultry. In young geese who
consumed Vitamin min, an increase in the number of red blood cells was noted by 4.42 and 12.39% (P < 0.05),
hemoglobin - by 7.00 and 8.06% (P < 0.05), alkaline reserve - by 1.49 and 8.21% (P < 0.05), total nitrogen content
- by 5.70 and 8.84% (P < 0.05), total protein - by 9.40 and 9.24%, albumin fraction - by 5.63% and 6.96% (P <
0.05), α-globulins - by 4.66 and 0.06%.
Ключевые слова: гуси, комбикорма, добавка Витаммин, гематологические показатели.
Keywords: geese, feed stock, Vitamin supplement, hematological indicators.
«Основными биологически активными веществами, необходимыми для нормальной жизнедеятельности организма птицы являются витамины.
Их недостаток наносит существенный ущерб птицеводству в целом, приводя к нарушению биохимических процессов в клетках организма, и, следовательно, к морфологическим изменениям в органах
и тканях птицы» [1]. Исследованиями установлено
что при обеспечении птицы полноценными сбалансированными комбикормами и использовании различных кормовых добавок проявляется ее максимальная продуктивность при сохранении высокого

качества продукции и поддержания физиологического состояния, определенное ее генетическими
возможностями [2 - 17].
«При отсутствии или недостатке витаминов в
корме наблюдается снижение резистентности и
продуктивности. Птица особенно сильно реагирует
на недостаток витаминов в кормах» [18].
Целью работы являлось изучение физиологических показателей молодняка гусей при использовании
кормовой добавки Витаммин.
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Исследования выполнены на базе КФХ «Попов С.Н.» Шумихинского района, Курганской области. Для научно-хозяйственного опыта формировали группы птицы методом сбалансированных
групп, с учетом возраста, живой массы, физиологического состояния. Опыт провели на 1500 гусятах,
разделенных в 3 группы. В каждую группу было отобрано по 500 голов суточных гусят. Срок выращивания 60 суток. Выращивание молодняка гусей было
проведено в два периода: стартовый (с 1 по 3 неделю) и финишный (с 4 по 9 неделю). Молодняк гусей контрольной группы кормили с использованием
комбикорма ПК-31 (с 1 по 3 неделю выращивания) и
ПК-32 (с 4 по 9 неделю выращивания); 1 опытной дополнительно ввели добавку Витаммин в дозе 0,2
мл/л воды; а 2 опытной – 0,5 мл/л воды. Полученный в опытах цифровой материал подвергли био-

метрической обработке с использованием программы Microsoft Excel [19]. Разницу считали достоверной при Р≤0,05.
В целях изучения морфологических и биохимических показателей крови у подопытного молодняка гусей, утром за час до кормления птицы была
взята кровь из крыловой вены конце выращивания
(в возрасте и 60 суток).
Морфобиохимические показатели крови подопытных гусят в различные возрастные периоды
приведены в таблице 1.
Исследованиями установлено, в контрольной
группе количество эритроцитов было меньше, чем
у аналогов остальных групп на 4,42 и 12,39 %
(Р<0,05) соответственно. Гусята 2 опытной группы
превосходили сверстников из 1 опытной по количеству эритроцитов на 7,63 %.
Таблица 1
Морфобиохимические показатели крови молодняка гусей ( X  Sx )
Группа
Показатель
контрольная
1 опытная
2 опытная
Эритроциты, х 1012 /л
2,26 ± 0,06
2,36 ± 0,06
2,54 ± 0,05*
Лейкоциты, х 109 /л
20,02 ± 0,50
20,45 ± 0,90
21,86 ± 0,83
Гемоглобин, г/л
124,48 ± 1,89
133,19 ± 2,42
134,51 ± 2,31*
Щелочной резерв, мг%
704,38 ± 9,36
714,86 ± 11,93
762,18 ± 10,76*
Общий белок, г/л
56,83 ± 2,46
62,17 ± 2,20
62,08 ± 2,38
Общий азот, мг%
933,67 ± 18,87
986,88 ± 17,64
1016,22 ± 16,78*
Кальций, ммоль/л
2,68 ± 0,18
2,64 ± 0,21
2,51 ± 0,16
Неорганический фосфор, ммоль/л
2,69 ± 0,13
2,35 ± 0,11
2,25 ± 0,16
*Р<0,05
Установлено, что гусята контрольной группы
имели гемоглобина в среднем 124,48 г/л, что
меньше по сравнению с опытными на 7,00 и 8,06 %
(Р<0,05) соответственно, что указывает на интенсивный рост молодняка данных групп. При этом
наибольшее содержание гемоглобина (134,51г/л)
отмечено у птицы 2 опытной группы, в сравнении с
1 опытной на 0,99 %.
Количество лейкоцитов у гусят, получавших
добавку Витаммин, больше по сравнению с контрольными. Количество лейкоцитов в крови значительно увеличивается при более интенсивном обмене веществ, связанном с повышением продуктивности, а именно с приростом живой массы. Так, в 1
и 2 опытных группах количество лейкоцитов на
2,15 и 9,19 % соответственно больше, по сравнению
с контрольной. Во 2 опытной группе количество
лейкоцитов было больше на 6,89 %, по сравнению
с 1 опытной группой. Некоторое увеличение количества лейкоцитов у гусят, получавших добавку
Витаммин, указывает на усиление деятельности аппарата кроветворения, что связано с более интенсивным ростом птицы.

Щелочной резерв в контрольной группе был
меньше, чем в опытных на 1,49 и 8,21 % (P<0,05)
соответственно. Наибольший щелочной резерв отмечен у гусят 2 опытной группы, в сравнении с 1
опытной на 6,62 %.
Содержание общего азота в контрольной
группе составило 933,67 мг% и было меньше, чем в
опытных на 5,70 и 8,84 (P<0,05) % соответственно.
Данный показатель в 1 опытной группе был
меньше, чем во 2 опытной – на 2,97 %. Содержание
общего белка у гусят контрольной группы было
меньше, чем в опытных на 9,40 и 9,24 %. Содержание общего белка в 1 опытной группе было на 0,14
% меньше, по сравнению со 2 опытной. Полученные результаты свидетельствуют об активном протекании окислительно-восстановительных процессов в организме гусят опытных групп, что вероятно, связано с действием кормовой добавки
Витаммин.
Фракционный состав белка сыворотки крови
гусят представлен в таблице 2.
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Таблица 2
Фракционный состав белка сыворотки крови гусят, % ( X  Sx )
Группа
Показатель
контрольная
1 опытная
2 опытная
Альбумины
32,52 ± 1,25
38,15 ± 1,57
39,48 ± 1,27*
Глобулины
67,48 ± 1,25
61,85 ± 1,57
60,52 ± 1,27*
α –глобулины
13,44 ± 0,96
18,10 ± 2,65
13,50 ± 1,56
β –глобулины
11,78 ± 1,62
10,66 ± 1,51
10,15 ± 1,04
γ –глобулины
47,70 ± 2,71
39,72 ± 4,45
46,92 ± 0,87
А/Г коэффициент
0,45 ± 0,01
0,56 ± 0,03*
0,56 ± 0,02*
*Р<0,05
Установлено, что у гусят контрольной группы
на долю альбуминовой фракции приходилось на
5,63 % и 6,96 % (P<0,05), меньше в сравнении с
опытными соответственно. При этом, у гусей 1
опытной группы данный показатель был меньше,
чем у 2 опытной на 1,33 %.
Глобулинов у гусят контрольной группы было
больше, чем у опытных на 5,63 % и 6,96 % (P<0,05)
соответственно. У птицы 1 опытной группы данный показатель был больше, чем во 2 опытной на
1,33 %.
Альбумин-глобулиновый (А/Г) коэффициент
был наибольшим (0,56) в опытных группах, или на
24,44 % (P<0,05) в сравнении с контролем. Между
опытными группами разницы по данному показателю не установлено, они были равны.
Исследованиями установлено, что использование добавки Витаммин для гусей способствовало
более интенсивному обмену веществ, и как следствие лучшее снабжение кислородом органов и тканей, в сравнении со сверстниками из контроля. В
опытных группах, при увеличении дозировки кормовой добавки Витаммин у гусят отмечено повышение уровня тканевого дыхания, что характерно
при увеличении обменных процессов и как следствие, повышении продуктивности.
На основании проведенных исследований
можно сделать следующее заключение:
использование кормовой добавки Витаммин
для гусей способствовало более интенсивному обмену веществ, повышению уровня тканевого дыхания, что подтвеждено данными по продуктивности
и сохранности птицы. У молодняка гусей потреблявших Витаммин отмечено увеличение количества эритроцитов на 4,42 и 12,39 % (Р<0,05), гемоглобина - на 7,00 и 8,06 % (Р<0,05), щелочного резерва – на 1,49 и 8,21 % (P<0,05), содержание
общего азота - на 5,70 и 8,84 % (P<0,05), общего
белка - на 9,40 и 9,24 %, альбуминовой фракции на 5,63 % и 6,96 % (P<0,05), α–глобулинов – на 4,66
и 0,06 %.
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Abstract
The article researches the problem of the impact of dairy equipment cleanness on the quality of cow’s milk
sold to processing plants. The analysis of the results obtained in research, allowed to assess the level of efficiency
of each of the compared detergents depending on the gradations of technological modes of their application.
The following optimal gradations of concentration and temperature of detergents were revealed: the highest
level of efficiency of sanitary treatment can be provided due to the use of Biomol K-2B at a temperature of 70 °C
and a concentration of 12 g per l, and Biolight ST-2 concentration of 8 g per l at the same temperature.
Improving the quality of marketable milk from the implemented technology of processing of milking equipment will allow to sell by 15% more milk of extra grade, the amount of first grade milk will decrease by 5%.
Keywords: milking equipment, milk, treatment, sanitary condition, quality.
Introduction. Milk is a valuable food product for
humans, it is an indispensable food for babies. It contains nutrients necessary for the human body in balanced proportions and easily digestible form. In different countries, the requirements for the quality and
safety of raw milk are not identical, as they are formed
taking into account national social and economic opportunities. It is also true about Ukraine. In order to harmonize domestic and international requirements for
quality and safety of milk, in connection with the accession of our country to the WTO, an amendment to
DSTU-97 was approved. It introduced a new extra
grade with a bacterial content ≤ 100 thousand CFU /
cm3 [1].
Every producer of raw milk is obliged to comply
with the requirements of the current standard because it
increases both their profitability and competitiveness.
Therefore, the appropriate task of the producer is to ensure high sanitary conditions during the receipt, storage
and transportation of milk.
According to some scientists, non-compliance of
milk and dairy products with sanitary safety requirements is the cause of food poisoning, toxic infections,
gastrointestinal infections and other diseases, especially at children’s institutions. The increase in the

number of microorganisms in milk also contributes to
the rapid fermentation of milk and prevents the production of a number of other valuable dairy products.
The reduction of the raw material base and the low
quality of milk supplied by farms are the main reasons
hindering the development of the dairy industry. According to the data, more than 55% of raw milk as a raw
material does not satisfy processors (especially in summer). The specificity of the dairy industry is that the
quality of raw materials is directly related to the quality
and safety of finished dairy products [2].
The production of quality and safe raw milk as a
product for the population and the food industry remains an unresolved problem in our country. In addition, producers of raw milk incur large financial losses
due to reduced its quality [3].
Milk meeting the consumer properties, sanitary
and hygienic indicators for extra and higher grade according to DSTU 3662:2018 (microbiological contamination, the number of somatic cells suppressing substances, mechanical purity, acidity, density, heat resistance, data on smell and flavour), can be sold to
processing enterprises at a higher price than first grade
milk [4].
Contamination in the form of so-called milk stone
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is a favourable place for additional deposition of microorganisms causing premature destruction of the nipple
rubber and mechanical impact on the nipples of cows
during milking, causing mastitis.
The number of bacteria in the milk increases deteriorating its quality with poor cleaning of milking
equipment, using of ineffective detergents and disinfectants.
The more sources of bacterial contamination of
milk from the udder to its exit from the farm, the more
abundant and diverse its microflora. The total number
of bacteria in the collected milk at different points of its
passage from the udder to the exit of the farm is significantly reduced with careful observance of sanitary
rules [5].
The accumulations of milk contaminants are rather dangerous, they are visible to the naked eye, the
microflora reaches tens of millions of CFU per cm3 [6].
Because of emulsifying milk properties some of
these contaminants are washed away by it carrying a
large number of bacteria in the new milk. The effective
detergents and disinfectants are needed to maintain the
required sanitary and hygienic condition of dairy equipment [7].
Unfortunately, the developers of detergents for
milking equipment do not pay enough attention to their
cleaning capabilities, focusing on the disinfectant effect. The inorganic compounds containing active chlorine (chlorinated lime, hydrochloride, hypochlorite, and
calcium) are widely used as disinfectant components.
However, these compounds penetrating ability is
low. As a result, the upper (wettable) layer is disinfected; the bulk of the microflora is not subject to disinfectant effects [8].
This is confirmed by many researches that show a
sharp decrease in the effectiveness of disinfection of the
contaminated surface compared to the cleaned.
The microorganisms remained viable during disinfection have the ability to multiply intensively on the
contaminated surface. As a result, the microflora not
only restores its number, but also significantly increases it.
Insufficiently effective removal of milk contaminants from the milk ducts of milking equipment leads
to calcination and formation of so-called milk stones
forming on the inner surface of the nipple rubber, directly in contact with the nipple of the animal udder.
Crystals of milk stone affect the nipples of the animal,
causing their irritation and increasing the likelihood of
mastitis; at the same time, with their sharp edges during
pulsations, they destroy the rubber, leading to its premature rejection [9].
Thus, the detergents application is a priority condition for the production of high sanitary milk.
Simple chemical compounds (caustic, soda ash,
sodium hypochlorite) are used for dairy equipment
cleaning; they have detergent activity, complex surfactants containing compositions called synthetic detergents and water are also used. The main disadvantages
of simple detergents are the unregulated formation of
surfactants caused by saponification of milk fats and
their low surface activity, lack of water softening com-
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ponents, aggressive exposure to the alkaline environment of the detergent solution required for saponification of fats on process equipment, their poor washing
and high ability to deposit mineral salts on the walls of
equipment and contamination (calcination process)
[10].
Sanitary rules [11] set the following technological
sequence of milking equipment maintenance. The
milking machines are washed outside with hot water
using brushes after milking, then the milk line is rinsed
passing warm water until complete removal of milk residues (determined visually) and carry out circulating
rinsing with hot detergent solution (temperature 55 ...
65 °C) for 15 ... 20 minutes (solution flow rate not less
than 20 l per min.). Then disinfection is carried out by
circulating a hot solution of disinfectant (temperature
55 ... 65 ° C) and then the final rinsing of the system
from the remnants of the disinfectant solution is carried
out.
According to researches, washing milking equipment with an acid solution only once a month is ineffective. In addition, working with acids is dangerous for
service personnel. Therefore, a new method of sanitation of milking equipment was proposed and tested.
The method consists in the alternate use of alkaline and
acid detergents and disinfectants [12].
Milk obtained in non-compliance with sanitary
production regimes is characterised by increased bacterial contamination and a low degree of mechanical purity. That’s why the acidity of such raw materials increases sharply during storage. The density of the milk
will decrease due to the transition of part of the denser
milk sugar to less dense lactic acid. This means that
milk obtained in non-compliance with sanitary and hygienic production regimes cannot meet the requirements of processing enterprises for high-quality raw
materials, according to any of the indicators [13].
The sanitary and hygienic quality of the produced
milk is a complex problem determined by a number of
factors united by the concept of technology and culture
of production. However, we can identify a factor having a dominant impact on quality, i.e., the sanitary and
hygienic condition of milking equipment [14, 15].
Milk from the udder nipple is almost sterile (except for the first streams being a microbial stopper, they
must be milked in a separate vessel). It already forms a
certain microflora, its quantitative and qualitative composition, changing and evolving over time depending
on the conditions of storage and transportation of milk,
determines the sanitary and hygienic performance of
raw materials for processing. Thus, milking equipment
is the main source of contamination.
Ensuring a satisfactory sanitary and hygienic condition of milking parlours is extremely difficult. A large
number of joints between the milk pipes, their small diameter, the distance of the milk receiver from the milking machines in the milk transport chain, sharp bends
of the milk profile, the use of plastic and rubber connecting pipes in these places, air access to the closed
system of milking and raw materials, insufficient volume the receiving chamber of the collector, a strong hydrodynamic effect on the milk during transportation
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through the milk pipeline, the lack of automatic washing of the cooling tank and many other factors contribute to the intensive formation of difficult to remove lipid-protein contaminants. Nowadays, the equipment
supplied by western companies (Alfa-Laval Agri,
Westphalia, Gascony Melott, etc.) are the most advanced. However, it is quite expensive (in the range of
60 thousand dollars per 200 heads), and only some
farms can afford to buy it [16].
The formation of contaminants on the surface of
dairy equipment during, microstructural changes in
milk occurring as a result of exposure to various mechanical and physical factors play a particularly important role. The movement of milk and rarefied air
flow in the milk line leads to the formation of air-milk
emulsion and causes the separation of phases, i.e.,
plasma – fat globules and plasma – air, it causes a redistribution of protein-lipid envelope in the contact
boundary layers.
In terms of chemical structure, lipid-protein contaminants on the inner surfaces of milking equipment
are closest to butter differing in its high content of protein and sugar; they are a good environment for the development of microorganisms [16].
Thus, lactic acid bacteria double their number in
40 minutes, Escherichia coli bacteria double their number in 20 minutes at 30 °C in such environment. It
means that the number of microflorae will increase by
214, or approximately 16,400 times in ideal conditions
in the period between milking (9 hours with double
milking). Thus, the bacteria remaining after disinfection in the amount of 2% can recover in about 3.5 hours.
The only way to prevent such a strong contamination
of milk during milking is to reduce the intensity of reproduction of the microflora by effectively cleaning the
milking equipment from lipid-protein contamination
and, consequently, depriving microorganisms of the
nutrient environment.
The contaminants found on machines and equipment during milking, taking into account the possible
methods of cleaning and disinfection can be divided
into three groups: adhesive (in the form of milk residues
and persistent particles of milk fat); superficially adsorbed (in the form of macroparticles, protein-fat complex and jelly-like deposits) and strongly bound (in the
form of so-called milk stones).
The slight effect of warm water flow on the surface to be cleaned is enough to remove adhesive contaminants because there is no actual adhesion, and there
is only a close adhesion of contaminants to the surface
or other contaminants. The cleaning of contaminants of
this type is carried out by washing the milk line and
milking dishes with warm water (30 ± 5 °C) to remove
visible milk residues. The use of high temperature water for this operation is unacceptable, as it leads to structural changes in the components of milk and entails the
adhesion of fat particles to the surface. However, lowering the water temperature reduces the efficiency of
this operation [16].
The contamination of dairy equipment is represented mainly by the second group. These contaminants
are formed as a result of physical and mechanical effects on milk during milking and transportation. Their
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macromolecular layer, which does not contain stabilized milk fat, is actively absorbed by a hard surface
and is not removed by water. The application of more
chemically active compounds is required to break the
external ionic bonds. Such agents usually include about
five components, their combination causes softening,
foaming, pH regulating, stabilizing, anti-corrosion,
cleaning, bactericidal and other actions [17].
The cleaning of contaminants of this type is carried out by washing the closed technological system
and dairy utensils with a hot detergent solution (60 ± 5
°C) with concentration of 0.3-1.0% for 10-15 minutes
depending on the type of used agent [18].
A strong mineral reinforcing skeleton (milk stone)
is formed in case of systematic non-compliance with
the rules of cleaning and the application of low-efficiency detergents based on lipid-protein and jelly-like
contaminants of the second group. Milk stone can be
removed by chemical destruction by aggressive media
(usually acid solutions). This operation has a detrimental effect on the equipment. Thus, preventing the
formation of milk stone by alternating the application
of alkaline and acidic detergents is preferable all over
the world.
Thus, improving the sanitary and hygienic quality
of the milk is a multifactorial task requiring constant
work on the technology and culture of production, compliance with the rules of milking and operation of
equipment. It is the only way of economic development
and competitiveness of dairy enterprises. Therefore,
dairy companies together with farms, without waiting
for public investment and policy of price regulation
through subsidies, need to work on the quality of raw
materials by the method of economic stimulation of
high-quality milk production. Unfortunately, as practice shows, mainly large companies, i.e., Terra Food,
Dairy Alliance, Danone Ukraine"], Almira, Como,
Wimm-Bill-Dann Ukraine are working on this issue,
interested in supporting its reputation [10].
The purpose of this work is to analyse modern
technologies and detergents for cleaning milking equipment, to research the impact of detergents to improve
the sanitary and hygienic quality of milk.
The control of sanitary and hygienic quality of the
obtained milk was carried out by taking into account
the following indicators: total number of mesophilic
aerobic and facultative anaerobic microorganisms
(MAFAM), bacteria of the Escherichia coli group in accordance with GOST 9225-84 Milk and dairy products.
Methods of microbiological analysis [19, 20] and mechanical purity groups according to GOST 8218-56
Milk and dairy products. Methods of purity control
[21].
The mechanical purity determination is carried out
using the device Record. The principle of determination
is to compare the filter after filtering through it 250 ml
of milk. In doubtful cases, the sediment is weighed.
Organoleptic, physicochemical and bacteriological researches were performed according to conventional methods.
Research results. Conducting research (Table 1),
we came to the conclusion that it is necessary to control
the quality of milk on the farm.
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Table 1

Year
2018
2019
2020

Sold milk, t
2,878.8
2,639.1
3,011.4

Cow productivity and milk quality
Extra class
Milk fat, %
t
%
3.51
1882.7
65.4
3.4
2190.5
83.0
3.42
2727.3
90.5

First class
t
%
996.1
34.6
448.6
17.0
284.1
9.5

Cows were milked in the DeLaval milk line
(length of the milk line was 55 m), the distance from
the milk collector to the cooling tank was 30 m, a cooling tank with a capacity of 5000 litters was used for

cooling the milk at the farm.
Milk was taken from the milk line by installing a
milk collector. Microbiological parameters of raw milk
are presented in Table 2.
Table 2
Microbiological parameters of raw milk
First day (maintenance day, conSeventh day
trol)
Place of sampling
MAFAnM,
MAFAnM,
Circle Titre,
Circle Titre, cm3
CFU 103 / cm3
CFU 103 / cm3
cm3
Cow’s mammary gland
20.0±0.4
>1-1
33.4±0.3
1
Milk line (milk collector of the milking par83.0±2.9
1
112.2±5.5*
1
lour)
-1

Hose

190.1±18.1

10

Tank cooler

200.4±17.8

10

-1

-2

336.6±23.4*

10

444.5±28.5*

10

-1

* - р<0.05 compared with the first day
We can conclude that after general washing of the
equipment, the total number of bacteria meets the requirements of DSTU for milk on the first day of the experiment. It is seen that the number of bacteria increases on the seventh day of the experiment. There is
a dependence of the increase in the number of Coliform
bacteria at different points of the technological line
starting from the cow’s udder treated before milking
with one napkin for all cows to the cooling tank, where
milk is collected from all cows.
The growth of Staphylococcus aureus was detected at the beginning of the experiment in samples
from the udder, hose and tank, and at the end of the experiment at all research points, indicating poor sanitation of equipment and udders of cows. Staphylococcus
aureus was present in the milk obtained from the udder
at the beginning of the experiment.
The second important factor in obtaining high
quality milk is careful care of the udder of cows. According to our second series of studies, two-day careful
treatment of the udder significantly improves the sanitary quality of milk.

In particular, the number of microorganisms decreased by 6.9-97.6% with careful care of the udder of
cows and treatment with 1% chloramine B solution for
2 days. In the case of improper care of the udder of
cows for 4 days, the number of microorganisms in 1
cm3 of milk from different teats was 863-2,583 thousand per cm3.
Achieving high results in improving the composition and quality of milk obtained from cows is provided
by a comprehensive solution. These are the account of
hereditary factors (breed structure), systematic control
over a state of health of animals in a herd, conditions of
feeding and their maintenance, introduction of new
technical means, effective milking, primary processing,
transportation of milk, sanitary and hygienic service
milking, milk equipment, advanced training of employees etc.
Table 3 contains the sanitary and hygienic microbiological standards of cleanliness of milking and dairy
equipment.

Table 3
Sanitary and hygienic microbiological standards of cleanliness of milking and dairy equipment for milk production according to DSTU 3662: 2018
Microbiological indicators of cleanliness of milking and
dairy equipment
Approximate class of milk obtained according to
the number of microorganDSTU 3662: 2018
assessment of sanitary condiisms,
tion
CFU / cm3
Excellent
to 500
Extra
Satisfactory
from 501 to 5,000
Higher
Unsatisfactory
more than 5001
First

10
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The standard of microbiological purity of milking
and dairy equipment is universal for all its details. The
bacterial content for milking equipment is 500 CFU in
1 cm3 of sample (50 CFU per 1 cm2 of sample area).
Meeting this standard, the combined freshly milked
milk will have quantity of microorganisms to 25 thousand CFU / cm3 that will allow to deliver it for pro-

cessing in the cooled condition of an extra grade further.
Taking into account that the sanitary condition of
milking equipment is an integral factor in obtaining
high quality sanitary milk, we conducted a third series
of researches. A high level of bacterial contamination
of hoses, collectors and cups was found (Table 4).
Table 4
Sanitary assessment of milking equipment analysing the results of microbiological samples researches (М±m;
n=10; р<0.05)
Number of microorganisms per 1 cm 3,
thousand
No.
Treatment
hoses
collectors
milking cup
1
Washing with cold water
187.4±8.6
173.0±12.4
179.0±8.9
2
Washing with hot water
123.0±6.3
170.0±3.5
142.0±5.8
Reducing the number of bacteria relative to washing with
by 34.0
by 1.8
by 21.0
cold water, %
0
Treatment with hot (55-56 C) 1.0% desmol solution and
26.0±2.3
20.0±0.5
17.8±0.3
rinsing with hot water (80-95 0C)
Reducing the number of bacteria relative to washing with
by 86.2
by 88.5
by 90.5
cold water, %

We investigated the influence of different treatment methods on their sanitary condition, i.e., washing
with cold water, washing with hot water, disinfection
with hot (55–560С) 1% desmol solution and rinsing
with hot (80–950С) water. The latter method is the best,
as it allows to reduce bacterial contamination of milking equipment by 86.2-90.5%, while washing with hot
water allows to reduce bacterial contamination of milking equipment by 21.0-34.0%.
The disinfectant we used was highly effective because the shelf life of milk at a temperature of 16–18 0С
increased from 24 to 72 hours.
Production tests of a set of liquid detergents Biomol K-2B and Biolight ST-2 to identify the possibility
of their use for random cleaning of the milk line with
milking machines in a closed system were conducted at
Oleksandrivska farm.

The tests were performed on a milking parlor with
a milk line. Sanitation of the milking system and milking machines was carried out using hot detergent (5556 0C) 1.0% desmol solution and rinsing with hot water
(80-95 0C) before the tests. Cleaning modes: circulation
time in the system was 15 minutes, the temperature of
the solution at the outlet of the system was 42 °C.
Samples for the sanitary condition analysis of the
milking parlor were taken before milking according to
the acceptable methods in the inner surface of the nipple rubber, the collector, at the joints of glass tubes,
bending plastic knees and flasks.
The results of monitoring the sanitary condition of
the cleaned surfaces of the milk line, nipple rubber and
the collector of the milking machine are presented in
Table 5.

Table 5
Initial sanitary condition of the milk pipeline and milking machines
Bacterial contamination,
Bacterial contamination,
Place of sampling
MAFAnM*
Place of sampling
MAFAnM*
(CFU / cm2)
(CFU / cm2)
Nipple gum
80,149 ±6,335
Plastic, knee
627,100 ± 60,023
Collector
247,500 ±38,074
Milk picker flask
16,100 ±1,202
Milk line junction
121,560 ±16,031
Circle Titre
0.001
*Mesophilic aerobic and facultatively anaerobic microorganisms.
According to the table data, the bacterial contamination of some components of the milking system in 5
... 10 exceeded the allowable level (not more than
50,000 CFU / cm) before the test. That’s why we have
assessed the sanitary condition of this equipment as unsatisfactory.
Circulating flushing of the milking system was
performed according to the following scheme:
• rinsing with warm water (30-35 °C) until complete removal of milk residues (visual control);
• cleaning with a cleaning solution at a concentration of 10 grams per liter of water for 15 minutes at an
initial solution temperature of 70 °C (final temperature
40 °C);

• rinsing after cleaning with hot water (70 °C) for
5-6 minutes.
Disinfection of the equipment was carried out in
accordance with the regimes provided by the sanitary
rules twice a week.
It was decided to process the equipment using a
solution of Biomol concentration of 12 g / l at a temperature of 70 ° C, circulating washing time was reduced to 10 min, which allowed to achieve the required
temperature at the initial temperature of the solution is
70 °C and the final more than 40 °C to improve the sanitary condition of the milking parlour.
We managed to get rid of visible deposits in the
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milking parlour. The milking machines were disassembled and cleaned manually with 0.1% solution of Biomol at a temperature of 50 ° C using brushes once a
week.
The working concentration of the solution was reduced to 8 g per l in order to save detergent, and the
temperature and duration of washing remained the
same in the second test period (from 7 to 15 days).

Biolight solution (8 g per litter) was used every
fourth wash instead of Biomol solution in order to prevent the formation of milk stone at the same temperature and exposure time.
The microbiological analysis of the samples from
the surface of the milk ducts was performed in 15 days
after the start of the tests, their results are presented in
Table 6.
Table 6
Sanitary condition of the milking system at the end of the production test period of Biomol and Biolight solutions
Place of sampling
Bacterial contamination,
Place of sampling
Bacterial contamination,
MAFAnM*
MAFAnM*
(CFU / cm2)
(CFU / cm2)
Nipple gum
18,230 ±1,242
Plastic, knee
26,210 ±1,622
Collector
13,580 ±1,325
Milk picker flask
14,830 ±1,285
Milk line junction
28,810 ±1,950
Circle Titre
0.001
*
Mesophilic aerobic and facultatively anaerobic microorganisms.
The formation of milk stone on the inner surface
of the milk ducts during the experimental period did not
occur despite the high hardness of the water used to
wash the milking equipment. According to visual inspection of the milking parlour, there was no visible
milk deposits on the milking equipment surface at the
end of the experimental period.
According to Table 8, the sanitary condition of the
milking parlour has improved and began to meet the
satisfactory assessment according to the sanitary rules
for the care of milking parlours and dairy utensils.
Significant improvement was observed at the end
of the researched period in the milking equipment, especially nipple rubber, collector and joints of the milk
duct, their bacterial contamination decreased by the end
of the tests by 4.4, 18.2 and 4.2 times, respectively. The

sanitary condition of the milk jug, which was satisfactory at the beginning of the researched period, has
changed insignificantly due to manual processing after
each milking. The condition of the plastic knees and
bends of the milk line was one of the biggest problem,
as if the detergent is not effective, the hydrophobic surface of the soft plastic is the place of deposition of milk
deposits. As a result of the use of Biomol and Biolight,
the contamination of these nodes decreased to 26 thousand CFU per cm2.
We analysed raw milk samples taken from the
tanks after morning milking before and on the last day
of testing to identify the impact of improving the sanitary condition of milking equipment on the milk quality. The research results on sanitary and hygienic indicators of milk quality before and after the tests are
given in Table 7.
Table 7
Changes in sanitary and hygienic indicators of milk quality during production tests of liquid detergents Biomol
and Biolight
Parameter
Indicator
Total bacterial inoculation, CFU /
before experiment 442,600 ±
after experiment 129,800 ±
ml
54,100
37,950
Reductase breakdown class
1
1
Mechanical purity group
1
1
Circle Titre
0.001
0.01
Milk class by sanitary indicators
High class
Extra class
(DSTU 3662:2018)
(DSTU 3662:2018)

According to the table data, the unsatisfactory sanitary condition of the milking equipment was the reason
for the low sanitary and hygienic quality of the milk.
Thus, the milk with a total microbiological contamination of more than 400 thousand CFU per ml belongs to
the first class on the reductase test, which corresponds
to the first class according to DSTU 3662: 2018.
However, it should be borne in mind that these attempts are taken from the receiving tank immediately
after milking, i.e., this figure is the value of the primary
microbiological contamination, which is certainly unsatisfactory.
Thus, according to the technology that exists in
farms that deliver milk for processing once a day, such
milk must be stored for delivery for 20 hours (from the

end of the first milking), which will lead to a sharp increase in this indicator. At the same time, the value of
129.8 thousand CFU / ml, obtained by analysing the
sample after testing, is also far from ideal, because, depending on storage conditions, the contamination of
such milk before delivery may exceed the requirements
for extra grade according to DSTU 3662:2018.
The indicator of the degree of mechanical purity
before and after the tests was at the level of the first
group, which indicates the normal technology of the
milking and filtration process, which did not change
during the tests; this value meets the requirements of
extra and higher class according to DSTU 3662:2018.
The concentration of E. coli bacteria in raw milk
is not limited by the requirements of DSTU, but this
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indicator can be used to assess the sanitary quality of
milk. According to Table 9, the number of BGCP decreased in milk after testing.
Thus, it was found that Biomol K-2B and Biolight
ST-2 have the most physicochemical and technological
indicators for the sanitation of milking equipment at the
farm as a result of aqueous solutions of detergents and
disinfectants research.
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Аннотация
Флаговые листья пшеницы сорта «Пионерская 32» произрастающей на территории степной зоны Южного Урала (в условиях засушливого климата) исследовали с помощью световой микроскопии, для определения основных характеристик. Установлено, что мезофилл листа представлен губчатой паренхимой,
состоящей из клеток различной формы. Основную часть мезофилла составляют клетки продолговатой
формы, примыкающие к эпидермису с обеих сторон пластинки. Центральный проводящий пучок коллатерального типа с четким разделением на ксилему и флоэму. Крупные участки склеренхимы вместе с проводящим пучком пронизывают пластинку листа. Моторные клетки хорошо выражены и имет классическую для Triticum L. форму. Обнаруженные вместилища слизистых веществ имеют небольшие размеры и
рассредоточены по мезофиллу флагового листа.
Abstract
The flag leaves of the «Pionerskaya 32» wheat variety growing in the steppe zone of the Southern Urals (in
arid climate) were examined by light microscopy to determine the main characteristics. It was found that the mesophyll of the leaf is represented by a spongy parenchyma consisting of cells of various shapes. The main part of
the mesophyll consists of cells of an oblong shape, adjacent to the epidermis on both sides of the plate. The central
conducting bundle is of the collateral type with a clear division into xylem and phloem. Large areas of the sclerenchyma, together with the conducting beam, permeate the leaf plate. The motor cells are well expressed and
have a classical form for Triticum L.. The found receptacles of mucosal substances are small in size and are dispersed over the mesophyll of the flag leaf.
Ключевые слова: пшеница, анатомия растений, флаговый лист, засуха.
Keywords: wheat, plant anatomy, flag leaf, drought.
Введение
Пшеница (Triticum aestivum) – наиболее широко культивируемая зерновая культура в Оренбургской области. Виды рода Triticum L. семейства
Poaceae Barnh. (мятликовые) имеют узкие и линейно вытянутые пластинки листьев. Особого внимания заслуживает флаговый лист пшеницы, от которого в значительной степени зависит урожайность пшеницы. Флаговый лист является основным
фотосинтезирующим органом на ранних стадиях
развития побегов пшеницы. Известно, что воздей-

ствие дефицита влаги и высоких температур на растения пшеницы при тканевой дифференцировке
флаговых листьев приводит к снижению площади и
толщины листьев, увеличению числа буллиформных клеток с одновременным уменьшением числа
промежуточных жилок и увеличением доли клеточных стенок в общем объеме клеток (Zagdańska B.,
Kozdój J. , 1994). Данные необратимые изменения
анатомии флаговых листьев пшеницы играют решающую роль в приобретении засухоустойчивости
при акклиматизации пшеницы к засухе (Sattar A. et
al., 2020).
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Цель исследования
В связи с вышеуказанным, целью нашего исследования явилось исследование анатомической
структуры флагового листа пшеницы сорта «Пионерская 32», выращиваемого в степной, засушливой зоне Оренбургского района Оренбургской области.
Материалы и методы
Пшеница разных сортов и селекций, выращиваемых в Оренбургской области, относится к растениям-мезофитам. Одним из сортов, культивируемых в Волго-Уральском регионе, является пшеница
сорта «Пионерская 32». В ходе полевого эксперимента по изучению сорта «Пионерская 32» на территории Оренбургской области в опытном хозяйстве ФГБОУ ВО Оренбургского государственного
аграрного университета была изучена анатомия
флагового листа.
Сорт озимой пшеницы получен в ФГБОУ ВО
Оренбургский государственный аграрный университет методом индивидуального отбора из гибридной популяции, полученной от неконтролируемого
переопыления сортов Альбидум 114, Богарная 56 и
Днепровская 521. Включен в Госреестр по Уральскому (9) региону. Рекомендован для возделывания
в Северной лесостепной, Западной степной и Южной степной зонах Оренбургской области. Разновидность эритроспермум. Куст полупрямостоячий.
Растение короткое. Опушение верхнего узла отсутствует или очень слабое. Восковой налет на колосе,
листовой пластинке и влагалище флагового листа
слабый - средний, на верхнем междоузлии средний
- сильный. Колос цилиндрический, рыхлый, белый.
Ости размещены по всей длине колоса, на конце колоса короткие - средней длины. Нижняя колосковая
чешуя на внутренней стороне имеет слабое опушение и средний рисунок. Плечо закругленное, узкое.
Зубец прямой, длинный. Зерновка удлиненная,
окрашенная, хохолок средней длины. Масса 1000
зерен 37-47 г. Средняя урожайность в регионе - 9,6
ц/га. В Оренбургской области прибавка к стандарту
Черноземка 212 составила 2,1 ц/га при урожайности 14,7 ц/га. Максимальная урожайность 49,5 ц/га
получена в Оренбургской области в 2002 г. Среднеспелый. Вегетационный период 301-339 дней. Созревает на 3-4 дня позднее сорта Саратовская 90.
Зимостойкость выше средней - повышенная, несколько ниже или на уровне сортов Саратовская 90,
Омская озимая. Высота растений 61-88 см. Устойчив к полеганию. Засухоустойчивость средняя, на
уровне сортов Омская озимая, Саратовская 90, но
ниже, чем у сорта Лютесценс 9. Хлебопекарные качества хорошие. Восприимчив к бурой ржавчине и
снежной плесени. В полевых условиях стеблевой
ржавчиной поражался слабо как и стандарт Саратовская 90.
Отбор флаговых листьев проводили с участков
питомников размножения четвертого года заложенных в 2019 году на чероземах южных Оренбургского Предуралья (учебно-опытное поле Оренбургского государственного аграрного университета).
Посев проводился в оптимальные сроки, агротехника возделывания общепринятая для региона.
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Изучение анатомии флагового листа пшеницы
сорта сорта «Пионерская 32» проводили на свежих
образцах растений. Срезы делали со средних частей
флагового листа растений в количестве не менее 10
раз, а затем рассчитывали средние значения показателей и ошибку средней. Микропрепараты изготавливались согласно методам, принятым в ботанике и
гистологии (Прозина М.Н., 1960; Эзау К., 1992).
Исследуемые образцы выдерживали сутки в растворе молекулярного фиксатора, после чего вырезали фрагменты флагового листа и подвергали автоматической гистологической доводке в аппарате
Tissue Tech Xpress (Sakura, Япония). Затем изготавливали парафиновые блоки с объектом, с которых
делали серийные срезы. Срезы депарафинировали в
ксилоле и обесцвечивали жавелевой водой, а затем
окрашивали гематоксилином и эозином по стандартной методике.
Полученные микропрепараты флагового листа
изучали с помощью микроскопа марки Nikon
Eclipse 50i (Nikon, Япония) с цифровой камерой.
Морфометрию проводили с использованием программы Adobe Photoshop CS5, с инструментом «Линейка», размеры указывали в пикселях и далее переводили в микрометры решением обычной пропорции. Выявление слизей и их локализацию
проводили на свежих листьях растений используя
методы, изложенные в отечественной литературе
(Долгова А.А., Ладыгина Е.Я., 1977). Наличие и локализацию слизистых вместилищ на микропрепаратах флагового листа выявили при использовании
микрохимических реакций, показавших окрашивание, характерные для данной группы соединений
(Долгова, Ладыгина, 1977): с раствором метиленового синего (1:500%, дающие сине-голубое окрашивание; 10%-м раствором аммиака – желтое окрашивание; с концентрированным раствором сульфата меди и 50% раствором едкого калия,
показавших голубое окрашивание; с раствором
бензидина – желтое или оранжевое окрашивание.
Результаты и обсуждение
Тепловой стресс наряду с низкой доступностью воды на репродуктивной стадии (терминальная фаза роста урожая пшеницы) является основным фактором, способствующим снижению производства пшеницы во многих странах. Флаговый
лист играет ключевую роль в разделении ассимилятов и определяет стрессоустойчивости пшеницы в
терминальной фазе роста (Sattar A. et al., 2020). Как
известно из литературы, фотосинтетическая активность флаговых листьев в значительной мере обеспечивает урожайность различных сортов пшеницы
(Carmo-Silva E. et al., 2017; Khaliq I., 2008). Однако
данных о влиянии совокупного воздействия засухи
и теплового стресса на анатомические параметры
флагового листа пшеницы в современной литературе немного.
Оренбургский район Оренбургской области
располагается в степной зоне Южного Урала, где в
природных растительных сообществах преобладают ксерофиты с примесью некоторого количества мезоморфных видов. Территория Южного
Урала относится к зоне неустойчивого увлажнения
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с малым количеством годовых осадков. Климат
здесь резко континентальный и характеризуется
продолжительной и холодной зимой, сухим и жарким летом, с относительно малым количеством
осадков. Характерной чертой являются высокие годовые и суточные амплитуды колебаний температуры (Неверов А. А., 2015). К факторами стресса
для растений на данной территории можно отнести:
интенсивное световое и УФ-излучение, экстремальные температуры, засухи и суховеи, загрязнение среды фитотоксикантами, сильные ветра, а
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

также вредители растений (Неверов А.А., 2015;
Немерешина О.Н., Гусев Н.Ф., 2015).
Исследуемые образцы флаговых листьев пшеницы сорта «Пионерская 32» Оренбургской области на поперечном срезе имеют строение, в целом
характерное для видов рода Triticum L. – пшеница
(Культиасов, 1953, Metcalfe, 1960; Jafarian T. et al.
2019). На территории опытных участков ОГАУ листовая пластинка сорта сорта «Пионерская 32»
имеет толщину более 44 мкм, а толщина мезофилла
составляет около 40 мкм (табл.1).
Таблица 1
Анатомические показатели флагового листа пшеницы сорта «Пионерская 32» (мкм)
Показатели
Значение (мкм)
Толщина пластинки листа
44,1
Толщина мезофилла (хлоренхима)
39,3
Толщина клет.эпид. верхней стороны листа
3,2
Толщина клет.эпид. нижней стороны листа
2,4
Толщина кутик. верхней стороны листа
0,64
Толщина кутик. нижнейстороны листа
0,51
Мезофилл (хлоренхима)
1.Клетки продолговатой формы, высота/ширина
6,52 / 2,74
2.Клетки овальной и округлой формы, диаметр
3,9
Отн.кл.продол.формы к ед.кл. мезофилла
1,8:1
Типы клеток - %
1.Продолг. кл. с 2-3 ячейками
80
2.Др. типы клеток с 2-я ячейками
15
3. Одноячеистые клетки
5
Ксилема
1.Сосуды протоксилемы (диаметр)
3,7
2.Сосуды метаксилемы (диаметр)
7,3
Мех. ткань – склеренхима (верх. ст)
3,1
Мех. ткань – склеренхима (нижн. ст)
2,8
Участки слизистых вместилищ
Средней величины

Покровная ткань листа (эпидермис) состоит из
клеток разной формы и имеет различную толщину
с верхней 3,2 мкм) и нижней (2, 4 мкм) стороны листа. Клетки эпидермиса на поперечном срезе флагового листа с нижней стороны достигают в толщину 2,5 мкм, имеют прямоугольную форму и вытянуты в тангентальном направлении. Эпидермис
верхней стороны достигает в толщину 3,5 мкм и состоит из клеток округлой, овальной и прямоугольной формы, среди которых выделяются крупные

шарнирные (моторные, буллиформные) клетки в
количестве четырех (рис.1). Кутикула выражена на
обеих сторонах пластинки флагового листа и достигает в толщину 0,51 мкм на нижней стороне и 0,64
мкм на верхней стороне листа. Формирование плотной кутикулы в целом считается характерным для
растений засушливых зон (Немерешина О.Н., Гусев
Н.Ф., 2015).
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Рис. 1 Поперечный срез флагового листа Triticum aestivum (T. A. Lutescens)
1-кутикула; 2-эпидермис верхней стороны листа; 3-эпидермис нижней стороны листа; 4-устьице;
5-воздухоносная полость; 6-мезофилл; 7-паренхимная обкладка проводящего пучка; 8-протоксилема;
9-метаксилема; 10-флоэма; 11-склеренхима 12-вместилища слизистых веществ; 13-шарнирные клетки;
14-волокна либриформа.
Мощная кутикула и толстые стенки клеток
эпидермиса, особенно с верхней стороны флагового листа (рис.1, табл.1), способствуют адаптации
сорта пшеницы «Пионерская 32» к повышенной инсоляции и засухе характерным для территории
Оренбургского района Оренбургской области
(Zagdańska B., Kozdój J., 1994; Sattar A. Et al., 2020).
Кроме того стенки клеток эпидермиса отделены от
мезофилла слоем гидрофильных коллоидных веществ (рис. 1), состоящих из камедей и слизей, что
также способствует выживаемости листа (Культиасов, 1953).
Данные приведенные в научной литературе
свидетельствуют о влиянии размеров и срока жизни
флагового листа на урожайность пшеницы
(Zagdańska B., Kozdój J., 1994; Khaliq I. Et al., 2008).
В связи с этим следует учитывать, что слизи растений служат резервом легкодоступных углеводов и
воды, что повышает устойчивость флагового листа
пшеницы сорта «Колос Оренбуржья» к засухе и гипертермии, что характерно для климата Оренбургской области.
Устьица у флагового листа пшеницы отмечены
только в эпидермисе верхней стороны листа, где в
основном располагаются рядом с моторными клетками. К устьицам примыкают крупные участки воздухоносных полостей, в которых скапливаются
пары воды и ассимиляционные газы.
Моторные клетки верхнего эпидермиса флагового листа, расположенные в центральной части
флагового листа пшеницы и, в отличие от таковых
у растений-ксерофитов, не обеспечивают свертывание листа в трубку для сохранения влаги при засухе, а служат в основном для накопления воды

(Культиасов, 1953), что также повышает засухоустойчивость флагового листа, продляя срок его
фотосинтетической аткивности.
Мезофилл флагового листа пшеницы сорта
«Пионерская 32» представлен развитой губчатой
хлорофильной паренхимой, дифференцированный
на различные типы клеток по форме и размерам
(рис.1, табл.1). Нами отмечены округлые, овальные
и продолговатые клетки. В основном разные типы
клеток беспорядочно рассредоточены по всей пластинке листа. Однако в мезофилле наибольший
процент (до 80%) составляют клетки продолговатой формы, примыкающие к эпидермису с верхней
и нижней стороны пластинки, что напоминает скорее изолатеральное строение листа (рис.1, табл.1).
Клетки продолговатой формы имеют высоту более
7 мкм, а ширину до 2,34 мкм и имеют сходство с
клетками палисадной паренхимы двудольных растений (рис.1, табл.1). Отношение клеток продолговатой формы к другим клеткам мезофилла находится в пределах 1,8:1, что указывает на ксероморфность растения (Баранов, 1924; Эзау, 1992).
Клетки продолговатой формы разделены слабо
выраженной перетяжкой на лопасти-ячейки в количестве до 3-х единиц, что ранее уже отмечалось в
листьях некоторых видов злаковых культур и сортов пшеницы (Бурундукова и др., 1993; Даштоян и
др., 2013). Другие типы клеток занимают площадь
до 15% мезофилла и разделены едва заметной перетяжкой на две ячейки. Одноячеистые клетки, не
имеющие перетяжек, составляют незначительную
часть мезофилла (до 5%).
В центральной части флагового листа пшеницы сорта «Пионерская 32» расположен один
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крупный закрытый проводящий пучок коллатерального типа (рис.1). Пучок окружен крупными
клетками паренхимной обкладки. Проводящая система пучка представлена флоэмой и ксилемой.
Ксилема состоит из крупных сосудов метаксилемы с диаметров более 8 мкм и более мелкими (до
3,7 мкм) сосудами протоксилемы (рис.1, табл.1).
Между сосудами ксилемы располагаются волокна
либриформа. Урожайность, Флоэма пучка представлена ситовидными трубками, сопровождающими их клетками и лубяной паренхимой (рис.1).
Камбий в пучке не просматривается, что
наблюдается у растений в конце периода цветения
(Эзау, 1992).
Механическая ткань – склеренхима ярко выражена во флаговом листе. Наиболее крупные клетки
склеренхимы расположены с верхней стороны
пучка. Склеренхима вместе с проводящим пучком
пронизывает всю пластинку листа до эпидермальных клеток (рис.1).
Литературные данные по изучению изменчивости анатомических признаков листьев сортов
пшеницы (Triticum aestivum L.) и их связи с урожайностью зерна утверждают, что в различия
между сортами могут достигать значительных величин (Adhikary S. K. Et al, 2007). В отношении анатомических признаков флагового листа связь
между диаметром большого сосуда ксилемы и урожайностью зерна была отрицательной, а корреляция между толщиной фотосинтезирующих тканей и
урожайностью зерна была достоверно положительной (Adhikary S. K. Et al, 2007).
В мезофилле флагового листа пшеницы выявлены вместилища слизей (рис.1, табл.1), содержащие резервные сахариды, воду и защитные биоколлоиды, выполняющие запасную и защитную функции (Долгова, Ладыгина, 1977; Муравьева, 2007).
По результатам проведенных исследований к
особенностям микропрепаратов флагового листа
пшеницы сорта «Колос Оренбуржья» следует отнести:
1. Мезофилл листа представлен губчатой паренхимой дифференцированной на различные
формы клеток.
2. Основную часть мезофилла составляют
клетки продолговатой формы, примыкающие к
эпидермису с обеих сторон пластинки, что указывает на изолатеральное строение листа и ксероморфность вида.
3. В центре пластинки листа отмечен крупный
проводящий пучок коллатерального типа.
4. В проводящем пучке ярко выражены проводящие ткани – ксилема и флоэма. Центральный сосуд ксилемы в центральном проводящем пучке
имеет большой диаметр.
5. Крупные участки склеренхимы вместе с проводящим пучком пронизывают пластинку листа до
эпидермальных клеток.
6. Моторные клетки хорошо выражены и имет
классическую для Triticum L. Форму.
7. Слизистые вместилища средних размеров
хаотично рассредоточены по всему мезофиллу листа.
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Анотація
В роботі представлено результати досліджень по виявленню особливостей росту, розвитку та формування врожаю та якості бульб картоплі під впливом варіантів удобрення та норм посадки.
Морфологічні показники сорту Серпанок змінюються як від застосовуваних норм внесення добрив так і від
густоти стояння рослин, при цьому слід відмітити наступне, а саме що висота рослин в середньому по варіантах
зростає і збільшенням норми посадки, кількість стебел у кущі являється більш стійкою ознакою при цьому найбільша їх кількість спостерігалась в середньому по варіанта при нормі посадки 50 тис./га. Площа листової у наших
дослідах із збільшенням норми посадки від 50 до 60 тис. шт./га також зменшується. Також необхідно відмітити
що найвищі значення морфологічних ознак рослин картоплі, були отримані на варіантах досліду де застосовували
внесення: Гній 40 т/га + NPK120 , Гній 40 т/га + NPK120 та NPK120 .
Найвищі показники рівня врожайності, товарності, збору крохмалю, виходу спирту та біоетанолу у сорту
Серпанок при різних нормах посадки (50 – 60 тис. шт. га) за посадки 25 квітня отримано у варіантах із внесенням як органічних так і мінеральних добрив (Гній 40 т/га + NPK90 , Гній 40 т/га + NPK120).
Abstract
The paper presents the results of research to identify the peculiarities of growth, development and formation
of yields and quality of potato tubers under the influence of fertilizer options and planting rates.
Morphological indicators of the Serpanok variety change both from the applied norms of fertilizer application
and from the density of standing plants, it should be noted the following, namely that the height of plants on
average increases with increasing planting rate, the number of stems in the bush is their number was observed on
average according to the variant at a planting rate of 50 thousand / ha.
Leaf area in our experiments with increasing planting rate from 50 to 60 thousand pieces / ha also decreases.
It should also be noted that the highest values of morphological characteristics of potato plants were obtained in
the variants of the experiment where the application was applied: Manure 40 t / ha + NPK 120, Manure 40 t / ha +
NPK120 and NPK120.
The highest indicators of yield level, marketability, starch collection, alcohol and bioethanol yield in the
Serpanok variety at different planting rates (50-60 thousands / ha) for planting on April 25 were obtained in variants with the application of both organic and mineral fertilizers (Manure 40 t / ha + NPK 90, Manure 40 t / ha +
NPK120).
Ключові слова: картопля, сорт, органічні та мінеральні добрива, норми посадки, урожайність,якість.
Keywords: potatoes, variety, organic and mineral fertilizers, planting norms, yield, quality.
Relevance of the topic. Potato is one of the most
important crops nowadays. To date, the main area of
commercial crops which is concentrated in peasant
farms and homesteads?

Potatoes are a valuable food crop in the diet of
many people around the world due to their high energy
potential. It is also used to produce alcohol, bioethanol,
starch and as feed for farm animals.

The scientific heritage No 68 (2021)
In Ukraine, the sown area under potatoes reaches
an average of 1.5 million hectares, and the average
yield of potato tubers is 10-14 t / ha. That is, in Ukraine
the productivity potential of potato varieties remains
untapped.
The main reason for the low productivity of potato
varieties is the lack of thorough knowledge that reveals
the relationship between biological capabilities of culture and culture requirements for soil and climatic conditions, the main characteristics of which in different
areas of Ukraine are variable.
Based on the above, it should be noted that increasing the productivity of potato varieties of different
maturity groups can be achieved by improving the technology of cultivation by using modern aspects that help
optimize the nutrition of potato plants.
The purpose and objectives of the research are
to identify the peculiarities of growth, development and
formation of yield and quality of potato tubers under
the influence of fertilizer options and planting rates in
the conditions of State Enterprise Research Farm Property «Artemida» in Kalynivskyi district.
To achieve this goal were solved the following
tasks:
- determine the features of growth and development of potato plants depending on fertilizer options,
timing and planting rates;
- determine the influence of the studied factors on
the formation of yield and quality of tubers of earlymaturing potato cultivar Serpanok;
- substantiate the energy feasibility of the studied
elements of potato growing technology.
Formulation of the problem. Potato is a crop that
is especially demanding of nutrients. Regardless of soil
and climatic conditions and growing area, fertilization
of this crop is a necessary condition for obtaining high
levels of yield and quality of tubers. The influence of
fertilizers on the growth and development of plants depends on the variety and background of nutrition; the
latter greatly affects the seed, food and quality of potato
tubers.
For the formation of elements of productivity and
yield of tubers, potatoes need a significant amount of nutrients. This need depends on the varietal characteristics, meteorological conditions of cultivation, the area of plant nutrition and the availability of nutrients available to plants in
the soil [1, 2].
The system of fertilizer application in potato crops
is formed on the basis of nutrient removal with the main
and side parts of the crop. To obtain 35 - 40 t / ha of
tubers with the appropriate weight of the tops from the
soil will be removed: nitrogen - 200-230 kg / ha, phosphorus - 73-97, potassium - 320-380, calcium - 45-50,
magnesium - 20-30 and sulfur - 8-10 kg / ha. Therefore,
the system of fertilizing potato plants should be built as
follows to ensure optimal mineral nutrition of plants
from the beginning of tuber germination and until the
end of the growing season. This can be obtained by optimizing the nutrient background, the ratio of nutrients
in the fertilizer, types and methods of their application
[3].
Experimental studies conducted in different soil
and climatic conditions have shown that fertilizers,
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while increasing productivity, can simultaneously improve or degrade the quality of potato tubers. It depends
on weather conditions, methods and terms of fertilizer
application, fertilizer form, ratio between nutrients, etc.
[4, 5].
According to the data obtained by P. A. Vlasyuk,
M.Yu. Vlasenko and others. [6], the use of mineral fertilizers increases the yield of potato tubers and protein
content, but reduced the starch content. The highest
protein content in the tubers was obtained in the variants of experiments where high doses of mineral fertilizers N180P140K360 were applied against the background
of 40 t / ha of manure. At the same time, the protein
content by varieties increased as follows: Temp - by
0.43-1.08%, Priekulska early - by 0.15-0.45% and Ogonyok - by 0.39-0.89%. Similarly, the content of vitamin
C also increased, but the taste deteriorated. The largest
increase in the yield of potato tubers was obtained in
the variant where the application of Manure 40 t / ha +
N120P120K120 was used, in this variant of the experiment
the yield of tubers was in the range from 25.7 to 32.8 t
/ ha [7].
For better use of potato fertilizers by plants, optimal doses and ratios between nutrients should be
formed taking into account the biological properties of
varieties and their intended purpose (for food purposes,
processing, growing seeds), soil type, its fertility, forms
of fertilizers, time and rate application, soil and climatic
conditions of cultivation.
In the Polissya area as well as in the western region of Ukraine, on sod-podzolic and light gray podzolic soils with a medium degree of phosphorus and potassium supply, for food plantings of potatoes, against
the background of 40 t / ha of manure, depending on
the variety, mineral fertilizers are applied at N60P60K60
to N120P120K150, and on black soils - from N45P45K45 to
N60P60K60 [8, 9]. The highest yields of tubers were obtained in the group of early and middle-early varieties.
Payback of 1 kg a.s. of mineral fertilizers of Luhovska
variety was - 48 kg, Borodyanska pink - 56 kg, Zarevo
- 61 kg and Lybid - 67 kg.
The application of high rates of mineral fertilizers
reduces the starch content, vitamin content, taste and
increases storage losses, increases the nitrate content in
the tubers and promotes darkening of the flesh [10].
The productivity of potato crops is determined by
the efficient operation of the photosynthetic apparatus
of plants. The size of the leaf surface determines the
absorption and use of solar radiation by a green plant,
so the size of the assimilation surface and at the same
time the yield of potatoes can be regulated by applying
fertilizers [11].
The photosynthetic potential of potato crops increases under the influence of nitrogen and complete mineral fertilizer. After precipitation, the assimilation activity
of plants accelerated, as nitrogen promotes the formation
of new leaves, and potassium continues their life. Lack of
moisture, high doses of nitrogen and phosphorus inhibited
the increase in leaf area on potato plants [12].
The effectiveness of mineral fertilizers depends on
the biological characteristics of potato varieties. In the
conditions of Polissya on sod-podzolic soils the optimal
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norms of mineral fertilizers on the background of Manure 30 - 40 t / ha are: for the variety Priekulska early N60-90P60-90K90-120, Sumy improved - N90P90K120, Gatchina - N120P90K150, Mimosa - N, Nezabudka - N90120P90K120-150. Tuberous starch and taste also depend on
the applied doses of fertilizers and biological characteristics of varieties.
On sod-podzolic soils of Chernihiv region, poor in
humus, but rich in mobile forms of phosphorus and potassium, against the background of manure application
of 30 t / ha, Temp potatoes reacted most to the application of the full rate of mineral fertilizers - N120P120K120,
the average yield was 27 4 t / ha. Under favorable
weather conditions, the norms N120P120K120 and
N160P160K160 were also optimal, their application provided a yield of 31.8 and 32.9 t / ha, respectively [13].
On drained sod-podzolic soils, with the introduction of 40 t / ha of manure + N90P90K90 - the yield of
potatoes, compared with the control, increased 1.6
times, in the case of 40 t / ha of manure + N 135P135K220
- 2.0, and in some years - 3.0 times [4]. If the nitrogen
content in the soil is 50-60 mg. eq. per 100 g of soil, the
optimal ratio between nitrogen, phosphorus and potassium was 1: 1: 1.
The use of mineral fertilizers, especially nitrogen,
had a negative effect on the starch content in the tubers,
while increasing the content of vitamin C. On light sodpodzolic soils, the highest yield of potatoes on the background of 30 t / ha of manure was obtained with
N100P60K100. This fertilizer system had a positive effect
on the quality of the tubers. It is almost impossible to obtain high productivity of potato crops without the use of
fertilizers in the conditions of climate warming [14].
Organic fertilizers have always been the main fertilizer for row crops, including potatoes. Due to the reform of agricultural production, significant changes
have been made in the structure of sown areas of crops.
Large farms have reduced potato areas to a minimum,
and the number of animals and, consequently, the production of organic fertilizers has sharply decreased. Accordingly, in order to obtain high and stable yields of
potatoes, mineral fertilizers have been widely used, and
there is a need to study the methods of their rational use.
A significant share of the cost of mineral fertilizers
in the cost structure of potatoes (19-21%), requires a
constant search for new ways to reduce the cost of
grown products. One such method is the use of local
(line) input. It is established that the line application of
half the rate of mineral fertilizers makes it possible to
obtain virtually the same productivity (yield) of potato
plants as at the full rate of fertilizers [15].
According to A.V. Matsera, Polishchuk I. S. [16],
local application of 4.5 t / ha of vermicompost provided
the highest content of dry matter and starch in potato
tubers. The highest content of crude protein in the dry
mass of tubers was in the variant of application
N90P90K120 + 4.5 t / ha of vermicompost, amino acids with local application of N45P45K45, and essential amino
acids - scatter N90P90K120 on the background of 50 t /
manure.
In the studies of L.Ye. Karmazina [17] increased
dry matter content in the tubers was observed against
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the background of local application of fertilizers, compared with the application of fertilizers scattered. However, both the accumulation of dry matter and starch
was more significantly influenced by the rate of fertilizers than the method of their application.
The absorption of nutrients by the root system of
plants depends on many factors: their availability,
movement in the soil, distances from the surface of the
root hairs, and so on. In the spreading method of application, mineral fertilizers are mixed with a larger layer
of soil, which reduces the plant's access to nutrients
[18].
With local application of fertilizers by the norm of
N45P45K45, compared with the application of scatter, although the yield increased, but it did not exceed the
yield obtained by applying a double dose (N90P90K90)
[19]. The utilization factor of nutrients increases: nitrogen - by 10-15%, phosphorus - by 5-10%, potassium by 10-12% [20].
With local application of fertilizers, the use of nutrients by potato plants doubles. Thus, for the application of half the rate of fertilizer locally, the harvest was
the same as for the application of the full rate of fertilizer spread. M. G. Sharapa et al. [21] (Institute of Potato NAAS) studied the local application of mineral fertilizers for new early varieties of potatoes Povin, Podolyanka, Serpanok, Dnipryanka, middle-early variety
Fantasia and medium-ripe varieties Virineya and Lileya; the power supply background was N45P45K45 (nitroammophoska) with preliminary introduction of kalimagnesia (K30). The increase in tuber yield was 4.17.4 t / ha.
The effective rate of local application of mineral
fertilizers for early varieties of potatoes - Tiras and
Skarbnytsia; middle-early - Zabava and Amulet; medium-ripe - Slovyanka and Palitra, as well as mediumlate variety Poliske Dzherelo was - N60P60K60 with preliminary application of kalimagnesia K30 scatter. The
average increase in yield ranged from 3.6 to 4.1 t / ha,
the average payback of 1 kg of active ingredient of mineral fertilizers of the most productive varieties - Skarbnytsia, Zabava, Slovyanka and Palette - was 3.6-4.7 kg
of tubers. Medium-ripe varieties of potatoes Slovyanka,
Virineya, Palitra, Lileya provided a net profit of 22
thousand UAH / ha with a level of profitability - 93.5%
[21].
Attenuation of the negative effect of high concentrations of nutrients on plants in the initial period of
their growth and development can be achieved by a certain delineation of tubers and local fertilization. For potatoes, this is achieved by applying fertilizers when preparing the soil for planting in pre-cut ridges or applying
them simultaneously with planting. To increase the efficiency of mineral fertilizers in the ridge, their placement is carried out below the row of tubers by 6-8 cm.
As a result, without a significant reduction in the yield
of tubers, the rate of nutrient application can be reduced
by 1.5-2 times [22].
The efficiency of the local method of applying different fertilizer rates for varieties with different duration of the growing season was studied on sod-podzolic
sandy soils with a content of humus in the arable layer

The scientific heritage No 68 (2021)

21

- 1.3-1.5%, mobile phosphorus - 12-17 mg and exchangeable potassium - 5-12 mg / 100 g of soil. The
most effective was the local application of half the rate
of mineral fertilizer - N45P45K60, which provided almost the same yield of tubers as the full rate of spread
- N90P90K120. With local application of half the rate,
compared with the spreading method, the payback of 1
kg of nutrients was 1.8-3.1 times higher [22].
According to P. F. Kalitsky, G. S. Rudenko and
others, L. S. Karmazina [17, 22] high yields of tubers
can be obtained by combining the local method of nitrogen application with the norm - N45 and scattering
phosphorus-potassium fertilizers in the norm - P90K120.
However, the payback of 1 kg of nutrients for this
method of fertilizer application was 1.2-1.9 times lower
than the local norm - N45P45K60. With the spreading
method of fertilizer application, the highest increase in
tuber yield per unit of nutrients was obtained against
the background of application of N60-90P60-90K90-120.
Topically applied fertilizers are effective only up to a
certain dose, and the subsequent increase in their rate
does not increase yields. Local application of fertilizers
with double the rate of nutrients (optimal for the spreading method) has no advantages over the spreading
method.
Methods and conditions of research. The territory of State Enterprise Research Farm Property "Artemida" of Kalinov district is located within the Kozyatyn
structural - denudation watershed.
The relief here is flat - wide undulating with a developed microrelief of the western type and insignificant areas of sloping lands.
According to agro-soil zoning it is referred to Uladovo-Pliskovsky agro-soil district, where mainly black
soils are found.
In the territory of Kalynyvka district, where the research area is located, the climate is temperate-continental. The sum of temperatures above 10 ° C is 2500 °
C - 2600 ° C. The duration of the period with average
daily temperatures above 5 ° C is 205 days, over 10 ° 160 days. The date of temperature transition through +
5 ° С in the direction of temperature increase falls on
the first decade of April.
The average annual rainfall is 476 mm on average
long-term data. Most precipitation falls in the summer
months.
The length of the growing season is 140-160 days.
At the same time periods and dry winds are quite often
observed.
Climatic conditions in the years of field research

show that they are favorable for growing agricultural
crops, including potatoes.
The object of research is the processes of growth,
development and formation of yield and quality of tubers of early-ripening potato varieties.
The subject of research - early-maturing variety
Serpanok, potato plant productivity, fertilizer options,
yield and quality of tubers.
Research methods. The technology of growing
potatoes was generally accepted for this growing area
[1, 4].
The planting material was heated in the sun to
form seedlings 5 mm long. For planting used tubers
mainly of the middle fraction.
The main fertilizer (Manure) was applied for cultivation and we also applied mineral fertilizers at the
rate of N90Р90К90, N120Р120К120 kg / ha according to the
research scheme.
During the growing season, two fertilizations with
nitrogen fertilizers were carried out in the germination
phase - closing of rows at the rate of 60 kg / ha, and in
the phase of closing between rows under pruning at the
rate of 30 or 60 kg / ha.
In the germination phase, when the height of the
plants was 10 cm, a one-time spraying of potato crops
with the herbicide Titus, 25% t.s. normal 40 g / ha.
To control pests, Aktar insecticide was sprayed at
the rate of 0.06 l / ha in two doses: the period of completion of the first oviposition - the appearance of larvae and the flowering period - the appearance of larvae.
Spraying crops with insecticide was combined
with the application of the fungicide Rydomil - Ultra,
25% to control late blight. After flowering, potato crops
were again treated with Rydomil - Ultra at a rate of 1
kg / ha.
Harvesting began at the beginning of the death of
the tops.
During the growing season, such traits as the
height of the stem, the number of stems in the bush, the
number of leaves on the stem, the area of he leaf blade
were recorded, and the yield of potato varieties was recorded. Accounting was performed according to generally accepted methods [24, 25].
During 2018 - 2019 we studied the technological
methods of growing early-maturing varieties of potatoes Serpanok, namely we studied the morphological
characteristics and productivity of potatoes depending
on such factors as planting rate, planting dates and application of different fertilizer rates.
Table 1

Research scheme
Planting date 25.04 and 02.05
The norm of planting tubers
50 ths. pcs. / ha -1
Without fertilizers
Manure 40 t/ha
Manure 40 t/ha + NPK90
Manure 40 t/ha + NPK120
NPK90
NPK120

60 ths. pcs. / ha -1
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Morphological characteristics of potato plants of
Serpanok variety under planting conditions on April 25
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are presented in table 2.

Table 2
Morphological characteristics of Serpanok potato plants depending on fertilizers and planting rates when planting on April 25 (on average for 2018 - 2019)
The norm of planting tubers
50 ths. pcs. / ha -1
60 ths. pcs. / ha -1
The number
The number
Fertilizers rates
Plant
Leaf surface
Plant
Leaf surface
of stems in
of stems in
height,
area, thousand height,
area, thouthe bush,
the bush,
cm
m2 / ha
cm
sand m2 / ha
pcs.
pcs.
Without fertilizers
36,0
4,2
37,5
38,0
4,0
36,5
Manure 40 t/ha
39,0
4,2
41,5
41,0
4,0
37,0
Manure 40 t/ha + NPK90
42,0
4,3
44,5
43,0
4,2
37,4
Manure 40 t/ha + NPK120
44,0
4,5
45,7
43,0
4,3
35,2
NPK90
43,8
3,8
40,8
44,0
3,6
34,8
NPK120
44,3
3,9
42,6
45,0
3,7
39,1
NPK90 – 43,0 cm, NPK120 - 45 cm and NPK120 were
applied.
The number of stems when applying different
planting rates is a more stable indicator, although there
is a slight upward trend with the use of higher doses of
fertilizers.
The area of the leaf surface in the planting with a
rate of 50 thousand pieces / ha was in the range from
37,5 to 45,7 thousand m2 / ha, and the increase in planting rate to 60 thousand / ha led to a decrease in this indicator and it ranged from 35,2 to 39,1 thousand m2 /
ha.
It should be noted that the lowest values of the leaf
surface area using the two planting norms were observed in the control variant. And the use of organic and
mineral fertilizers with different rates and schemes of
application leads to an increase in this indicator.
Productivity and marketability of Serpanok potato
tubers under the conditions of planting on April 25 are
presented in table 3.
Table 3
Productivity and marketability of potato tubers of the Serpanok variety depending on fertilizers and planting
norms at planting on April 25
Marketability
Yield, t / ha
Starch content, %
of potato tubers, %
Fertilizers rates
2018 2019 average 2018 2019 average
2018
2019 average
The norm of planting tubers 50 ths. ha-1
Without fertilizers
24,5 23,7
24,1
76,0 68,0
72,0
14,1
13,4
13,8
Manure 40 t/ha
38,6 34,5
34,1
76,0 75,0
76,0
13,5
13,2
13,6
Manure 40 t/ha + NPK90
39,6 41,3
40,5
87,0 84,0
86,0
13,7
13,6
13,7
Manure 40 t/ha + NPK120
39,9 44,0
42,0
79,0 85,0
82,0
13,5
13,7
13,6
NPK90
37,0 40,2
38,6
72,0 74,0
73,0
13,6
13,6
13,6
NPK120
38,0 42,5
40,3
72,0 75,0
74,0
13,4
13,5
13,5
LSD 0,5
2,41 3,07
The norm of planting tubers 60 ths. ha-1
Without fertilizers
25,5 28,3
26,9
74,0 76,0
75,0
13,4
14,3
13,9
Manure 40 t/ha
36,9 39,2
38,1
79,0 81,0
80,0
13,7
14,5
14,1
Manure 40 t/ha + NPK90
37,4 40,5
39,0
78,0 80,0
79,0
13,7
14,1
13,9
Manure 40 t/ha + NPK120
39,1 42,6
40,9
75,0 77,0
76,0
13,7
13,9
13,8
NPK90
36,6 35,8
36,2
69,0 73,0
71,0
13,9
13,8
13,9
NPK120
38,5 37,5
38,0
72,0 75,0
73,0
13,9
13,8
13,9
LSD 0,5
2,24 2,31

Increasing the density of standing plants as well as
increasing the doses of fertilizers leads to an increase in
the habit of potato plants compared to the control version (Table 2).
The height of Serpanok potato plants on average
for 2018 - 2019 at a planting rate of 50 thousand / ha
was in the range from 36,0 to 44,3 cm. The highest
plants were observed in variants where increased fertilizer rates were used, namely: Manure 40 t / ha +
NPK120 – 44,0 cm and NPK120 – 44,3 cm. The lowest
plant height was observed in the control 36.0 cm.
Increasing the planting rate of potato tubers to 60
thousand pieces / ha led to an increase in plant height
by an average of 1,0 – 3,0 cm for all fertilizer options.
At the same time, the lowest plant height was noted
again in the control variant of 38.0 cm. And the use of
fertilizers with different rates and application schemes
led to an increase in plant height. Accordingly, the
highest plant height was observed in the variants where
Manure 40 t / ha + NPK120 and Manure 40 t / ha +
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From the data of table 3 it is seen that the level of
yield of Serpanok potato variety at the planting rate of
50 thousand pieces / ha in 2018 was in the range from
24,5 to 39,9 t / ha. In 2019, the yield level at a given
density of plants was in the range from 23,7 to 44,0 t /
ha.
On average for two years, the yield level of Serpanok variety at a density of 50 thousand / ha was in
the range from 24,1 to 42,0 t / ha.
The lowest level of yield at this planting rate was
observed in the variant without fertilizer application of
24,1 t / ha, and accordingly in the fertilizer application
variants the yield increases.
The highest yield was obtained in variants with the
use of both organic and mineral fertilizers, namely Manure
40 t / ha + NPK90 – 40,5 t / ha and Manure 40 t / ha +
NPK120 – 42,0 t / ha.
In the variety Serpanok on average for two years at a
planting rate of 50 thousand pieces / ha marketability of tubers was high and ranged from 72 to 86%. High marketability of tubers was obtained in the variant with the use of
organic and mineral fertilizers, and the highest rate of 86%
was obtained in the variant Manure 40 t/ha+NPK90.
The starch content averages two years at a planting
rate of 50 thousand pieces / ha differed little in fertilizer
options and ranged from 13,5 to 13,8%, respectively.
The highest value of tuber starch both in the years of
research and on average for two years was observed in
the control version of 13,8%.
With the increase of the planting rate, the yield
level of the Serpanok variety for all fertilizer variants
increases in comparison with the planting rate of 50
thousand / ha. Thus, at a density of 60 thousand / ha,
the yield level in 2018 was in the range from 25,5 to
39,1 t / ha, and in 2019 28,3 – 42,6 t / ha.
On average over two years, the yield level of Serpanok variety ranged from 26,9 to 40,9 t / ha. The lowest level of yield at this planting rate was observed in
the variant without fertilizers and it was 26,9 t / ha, and
accordingly in the variants for fertilizer application, the
yield increases. The highest yield was obtained in variants with the use of both organic and mineral fertilizers,
namely Manure 40 t / ha + NPK120 – 40,9 t / ha and
Manure 40 t / ha + NPK90 – 39,0 t / ha.
With a potato planting density of 60 thousand / ha, the
marketability of potato tubers in 2018 was at the level of 69 79%. And in the conditions of 2019 it was 73 - 81%.
On the average for two years at density of planting
of potatoes of 60 thousand / ha marketability of tubers
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remains high and is in the range from 71 to 80%, however decreases in comparison with norm of planting of
50 thousand / ha.
The highest marketability at this density was obtained in the variant Manure 40 t / ha - 80% and Manure
40 t / ha + NPK90 - 79%. In the variants where only
mineral fertilizers were applied, the marketability decreased slightly compared to the control and amounted
to 71 and 73%.
The content of starch at a planting rate of 60 thousand pieces / ha in 2018 was at the level of 13,4 to
13.9%, and in 2019 13,8 – 14,5%.
The starch content averages two years at a planting
rate of 60 thousand pieces / ha also differed little in fertilizer options and ranged from 13,8 to 13,1%, respectively. At the same time, the highest value of tuber
starch both in the years of research and on average for
two years was observed in the variant where only organic fertilizers were applied Manure 40 t / ha 14,1%.
The morphological features and elements of
productivity were significantly influenced by the timing of planting tubers. Morphological characteristics of
potato plants of the Serpanok variety under the conditions of planting period on May 2 are presented in table
4.
The height of potato plants on average for two
years at a planting rate of 50 thousand / ha ranged from
36,0 to 43,0 cm. The highest plants were observed in
variants where the combined fertilizer Manure 40 t / ha
+ NPK120 – 41,0 cm, and also using only mineral nutrition of plants NPK120 - 43 cm, NPK90 - 42. The smallest
plants were under control 36,0 cm.
The number of stems in the bush at a planting rate
of 50 thousand / ha ranged from 3,4 to 4,2 pieces. The
leaf surface area at this density did not change significantly and ranged from 35,0 to 36,2 thousand m 2.
The height of potato plants at a planting rate of 60
thousand / ha ranged from 38,0 to 43,0 cm. The highest
plants were observed in variants where the combined
fertilizer Manure 40 t / ha + NPK90 – 41,0 cm, Manure
40 t / ha + NPK120 – 43,0 cm, as well as mineral nutrition NPK120 - 43 cm, NPK90 - 42 cm. The smallest
plants were under control 38,0 cm.
The number of stems in the bush at this planting
rate ranges from 3,3 to 3,8 pieces. The leaf surface area
at the rate of planting tubers 60 thousand ranged from
35,1 to 37,0 m2, and the smallest was in the version
NPK90 -34,8 and Manure 40 t / ha + NPK120 – 35,1 m2
the highest in the version NPK120 – 37,0 m2 / ha.
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Table 4
Morphological characteristics of Serpanok potato plants depending on fertilizers and planting rates when planting on May 2 (on average for 2018 - 2019)
The norm of planting tubers
50 ths. pcs. / ha -1
60 ths. pcs. / ha -1
The numLeaf surThe number
Leaf surFertilizers rates
Plant
ber of
face area,
Plant
of stems in
face area,
height,
stems in
thousand
height, cm
the bush,
thousand
cm
the bush,
m2 / ha
pcs.
m2 / ha
pcs.
Without fertilizers
36,0
3,4
35,0
38,0
3,3
35,7
Manure 40 t/ha
38,0
3,8
35,7
40,0
3,6
36,1
Manure 40 t/ha + NPK90
38,0
3,9
36,0
41,0
3,8
36,4
Manure 40 t/ha + NPK120
41,0
4,2
35,3
43,0
3,8
35,1
NPK90
43,0
3,8
36,1
42,0
3,6
34,8
NPK120
42,0
3,9
36,2
43,0
3,6
37,0
Productivity and marketability of Serpanok potato tubers under the conditions of planting on May 2 are presented in table 5.
Table 5
Productivity and marketability of potato tubers of the Serpanok variety depending on fertilizers and planting
norms at planting on May 2
Yield,
Marketability of potato tubers,
Starch content,
t / ha
%
%
Fertilizers rates
2018 2019 average
2018
2019
average
2018 2019 average
The norm of planting tubers 50 ths. ha-1
Without fertilizers
18,3 19,2
18,8
77,0
72,0
75,0
13,4 13,8
13,6
Manure 40 t/ha
27,2 28,4
27,8
77,0
74,0
76,0
13,4 13,6
13,5
Manure 40 t/ha + NPK90
28,2 30,3
29,3
77,0
76,0
77,0
13,7 13,7
13,7
Manure 40 t/ha + NPK120 29,3 31,6
30,5
72,0
78,0
75,0
13,4 13,6
13,5
NPK90
27,9 29,4
28,7
71,0
69,0
70,0
13,7 13,5
13,6
NPK120
28,5 30,2
29,4
69,0
67,0
68,0
13,7 13,6
13,7
LSD 0,5
3,02 2,87
The norm of planting tubers 60 ths. ha-1
Without fertilizers
19,8 21,4
20,6
73,0
70,0
72,0
13,2 13,6
13,4
Manure 40 t/ha
26,6 28,7
27,5
79,0
75,0
77,0
13,4 13,7
13,6
Manure 40 t/ha + NPK90
27,4 30,5
29,0
78,0
75,0
77,0
13,4 13,7
13,6
Manure 40 t/ha + NPK120 28,5 30,8
29,7
79,0
77,0
78,0
13,7 13,8
13,8
NPK90
27,4 28,6
28,0
68,0
69,0
69,0
13,4 13,5
13,5
NPK120
28,2 29,5
28,9
70,0
69,0
70,0
13,7 13,6
13,7
LSD 0,5
2,52 2,64
The data in Table 5 show that the yield of tubers
at planting on May 2 decreased for all fertilizer options
and planting holes compared to planting on April 25.
From the data of table 3,4 it is seen that the level
of yield of potato variety Serpanok at a planting rate of
50 thousand pieces / ha in 2018 was in the range from
18,3 to 29,3 t / ha. In 2019, the level of yield at a given
density of plants was in the range from 19,2 to 31,6 t /
ha.
On average for two years, the yield level of Serpanok variety at a density of 55 thousand / ha was in
the range from 18,8 to 30,5 t / ha.
The lowest level of yield at this planting rate was
observed in the variant without fertilizer application of
18,8 t / ha, and accordingly in the variant of fertilizer
application the yield increases.
The highest yield was obtained in variants with the
use of both organic and mineral fertilizers, namely Manure 40 t / ha + NPK90 – 30,5 t / ha and Manure 40 t /
ha + NPK120 – 29,3 t / ha. A lower yield was obtained

in the variant with organic fertilizers Manure 40 t / ha
– 27,8 t / ha.
In the variants using only mineral fertilizers
NPK90 and NPK120, the yield was high and amounted to
28,7 and 29,4 t / ha, which is 9,9 and 10,6 t / ha higher
than the control, respectively.
At this rate of planting potatoes 50 thousand
pieces. ha marketability of tubers in 2018 ranged from
69,0 to 77,0%. In 2019, it was at the level of 69 to 78%.
In the variety Serpanok on average for two years
at a planting rate of 50 thousand pieces. ha marketability of tubers was high and ranged according to the variants of the experiment in the range from 68 to 77%.
High marketability of tubers was obtained in the variant
with the use of organic and mineral fertilizers, and the
highest index of 77% was obtained in the variant Manure 40 t / ha + NPK90.
In the variants where only mineral fertilizers were
applied, the marketability decreased slightly compared
to the control, although it remained quite high and
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amounted to 68 - 70%.
The content of starch at a planting rate of 50 thousand pieces. ha in 2018 was at the level of 13,4 to
13,7%, and in 2019 from 13,5 to 13,8%.
The starch content averages two years at a planting
rate of 50 thousand pieces. ha differed little in fertilizer
options and ranged from 13,5 to 13,7%, respectively.
The highest value of tuber starch was observed in the
variant where Manure was applied 40 t / ha + NPK90
and NPK120 13.7%
With an increase in the planting rate, the yield
level of the Serpanok variety for all fertilizer options
increases compared to the planting rate of 50 thousand
hectares. Thus, at a density of 60 thousand / ha, the
level of yield in 2018 was in the range from 19,8 to 28,5
t / ha, and in 2019 21,4 – 30,8 t / ha.
On average over two years, the yield level of Serpanok variety ranged from 20,6 to 29,7 t / ha. The lowest level of yield at this planting rate was observed in
the variant without fertilizers and it was 20,6 t / ha, and
accordingly in the variants for fertilizer application, the
yield increases. The highest yield was obtained in variants with the use of both organic and mineral fertilizers,
namely Manure 40 t / ha + NPK120 – 29,7 t / ha and
Manure 40 t / ha + NPK90 – 29,0 t / ha. Slightly lower
yield was obtained in variants with only organic fertilizers Manure 40 t / ha – 27,5 t / ha. In the variants using
only mineral fertilizers, the yield was 28,9 and 28,0 t /
ha.
With a planting density of 60 thousand / ha, the
marketability of potato tubers in 2018 was at the level
of 68 - 79%, and in 2019 69 - 77%.
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On average for two years at a planting density of
60 thousand / ha, the marketability of tubers remains
high and is in the range from 69 to 77%, but decreases
compared to the planting rate of 50 thousand / ha. The
highest marketability at this density was obtained in the
variant Manure 40 t / ha - 77%, Manure 40 t / ha +
NPK90 - 77 and Manure 40 t / ha + NPK120 - 78%. In
the variants where only mineral fertilizers were applied,
the marketability decreased slightly compared to the
control and was 69 and 70%.
The content of starch at a planting rate of 60 thousand pieces. ha in 2018 was at the level of 13,2 to
13,7%, and in 2019, respectively, 13,5 – 13,8%. The
starch content averages two years at a planting rate of
60 thousand pieces. ha also differed little in fertilizer
options and ranged from 13,4 to 13,8%, respectively.
Based on the data in table 3.4, it should be noted
that the highest yields and marketability of tubers of the
Serpanok variety at different planting rates for planting
on May 2 were obtained in variants with both organic
and mineral fertilizers (Manure 40 t / ha + NPK90, Manure 40 t / ha + NPK120). It should be noted that the
highest yield of tubers for different fertilizer options
was obtained at the rate of planting tubers 50 thousand
pieces / ha. The starch content is a more stable varietal
trait that has changed to a lesser extent under the influence of various factors studied.
Bioenergy efficiency of growing potatoes of the
Serpanok variety depending on the applied fertilizers
and planting norms at planting on April 25 on the average for 2018 - 2019 is presented in table 6.

Table 6
Bioenergy efficiency of growing potatoes variety Serpanok depending on the applied fertilizers and planting
norms at planting on April 25 (on average for 2018 - 2019)
Yield,
Starch collection,
Yield of alcohol,
Yield of bioethanol,
Fertilizers rates
t / ha
t / ha
l / ha
l / ha
The norm of planting tubers 50 ths. ha-1
Without fertilizers
24,1
3,33
2699
2429
Manure 40 t/ha
34,1
4,64
3819
3437
Manure 40 t/ha + NPK90
40,5
5,55
4536
4082
Manure 40 t/ha + NPK120
42,0
5,71
4704
4234
NPK90
38,6
5,25
4323
3891
NPK120
40,3
5,44
4534
4083
The norm of planting tubers 60 ths. ha-1
Without fertilizers
26,9
3,74
3012
2711
Manure 40 t/ha
38,1
5,37
4267
3840
Manure 40 t/ha + NPK90
39,0
5,42
4368
3931
Manure 40 t/ha + NPK120
40,9
5,64
4581
4123
NPK90
36,7
5,10
4110
3699
NPK120
38,0
5,28
4556
3830
From the data of table 6 it is seen that the yield of
the potato variety Serpanok on average for two years at
a planting rate of 50 thousand pieces / ha is in the range
from 24,1 to 42,0 t / ha.
On average over two years, the collection of starch
from 1 ha was in the range from 3,33 to 5,71 t / ha. The
highest starch harvest was obtained in variants with the
use of both organic and mineral fertilizers, namely Manure 40 t / ha + NPK90 – 5,55 t / ha and Manure 40 t /
ha + NPK120 – 5,71 t / ha.
On average over two years, the yield of alcohol

from 1 ha was in the range from 2699 to 4704 l / ha.
The highest yield of alcohol was obtained in the variants where Manure was applied 40 t / ha + NPK120 4704 l / ha.
On average over two years, the yield of bioethanol
from 1 ha was in the range from 2429 to 4234 l / ha.
The highest yield of bioethanol was obtained in variants
where Manure was applied 40 t / ha + NPK120 - 4234 l
/ ha.
The yield of potato variety Serpanok on average
for two years at a planting rate of 60 thousand pieces /
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ha is in the range from 26,9 to 40,9 t / ha.
On average over two years, the collection of starch
from 1 ha was in the range from 3,74 to 5,64 t / ha. The
highest starch harvest was obtained in variants with the
use of both organic and mineral fertilizers, namely Manure 40 t / ha + NPK90 – 5,42 t / ha and Manure 40 t /
ha + NPK120 – 5,64 t / ha.
On average for two years, the yield of alcohol
from 1 ha was in the range from 3012 to 4581 l / ha.
The highest yield of alcohol was obtained in the variants where Manure was applied 40 t / ha + NPK120 4581 l / ha.
On average over two years, the yield of bioethanol
from 1 ha was in the range from 2711 to 4123 l / ha.

The highest yield of bioethanol was obtained in the variants where Manure was applied 40 t / ha + NPK 120 4123 l / ha.
Based on the data in Table 6, it should be noted
that the highest indicators of yield, starch collection, alcohol and bioethanol yield in the variety Serpanok at
different planting rates (50 - 60 thousand pieces per
hectare) for planting on April 25 were obtained in variants with application as organic and mineral fertilizers
(Manure 40 t / ha + NPK90 and Manure 40 t / ha +
NPK120).
Bioenergetic efficiency of growing potatoes of the
Serpanok variety depending on the applied fertilizers
and planting norms at planting on May 2 on average for
2018 - 2019 is presented in table 7.
Table 7
Bioenergy efficiency of growing potatoes variety Serpanok depending on the applied fertilizers and planting
norms at planting on May 2 (on average for 2018 - 2019)
Yield,
Starch collection,
Yield of alcohol,
Yield of bioethanol,
Fertilizers rates
t / ha
t / ha
l / ha
l / ha
The norm of planting tubers 50 ths. ha-1
Without fertilizers
18,8
2,56
2110
1895
Manure 40 t/ha
27,8
3,75
3114
2802
Manure 40 t/ha + NPK90
29,3
4,01
3282
2953
Manure 40 t/ha + NPK120
30,5
4,12
3416
3074
NPK90
28,7
3,90
3214
2893
NPK120
29,4
4,03
3293
2964
The norm of planting tubers 60 ths. ha-1
Without fertilizers
20,6
2,76
2307
2076
Manure 40 t/ha
27,5
3,74
3080
2772
Manure 40 t/ha + NPK90
29,0
3,94
3248
2923
Manure 40 t/ha + NPK120
29,7
4,10
3326
2994
NPK90
28,0
3,78
3136
2822
NPK120
28,9
3,96
3237
2913

From the data of table 7 it is seen that the yield of
potato variety Serpanok on average for two years at a
planting rate of 50 thousand pieces. ha for planting on
May 2 is in the range from 18,8 to 30,5 t / ha.
On average over two years, the collection of starch
from 1 ha was in the range from 2,56 to 4,12 t / ha. The
lowest starch collection at this planting rate was obtained in the variant without fertilizer application of
2,56 t / ha, and accordingly in the fertilizer application
variants the yield of starch collection increases.
The highest starch harvest was obtained in the variants with the application of Manure 40 t / ha + NPK90
– 4,01 t / ha and Manure 40 t / ha + NPK120 - 4,12 t / ha
and NPK120 – 4,03 t / ha.
On average over two years, the yield of alcohol
from 1 ha was in the range from 2110 to 3416 l / ha.
The lowest yield of alcohol at this planting rate was obtained in the variant without the use of fertilizers 2110
l / ha, and accordingly in the variants of fertilizer application the yield of alcohol increases.
The highest yield of alcohol was obtained in the
variants where Manure was applied 40 t / ha + NPK120
- 4704 l / ha.
On average over two years, the yield of bioethanol
from 1 ha was in the range from 2429 to 4234 l / ha.
The lowest yield of bioethanol at this planting rate was
obtained in the variant without the use of fertilizers
2429 l / ha, and accordingly in the variants of fertilizer

application the yield of bioethanol increases.
The highest yield of bioethanol was obtained in
the variants where Manure was applied 40 t / ha +
NPK120 - 3416 l / ha.
The yield of the potato variety Serpanok on average for two years at a planting rate of 60 thousand
pieces. ha is in the range from 20,6 to 29,7 t / ha.
On average over two years, the collection of starch
from 1 ha was in the range from 2,76 to 4,10 t / ha. The
lowest starch collection at this planting rate was obtained in the variant without fertilizer application of
2,76 t / ha, and accordingly in the fertilizer application
variants the yield of starch collection increases.
The highest starch harvest was obtained in the variant with the application of Manure 40 t / ha + NPK 120
– 4,10 t / ha.
On average over two years, the yield of alcohol
from 1 ha was in the range from 2307 to 3326 l / ha.
The lowest yield of alcohol at this planting rate was obtained in the variant without the use of fertilizers 2307
l / ha, and accordingly in the variants of fertilizer application the yield of alcohol increases.
The highest yield of alcohol was obtained in the
variants where Manure was applied 40 t / ha + NPK120
- 3326 l / ha.
On average over two years, the yield of bioethanol
from 1 ha was in the range from 2076 to 2994 l / ha.
The lowest yield of bioethanol at this planting rate was
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obtained in the variant without the use of fertilizers
2076 l / ha, and accordingly in the variants for fertilizer
application the yield of bioethanol increases.
The highest yield of bioethanol was obtained in
the variants where Manure was applied 40 t / ha +
NPK120 - 2994 l / ha.
Based on the data in Table 7, it should be noted
that the highest yields of starch collection, alcohol and
bioethanol yield in the Serpanok variety at different
planting rates (50 - 60 thousand units per hectare) for
planting on May 2 were obtained in variants with the
introduction of organic and mineral fertilizers (Manure
40 t / ha + NPK90, Manure 40 t / ha + NPK120). It should
also be noted that the delay in planting by 7 days leads
to a sharp decrease in the yield of tubers, starch collection and the release of alcohol and bioethanol.
CONCLUSIONS
Based on the field research, the following main
conclusions can be drawn:
1. Morphological indicators of the Serpanok variety vary both from the applied rates of fertilizer application and from the density of standing plants, it should
be noted that the height of plants on average increases
with increasing planting rate, the number of stems in
the bush is a more stable sign at this is the largest number of them was observed on average in the variant at a
planting rate of 50 thousand / ha. Leaf area in our experiments with increasing planting rate from 50 to 60
thousand pieces / ha also decreases. It is also necessary
to note the variants of the experiment where the above
features using the two planting rates were the highest
Manure 40 t / ha + NPK120, Manure 40 t / ha + NPK120
and NPK120.
2. The highest indicators of the level of yield and
marketability of tubers of Serpanok variety at different
norms and planting dates were obtained in variants with
application of both organic and mineral fertilizers (Manure 40 t / ha + NPK90, Manure 40 t / ha + NPK120). It
should be noted that the highest level of tuber yield for
different fertilizer options was obtained at the planting
rate of 50 thousand pieces / ha. The starch content is a
more stable varietal trait that has changed to a lesser
extent under the influence of various factors studied.
3. The highest rates of starch collection, alcohol
and bioethanol yield in the Serpanok variety at different
planting rates (50 - 60 thousand ha) for planting on
April 25 were obtained in variants with the application
of both organic and mineral fertilizers (Manure 40 t / ha
+ NPK90, Manure 40 t / ha + NPK120).
4. Delay with planting for 7 days (May 2) leads to
a sharp decrease in the yield of tubers, starch collection,
yield of alcohol and bioethanol.
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Аннотация
Целью работы являлось изучение неспецифической резистентности, морфобиохимических показателей и лейкоцитарной формулы у молодняка лошадей русской тяжеловозной породы при использовании
льняного жмыха в составе рационов. В результате проведенных исследований установлено, что при использовании в составе рационов льняного жмыха у молодняка лошадей отмечено увеличение обменных про-
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цессов в организме: белковых и минеральных компонентов крови, интенсивности тканевого дыхания, уменьшение продуктов распада белков, а также повышение устойчивости неспецефической резистентности организма, что в свою очередь отразилось на продуктивности молодняка.
Abstract
The purpose of the work was to study nonspecific resistance, morphobiochemical indicators and the leukocyte
formula in young horses of the Russian heavy breed when using linseed press as part of diets. As a result of the
studies, it was found that when using flaxseed in diets in young horses, an increase in metabolic processes in the
body was noted: protein and mineral components of blood, the intensity of tissue respiration, a decrease in protein
breakdown products, as well as an increase in the resistance of non-cesephical resistance of the body, which in
turn affected the productivity of young animals.
Ключевые слова: лошади, льняной жмых, рационы, неспецифический иммунитет, лейкоцитарная
формула, морфобиохимические показщатели.
Keywords: horses, flaxseed, diets, nonspecific immunity, leukocytic formula, morphobiochemical indicators.
«В последнее время стала возрастать роль коневодства, увеличивается спрос на спортивных и
рабочих лошадей, на продукцию, производимую
фермерскими хозяйствами» [1]. Имеется необходимость проведения корректировки рационов лошадей, «поскольку здоровье и работоспособность лошади зависит от условий кормления и содержания»
[2].
Установлено, что сбалансированный рацион,
оказывает положительное влияние на рост и развитие молодняка, продуктивность взрослого поголовья животных. Использование различных кормов и
кормовых добавок способствует более полной реализации генетического потенциала, улучшению
продуктивных качеств и физиологического состояния [3 - 19].
Целью работы являлось изучение неспецифической резистентности, морфобиохимических показателей и лейкоцитарной формулы у молодняка
лошадей русской тяжеловозной породы при использовании льняного жмыха в составе рационов.
Научно-хозяйственный опыт проводили в

ООО «Логиново» Курганской области на молодняке лошадей русской тяжеловозной породы. В
опыте контрольная группа молодняка 9 - 12 месячного возраста получала основной рацион, 1 опытная - рацион с добавлением льняного жмыха в дозировке 300 г/гол, а 2 опытной - 500 г/гол в сутки.
Льняной жмых давали в смеси с овсом. Полученный в опытах цифровой материал подвергли биометрической обработке с использованием программы Microsoft Excel [20]. Разницу считали достоверной при Р≤0,05.
Морфологические и биохимические показатели крови молодняка лошадей были учтены в
начале, середине и в конце опыта (таблица 1).
В начале опыта у лошадей всех групп морфологические и биохимические показатели крови
находились в пределах нормы, характерной для
данного вида и возрастного периода. Установлено,
что использование в рационах лошадей льняного
жмыха способствовало более интенсивному тканевому дыханию, увеличению белковых и минеральных компонентов крови.
Таблица 1
Морфобиохимические показатели крови лошадей ( X  Sx )
группа
Показатель
контрольная
1 опытная
2 опытная
В начале опыта
Эритроциты, х 1012 /л
8,13±0,18
8,00±0,26
8,09±0,07
Гемоглобин, г/л
114,33±2,15
117,61±2,09
115,82±1,66
Цветной показатель
0,96±0,01
1,00±0,02
0,98±0,02
Щелочной резерв, мг%
557,14±8,07
545,30±18,55
561,29±7,25
Общий белок, г/л
60,57±3,52
60,50±1,53
61,17±3,37
Общий азот, мг%
993,23±56,22
968,34±24,44
1001,13±54,31
Остаточный азот, мг%
23,00±0,47
22,46±0,65
22,28±1,57
Кальций, ммоль/л
3,10±0,04
3,06±0,06
3,08±0,04
Неорганический фосфор, ммоль/л
1,61±0,05
1,63±0,09
1,64±0,07
В средине опыта
Эритроциты, х 1012 /л
8,10±0,11
8,12±0,06
8,15±0,13
Гемоглобин, г/л
115,76±3,08
120,61±1,84
121,52±1,09
Цветной показатель
0,97±0,01
1,01±0,01
1,02±0,02
Щелочной резерв, мг%
561,14±3,91
566,25±5,91
567,45±2,46
Общий белок, г/л
62,60±1,45
65,34±2,68
68,59±2,09
Общий азот, мг%
1026,63±24,16
1045,71±42,94
1121,08±32,81
Остаточный азот, мг%
25,03±1,79
23,69±0,64
23,38±1,71
Кальций, ммоль/л
3,05±0,07
3,10±0,07
3,12±0,02
Неорганический фосфор, ммоль/л
1,58±0,04
1,64±0,05
1,66±0,02

30
Эритроциты, х 1012 /л
Гемоглобин, г/л
Цветной показатель
Щелочной резерв, мг%
Общий белок, г/л
Общий азот, мг%
Остаточный азот, мг%
Кальций, ммоль/л
Неорганический фосфор, ммоль/л
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В конце опыта
8,12±0,29
116,40±1,91
0,98±0,03
567,74±6,03
64,50±0,38
1058,17±5,70
26,17±0,61
3,04±0,13
1,56±0,01

Показатели неспецифического иммунитета
молодняка лошадей отражены в таблице 2. В конце
опыта все показатели естественной резистентности
были больше в опытных группах, животные которых потребляли в составе рациона льняной жмых:
фагоцитарная активность – на 4,33 и 6,33%, фагоцитарное число – на 10,06 и 15,23%, фагоцитарный
индекс – на 2,13 и 3,76%, фагоцитарная емкость –
на 3,15 и 4,90% соответственно.

8,16±0,12
127,93±1,90*
1,07±0,01
568,00±1,57
68,52±2,21
1096,64±35,36
24,68±0,53
3,12±0,07
1,65±0,03

8,18±0,02
129,73±1,25*
1,08±0,01
568,79±1,74
75,77±1,67*
1236,94±27,18*
24,18±1,66
3,18±0,16
1,70±0,04

Лейкоцитарная формула молодняка лошадей в
различные периоды опыта представлена в таблице
3. В конце опыта у лошадей опытных групп больше
клеток, отвечающих за неспецифический иммунитет (сегментоядерных нейтрофилов – на 2,67 и
3,33% и моноцитов – на 1,00 и 1,33%) и меньше
лимфоцитов – на 4,33 и 6,00% в сравнении с контролем.
Таблица 2

Показатели неспецифической резистентности у молодняка лошадей по периодам опыта ( X  Sx )
Группа
Показатель
контрольная
1 опытная
2 опытная
Начало опыта
Лейкоциты, х 109 /л
9,47±0,32
9,70±0,22
9,50±0,48
Фагоцитарная активность, %
59,00±0,58
58,67±1,45
58,33±1,76
Фагоцитарное число
3,61±0,08
3,56±0,11
3,55±0,13
Фагоцитарный индекс
6,12±0,18
6,07±0,29
6,08±0,10
Фагоцитарная емкость, тыс. мик. тел
58,06±3,76
59,05±4,27
57,85±3,67
Середина опыта
Лейкоциты, х 109 /л
9,34±0,17
9,53±0,08
9,42±0,11
Фагоцитарная активность, %
58,33±1,76
60,67±1,76
61,33±2,03
Фагоцитарное число
3,50±0,08
3,76±0,04
3,85±0,07
Фагоцитарный индекс
6,01±0,25
6,22±0,23
6,29±0,32
Фагоцитарная емкость, тыс. мик. тел
56,11±1,51
59,25±2,52
59,30±3,52
Конец опыта
Лейкоциты, х 109 /л
9,55±0,11
9,65±0,09
9,67±0,08
Фагоцитарная активность, %
57,00±1,73
61,33±0,67
63,33±1,45
Фагоцитарное число
3,48±0,12
3,83±0,04
4,01±0,09
Фагоцитарный индекс
6,11±0,31
6,24±0,04
6,34±0,10
Фагоцитарная емкость, тыс. мик. тел
58,42±3,44
60,26±0,44
61,28±0,49

Таблица 3

Лейкоцитарная формула молодняка лошадей в различные периоды опыта, % ( X  Sx )
Группа
Показатель
контрольная
1 опытная
2 опытная
Начало опыта/ Середина опыта/ Конец опыта
3,00±0,58
3,33±0,88
4,33±0,67
нейтрофилы:
3,33±0,67
3,00±0,58
3,67±0,88
палочкоядерные
3,00±0,58
3,33±0,33
3,33±0,88
51,67±5,04
53,33±3,38
53,00±3,46
сегментоядерные
49,67±0,88
54,00±3,51
54,33±1,20
49,00±2,08
51,67±1,45
52,33±2,73
4,33±0,67
4,00±1,15
3,33±0,88
Эозинофилы
4,33±0,33
4,67±0,88
4,00±0,58
3,67±0,67
3,67±0,33
4,33±1,20
0,33±0,33
0,33±0,33
0,67±0,67
Базофилы
0,33±0,33
0,33±0,33
0,67±0,33
0,33±0,33
0,67±0,33
0,67±0,33

The scientific heritage No 68 (2021)
Моноциты
Лимфоциты

31
2,33±0,33
2,67±0,33
2,67±0,67
38,33±5,24
39,67±0,88
41,33±2,03

Таким образом, у молодняка лошадей опытных групп, получавших в составе рациона льняной
жмых, отмечалась более устойчивая неспецифическая резистентность, о чем свидетельствовали фагоцитарные реакции и лейкоцитарный профиль
этих животных.
На основании проведенных исследований по
использованию льняного жмыха в составе рационов для молодняка лошадей русской тяжеловозной
породы можно сделать следующие выводы: при использовании в составе рационов льняного жмыха у
молодняка лошадей отмечено увеличение обменных
процессов в организме: белковых и минеральных
компонентов крови, интенсивности тканевого дыхания, уменьшение продуктов распада белков, а также
повышение устойчивости неспецефической резистентности организма, что в свою очередь отразилось на продуктивности молодняка. У молодняка лошадей опытных групп были выше показатели по фагоцитарной активности на 4,33 и 6,33 %, числу - на
10,06 и 15,23 %, индексу – на 2,13 и 3,76 %, емкости
– на 3,15 и 4,90 %, количеству лейкоцитов - на 1,05 и
1,26 %. В конце опыта у лошадей опытных групп,
потреблявших льняной жмых, было больше клеток,
отвечающих за неспецифический иммунитет (сегментоядерных нейтрофилов – на 2,67 и 3,33% и моноцитов – на 1,00 и 1,33%) и меньше лимфоцитов –
на 4,33 и 6,00% в сравнении с контролем.
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УСТАНОВЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ НА БИОМАССУ ПРОРОСТКОВ
КРЕСС-САЛАТА В УСЛОВИЯХ НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
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UNDER OIL POLLUTION CONDITIONS
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Аннотация
Методом биотестирования установлено, что гуминовые кислоты торфов различного происхождения
Тульской области оказывают положительное влияние на рост биомассы проростков тест-объекта – кресссалата. Выявлено, что максимальное стимулирующее действие на биомассу оказывают гуминовые кислоты черноольхового низинного торфа. Внесение модельных токсикантов приводит к резкому снижению
биомассы проростков: гексадекан, являющийся легкой фракцией нефти оказывает минимальный токсический эффект, в отличие от нефти. При добавлении гуминовых кислот в нефтезагрязненный субстрат независимо от их происхождения происходит увеличение биомассы семян: гуминовые кислоты оказывают
стимулирующее действие на тест-объект: максимальное детоксицирующее действие проявляют гуминовые кислоты, выделенных из низинных торфов.
Abstract
It was found that humic acids of peats of different origins of the Tula region have a positive effect on the
growth of the biomass of seedlings of the test object - cockweed by the method of biotesting. It was revealed that
humic acids of black alder fen peat have the maximum stimulating effect on the biomass. The introduction of
model toxicants leads to a sharp decrease in the biomass of seedlings: hexadecane, which is a light fraction of oil,
has a minimal toxic effect, in contrast to oil. When humic acids are added to an oil-contaminated substrate, regardless of their origin, the biomass of seeds increases: humic acids have a stimulating effect on the test object: humic
acids isolated from low-lying peat have a maximum detoxifying effect.
Ключевые слова: гуминовые кислоты, нефть, нефтепродукты, гексадекан, детоксикация, стимулирующее действие.
Keywords: humic acids, oil, oil products, hexadecane, detoxification, stimulating effect.
Гуминовые кислоты (ГК) способны связывать
различные типы органических экотоксикантов [7].
На основе гуминовых кислот возможна разработка
детоксицирующих агентов, использование которой
не влечет за собой опасности вторичного загрязнения [6]. Снижение действия токсикантов возможно
из-за химического связывания их с гуминовыми
кислотами, что приводит к изменению форм существования органических загрязниетлей и их миграционной способности, токсичности. Наличие в макромолекулах гуминовых кислот гидрофобного ароматического каркаса, обуславливает их высокую
реакционную способность к нефтяным углеводородам, определяя формы существования их в окружающей среде. Причем по мере возрастания вклада
ароматического каркаса в структуру ГК увеличивается их сродство к гидрофобным органическим соединениям [6].
Биологическая активность гуминовых кислот
проявляется в благоприятном влиянии на рост и
развитие растений, так как ГК включаются в биохимические и биофизические процессы в почве. ГК
обладают следующими свойствами: способность
облегчать транспорт питательных макро и микро-

элементов; участие в окислительно-восстановительных процессах, влиянием на синтез белка и
нуклеиновый обмен, за счет активации процессов
окислительного и фотосинтетического фосфорилирования [1]. Гуминовые кислоты могут выступать в
качестве питательных веществ для растений, или
же играть роль физиологически активных веществ,
которая эффективнее проявляется в условиях загрязнения токсикантами. Защитные действие ГК по
отношению к живым организмам в условиях различных стрессов в почвенных средах заключаются
в способности ГК образовывать нетоксичные комплексы и в способности адаптации живых организмов к разнообразным стрессовым факторам.
Целью данной работы является установление
влияние гуминовы кислот торфов различного происхождения Тульской области по отношению к
тест-объекту – кресс-салату в условиях нефтезагрязнения почв.
Объекты исследования – гуминовые кислоты
торфов различного генезиса: тростникового низинного торфа (ТНТ), черноольхового низинного
торфа (ЧНТ), сфагнового верхового торфа (СВТ) и
сфагнового переходного торфа (СПТ) [2]. Модель-
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ные загрязнители: гексадекан, нефть с нефтеперерабатывающего завода АО «ГАЗПРОМНЕФТЬМНПЗ». Тест-объект – кресс-салат «Забава». Тестотклик – биомасса проростков кресс-салата. Эксперимент проводили по методике, описанной в работе
[5].

Прежде всего, было изучено влияние ГК отдельно и совместно с углеводородами нефти на
биомассу проростков семян кресс-салата (рис.1).

Прирост биомассы
относительно контроля, %

200
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Рис.1 – Влияние гуминовых кислот на биомассу проростков кресс-салата

Биомасса семян кресссалата,г

Установлено, что при обработке модельного
субстрата раствором гуминовых кислот отмечается
увеличение биомассы проростков кресс-салата.
При этом биомасса семян превышала контроль для
всех видов ГК на 51-84% соответственно. Эксперимент показал, что наибольший положительный эффект на биомассу семян оказывает внесение в грунт
тростникового низинного торфа [5]: прирост биомассы относительно контроля составил 84%. При
внесении ГК в модельный субстрат обеспечивается
стимулирование роста и развития проростков, повышение всхожести, энергии прорастания [4]. По
1

величине положительного эффекта на биомассу семян кресс-салата анализируемые гуминовые кислот
располагаются в следующий ряд: ГК ТНТ> ГК
ЧНТ> ГК СВТ> ГК СПТ.
Установлено влияние модельных токсикантов
на биомассу семян кресс-салата: присутствие в модельном грунте нефти и дизельного топлива приводило к снижению биомассы семян. Наименьшее ингибирующее действие на исследуемые параметры
отмечено в среде с гексадеканом (рис.2).
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0

Контроль
Гексадекан
Нефть
Рисунок 6.2 – Влияние внесения углеводородных загрязнителей на биомассу семян кресс-салата
Полученные значения коррелируют с экспериментальными данными по определению влияния
углеводородов нефти на посевные качества семян
кресс-салата [4]. Выявленный высокий уровень деградации тест-объекта под действием нефтезагрязнения субстрата зависит от относительного содержания тяжелых и легкий фракций в нефти: степень
токсичности лёгкой фракции нефти снижается с
уменьшением её содержания, но увеличивается
токсичность ароматических соединений с возрастанием относительного их содержания. Большая

часть лёгкой фракции нефти ̶ гексадекана, в загрязнённой почве, улетучивается, при этом тяжелая
фракция ̶ гексадекан, остается в основном слое
почвы. проникает в ризосферу, взывая высокой губительное действие на всю корневую систему.
При внесении гуминовых кислот в грунт, загрязненный гексадеканом, максимальный прирост
биомассы относительно контроля наблюдался у гуминовых кислот сфагнового верхового торфа: в 2
раза выше по сравнению с показателями, полученными на субстрате с гексадеканом, не обработанным гуминовых кислот (рис.3).
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Рисунок 3 – Влияние внесения гуминовых кислот на прирост биомассы семян кресс-салата в присутствии углеводородных загрязнителей
Наибольший стимулирующий эффект был получен при внесении гуминовых кислот в грунт, загрязненный нефтью. Так, на 14 день учета биомасса
была в 3 раза выше по сравнению с теми же показателями, полученными на субстрате с нефтью, не обработанным ГК. Максимальный стимулирующий
эффект наблюдался в присутствии ГК ЧНТ.
Под воздействием гуминовых кислот растительные организмы приобретают повышенную
способность
к
репарационным процессам на
уровне клетки, чем и объясняется повышение неспецифической резистентности растений в целом.
Угнетение роста растений в целом (торможение
белкового синтеза, увеличение концентрации фитогормонов ингибирующего характера, подавление
деления и растяжения клеток) является следствием
первичных нарушений при стрессе, среди которых
одним из важнейших является изменения в биоэнергетических процессах. Основываясь на способности гуминовых кислот участвовать в окислительно-восстановительных реакциях, могут оказывать влияние на биоэнергетические процессы. Так
как окислительно-восстановительный потенциал
гуминовых кислот изменяется при изменении рН
среды, они могут включаться в транспорт электронов на различных участках цепи. При блокировании (в условиях экстремальных воздействий) различных участков электрон-транспортной цепи гуминовые
кислоты
снимают
вызванное
экстремальным воздействием ингибирование энергетических процессов.
Связывание растворенными гуминовыми кислотами нефтяных углеводородов аналогично процессу выведения их из свободно растворенного состояния. Данный процесс может приводить к увеличению
водной растворимости нефтяных
углеводородов, ускорению фотолиза [1]. Причиной
наблюдаемого снижения действия нефти на живые
организмы является образование аддуктов «ГК –
нефтепродукт». Экологические последствия такого
связывания – изменение форм существования экотоксикантов и их миграционной способности,

уменьшение биодоступности и токсичности [3].
Последнее обстоятельство весьма важно и связано
с тем, что максимальной активностью обладает свободная форма токсиканта. Связанное вещество
свою токсичность теряет. Поэтому, гуминовые кислоты рассматриваются как природные детоксиканты.
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Аннотация
Большое количество и стремительное развитие объектов химического комплекса в Российской Федерации приводит к стремительному росту территорий, загрязненных в результате деятельности подобных
объектов. Огромное влияние на данный процесс оказывает проходящий в стране комплекс мероприятий
по уничтожению запасов химического оружия. Все это создает необходимость реабилитации и восстановления территорий, подвергнутых химическому заражению. В статье приведен обзор современных методов
и способов восстановления нарушенных территорий, представлена их классификация по способам действия, выделены преимущества и недостатки методов, указаны перспективные направления развития методов и способов реабилитации загрязненных территорий.
Abstract
The large number and rapid development of chemical facilities in the Russian Federation leads to a rapid
growth of territories contaminated as a result of the activities of such facilities. A huge impact on this process is
exerted by the ongoing complex of measures to destroy chemical weapons stockpiles in the country. All this creates
the need for rehabilitation and restoration of territories exposed to chemical contamination. The article provides
an overview of modern methods and methods for the restoration of disturbed territories, presents their classification by methods of action, highlights the advantages and disadvantages of methods, and indicates promising directions for the development of methods and methods for the rehabilitation of contaminated territories.
Ключевые слова: реабилитация нарушенных земель, химически опасные объекты, объекты по уничтожению химического оружия, восстановления загрязненных территорий.
Keywords: rehabilitation of disturbed lands, chemical hazardous facilities, facilities for the destruction of
chemical weapons, restoration of contaminated territories.
На сегодняшний день, в России функционирует более 3,3 тыс. объектов, связанных с применением, хранением и производством химических и
радиоактивных соединений. К сожалению, нередко
происходят случаи аварий на подобных объектах с
выбросом ядовитых веществ в окружающую природную среду. В частности, в мировой истории
наиболее выделяются такие катастрофы как выброс
АХОВ в городе Севезо (Италия, 1976), разлив аммиака в Ионаве (Литва, 1989) и другие. В Российской Федерации примерами могут служить разлива
меланжа в г. Чулым в 2003 году, разлив хлора на
территории Усть-Илимского завода в 2003 году и

т.д. Последствиями подобных инцидентов является
нарушения экосистемы территории, подвергнутой
загрязнению.
Обособленной группой среди объектов химического комплекса стоят и объекты по уничтожению запасов химического оружия, созданные в рамках исполнения обязательств, принятых Россией в
рамках конвенции о его запрещении. Принятая в
рамках данной Конвенции Федеральная целевая
программа уничтожения химического оружия
включает в качестве основных мероприятий данного процесса полную ликвидацию последствий
деятельности подобных объектов, в том числе и
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восстановление и реабилитацию территорий таких
объектов [7].
Из вышесказанного можно сделать вывод, что
восстановление нарушенных в результате химического загрязнения территорий становится очень
важной и актуальной задачей для человечества.
Процесс самостоятельного восстановления
экосистем при загрязнении – процесс довольно
длительный вне зависимости от того, в какой природной зоне находится территория [6]. Для полной
самостоятельной переработки всех загрязнителей,
природе требуются долгие и долгие десятилетия.
Данный аспект ставит перед человеком вопрос о создании и внедрении современных технологий рекультивации и реабилитации нарушенных территорий. Главными критериями эффективности считаются скорость разложения химических веществ и
экономическую целесообразность. Данные параметры варьируются в зависимости от способа восстановления территории. В данной статье рассмотрена методология ликвидации последствий аварий
на объектах химической промышленности и способы восстановления нарушенной территории.
Локализация распространения загрязняющих
веществ при аварии на химически опасном объекте.
В случае возникновения аварии на химически
опасном объекте, одной из основных задач аварийно-спасательных формирований становится локализация и обеззараживание территории с целью
ограничения распространения веществ-загрязнителей за пределы санитарно-защитных зон и попадания их в места массового проживания и пребывания
людей и объектов экономики, а также для снижения
размеров ущерба окружающей природной среде
[3]. С этой целью, при аварии производят:
1. Локализация веществ, способных к образованию зараженного облака путем постановки водяных завес;
2. Локализацию мест разлива химически
опасных загрязняющих веществ обвалованием.
3. Локализация пролива химически опасных
веществ с использованием пены, полимерных пленок, плавающих экранов.
Постановка завес производится с наветренной
стороны, в два рубежа (граница территории объекта
и граница СЗЗ), проводится с использованием пожарных машин, мотопомп, авторазливочных станций и другой инженерной техники. Практика показывает высокую эффективность в процессе локализации и обеззараживании облака опасных веществ
при применении мелкодисперсных водяных (паровых) завес (чем мельче дисперсность водяной завесы (туманообразное состояние) – тем лучше достигается поглощение и осаждение паров химических веществ [3].
Обвалование оказывает существенное влияние
на глубину зоны распространения химического заражения. Технология обвалования определяется исходя из объема пролитого вещества и условий выполнения работы (возможности быстрого забора и
доставки грунта для обвалования, доступности, и
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возможности применения технических средств, состояния погоды и времени года).
Ограничение распространения путем покрытия площади разлива пеной, полимерной пленкой
или экраном осуществляется с целью снижения интенсивности распространения химических веществ
при испарении. С этой целью применяется покрытие разлившегося вещества пеной, экранирование
поверхности путем засыпки его легкими плавающими материалами, не реагирующими с загрязнителем, разбавление разлившегося вещества водой
или нейтральными растворителями, засыпка твердыми сорбентами и т.д. [3].
Восстановление территории, подвергнутой заражению химическими веществами является одной
из задач, решаемых в ходе ликвидации последствий
химических аварий. В рамках решения этой задач
производится:
1. Обеззараживание территории объекта, на
котором произошла авария с выбросом химически
опасных веществ;
2. Обеззараживание объектов производственного, социального и жилого назначения, очистка
технических средств, технологического оборудований, одежды и имущества, попавшего в зону заражения;
3. Обеззараживание водоемов, оказавшихся в
зоне заражения опасными химическими веществами;
4. Очистка и восстановление почвенного и
растительного покрова на территории, подвергнутой химическому загрязнению.
Обеззараживание объектов производственного,
социального и жилого назначения, очистка технических средств, технологического оборудования, попавшего в зону заражения
Техника, транспорт, инструмент, технологическое оборудование, а также здания и сооружения,
подвергнутые химическому заражению при различных авариях на химически опасных объектах, особенно связанных с выбросом высококипящих
АХОВ, подлежат специальной обработке с целью
их очистки. Такая специальная обработка может
проводится, как на пунктах специальной обработки
(в случае возможности перемещения), которые разворачиваются в определенных местах, так и непосредственно на месте (при восстановлении зданий,
сооружений и т.д.). Обработка производится с использованием следующих методов [5]:
1. Физико-химический способ. Заключается в
обработке обеззараживающими растворами или водой. Основным недостатком является то, что загрязняющие вещества не обезвреживаются, а удаляются из зараженной поверхности;
2. Химический способ. Подразумевает обработку зараженной поверхности дегазационными
растворами. Данные растворы подразделяются на:
a. Окислительного
и
хлорирующего
действия;
b. Основного (щелочного) характера.
3. Физический способ. Основан на испарении
химических веществ с поверхности и частичным их
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разложением под действием высокотемпературного газового потока.
В случае невозможности снижения уровня загрязненности оборудования и техники до необходимых и безопасных уровней, оно подлежит утилизации путем сжигания, или захоронения оборудования в специально отведенных местах (полигонах).
При подобной обработке применяются вещества, обладающие преимущественно щелочными
свойствами, проявляющими в отношении загрязнителя главным образом гидролитическое действие. К
подобным веществам относят едкий натр (NaOH),
сернистый натрий (Na2S), водные растворы аммиака (NH3), сода (Na2CO3) моноэтаноламины
(HOCH2CH2NH2) и др. Применяются также некоторые органические растворители для приготовления растворов дегазирующих веществ или непосредственно для растворения и смывания химических веществ с зараженной поверхности. Наиболее
распространены из них дихлорэтан, четыреххлористый углерод, бензин, керосин, этиловый спирт [5].
Обеззараживание водоемов, оказавшихся в зоне
заражения опасными химическими веществами
Применение той или иной технологии очистки
водоемов зависит главным образом от химического
вещества-загрязнителя, а именно его способности
растворяться в воде. Так, например, существуют такие жидкостные системы, компоненты которых почти полностью нерастворимы друг в друге (например вода-керосин, вода-ртуть и т.д.), существуют и
такие системы, компоненты которых обладают
ограниченной взаимной растворимостью (вода-фенолы, вода-анилин содержащие соединения). Отдельно стоит отметить тяжелые металлы – ртуть,
свинец, кадмий, цинк, мышьяк – относящиеся к категории чрезвычайно токсичных загрязняющих веществ [4].
В связи с этим, основными мерами по локализации и реабилитации объектов гидросферы, оказавшихся в зоне химического загрязнения, являются:
1. Предотвращение дальнейшего попадания
веществ в водоемы;
2. Постановка преград, препятствующих рассеиванию попавшего в водоем вещества. Применяются специальные удерживающие устройства –
боны. По своему предназначению подразделяются
на удерживающие, сорбционно-удерживающие, огнестойкие;
3. Отвод в случае возможности, химических
веществ в зону, удобную для проведения операций
по их ликвидации;
4. Сбор химических веществ с поверхности
водоема, в случае необходимости. Различают стационарный (при помощи боновых установок) и передвижной (с использованием специальных сборных систем – скиммеров) способы сбора химических веществ с поверхности.
5. Транспортировка собранных загрязняющих веществ на берег для дальнейшей утилизации;
6. Ликвидация разливов и восстановление водоемов с помощью физических и химических методов.
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Для очистки водоемов применяются [4]:
1. Сорбенты – материалы, собирающие
АХОВ с поверхности водоемов путем адсорбции и
абсорбции (налипания и впитывания). Главными
требованиями предъявляемыми к сорбентам являются: безвредность для окружающей среды, сорбционная емкость, плавучесть, гидрофобность (неспособность впитывать воду), возможность регенерации и повторного использования, стоимость.
Сорбенты подразделяются на неорганические, природные органические и искусственные органические. Выпускаются в виде полос, ковриков, матов,
подушек, а также свободно разбрасываемого сорбента.
2. Диспергенты – специальные химические
вещества, которые превращают плавающую на поверхности пленку АХОВ в водорастворимую
эмульсию в виде мелких капель, взвешенных в
большом объеме воды, в результате чего ускоряются естественные процессы биологического разложения АХОВ. К подобным веществам относятся
различные растворители и вещества, образующие
эмульсию, которые химически воздействуют на молекулы углеводородных соединений и изменяют их
поверхностное натяжение.
Разливы АХОВ на любой площади водоема от
нескольких квадратных метров до квадратных километров покрываются сорбентом вручную или
при помощи специальных устройств. При завершении реакции поглощения АХОВ сорбентами, что
происходит, как правило, в течение нескольких минут, производится сбор сорбента и его очистка
(если это возможно) или утилизация (сжигание) в
специально отведенных местах [4].
Очистка и восстановление почвенного и растительного покрова на территории, подвергнутой
химическому загрязнению.
Для очистки почвы и грунтов от загрязнения
химическими веществами применяются следующие методы:
1. Физические методы очистки;
2. Химические методы очистки;
3. Физико-химические методы очистки;
4. Биохимические методы очистки;
Применение тех или иных методов восстановления земельного покрова территории, подвергнувшейся загрязнению, определяется уровнем и глубиной загрязнения, типом загрязненной среды (почва,
грунт), характер и свойства химических веществ и
т.д. Так, в почвенной среде загрязнение может быть
поверхностным (глубина проникновения химических веществ 0-5 см), подповерхностным (глубина
0-30 см), глубинное (глубина 0-1 м), а также с достижением уровня грунтовых вод (1-5 м).
С целью выявления достоинств и недостатков
различных групп методов реабилитации почв и
грунтов, рассмотрим эти методы подробнее.
Методы механической очистки
Является наиболее простым, дешевым и не
требующим энергозатрат методом. Заключается в
удалении верхнего слоя грунта и замене его чистым, плодородным грунтом. Загрязненная почва и
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срезанный растительный покров уничтожаются одним из других методов либо вывозится на специализированные полигоны, где подвергается захоронению [2]. По причине того, что подобный способ
санации территории не обеспечивает удаления
вредных веществ из почвы (производится только их
перемещение и ограничение распространения),
многими учеными признается не как метод очистки
почв, а как метод санации загрязненной территории. В настоящее время, уровень применения подобных способов очистки падает, уступая место более перспективным и экологически чистым методам очистки.
Методы физической очистки
Методология очистки с применением физических методов является относительно недорогим и
простым способом очистки, который может осуществляться как на месте, так и после вывоза
грунта в безопасный район. Группа подобных методов основана включает два метода, незначительно
отличающихся друг от друга по принципу действия, но однотипных по используемому свойству
почв – способности к электропроводности. Методы
включают в себя:
1. Электрохимическая очистка. Применяется
для удаления из почвы хлорсодержащих углеводородов, различных нефтепродуктов, фенолов. В процессе движения электрического тока сквозь почву
осуществляется электролиз воды, электрокоагуляция, реакции электрохимического окисления и
электрофлотации. Степень окисления фенола находится в пределах от 70 до 90 процентов. Качествен-

ный уровень обеззараживания почвы при электрохимической очистке приближается к ста процентам
(минимальный показатель – 95%). Метод позволяет
удалять из почвы также такие вредные элементы
как ртуть, свинец, мышьяк, кадмий, цианиды и др.
К минусам метода можно отнести достаточно
высокую стоимость.
2. Электрокинетическая очистка. Используется для очищения почвы от цианидов, нефти и
производных нефти, тяжелых металлов, хлористых
органических элементов. Типы почв, к которым может успешно применяться электрокинетическая
очистка, в большинстве своем представляют собой
глинистые и суглинистые, насыщенные влагой частично или полностью. Технология основана на
применении таких процессов как электрофорез и
электроосмос. Уровень контроля и воздействия на
процессы очищения почвы достаточно высокий.
Для использования метода требуется применение
химических реактивов или растворов поверхностно-активных веществ. Эффективность электрокинетической очистки почвы составляет от 80
до 99 процентов. Стоимость несколько ниже чем
при электрохимической очистке.
Методы химической очистки
Большинство методов химической очистки
строятся на использовании способностей органических соединений к реакции с другими веществами
с образованием в ходе этих реакций неопасных для
жизни и здоровья людей и окружающей природной
среды соединений.
Данную группу методов можно условно разделить на следующие способы очистки (рисунок 1).

Методы химической очистки почв и грунтов

Термические методы

Связывание загрязнителей в
комплексные соединения

Методы выщелачивания

Нагревание на воздухе
Вакуумно-термическая
обработка
Пиролиз
Остекловывание почв
Рисунок 1 – химические методы очистки почвенного покрова и растительности
1. Нагревание на воздухе. Один из наиболее
Термические методы очистки используются простых методов термической обработки, при копри необходимости удаления из почвы таких за- торой температура обработки поддерживается на
грязнителей, как мышьяк, ртуть, углеводороды, уровне 700-800 0С;
различные масла, галогенсодержащие и другие ор2. Вакуумно-термическая обработка. Широко
ганические соединения, некоторые черные и цвет- применяется в США. Загрязненный изъятый грунт
ные металлы, некоторые радионуклиды. Кроме помещается в специальные установки (чаще всего
того, подобные методы хорошо показали себя в на базе автомобилей), где и происходит ее обрапроцессе химической стабилизации грунтов. Реа- ботка. Процесс обработки занимает в среднем 45
лизуются данные методы в следующих вариантах минут;
[2]:
3. Пиролиз. Методология разработана в Германии. Сущность заключается в дроблении почвы
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и ее нагреве без доступа воздуха при температуре
600-1200 0C. После подобной обработки грунты могут использоваться в качестве рекультивируемого
материала;
4. Остекловывание почв. Заключается в
нагреве почвы и грунтов с помощью электрического тока до температуры около 2000 0С. При этом
грунты расплавляются, органические вещества и
загрязнители пирролизируются и в виде газа поступают на очистку. Последующее охлаждение
приводит к образованию стойких соединений
загрязнителей.
Выщелачивание почв – методология восстановления территории, широко используемая В США и
многих странах Европы. Сущность методологии заключается в обработке земли растворами с высоким уровне pH. После обработки, содержание таких
загрязнителей, как мышьяк, кадмий, медь, никель,
цинк и свинец снижается на 86-98% [2].
Физико-химические методы
В настоящее время включают в себя:
1. Экстракцию – очистку и санирование
почвы при помощи газов (чаще всего пропана или
водяного пара) в реакторе при температуре 150-200
0
С;
2. Фотолиз – разложение веществ под действием света, используется для очистки почв в
условиях их полива и добавления осадка переработки сточных вод;
3. Флотацию – изъятие почвы и отправка ее
на обогащение, применяется вкупе с методами грохочения и измельчения. Далее почва возвращается
на прежнее место либо размещается на полигонах.
Биохимические методы очистки (Биоремедиация).
Данная группа методов является наиболее перспективной из всех методов очистки почвенного
покрова. На сегодняшний день методы опробованы
и активно используются в США, Германии, Канаде
и других развитых странах. Биохимическая очистка
– это комплекс методов очистки почвы, основанный на использовании биохимического потенциала
микроорганизмов (бактерий, грибов), водорослей,
высших растений. Важнейшее преимущество этих
технологий заключается в их безопасности дл окружающей среды: они основаны на процессах самоочищения живой природы, и в отличие от других
методов очистки, как правило, при этом отсутствуют вторичные отходы. Кроме того, очень
важно, что применение биоремедиационных технологий предполагает мягкое воздействие на очищаемую среду, не приводящую к существенным изменениям почвенных показателей. Важным моментом
также является и низкая стоимость подобных методов в сравнении с химическими или физико-химическими методами.
Одним из существенных недостатков биологических процессов очистки и восстановления почв
является низкая скорость биодеградации токсиканта и необходимость проведения предварительного обследования загрязненного участка для уточнения технологических режимов биотехнологических работ [1]
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Данные методы включают в себя [2]:
1. Биовентилирование – закачка в почву воздуха или кислорода для ускорения процессов естественного биоразложения загрязнителя. Частным
случаем является биовентиляция с дополнительным введением в грунт необходимых для микроорганизмов питательных веществ;
2. Очистка с использование грибковых технологий. Предусматривают заселение загрязненных
почв различными грибковыми культурами, способными использовать загрязнители в своей жизнедеятельности, тем самым снижая концентрации химических веществ в почве, тем самым очищая ее непосредственно на месте;
3. Использование ила – внесение на загрязненный участок иловых и донных отложений, способных аккумулировать в себе вещества-загрязнители. После очистки, собранный материал
вывозится и утилизируется;
4. Фиторемедиация или очистка почв с помощью растений. Основана на способности некоторых растений адсорбировать загрязняющие вещества в корневой системе и затем переводить их в
стебельную часть, извлекая таким образом загрязнители из почвы. Наземная часть растений
убирается обычными способами.
Заключение
Проблема реабилитации территорий, подвергнутых химическому заражению является на сегодняшний момент довольно острой и актуальной. В
процессе восстановления территорий необходимо
проведение мероприятий по очистке всех составляющих элементов данной территории.
Обеззараживание объектов производственного, социального и жилого назначения, очистка
технических средств, технологического оборудования, попавшего в зону заражения, а также обеззараживание объектов гидросферы является наиболее
простым звеном в процессе реабилитации, существующие методы обеспечивают их надежную и
быструю очистку, а в случае ее невозможности –
утилизацию и захоронение.
По причине высокого уровня накопления химических веществ в почве, растительности и воде,
их восстановление и очистка становятся наиболее
сложным звеном в процессе реабилитации территории. Существующие методы и способы очистки
территорий от химически опасных веществ создают существенную базу для проведения мероприятий по рекультивации и реабилитации. Использование того или иного способа, или их комбинирование, исходя из соображений эффективности
методов, экономических средств, степени и характера загрязненности территорий.
Наиболее дешевыми на сегодняшний момент
являются методы физической и физико-химической очистки. Большим преимуществом данных
групп методов является также скорость восстановления территорий. Основным существенным недостатком подобных методов является качество проводимой очистки территории. Более совершенными с этой точки зрения являются методы

The scientific heritage No 68 (2021)
химической очистки, степень восстановления чистоты нарушенной территории с их использованием выше.
Наиболее перспективными методами в дальнейшем развитии является технологии биоремедиации. Их активное использование зарубежными
странами обуславливается их простотой, высочайшей эффективностью и низкой стоимостью.
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Аннотация
Использование симбиотических организмов имеют пригодность для целей биоиндикации и дают достоверные данные об уровне загрязнения воздуха. В ходе выполнения научно-исследовательской работы
были установлены основные виды лишайников, произрастающих на территории города Москвы. Рассчитан индекс относительной чистоты атмосферы и произведена оценка загрязнения атмосферного воздуха
сероводородом.
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Abstract
The use of symbiotic organisms is suitable for bioindication purposes and provides reliable data on the level
of air pollution. During the research work, the main types of lichens growing on the territory of the city of Moscow
were identified. The index of relative purity of the atmosphere is calculated and the assessment of atmospheric air
pollution with hydrogen sulfide is made.
Ключевые слова: биологическая индикация, химическое загрязнение, лишайники, Старое Марьино.
Keywords: biological indication, chemical contamination, lichens, Old Maryino.
В последние годы наблюдается усиленное действие антропогенной деятельности на состояние
природной среды, сопровождающееся негативным
влиянием на ее качественные характеристики, в
том числе и на атмосферу. Именно качество атмосферного воздуха является основным фактором,
определяющим состояние здоровья населения и
живой природы. Среди основных загрязнителей
выступают: оксиды азота, диоксид серы, оксид углерода, альдегиды, тяжелые металлы и углеводороды. Все это порождает необходимость в проведении мероприятий по контролю чистоты воздушной
оболочки городов их анализу и прогнозированию.
Одним из результативных видов экологического мониторинга загрязнения природной среды
выступает биоиндикация загрзнения атмосферного
воздуха с помощью лишайников. Лихеноиндикация — это комплекс методов, позволяющих при помощи лишайников (тело которого состоит из симбиоза водорослей и грибов) определить содержание
главных загрязняющих веществ в атмосфере. Лихеноиндикация, как и многие методы биоиндикации,
опираются на закон экологической индивидуальности видов, т.е. они по-разному реагируют на факторы: биотические, абиотические и антропогенные
[5].
Использовать лишайники, как биоиндикаторы
загрязнения начали в 19 веке. Первым человеком,
кто обратил внимание на их высокую чувствительность к загрязнению воздуха был лихенолог В. Найдлер, когда в 1966 году описывал флору симбионтов в Париже [4].
По субстрату произрастания и видовому составу лишайники подразделяются на следующие
Номер
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1
2
3
4
5
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7
8

экологические группы: эпилитные лишайники,
напочвенные лишайники, эпифитные лишайники.
Эпилитные произрастают и живут на скалах, камнях и представлены обычно накипными видами.
Напочвенные лишайники как правило не произрастают на плодородных почвах, а предпочитают места непригодные для высших растений, например,
тундры, полупустыни, песчаные и торфяные
почвы. Эпифитные лишайники, использующие субстрат деревьев и кустарников.
Из трех экологических групп лишайников
наиболее чувствительны - эпифитные лишайники,
поэтому они стали ключевым объектом в исследованиях атмосферного воздуха.
Провести оценку загрязнения воздушной
среды позволило методическое пособие, разработанное Пчелкином А.В. в соавторстве с Боголюбовым А.С. [3].
Исследования осуществлялись в районе «Старое Марьино» на заранее выбранных ключевых местах для исследования. В радиусе 50 метров от каждой контрольной точки намечалось в среднем 5-10
деревьев (одного возраста и размера, не имеющие
явных повреждений). На высоте 1 м производилось
снятие показателей для каждого вида лишайника,
путем прикладывания палетки к дереву по всей
окружности ствола (Таблица 1). Она изготавливалась из прозрачного материала, на который наносился квадрат размером 10 см в длину и 10 см в ширину, после чего его разбивали на 100 равных квадратов площадью 1см2. После того как данные о
площади покрытия лишайниками были получены,
используя определитель лишайников, определялась их принадлежность к конкретному виду [2].
Таблица 1
Видовое разнообразие и частота встречаемости
Площадь зарастаВид лишайников
Частота встречаемости %
ния см2
Пармелия бороздчатая
45
17
Гипогимния вздутая
210
83
Пармелия бороздчатая
0
0
Гипогимния вздутая
175
100
Пармелия бороздчатая
45
100
Гипогимния вздутая
0
0
Пармелия бороздчатая
41
35
Гипогимния вздутая
75
65
Пармелия бороздчатая
128
67
Гипогимния вздутая
64
33
Пармелия бороздчатая
174
36
Гипогимния вздутая
311
64
Пармелия бороздчатая
151
100
Гипогимния вздутая
0
0
Пармелия бороздчатая
107
100
Гипогимния вздутая
0
0
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Пармелия бороздчатая
Гипогимния вздутая
Пармелия бороздчатая
Гипогимния вздутая
Пармелия бороздчатая
Гипогимния вздутая
Пармелия бороздчатая
Гипогимния вздутая
Пармелия бороздчатая
Гипогимния вздутая
Пармелия бороздчатая
Гипогимния вздутая
Пармелия бороздчатая
Гипогимния вздутая

Полученные результаты позволяют выполнить
интегральную оценку загрязнения атмосферы изучаемого района на основе показателя «Относительной чистоты атмосферы». Провести ранжирование
по баллам каждого вида лишайника. Для этого каждой точке, каждому найденному виду, присваивается весовой коэффициент от 0 до 100%, где 0% –
вид отсутствует, а 100% - господствует. Следующее

43
229
0
97
140
0
217
519
203
24
117
19
33
362
193

100
0
41
59
0
100
72
28
18
82
36
64
65
35

действие подразумевает суммирование по всем 15
точкам и расчет среднеарифметического процента.
Провести разделение обнаруженных видов по типам роста: накипные (Н), листовые (Л), накипные
(Н). Рассчитать процент для каждого типа. На основе типа лишайника выставляется балл (Таблица
2).
Таблица 2

Балльная система оценивания на основе частоты встречаемости
Частота встречаемости (в %) (средний по 15 точкам)
Балл оценки
Очень редко
Менее 5%
1
Редко
5-20%
2
Редко
20-40%
3
Часто
40-60%
4
Очень часто
60-100%
5
Зная баллы средней встречаемости для каждого типа Н, Л, К, легко рассчитать показатель чистоты атмосферы (ОЧА) по формуле:
ОЧА=(Н+2*Л+3*К)/30
где:
Н – Накипные лишайники,
Л – Листовые лишайники,
К – Кустистые лишайники,
30 – переводной коэффициент.
В данной научно-исследовательской работе
было обнаружено только два вида вида листовых
лишайников: гипогимния вздутая (Hypogymnia physodes) и пармелия бороздчатая (Parmelia sulcata).
Относительная чистота атмосферы для района
«Старое Марьино» составила 0,33(3). Известно, что
чем ближе показатель ОЧА приближается к 1, тем
чище воздух на исследуемой территории. Имеется
прямая связь между относительной чистотой атмосферы и средней концентрацией диоксида серы в
воздухе. Значение 0,33(3) указывает на относи-

тельно высокое содержание диоксида серы в атмосферы, можно сделать вывод, что листовые лишайники, а именно, гипогимния вздутая и пармелия бороздчатая, обладают высокой толерантностью к
этому загрязнителю.
«Иногда устойчивость лишайников к загрязнению обусловлена внешними условиями. Оказывается, что хорошо смачиваемое слоевище страдает
от загрязнения больше, чем плохо смачиваемое», утверждает И.А. Шапиро [6].
В результате биоиндикации с помощью лишайников можно сделать следующие выводы:
наиболее загрязненный воздух прослеживается
практически во всех частях района, восточная область испытывает сильную антропогенную
нагрузку в результате простирающейся магистрали
общественного движения «Люблинская улица», которая поставляет в значительных объемах диоксида
серы в атмосферу из-за плотного трафика автотранспорта (рис. 1).
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Рисунок 1. Карта проективного покрытия листовых лишайников
По мере отдаления от источников загрязнения
состояние атмосферы значительно улучшается, так
в окрестностях точек 6,12,15 площадь зарастания
стволов деревьев наибольшая и достигает 450-722
см2, когда для остальной территории средний показатель равняется 75-300 см2.
Оценка загрязнения атмосферы изучаемого
района на основе низкого ОЧА свидетельствует о
том, что экологическая обстановка воздушной
среды является неблагоприятной, необходимо проводить комплекс мер по снижению негативного
воздействия на окружающую среду. Высокое загрязнение воздушного бассейна над районом «Старое Марьино» подтверждается исследованием на
основе флуктуирующей асимметрии березы повислой [1].
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Аннотация
Теория краевых задач для уравнений эллиптического типа, в силу своей прикладной и теоретической
значимости, является одним из важных разделов современной теории дифференциальных уравнений с
частными производными. Поставлена и исследована краевая задача для эллиптического уравнения с сингулярным коэффициентом в прямоугольной области. Для доказательства существования решений использован спектральный метод Фурье, основанный на разделении переменных. Решение поставленных задач
построено в виде суммы ряда Фурье – Бесселя. Сформулирована теорема единственности поставленной
задачи. При обосновании равномерной сходимости построенного ряда использованы асимптотические
оценки функций Бесселя действительного и мнимого аргумента. На их основе получены оценки для каждого члена ряда, которые позволили доказать сходимость ряда и его производных до второго порядка
включительно, а также теорему существования в классе регулярных решений.
Abstract
The theory of boundary value problems for equations of elliptic type, due to its applied and theoretical significance, is one of the important sections of the modern theory of partial differential equations. A boundary value
problem for an elliptic equation with a singular coefficient in a rectangular domain is posed and investigated. To
prove the existence of solutions, we used the spectral Fourier method based on the separation of variables. The
solution to the problems posed is constructed as the sum of the Fourier - Bessel series. A uniqueness theorem for
the problem posed is formulated. In justifying the uniform convergence of the constructed series, we used asymptotic estimates for the Bessel functions of the real and imaginary arguments. On their basis, estimates were obtained
for each term of the series, which made it possible to prove the convergence of the series and its derivatives up to
the second order inclusive, as well as the existence theorem in the class of regular solutions.
Ключевые слова: задача Келдыша, уравнение эллиптического типа, сингулярный коэффициент,
спектральный метод, единственность решения, существование решения.
Keywords: Keldysh problem, elliptic type equation, singular coefficient, spectral method, uniqueness of a
solution, existence of a solution.
Рассмотрим уравнение эллиптического типа

Su + u  u xx + u yy +
где

p
u x + u = 0, (1)
x

p,   R , в области эллиптичности D

–

бесконечной полосе, ограниченной прямыми
x = 0 , x = 1 и y = 0 .Для уравнения (1) при

p 1 и   0

задачу:

в области

D

поставим краевую
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Найти ограниченную на D
u( x, y) , удовлетворяющую условиям:

u ( x, y )  C ( D)  C 2 ( D),
Su( x, y) + u( x, y) = 0, ( x, y)  D,
u(1, y)  0, 0  y  +,
lim u ( x, y ) = 0, 0  x  1,
y →+

Пусть функция

функцию

u( x,0) =  ( x), 0  x  1,
где  (x) – заданная, достаточно

(2)

и подставив (8) в (1):

X " ( x)Y ( y ) + X ( x)Y " ( y ) +
.
p
+ X ' ( x)Y ( y ) + X ( x)Y ( y ) = 0
x

(4)
(5)

гладкая

функция, удовлетворяющая условию согласования

 (1) = 0.

Поделив обе части последнего равенства на
произведение X ( x)Y ( y )  0 , получим уравнение:

X " ( x) Y " ( y ) p X ' ( x)
+
+
+  = 0 . (9)
X ( x) Y ( y ) x X ( x)

Отсутствие краевого условия на границе

x = 0 объясняется следующим.

Уравнение (9) перепишем в виде

Преобразуем уравнение (1), положив

X " ( x) p X ' ( x)
Y " ( y)
+
=−
−  = −  2 , (10)
X ( x) x X ( x)
Y ( y)

x = 2  , y = .
Получим уравнение

u + u +
Область

D

p +1
u + u = 0. (7)
2

взаимно-однозначно преобразу-

D плоскости ( , )
линиями  = 0 ,  = 0 и

ется в бесконечную область
, ограниченную

1
. Задача (2) – (6) для уравнения (1) в обла4
D эквивалентна краевой задаче для уравнения

=

сти
(7) в области D , в которой не требуется задания
краевого условия на линии  = 0 .
Корректность этой задачи для уравнения (7) в
области D обоснована в известной работе Келдыша [1].
В работе [2] были доказаны единственность и
существование решения задачи, аналогичной (2) –
(6) при  = 0 , в произвольной ограниченной области, лежащей в полуплоскости y  0 и ограни-

x = 0 . Была построена теория поуравнения (1) при  = 0 и получена

где  – вещественная константа разделения.
Левая часть равенства (10) зависит только от x
, а правая часть - только от y , поэтому равенство

(10) возможно тогда и только тогда, когда правая и
левая части представляют одну и ту же постоянную

− 2.

Тогда из соотношения (10) получим два
обыкновенных дифференциальных уравнения второго порядка

X " ( x) p X ' ( x)
+
= − 2 ,
X ( x) x X ( x)
Y " ( y)
+  = 2
Y ( y)
или равносильные им уравнения

x 2 X " ( x) + p x X ' ( x) + x 2  2 X ( x) = 0 ,
(11)
0  x 1,
"
2
Y ( y) + ( −  )Y ( y) = 0 , 0  y  + . (12)
Найдём общее решение уравнения (11). Заменяя в (11) функцию

ченной линией

тенциала
формула решения через функцию Грина. Для полукруга построена функция Грина и в явном виде выписано решение задачи.
В работе [3] для уравнения (1) при
0  p  2 ,  = 0 в четверти круга

{( x, y ) | x 2 + y 2 = 1, x  0, y  0}

постро-

ено решение краевой задачи с нелокальным условием на линии y = 0 в виде суммы биортогонального ряда. Решение этой задачи использовалось при
построении решения задачи Трикоми.
В данной работе используется спектральный
метод для решения задачи (2) – (6) при p  1 и

  0.

является решением

задачи (2) – (6). В уравнении (1) разделим переменные, представив
u( x, y) = X ( x)  Y ( y)  0 (8)

(3)

(6)

u( x, y)

X ( x) = x
и переменную
Бесселя

1− p
2

z = x ,

Z ( x)
получим уравнение

z 2 Z " + zZ ' + ( z 2 − 2 )Z = 0 ,
1
1
1
где  =
(1 − p) 2 = p − 1 = ( p − 1)
2
2
2
при

p  1.

Записывая общее решение уравнения Бесселя
в виде

Z = C1 J ( z ) + C2Y ( z ),

где

– функция Бесселя первого рода, Y
– функция Бесселя второго рода, С1 и С 2 – постоянные, получим общее решение уравнения (11) в
виде

J
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X ( x) = x

−
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С1 J (x) + С2Y (x) ,

 =

p −1
.
2

Так как функция Y

X (1) = C1 J p −1 (  ) = 0  С1 J p −1 (  ) = 0 .

( x)

x→0

при

обра-

 

щается в бесконечность, то ограниченным на 0;1
решением уравнения (11) будет функция (13) при
С2 = 0 , то есть

X ( x) = С1 x

1− p
2

J p −1 ( x) . (14)
2

Найдём общее решение уравнения (12). Составим характеристическое уравнение, соответствующее уравнению (12):

k 2 + ( −  2 ) = 0  k =  (  2 −  ) ,
где  −   0 , т.к.   0 .
Тогда общее решение уравнения (12) имеет
2

Исходя

из

J p −1 (  ) = 0

последнего
уравнения
имеем
и C1  0 , так как в противном

2

случае получим тривиальное решение
. Поэтому



Y ( y ) = С2 e

 − y

+ С3e −

J p−1 (t ) . Так как нули функции Бесселя J p−1 (t )
2

2

при

p −1
0
2

С2 e
С3 e −

общем

 2 − y
 2 − y

решении

→ +

при

→0

при

,

слагаемое

y → + , а слагаемое
y → + .

Поэтому

ограниченным решением уравнения (12), обращающимся в нуль на бесконечности, является функция

Y ( y ) = С3e −

 2 − y

.

Таким образом, ограниченное в области D решение уравнения (1), удовлетворяющее условию
(5), есть функция

u ( x, y) = X ( x)  Y ( y) = Сx

1− p
2

J p −1 ( x)e −

 2 − y

 n , n  N – n -ый положительный корень функции J p−1 (t ) .
2

Итак, система функций


где

 1−2p

 x J p −1 (  n x) ,

 n=1
2

(4):

ных значений

X (1) = 0 .
Следовательно, функция X (x)

(15)
из представ-

ления (8) является решением следующей спектральной задачи: найти значения параметра  и
соответствующие им ограниченные на

X ( x)  0 ,

0;1

которые удовлетворяют

уравнению (11) и граничному условию (15).
Для решения этой спектральной задачи вос-

 

пользуемся ограниченным на 0;1 решением (14)
уравнения (11), которое удовлетворим условию
(15):

J p−1 (t ) , является

си-

n n=1 .

Из приведенных результатов следует, что
функция

u n ( x, y ) = x

1− p
2

J p −1 (  n x)e

− n 2 − y

2

удовлетворяет условиям (3) – (5).
Решение задачи (2) – (6) будем искать в виде
суммы ряда

u ( x, y ) =  C n u n ( x, y ) =


=  Cn x

1− p
2

n =1

u (1, y ) = X (1)  Y ( y ) = 0, 0  y  +,

функции

– положительный вещественный ко-

стемой собственных функций спектральной задачи
(11), (15), соответствующей множеству собствен-

удовлетворяет условию

откуда

(16)

2

с некоторой постоянной C .
По предположению u ( x, y ) решение задачи

u (x; y )

n

рень бесселевой функции

2

(2) – (6), то есть

положительны и счетны [9, c.

266], то обозначим через

2

С3 . В полу-

с некоторыми постоянными С 2 и
ченном

 − y

X ( x)  0

является корнем бесселевой функции

вид:
2

2

2

(13)

, (17)

J p −1 ( n x )e

− n 2 − y

2

где

Cn - неизвестные пока коэффициенты.
Покажем, что функция u ( x; y ) , определяемая формулой (17), удовлетворяет условию (6) и
принадлежит классу (2) краевой задачи.
Удовлетворяя (17) граничному условию (6),
имеем


 ( x) =  C n x
n =1

1− p
2

J p −1 ( n x ) , 0  x  1 (18)
2

или

f (x ) = x

p −1
2



 (x ) =  C n J p −1 ( n x ) . (18')
n =1

2
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Таким образом, (18') есть разложение функции

f ( x ) в ряд Фурье-Бесселя по функциям



 J p−1 (  n x) .
 2
n=1
Из теории разложений Фурье-Бесселя [9, с.
277] следует, что

J2+1 ( n ) 0

Cn =

при условии

=

1

p −1
0
2

xf ( x )J ( n x )dx, (19)

1
 − .
2
при

то коэффициенты (19) удовлетворяют неравенству
(20).
При наличии оценки (20) ряд в правой части
формулы (18') сходится абсолютно и равномерно на
0;1 [9, с. 282]. Следовательно, при выполнении
условий лемм 1 и 2 относительно

В нашем случае

p  1.

( )

дифференцируема

0;1 ,

на

f (0) = f (0) = 0 , f (1) = 0 , f (x ) ограни''

'

− n 2 − y

.

2

 

 C1  e −  n , (x; y )  D
Значит, функциональный ряд в правой части
(17)

мажорируется

на



D числовым рядом

 e −n ,  n ~ n . Так как ряд
n =1



e 
−

n

сходится,

n =1

то по признаку Вейерштрасса ряд в (17) сходится

чена, то

Cn 

C

абсолютно и равномерно на
3 ,

(20)

n 2

Нетрудно показать, что

C n определяются по формуле (19) и C -

Потребуем, чтобы

f (x ) = x

влетворяла условиям теоремы 1.
1) Пусть p = 1 , тогда

p −1
2

 (x )

 mun
(x, y )  C 2  n m  e −n , (x; y )  D ,
m
x

f (x ) =  (x )

и

f (0) = f (0) = f (1) = 0 очевидно

равносильны

Тогда из утвержде-

ния вытекает
Лемма

Если

1:

функции

u (x; y )

D

в области

 (x )  C0;1  C 2 0;1) ,
 (0) =  ' (0) =  (1) = 0 , то

p = 1,

f (0) = 0 ,

p −1
 p − 1 p2−3

f ' (0) = 
x  (x ) + x 2  ' (x )
 2


p −1
 (x ) p − 1
=
lim 3− p =
lim  ' ( x )  x
x
→
0
2
3 − p x →0
x 2

=
x =0
p −1
2

,

=0

(x ) дифференцируемая функция на 0;1) .

 nm e −

n =1

сходящимся числовым рядом

n

. По-

этому ряд в правой части (17) можно почленно дифференцировать сколь угодно раз, т.е. сумма этого
ряда

коэффициенты
(19) удовлетворяют неравенству (20).
2) Пусть p  1 . Очевидно, в этом случае

мажорируются



условиям

 (0) =  (0) =  (1) = 0 .
'

 mun
(x, y )  C3  n m  e −n , (x; y )  D .
m
y
Это значит, что производные m -го порядка от

удо-

'

условия

D , т.е. сумма

u(x; y ) ряда в (17) непрерывна на D .

константа.

если 

u (x; y ) ,

определяемая формулой (17), удовлетворяет краевому условию (6).
Очевидно, что

un (x, y )  Cn  J p −1 (n x ) e

правой части (18') к функции f ( x ) на 0;1 .
Имеет место утверждение [9, с. 288]
Утверждение. Если f x определена и два-

где

 (x ) имеет ме-

сто равенство (18), значит, функция

Обоснуем равномерную сходимость ряда в

жды

p  1,

Если

 (x )  C0;1  C 2 (0;1) ,  (1) = 0 ,



2

Поэтому справедлива
Лемма
2.

u ( x; y )  C  (D ) .

Итак, доказана теорема существования решения задачи (2) – (6)
Теорема
1.
Если
а)
при
p =1

 (x )  C0;1  C 2 0;1,
 (0) =  ' (0) =  (1) = 0 , б) при p  1
 (x )  C0;1  C 2 (0;1) ,  (1) = 0 , то су-

ществует

p  1, 

решение задачи (2)
 0 и оно имеет вид


u ( x, y ) =  C n x
n =1

1− p
2

–

J p −1 ( n x )e
2

(6)

при

−  n 2 − y

,
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где

Cn =

определяются

Cn
2

1

x

J 2p +1 ( n ) 0

49
по

формулам

p +1
2

 (x )J p −1 ( n x )dx .
2

2

Теорема 2. Если существует решение задачи
(2) – (6) при p  1 и   0 , то оно единственно.
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Аннотация
Исследованы вопросы однозначной разрешимости нелинейного интегрального уравнения специфического вида и указан алгоритм построения его решения. Установлены достаточные условия существования единственного решения.
Abstract
Were studied problems of the unique solvability of a nonlinear integral equation of a specific type and an
algorithm for constructing a solution. We establish sufficient conditions for the existence of a unique solution.
Ключевые слова: Нелинейное интегральное уравнение, оптимальное управление, принцип сжимающих отображений, метод последовательных приближений.
Keywords: nonlinear integral equations, optimal control, the contraction mapping principle, the method of
successive approximations.
При изучении задачи оптимального управления процессами, описываемыми уравнениями в
частных производных, в случаях, когда функция
внешнего источника нелинейно зависит от функции управления, искомое оптимальное управление

определяется как решение нелинейного интегрального уравнения и удовлетворяет дополнительному
условию в виде неравенства [1,2]. Такие задачи недостаточно изучены в теории интегральных уравне-
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ний, т.е. не разработана методика решения интегральных уравнений, содержащих неизвестную
функцию, как под интегралом, так и вне интеграла.



В данной работе рассматриваются вопросы однозначной разрешимости одной из таких задачи.
Рассмотрим нелинейное интегральное уравнение вида

T
1


u (t , x )
+  Gn* (t ) Gn ( ) f ( , y, u ( , y ))zn ( y )dyd zn (x ) =  Gn* (t ) hn zn (x )
f u (t , x, u (t , x )) n =1
n =1
0
0

(1)

с дополнительным условием



u (t , x)
fu (t , x, u (t , x)) 
  0,
 fu (t , x, u (t , x)) u
где u (t , x) неизвестная функция, f (t , x, u (t , x)) заданная функция,

(2)

T

Gn (t) = e − n ( T −t ) +   Rn (T,s,  )e − n ( s −t )ds,
2

2

t

T

Gn* (t) = e − n ( T −t ) +   Rn ( s,t,  )e − n ( T − s )ds,
2

2

0

hn =  n − n ( e

− n2T

T

+   Rn (T,s,  )e − n s ds ),
2

0

Rn (t , s,  ), Rn (s, t ,  ) известные функции, удовлетворяющие следующим оценкам
T

 R (t , s,  )ds 
2
n

0

( 2

K0
2
n

T

~2
 Rn (t , s,  )ds 
0

n = 1, 2,3,

zn ( x),

( 2

−  K 0T
K0

2
n

−  K 0T

)

,

)

;

2

2

(3)

, ортонормированная (в гильбертовом пространстве H (Q), Q = (0,1) )

система собственных функций краевой задачи
а

n ,

n = 1, 2,3,

z( x) +  2 z ( x) = 0, z(0) = 0, z(1) +  z(1) = 0,
, соответствующие им собственные значения, которые удовлетворяют следую-

щим неравенствам

 (n − 1)  n 

 - параметр, постоянная   0,


2

(2n − 1),

n = 1, 2,3,

,

(4)

T - фиксированный момент времени.

Вопрос однозначной разрешимости нелинейного интегрального уравнения (1) исследуем согласно
методике разработанной проф. Керимбековым А. [3].
Положим



u (t , x)
= p(t , x) .
fu (t , x, u (t , x))

Согласно условию (2) это равенство разрешается относительно функции
функция

u (t , x) , т.е. существует

 () , такая что
u (t , x) =  (t , x, p(t , x),  ).

(5)

Уравнение (1) перепишем в виде


T

1



n =1

0

0

n =1

p (t , x ) +  G n* (t ) G n ( ) f ( , y,  ( , y, p ( , y ),  ))z n ( y )dyd z n (x ) =  G n* (t ) hn z n (x ) . (6)
Введя обозначения
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T

1

0

0

G0 (p) = − Gn* (t )  Gn ( )  f ( , y,  ( , y, p( , y),  ))zn ( y)dyd zn ( x),
n =1

(7)



h = h(t , x) =  G (t )hn zn ( x),
*
n

n =1

уравнение (6) перепишем в операторной форме

p = h + G0 [ p].

Лемма-1: Функция

(8)

p(t , x) является элементом гильбертово пространства H (QT ) , т.е.

p(t , x)  H (QT ) .
Доказательство. Утверждение леммы следует из неравенства
T1

p (t , x)

=  p ( t , x ) dxdt = 

2

2

H

00

T 1
2


0 0

u 2 (t , x)
  2 M 2 u (t , x)
2
fu (t , x, u (t , x))

2
H

 ,

1
, ( t , x )  QT .
fu (t , x, u (t , x))

где M = sup

Лемма-2: Функция

h(t , x) является элементом гильбертово пространства H (QT ) , т.е.

h(t , x)  H (Q )
Доказательство. Утверждение леммы следует из неравенства
2




  *

(
)
(
)
(
)
h
t
,
x
dxdt
=
G
t
h
z
x
dxdt
=
Gn* (t )hn




n
n
n
0 0
0 0  n=1


0 n =1

T T

T T

T

2



2



2

T
 2

2
~
   e −n (T − ) +   Rn (s, t ,  )e −n (T − s ) ds  hn2 dt 
0 n =1 
0

T
T
T
 T

2
2
~
 2   e − 2 n (T − ) dt +  2  Rn (s, t ,  )ds  e −n (T − s ) dsdt hn2 
n =1  0
0
0
0

T 

T

  e − 2n (T − ) dt =
2

0

(

)

2
1 − 22n (T −t ) T
1
1
e
= 2 1 − e − 2n (T −t )  2 
2
0
2n
2n
2n




2 K 0T
2 K 0T
1 
 2

 2 2 1 +
h  21 +
2  n
2


n =1 2 n 
2

−

K
T
22n −  K 0T
n
0






2 K 0T

2
2 
  1 1 
 +   ,
   ( x ) H + 2  ( x ) H 1 +
2   2
2



2n −  K 0T   1 6 




)

(

(

(

)

которое устанавливается непосредственно вычислением.
Лемма-3: Оператор G0 [ p] переводит пространство H (QT ) в себя.
Доказательство. Непосредственным вычислением имеем соотношение

)

2
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2

T 1


 dxdt 
(
)
(
)


G
p
dxdt
=
G
t
,

,
x
,
y
f

,
y
dyd

0 0
0 0  0 0



T 1

T 1

2
0

T 1 T 1



T 1

2
    G (t ,  , x, y )dxd   f ( , y,  ())dyddxdt 
0 0 0 0

0 0

2

 

     Gn* (t ) Gn ( ) f n (u )d Z n (x ) dxdt 
0 0  n =1
0

T 1

T



T



T

T

T

2

 * T

 Gn (t ) Gn ( ) f n (u )d  
0 


n =1 
0


T





T

  G (t ) G (t )d  f (u )ddt   G (t ) G (t )d dt f (t , x,  ())
0 n =1

2
n

2
n

2
n

0

0 n =1

0


1 
  4 1 +
n =1 n 



2
n

2

2
n

H



0

2


 K 0T
2

f () H 
2 
22n −  K 0T 
2

)

(


2 K 0T

 1 +

22n −  K 0T

1
1 4
  4 + 2   
 1  3 

(



2 



2

)


1
1 
 4 +  4   1 +
 1 n = 2 n  


2


 K 0T


2 
2

2n −  K 0T 
2

(

)

из которого следует утвеждение леммы.
Лемма-4: Пусть функция f (t , x, u (t , x)) удовлетворяет условию Липшица по функциональной
переменной u , а функция
условия

 (t , x, p(t , x),  )

по функциональной переменной p . Тогда при выполнении
1


 1
 2 K0T
1 4 2
  4 + 4  f 00 (  )  1,
 = 1 +
 ( 2 2 −  K T )2   1  3 
n
0


где f 0 , 0 (  ) - положительные постоянные, оператор G[ p] = h + G0 [ p] является сжимающим.
Доказательство. Утверждение леммы следует из соотношения

 

G p  − G0 p 0



 1 +



H

 

= h − G0  p  − h + G0 p 0

 K 0T
2

( 2

2
n

−  K 0T

)

2







2

H

 

 G p  − G0 p 0

H



1

 1
1 4 2
 4 + 4  
 1  3 
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Теорема. При выполнении условий Лемм 1-4
операторное уравнение (8) имеет единственное решение в пространстве H (QT ) .
Доказательство. При выполнении условий
лемм 1-4 имеет место принцип сжимающих
отображений [4].

Решение операторного уравнения (8) строится
методом последовательных приближений по следующей схеме

pn (t , x) = G[ pn−1 (t , x)],

и удовлетворяет оценке
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G0  h(t , x)  H ,
H
1− 
p0 (t , x) = lim pn (t , x) - точное решение

p 0 (t , x) − pn (t , x)
где
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n

n →

операторного уравнения (8).
Оптимальное управление находим по формуле

u 0 (t , x) =  t , x, p 0 (t , x),   .
0

Функция u (t , x) является единственным решением нелинейного интегрального уравнения (1).
Это решение, быть может, не всегда удовлетворяет
условию (2). Поэтому f (t , x, u (t , x)) берется из
класса функций удовлетворяющих условию (2).
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Аннотация
При исследовании движения пассивно гравитирующей точки в нецентральном поле тяготения пользуются промежуточным потенциалом тяготения, который уже в первом приближении учитывает основные
наиболее значительные неравенства в движении этой точки. Обычно, когда имеют дело с точкой постоянной массы, промежуточная орбита, который соответствует промежуточный потенциал, более точна и
ближе к истинной орбите точки.
Дифференциальные уравнения движения гравитирующих тел в полной постановке задачи достаточно
сложны и не интегрируются в замкнутой форме в квадратурах. Поэтому применяются различные приближенные методы интегрирования, в которых используются классические разложения в ряды по степеням
эксцентриситета и тригонометрические ряды. В связи с этим проектирование орбит связано с анализом
сотен, а иногда и тысяч траекторий, полученных численным интегрированием дифференциальных уравнений движения на ЭВМ. Решение поставленной проблемы связано с построением, так называемых невозмущенных или промежуточных орбит. Изложенный метод позволяет получить приближенное решение
задачи орбитальных движений гравитирующего тела совместно с центром масс в поле тяготения сфероида,
4

как явные функции времени с точностью порядка, где ( k ) – модуль эллиптического интеграла 1-го рода.
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Abstract
When studying the motion of a passively gravitating point in a non-Central gravitational field, an intermediate
gravitational potential is used, which already in the first approximation takes into account the main most significant
inequalities in the motion of this point. Usually, when dealing with a point of constant mass, the intermediate orbit,
which corresponds to the intermediate potential, is more accurate and closer to the easted orbit of the point.
Differential equations of motion of gravitational bodies in the full formulation of the problem are quite
complex and do not integrate in a closed form in quadratures.Therefore, various approximate methods of
integration are used, in which classical series expansions in degrees of eccentricity and trigonometric series are
used. In this regard, the design of orbits is associated with the analysis of hundreds and sometimes thousands of
trajectories obtained by numerical integration of differential equations of motion on a computer. The solution of
the problem is connected with the construction of so-called unperturbed or intermediate orbits. This method allows
us to obtain an approximate solution of the problem of orbital motions of a gravitational body together with the
center of mass in the gravitational field of a spheroid as explicit functions of time with an accuracy of the order
O(k^4), where k is the module of an elliptic integral of the 1st kind.
Ключевые слова: Поле тяготения Хилла, пассивно гравитирующее тело, орбитальное движения, промежуточная орбита, эллиптическая функция Якоби, силовая функция.
Keywords: Gravitational Field hill, passively gravitating body, the orbital motion of the intermediate orbit,
the Jacobi elliptic function, power function.
Введение. В работе [1] решена задача о движении пассивно гравитирующего тела, центр масс которого совершает орбитальное движение по орбите
эллиптического типа в плоскости ОХY. Здесь OZ
была направлена по оси вращения Земли, причем
остальные оси были фиксированы и дополняли систему координат до правой. Орбитальное движения
пассивно гравитирующего тела на поскости ОХY
описываются дифференциальными уравнениями в
переменных Хилла [2]:

d
w
=
2
dw
 + Hw + 2w3 − w 4 , (1)
d 2s

(2)
+ (1 + 4 ) s = 0,
2
d
w
dt  2
1

где:
=
,
=w 2 ,
d С

С
6
'
6
c
( −  }c
 = 4 , =
,
  = −2 ,
4



H=

2h

2



в поле тяготения сфероида, который более компактен и дает решение проблемы с точностью порядка
.
Постановка задачи и дифференциальные
уравнения движения близкого гравитирующего
тела в полярных координатах. Пусть близкое
тело совершает движение в нестационарном поле
тяготения сфероида на основной плоскости. В случае -const на интервалах
А)
, В)
В работе [1] были найдены полярные координаты пассивно гравитирующего тела, как явные
функции времени с точностью О(
). Найдем полярные координаты близкого гравитирующего тела
в случае нестационарного поля тяготения, принимая решения, найденные в стационарном поле тяготения, за первое приближение, ограничиваясь членами рядов О(
) включительно: [2 с.173] на интервале
, (1)

С2,

,(2)

h -постоянная интеграла энергии, С- постоянная интеграла площадей,
тора на ОХY ,

s=

z



 -проекция радиуса-век-

(3)
, (4)

-тангенс широты, tg

, t-

время,
(истинная долгота).
Получены решения в позиционных координатах в стационарных случаях. Полученные решения
пригодны в случае малого наклона орбиты к основной плоскости.
В данной статье разработан рациональный
подход к решению задачи о поступательно-вращательных движениях близкого гравитирующего тела

и [2 с.178] на интервале
,

(5)
, (6)
(7)

, (8)
Дифференциальные уравнения движения
близкого гравитирующего тела в нестационарном
поле тяготения Земли имеют вид:
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Случай ( )
на интервале
Перепишем (9) в следующем виде
Вычислим

,

,

используя (1) - (4):

Вычислим 𝑑
𝑑
Перепишем (11) с учетом (12) - (16):

𝑑 .

(16)
𝑑

где
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,

Проинтегрируем (17) от нуля до верхних переменных пределов:

Перепишем (18) исключив 𝑑 посредством (16):
𝑑

где

Проинтегрируем (19) от нуля до верхних пределов:

Перепишем (20) в следующем виде:
+

где

Перепишем (21) в следующем виде
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Вычислим
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:
+

где введены обозначения:
= 2,

Найдем

Приведем подобные

где

Проинтегрируем (24) от нуля до верхних переменных пределов
+

где

Сопоставляя эти решения в цилиндрических
координатах в случае нестационарного поле тяготения с решением работой [2] в стационарном случае,

58
приходим к выводу о том, что нестационарность
поле тяготения сфероида приводить к появлению в
вековых и смешанных членов.
Полученные решения позволяет численно оценить влияние нестационарности поля тяготения на
движения гравитационного тела в заданном отрезке
времени.
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