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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С КРУПНЫМ ОДИНОЧНЫМ КАМНЕМ ПОЧКИ 

СОВРЕМЕННЫМИ МЕТОДАМИ  

Аннотация 

Мочекаменная болезнь (МКБ) распространена повсеместно и остается одной из главных проблем современной 

урологии во всем мире. Уровень заболеваемости МКБ в Российской Федерации также постоянно растет и по 

последним данным составляет около 540 случаев на 100 000 человек. На настоящем этапе развития применяются 4 

основных группы хирургических вмешательств при МКБ. К ним относятся: дистанционная литотрипсия, 

рентгеноэндоскопические методы, лапароскопические и традиционные, открытые операции. За последние годы 

структура хирургического лечения МКБ претерпела значительные изменения. Если раньше преобладали открытые 

хирургические вмешательства, то в настоящее время наблюдается преобладание малоинвазивных методик, а в 

хирургии конкрементов почек таким методикам как перкутанная нефролитотрипсия (ПНЛТ) и дистанционно-

ударноволновая литоторипсия (ДУВЛТ). В статье рассмотрена эффективность методик в лечении одиночных 

конкрементов почек размером 20 мм при помощи ПНЛТ и ДУВЛТ.  

Ключевые слова: мочекаменная болезнь, одиночный конкремент, ПНЛТ, ДУВЛТ. 
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COMPARATIVE EVALUATION OF PATIENTS TREATMENT WITH LARGE SINGLE URINE CALCULUS IN 

KIDNEY 

Abstract 

Kidney stone disease (KSD) is widely spread and remains one of the main problems of modern urology all over the world. 

The incidence of KSD in the Russian Federation also increases steadily, and according to recent data it is about 540 cases per 

100,000 people. At the present development, 4 major groups of surgical interventions are used in the KSD, they include remote 

lithotripsy, endoscopic methods, laparoscopic and traditional, open surgery. In recent years, the structure of surgical 

treatment of KSD has undergone significant changes. While open surgical interventions prevailed in past years, as for now, 

there is a predominance of minimally invasive procedures, and such methods as percutaneous nephron lithotripsy (PNLT) and 

remote shockwave lithotoripsy (RSWLT) are used in urine calculus surgery. The effectiveness of techniques in the treatment of 

single calculus in kidney with a size of 20 mm with the help of PNLT and RSWLT is considered in the paper. 

Keywords: Kidney stone disease, single calculus, PNLT, RSWLT. 

 

очекаменная болезнь (МКБ) в клинической практике врача уролога является весьма актуальной нозологией 

[1], [2]. Уролитиаз – это полиэтиологическое заболевание, проявляющееся образованием конкрементов на 

различных уровнях в мочевыделительной системе человека [3]. Актуальность проблемы МКБ обусловлена тем, что 

более чем в 60% случаев болезнь диагностируют у лиц в трудоспособном возрасте [4], [5], однако в последние 

десятилетия это соотношение имеет обратную тенденцию: так, по данным литературы на основании регистра 

NHANES пропорция по распределению возрастных групп, поражающих МКБ, склонна к более молодому возрасту и 

раннему дебюту заболевания [6]. Новые методики диагностики, анализа и лечения МКБ изменили структуру и 

понимание различных форм рассматриваемой нозологии [7]. В современной урологии в борьбе с МКБ с большой 

эффективностью применяются оперативные методы удаления камней, такие как открытые оперативные 

вмешательства, эндоурологические вмешательства, перкутанная литотрипсия, дистанционная литотрипсия, а также 

консервативные методы профилактики и метафилактики уролитиаза. На выбор метода лечения влияют следующие 

факторы: локализация конкремента, размер, плотность, функциональное состояние почек, наличие воспалительного 

процесса, наличие нарушенного пассажа мочи и др. [8]. По данным материалов рекомендаций EAU от 2016 года, при 

конкрементах более 20 мм предпочтение отдается перкутанной нефролитотрипсии (ПНЛТ), при размерах камня от 10 

до 20 мм предпочтительным является применение дистанционно-ударноволновой литотрипсии (ДУВЛТ), однако 

необходимо учитывать особенности анатомического строения почки. По данным Российских клинических 

рекомендаций от 2016 года [9], в случае наличия крупных камней более 20 мм, рекомендуется объем оперативного 

вмешательства  в виде ПНЛТ, а при конкрементах от 10 до 20 мм – ДУВЛТ. Таким образом,  вопрос выбора метода 

лечения пациента с камнем почки 20 мм – ПНЛТ или ДУВЛТ является открытым, и не имеет единого решения в 

принятии наиболее выгодной тактики в лечение пациентов, что влечет за собой снижение интра- и 

послеоперационных осложнений как в раннем, так и позднем послеоперационном периодах, предотвращение 

повторных и экстренных оперативных вмешательств, лучшей и быстрой реабилитации больного, снижения затрат 

государственных средств как на стационарное обеспечение пациента, так и на реабилитацию.  

Целью работы являлось оценить эффективность ПНЛТ и ДУВЛТ у пациентов с одиночным камнем почки 

размером 20 мм, а также выявить корреляцию между эффективностью ДУВЛТ и индексом массы тела (ИМТ) 

больного.  

М 
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В клинике урологии КБ им. С.Р. Миротворцева г. Саратова проведен ретроспективный анализ стационарных карт 

35 пациентов, проходивших  лечение с 2013 по 2015 гг. В ходе исследования когорта больных была разделена на 2 

группы. В первую группу вошли пациенты, которым выполнялось  ПНЛТ (n=20). Во вторую группу включены 

больные, у которых методом оперативного лечения выбрана ДУВЛТ (n=15). При лечении 2 группы пациентов 

использовались два литотриптера:  Sonolith I-Sys (фирма Эдап-Техномед, Франция, генерация ударной волны по 

принципу электроиндукции), а также аппарат  Dornier Compact Delta (Германия, тип генератора ударной волны -  

электромагнитный).  

Возраст пациентов варьировал от 25 до 72 лет. Средний показатель ИМТ в первой группе: 29±10, во второй - 28±7, 

где пациенты с нормальным ИМТ (18-24,9) составил 1 (6%) случай, с ожирением I степени (ИМТ:25-29,9) - 6 (40%) 

случаев, со IIа степенью ожирения (ИМТ:30-34,9) - 6 (40%) случаев, и со IIb  степенью ожирения (ИМТ:35-39,9) – 2 

(13%) случая. Плотность камня составляла в среднем 874±420 HU и 775±525 HU в 1 и 2 группе соответственно. По 

поражению в первой группе превалировала правая сторона - 14 (70%) случаев, и 6 (30%) случаев поражения левой 

стороны, во второй группе в 12 (80%) случаях левая сторона, правая – в 3 (20%) случаях. Топическое расположение 

камня в первой группе: 15 (75%) случаев в  лоханке, 4 (20%) лоханочно-мочеточниковый сегмент (ЛМС), 1 (4%) 

случай в нижней чашке, во второй группе: 6 (40%) конкрементов располагались в лоханке, 2 (13%) ЛМС, 5 (33%) в 

нижней чашке, 2 (13%) в верхней чашке.    По форме конкременты в первой группе превалировали правильной, 

овальной формы в 12 (60%) случаях, и число конкрементов  неправильной формы – в 8 (40%) случаях, во второй 

группе конкременты правильной формы составили 5 (33%) случаев, и  10 (66%) неправильной формы.  Из 

сопутствующих заболеваний было выявлено у пациентов первой группы: Врожденная аномалия мочевыделительной 

системы, подковообразная почка (n=3), стриктура ЛМС (n=1), киста ипсилатеральной почки (n=1), Хроническая 

почечная недостаточность I стадии по классификации Е.М.Тареева (n=3), во второй группе сопутствующих 

заболеваний и врожденных пороков со стороны мочевыделительной системы выявлено не было.  

Из результатов можно отметить, что в когорте больных, где выполнялось оперативное пособие в виде 

монотерапии ПНЛТ, тотальной литотрипсии и литоэкстракции фрагментов конкремента удалось достичь у 19 (95%) 

больных. Осложнения в данной группе были у 2 (10%) пациентов: резидуальный конкремент (n=1), гемотампонада 

лоханки в ближайшем послеоперационном периоде (n=1). Время, проведенное в стационаре составило в среднем  

11±6 суток. У 95% (n=19) пациентов нефростомический дренаж была удален на 7-10 сутки после операции и мочевой 

свищ облитерирован до выписки из стационара. Во второй группе, где проводилась ДУВЛТ, освобождения чашечно-

лоханочной системы (ЧЛС) почки от камня за 1 сеанс удалось достичь у 3 (20%) пациентов. У 5 (33%) пациентов  для 

мелкодисперсной фрагментации конкрементов потребовалось от 2 до 4 сеансов. У 2 (13%) больных наблюдалась 

абсолютная неэффективность ДУВЛТ терапии, в виде отсутствия фрагментации конкремента, что явилось показанием 

к выполнению ПНЛТ.  Средний койко-день во второй группе: 12±9 дней. Количество осложнений больных в группе 

составило 11 (60%) случаев: резидуальный фрагмент (n=7), каменная дорожка (n=3), субкапсулярная гематома (n=1), а 

также в данной группе дополнительно проведены оперативные вмешательства по поводу фрагментов конкремента на 

различных уровнях верхних мочевыводящих путей в 33% случаев: ПНЛТ (n=2), контактная литотрипсия (n=3). 

Данные осложнения в группе ДУВЛТ соответствуют 2 степени осложнений  предложенной коллективом авторов [10]. 

В обеих группах отдаленных осложнений не выявлено. В группе ДУВЛТ количество сеансов  для полной 

фрагментации камня  при нормальных показателях ИМТ пациента, в среднем достигалась за 1 сеанс, с I степенью 

ожирения 3±1 сеанса, со IIа степенью ожирения – 2,5±1 сеанса, со IIb степенью ожиренья – 3±1 сеанса.   

Таким образом, эффективность ПНЛТ составила 95% в лечении одиночных камней ЧЛС почки размером 20 мм, с 

минимальными техническими сложностями в виде дополнительных пункций ЧЛС – в 5% случаев (n=1) и развития 

осложнений не более чем в 10% случаев. Оперативное пособие в виде ДУВЛТ в качестве монотерапии при 

конкрементах равным 20 мм, является нецелесообразным в связи с минимальной эффективностью, что влечет за собой 

увеличением количества сеансов. Также в исследовании выявлена связь между эффективностью ударно-волновой 

терапии и ИМТ больного, которая показывает, что высокие показатели ИМТ пациента, увеличивают количество 

сеансов ДУВЛТ.  
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ПРЕИМУЩЕСТВА АНАЛИЗА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТАЦИОНАРНОЙ ПОМОЩИ 

ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИМ ПАЦИЕНТАМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Аннотация 

В статье представлены результаты изучения основных показателей обращаемости за стационарной 

травматологической помощью взрослых по данным официальной статистики и региональной персонифицированной 

информационной системы. Обнаружено ограничение возможности оценки стационарной помощи по профилю 

«травматология и ортопедия» по данным форм федерального статистического наблюдения. Определены 

преимущества использования внедренной региональной персонифицированной информационной системы: 

возможность учёта и планирования объемов медицинской помощи персонифицировано, оперативность получения 

необходимой информации за любой интервал времени, своевременность составления различных отчетов. 

Ключевые слова: сочетанная и множественная травма, специализированная помощь, анализ показателей, 

информационная система.  
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ADVANTAGES OF THE ANALYSIS OF THE MAIN INDICATORS OF STATIONARY ASSISTANCE TO 

TRAUMATOLOGICAL PATIENTS WITH THE USE OF A REGIONAL PERSONIFY INFORMATION SYSTEM 

Abstract 
The article presents the results of studying the basic indices of the use of stationary traumatological care for adults 

according to official statistics and the regional personalized informational system. It was found that the possibility of assessing 

the stationary help in the field of "traumatology and orthopedics" according to the forms of federal statistical observation was 

limited. The advantages of using the implemented regional personalized information system are determined: the personified 

ability to take into account and plan the volumes of medical care, the efficiency of obtaining the necessary information for any 

interval of time, the timeliness of compiling various reports. 
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равматизм в последние годы остается одной из важнейших медико-социальных проблем в Российской 

Федерации (РФ) и странах мира [3], [9] ,[10]. Особую категорию пострадавших составляют пациенты с 

сочетанными и множественными повреждениями, как правило, после дорожно-транспортных происшествий, среди 

которых наблюдаются высокие показатели смертности, инвалидности, а процесс их лечения в среднем за год требует 

в США до 80 тысяч долларов, в РФ – до 500 тысяч рублей [1] ,[2], [5]. В Российской Федерации специализированные 

регистры оказания медицинской помощи пострадавшим от травм, включая сочетанные, отсутствуют, в отдельных 

регионах страны они только стали создаваться [2], [6] ,[7], [8]. В тоже время автоматизированные системы для расчета 

объемов первичной медико-санитарной помощи показали свою перспективность [4]. 

Цель исследования – сравнительная оценка основных показателей  стационарной помощи травматологическим 

пациентам по данным официальной медицинской статистики и с использованием региональной 

персонифицированной информационной системы. 

Материал и методы исследования. За 2010-2015 годы анализировались показатели использования коечного 

фонда травматологических отделений медицинских организаций Астраханского региона по данным годовых форм 

федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации», обращаемости за 

стационарной травматологической помощью согласно данным форм федерального статистического наблюдения №14 

«Сведения о деятельности подразделений медицинской организации, оказывающих медицинскую помощь в 

стационарных условиях» Рассчитывались и анализировались интенсивные коэффициенты (на 1000 взрослого 

населения) выписанных из стационаров, средний срок их лечения (средний койко -день). За 2015-2016 годы 

проводилось сплошное исследование, изучалась информация о 461 пациенте, полученная из региональной 

персонифицированной информационной системы (РПИС), внедренной нами в травмоцентре I уровня ГБУЗ АО 

«Александро-Мариинская областная клиническая больница» г.Астрахани, анализировалось распределение 

пострадавших по полу, возрасту, месту жительства, характеру травмы. Подсчитывали число проведенных ими 

койко-дней, их среднего значения (М) в зависимости от пола и возраста и нозологии. Определялись стандартная 

ошибка среднего (m), различия средних по критерию t, которые считали статистически значимыми при уровне 

достоверности p< 0,05.  

Результаты исследования и их обсуждение. Изучение данных формы №14 федерального статистического 

наблюдения показало, что за 2010-2015 гг. статистически значимо (p<0,01) понизился уровень выписанных из 

стационаров взрослых с 18,5
0
/00 до 16,6

0
/00, в том числе доставленных бригадами скорой медицинской помощи (СМП) 

с 12,3
0
/00 до 5,6

0
/00. Наряду с этим снижение показателя поступивших по экстренным показаниям на 1,4% не было 

достоверным (p>0,05). За все 6 лет средняя продолжительность госпитализации сократилась с 9,8 до 8,6 дней. У 

взрослых с травмами, отравлениями и другими последствия внешних причин, выписанных из стационаров в 2015 

году, преобладали переломы (27,3%), внутричерепные травмы, отравления и ожоги составляли соответственно 14,9%, 

11,5% и 1,9%. Наибольшая доля приходилась на прочие причины – 44,4%, характер которых не известен. В 2015 году 

в целом по Астраханской области показатели использования коечного фонда травматологических стационаров 

существенно не отличались от нормативных: занятость койки в году составляла 332 дня (норматив 332 дня), средняя 

длительность лечения – 11,8 дней (норматив 11,5), оборот койки – 28,1 (норматив 28,9).  В отделении сочетанной 

травмы показатель среднегодовой занятости койки был ниже нормативного (272,5), а средняя длительность лечения 

продолжительнее (19,7), оборот койки равен 13,8.   

Анализ данных, полученных с помощью РПИС, показал, что за 2015-2016 годы в отделении сочетанной травмы 

преобладали пациенты, проживающие в областном центре (46,0%), из районов области было 41,8%, иногородние 

граждане РФ составляли 6,1%, иностранные граждане – 3,9%, лица без гражданства – 2,2%. В подавляющем 

большинстве случаев (72,4%) пострадавшие в отделение доставлялись автотранспортом центра медицины катастроф и 

скорой медицинской помощи, 18,8% обращались за медицинской помощью самостоятельно, 4,0% было направлено 

районными больницами и 4,8% – другими медицинскими организациями области. Среди пострадавших 

превалировали лица мужского пола (65,7%) и более трети было женщин (34,3%), средний возраст пострадавших среди 

мужчин составлял 38,8±1,2 года и достоверно был ниже (p<0,01), чем у женщин – 50,2±2,3 года. Большая часть 

пациентов находилась в возрастном интервале от 18 до 39 лет: у мужчин – 59,0%, у женщин – 39,0%.  На втором месте 

среди мужчин находились лица от 40 до 59 лет (30,4%) и меньшей группой являлась от 60 лет и старше (10,6%). У 

женщин доли пациенток от 40 до 59 лет и старше 60 лет, были почти равны и соответствовали 29,1% и 31,9%.  

За 2015-2016 годы средняя длительность пребывания на койке мужчин и женщин практически одинакова (таблица 

1). Однако средний койко-день у мужчин от 2015 к 2016 году статистически значимо (p<0,01) увеличился, у женщин 

повышение этого показателя было недостоверным (p>0,05). 
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Таблица 1 – Средний койко-день пациентов различного пола и возраста отделения сочетанной травмы (М±m) 

Возрастная  

группа 

Мужчины  Женщины  

2015 2016 
2015- 

2016 гг.  
2015 2016 

2015-2016 

гг.   

18-39 15,7±0,5 21,9±0,9 18,4±0,8 17,2±0,8 17,5±0,8 17,3±0,6 

40-59 17,2±0,7 17,2±0,6 17,2±0,6 14,2±0,4 15,0±0,4 17,0±0,6 

60 и старше 12,7±0,3 20,1±0,9 15,0±0,4 15,0±0,8 22,5±1,0 19,0±0,9 

Итого 15,7±0,4 20,2±1,1 17,7±0,5 16,9±0,5 18,7±0,6 17,8±0,6 

 

 За два года наблюдения значение среднего койко-дня у мужчин с увеличением возраста уменьшалось, а у 

женщин, наоборот, повышалось. У мужчин наблюдалось достоверное увеличение (p<0,05) среднего койко-дня от 2015 

до 2016 года в возрастных группах 18-39 лет с 15,7±0,5 до 21,9±0,9 и старше 60-ти лет, а у женщин – только старше 60 

лет с 15,0±0,8 до 19,0±0,9 за счет повышения среди пациентов этих групп удельного веса тяжелых сочетанных травм. 

Доля потребления стационарной помощи в койко-днях была наибольшей среди мужчин и женщин в возрастном 

интервале 18-39 лет (рисунок 1), которая с увеличением возраста уменьшалась у мужчин и у женщин в 40-59 лет, у 

которых повторно увеличивалась с 60 лет и старше.  

 

 
Рис. 1 – Структура потребления стационарной помощи пациентами отделения сочетанной травмы различных 

возрастных групп (койко-дни в %) 

 

Среди различных по характеру травм на первом месте находились «другие сочетания переломов, захватывающих 

несколько областей тела» (59,8%). Второе место занимали  «другие уточненные травмы с вовлечением нескольких 

областей тела» – 21,1%, третье место отводилось прочим травмам (11,5%), доля последствий травм была наименьшей 

– 7,6%.  Средний койко-день пострадавших, имевших «другие сочетания переломов, захватывающих несколько 

областей тела» (20,6±0,3) достоверно был больше (p<0,01), чем пациентов с «другими уточненными травмами с 

вовлечением нескольких областей тела» (13,8±0,4) и увеличился в 2016 году до 22,5±0,6 (p<0,01). В 2016 году также 

наблюдалось увеличения среднего койко-дня госпитализированных с «другими уточненными травмами с вовлечением 

нескольких областей тела» до 16,3±0,3 (p<0,01) и с последствиями травм от 11,7±0,7 до 20,1±1,0 (p<0,01). Среди 

пациентов с сочетаниями переломов, захватывающих несколько областей тела и другими травмами с вовлечением 

нескольких областей тела более половины (57,3%) поступили в стационар в состоянии травматического шока, 

средний койко-день у которых (24,6±1,2), был достоверно выше (p<0,05) по сравнению с теми, у которых не 

наблюдалось такого осложнения (16,0±0,6).  

Заключение. Таким образом, изучение показателей обращаемости за стационарной помощью по профилю 

«травматология и ортопедия» по данным официальной статистики имеет ограничение. В отчетной форме №14  

представлены данные по числу выписанных пациентов по классу «Травмы, отравления и другие последствия 

воздействия внешних причин», из которых прочие повреждения, характер которых не известен, составляют 44,4%. В 

ней также отсутствуют сведения о сочетанных травмах, пострадавшие разделяются только на возрастные группы 

(дети, взрослые трудоспособного и старше трудоспособного возраста) и не дифференцируются по полу. Определены 

преимущества использования внедренной региональной информационной системы: возможность 

персонифицированной регистрации и планирования объемов медицинской помощи с учетом демографических 

характеристик пострадавших (пол и возраст) и характера повреждения, включая сочетанные, оперативность 

получения необходимой информации за любой интервал времени, своевременность составления различных отчетов. 
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ИСССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЁЖИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация   
Для прохождения службы в Вооружённых Силах молодым людям необходимы определённые физические 

качества. Это обусловлено существующими  на военной службе нагрузками, объёмным потоком информации, 

необходимостью овладения глубокими знаниями, а также характеристиками современной военной техники. В 

последние годы состояние здоровья призывников ухудшается, одновременно сокращается число молодых людей, 

которые по состоянию здоровья могут служить в армии. В статье рассматриваются динамика состояния 

физического здоровья, структура и динамика заболеваемости призывников на примере Орловской области. 

Ключевые слова: состояние здоровья призывников, организация здравоохранения, питание, жизнеобеспечение, 

физиология. 
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Abstract   
Young people need to have physical qualities of a certain level in order to serve in the Armed Forces. This is due to the 

existing loads in military service, the flow of information, the necessity to master deep knowledge, as well as to learn 

everything about the characteristics of modern military equipment. In recent years, health of draftees has worsened, while the 

number of young people, who can serve in the army, is decreasing for health reasons. The article deals with the dynamics of 

physical health state, the structure and dynamics of the diseases among draftees in the Oryol region. 
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лужба в армии – это гражданский долг и почётная обязанность гражданина Российской Федерации.  Для 

прохождения армейской службы  необходимы определённые физические качества.  Основой для решения 

задач, стоящих перед Вооружённым Силами РФ,  является состояние физического развития и психо-

физиологического здоровья  призывников [2].   Высокие требования к состоянию здоровья призывного контингента 

обусловлены существующими  на военной службе нагрузками, объёмным потоком информации, необходимостью 

овладения глубокими знаниями, а также характеристиками современной военной техники.  Способность организма 

молодых людей  приспосабливаться к постоянно изменяющимся условиям внешней среды и сохранять устойчивость к 

воздействию различных факторов зависит, во многом, от функционирования систем жизнеобеспечения и физического 

развития призывников [9]. 

Однако, в последние годы состояние здоровья призывников ухудшается, одновременно сокращается число 

молодых людей, которые по состоянию здоровья могут служить в армии [4]. Социально-экономический кризис, 

снижение уровня доходов населения повлекли ухудшение состояния здоровья граждан, в том числе и юношей-

подростков [3]. Эта тенденция отчётливо проявляется в ходе анализа физического состояния призывников. 

Боеспособность, работоспособность и психическое состояние военнослужащих может быть обеспечено только 

тщательным отбором кандидатов на военную службу с соответствующими показателями физического здоровья и 

нервно-психической устойчивости [10]. Распределение призывников  по состоянию здоровья производится на 

основании Таблицы дополнительных требований к состоянию здоровья граждан, определённых Постановлением 

Правительства РФ № 565 от 04.07.2013 года «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе» [8].   

Осенью 2016 г. призывными комиссиями Орловской области были вызваны 3120 человек. От призыва освобождены 

529 человек (16,9%), предоставлено 1886 отсрочек [6]. То есть, практически пятая часть призывной молодёжи 

является хронически больными по состоянию физического или психического здоровья. 

Цель настоящего исследования заключается в анализе состояния физического здоровья призывников, структуры и 

динамики заболеваемости призывной молодёжи (на примере Орловской области). Полученные данные являются 

основой для  комплексной оценки здоровья призывников, проживающих на территории Орловской области. 

 В целях настоящего исследования  проанализированы медицинские карты 3156 призывников, в том числе: 

весеннего призыва 2015 года – 1196 человек, осеннего призыва 2015 года  - 820 человек, весеннего призыва 2016 года 

– 1140 человек. Изучалась динамика развития юношей, а также структура и показатели заболеваемости призывной 

молодёжи. Исследованы некоторые показатели медицинских карт призывников до и после проведения лечебно-

оздоровительной работы с гражданами, подлежащими призыву на военную службу в Орловской области за 2012-2016 

годы. В ходе исследования проведено анкетирование 235 молодых людей, прошедших военно-спортивные сборы в 

санатории «Орловчанка» в апреле и октябре 2015 года и в апреле 2016 года. Полученные количественные данные 

обработаны, сгруппированы и представлены в виде результата статистического наблюдения.  

В результате анализа данных получены следующие результаты. Охват профилактическими медицинскими 

осмотрами юношей в возрасте 15-16 лет в Орловской области увеличился с 93,6% в 2014 году до 96,3% в 2016 году.  

Годными по состоянию здоровья при постановке граждан на воинский учёт в Орловской области оказались в 2012 г. – 

С 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 11 (65) ▪ Часть 3 ▪ Ноябрь 

 

13 
 

70,1 % юношей, в 2013г. – 68%, в 2014г. – 66,9%, в 2015г.  - 66,1%.  Годными при призыве на военную службу по 

состоянию здоровья в Орловской области за тот же период оказались 2012г. – 70,0 % юношей, в 2013г. – 72,38%, в 

2014г. – 72,8%, в 2015г. -  74,4%.  При сравнении динамики признания годности  к несению службы в армии по 

состоянию здоровья на момент постановки на воинский учёт и во время призыва наблюдаются противоположные 

тренды показателей. С одной стороны, это объясняется тем, что подростковые функциональные расстройства к 

моменту совершеннолетия, которое совпадает со временем призыва на службу в Вооружённые Силы, во многих 

случаях нивелируются.  

С другой стороны, данные показатели свидетельствуют о значительном улучшении здоровья призывников на 

момент призыва по сравнению со временем постановки юношей на воинский учёт в Орловской области. Это 

обусловлено проводимой в области лечебно-оздоровительной и профилактической работой с молодыми людьми 

допризывного и призывного возраста. При анализе основных групп заболеваний при первичной постановке граждан 

на воинский учёт установлено, что за три года (2014-2016) эндокринные болезни и расстройства питания увеличились 

с 20,5% до 25,6% случаев, психические расстройства снизились с 15,3% до 11,7%, болезни системы кровообращения 

незначительно увеличились с 10,5% до 12,7% (табл.1). 

 

Таблица 1 – Группы заболеваний, установленные у призывников при постановке граждан на воинский учёт в 

Орловской области в 2014-2016 годах 

Группа заболеваний Показатель 

2014 года, % 

Показатель 2015 

года, % 

Показатель 

2016 года, % 

Темп роста 2016г. к 

2014г., % 

Эндокринные болезни, 

расстройства питания 

20,5 23,4 25,6 124,8 

Психические 

расстройства 

15,3 13,9 11,7 76,5 

Болезни системы 

кровообращения 

10,5 14,3 12,7 120,9 

 

При призыве на военную службу в Орловской области в 2014-2016 годах установлены  следующие основные 

группы заболеваний призывников: болезни костно-мышечной системы, болезни системы кровообращения, болезни 

нервной системы, болезни позвоночника, болезни периферической нервной системы. Динамика показателей по 

данным группам заболеваний представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Группы заболеваний, установленные у призывников при призыве на военную службу в Орловской 

области в 2014-2016 годах 

Группа заболеваний Показатель 

2014 года, % 

Показатель 2015 

года, % 

Показатель 2016 

года, % 

Темп роста 2016г. к 

2014г., % 

Болезни костно-

мышечной системы 

12,9 14.5 14,6 113,2 

Болезни системы 

кровообращения 

13,9 13,4 13,9 100 

Болезни нервной 

системы 

12,8 12,5 13,7 107,0 

Болезни позвоночника 32,4 27,4 21,9 97,7 

Болезни периферической 

нервной системы 

79,1 32,1 36,7 46,4 

 

Данные таблицы 2 свидетельствуют  о стабильном снижении у призывников болезней позвоночника, в то время, 

как динамика болезней нервной системы и болезней костно-мышечной системы остаётся положительной [1]. 

Анализируя представленные данные можно сделать вывод о том, что состояние здоровья призывников в Орловской 

области  имеет общую тенденцию к снижению уровня физического развития и увеличению распространённости 

заболеваний различного генеза.  

В регионе принимаются меры по нормализации данной ситуации. Так, в регионе с 1999 г. реализуется программа 

оздоровления юношей призывного возраста в  виде проведения военно-спортивных оздоровительных сборов (далее – 

Программа).  В течение 21 дня молодые люди занимаются подготовкой по основам военной службы, получают 

комплекс лечебно-оздоровительных процедур и 6-разовое питание. В результате проведения сборов с призывниками, 

имеющими дефицит массы тела, на протяжении 17 лет (35 оздоровительных смен), после повторного медицинского 

освидетельствования, установлено, что каждый призывник в среднем набирает от 2 до 5 кг веса [7].  За время 

реализации Программы сборы прошли  3698 юношей, подлежащих призыву на военную службу, из них 3578 (99%) 

улучшили состояние здоровья и были призваны в Вооруженные Силы Российской Федерации.  

Анализируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы:  

1. Состояние физического здоровья значительной части молодых людей, призываемых на военную службу, далеко 

от нормы. На здоровье призывников влияют многочисленные группы факторов: социальные (экологическая 

обстановка, вредные привычки, неправильное питание и др.), физиологические, биологические, наследственные, 

эмоциональные и многие другие. Причём проявление и влияние вышеуказанных факторов сегодня всё более 

возрастает.   
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2. Тренды динамики годности  к несению службы в армии по состоянию здоровья на момент постановки на 

воинский учёт и во время призыва за последние несколько лет противоположны. Показатели годности к воинской 

службе свидетельствуют об улучшении здоровья призывников на момент призыва по сравнению со временем 

постановки юношей на воинский учёт, что обусловлено лечебно-оздоровительной работой, проводимой с молодыми 

людьми призывного возраста. 

3. Мониторинг здоровья граждан призывного возраста необходим установлению причин изменения 

заболеваемости молодёжи. Анализ динамики состояния здоровья призывной молодёжи должен стать основой 

разработки стратегии подготовки призывников к службе в Вооружённых Силах Российской Федерации. Основными 

направлениями совершенствования комплекса мероприятий по подготовке граждан к военной службе являются: 

улучшение состояния здоровья и повышение качества медицинского наблюдения, оздоровления и 

освидетельствования; повышение уровня физического развития и физической подготовленности; повышение 

мотивации к военной службе [5] и др. 
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ОСОБЕННОСТИ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ОБРАЗОВАВШИХСЯ ПРИ ПРОБИТИИ ПРЕГРАД 

ПИСТОЛЕТНЫМИ ПУЛЯМИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Аннотация 

В данной статье отражены этапы выполнения эксперимента по регистрации скорости пуль на мерной базе до и 

после попадания в преграду. В процессе исследования были сформулированы выводы, что при повреждении 

биологических тканей (имитированных в данном эксперименте небиологическими имитаторами) без пробития 

преграды пулями специального назначения к патрону 7Н29 по своим характеристикам практически не отличаются 

от повреждений, причинённых штатными 9,0-мм пулями к пистолету ПМ. При пробитии плотной преграды в виде 

стальной пластины, запреградное травмирующее действие причиняется только сердечником пули к патрону 7Н29. 

 Запреградное действие пуль к патрону 7Н29 приводит к образованию повреждений, достаточных по своему объёму 

и тяжести для предотвращения возможности активного сопротивления потенциального преступника и, при этом, 

не ведущих к развитию опасных для жизни состояний и/или осложнений. Указанные свойства данного 

огнестрельного снаряда могут быть использованы не только при проведении судебно-медицинских экспертиз, но 

также и в хирургии огнестрельной травмы при проведении медицинской сортировки и выборе лечебной тактики. 

Ключевые слова: пуля, патрон, оружие, выстрел, огнестрельное повреждение, пулевой канал, преграда, судебно-

медицинская экспертиза. 
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FEATURES OF FIRE-FIGHTING DAMAGES MADE BY PENETRATION OF BARRIERS WITH PISTOL 

BULLETS OF SPECIAL PURPOSE 

Abstract 

This article reflects the stages of the experiment on registering the velocity of bullets on a measured base before and after 

hitting the obstacle. During the study, conclusions were formulated that biological tissues damage (imitated in this experiment 

by non-biological imitators) without penetration the barriers with special-purpose bullets of 7Н29 cartridge in their 

characteristics practically do not differ from the damage caused by regular 9.0-mm bullets to the PM pistol. When penetrating 

a dense barrier in the form of a steel plate, the after-penetration traumatic effect is caused only by the bullet's core to the 7Н29 

cartridge. The after-penetration effect of bullets for the 7Н29 cartridge leads to the formation of damage sufficient in its 

volume and severity to prevent the possibility of active resistance of a potential criminal and, at the same time, not leading to 

the development of life-threatening conditions and / or complications. The specified properties of this firearm can be used not 

only for forensic-medical examinations, but also for surgery of gunshot injuries during medical sorting and selection of 

medical tactics. 

Keywords: bullet, cartridge, weapon, shot, gunshot damage, bullet canal, obstruction, forensic-medical examination. 

 

ажным элементом изучения огнестрельных повреждений пулями специального назначения является 

натурный баллистический эксперимент, проводимый с использованием небиологических имитаторов [8], [9], 

[11], [12], [13]. К таковым относятся специальные мыльные блоки (МБ), которые изготавливают по размерам, 

соответствующим задачам эксперимента [18], [19], [21], [23]. В условиях специализированного для баллистических 

экспериментов полигона [14], [16], [17] были изучены поражающие свойства пистолетных пуль патронов 7Н29 [15], 

[24], [25], [26], [27]. Данный патрон относится к группе боеприпасов специального назначения и отличается с одной 

стороны – высокой пробивной способностью, с другой – способностью при этом причинять несмертельные 

повреждения [1], [2], [3], [4], [7], [22], [28]. 

В 
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Все этапы эксперимента выполнены с соблюдением установленных правил техники безопасности. Проведено по 

шесть выстрелов в каждой группе опытов, при этом в каждом опыте регистрировали скорости пуль на мерной базе до 

и после попадания в преграду.  

Стрельба патронами осуществлялась с дальности 5 метров из 5,45-мм автомата АК-74 патронами 5,45×39-мм 

индексов 7Н22 и 7Н24 и из 9,0-мм баллистического ствола под патрон 9×21 мм 7Н29 и как по незащищённым 

мыльным блокам, так и по МБ и тушам свиней, расположенным на удалении 50 см за различными преградами. 

 На заключительном этапе рассчитывали величину кинетической энергии и её потерю при пробитии преграды, а 

также объём пулевого канала (ОПК). При изучении полученных повреждений количественную характеристику также 

получали такие показатели как площадь входного и выходного повреждения и длина раневого канала [5], [6], [19], 

[20],  [29],[34]. 

В первой серии эксперимента было проведено исследование повреждающего действия пуль патронов 7Н29 при 

выстрелах в МБ без преграды с расстояний 50 и 100 м.  

Результаты исследований повреждающего действия пуль патрона 7Н29 при выстрелах в МБ без преграды с 

расстояний 50 и 100 м представлены в таблице 1 и продемонстрированы на рисунках 1 и 2. 

Из данных, приведенных в таблице 1 и продемонстрированных на рисунках 1 и 2, следует, что при выстрелах 

патронами 7Н29 с расстояний 50 и 100 м по незащищённому МБ отмечалось достаточно устойчивое прохождение 

пуль через МБ. Характерным являлось образование входных отверстий, размер которых существенно превышал 

диаметр поперечного сечения пуль.  

 

Таблица 1 – Результаты выстрелов патронами 7Н29 в МБ без преграды с расстояний 50 и 100 м 

Р
ас

ст
о

я
н

и
е,

 м
 

№
 б

л
о

к
а 

Ско-рость 

пули, 

м/с 

Кинети-

ческая 

энергия пули 

Ес, Дж 

Потери 

кинети-

ческой 

энергии 

ΔE, Дж. 

ОПК 

О
П

К
, 

м
л

 

Входное 

повреж-

дение, мм 

Выходное 

повреж-

дение, мм 

Длина 

«шейки», 

мм 

50 

110 374 492 308 27×26 16×15 95 56 

111 365 468 286 33×31 9×8 90 52 

112 380 508 275 18×18 11×7 55 50 

1100 

113 329 380 165 17×16 22×21 140 30 

114 343 414 110 17×15 25×18 110 20 

115 341 409 110 20×15 22×17 95 20 

 

 

   
А Б В 

Рис. 1 – Входное повреждение (А), сквозной пулевой канал (Б)  

и выходное повреждение (В) при выстрелах патронами 77Н29 в МБ без преграды с расстояния 50 м 

 

В опытах при стрельбе с расстояний 50 м в незащищённые преградой МБ наблюдалось статистически значимое 

(р ≤ 0,05) уменьшение диаметра пулевого канала от входного к выходному отверстию (при этом, выходное 

повреждение всегда было практически вдвое меньше входного).  

При выстрелах с расстояния 100 м отмечалась иная картина, так как выходное повреждение формировалось 

практически на 25,0 % больше входного.  
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Рис. 2 –  Входное повреждение (А), сквозной пулевой канал (Б)  

и выходное повреждение (В) при выстрелах патронами 77Н29 в МБ без преграды с расстояния 100 м 

 

В этом находит отражение процесс распределение кинетической энергии, характерное для стандартных 

низкоскоростных снарядов. Объёмы огнестрельных повреждений (ООП) пропорциональны контактной энергии и 

составляют 20,0-58,0 мл. 

После первого этапа экспериментов было проведено исследование повреждающего действия пуль патрона 7Н29 

при выстрелах в МБ через 3-х мм стальную пластину с расстояний 50 и 100 м 

Результаты исследования повреждающего действия пуль патрона 7Н29 при таких выстрелах представлены в 

таблице 2 и продемонстрированы на рисунках 3 и 4. 

Из данных, приведенных в таблицах 2 и проиллюстрированных на рисунках 3 и 4, следует, что во всех опытах при 

выстрелах в МБ, расположенных за 3-х мм стальной пластиной на расстояниях 50 и 100 м, пулями патронов 7Н29 

отмечалось формирование слепых повреждений. 

 

Таблица 2 – Результаты выстрелов патроном 7Н29 в МБ через 3-х мм стальную пластину с расстояний 50 и 100 м 
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5
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19 369 479 66 20×25 – 178 12 

оболочка 18×4 мм на глубине 55 

мм; пробка 5 мм на глубине 112 

мм; 21 входное повреждение ø 

1-4 мм 

20 360 456 44 21×24 – 162 8 

8 входных повреждений ø 0,5-12 

мм и глубиной 12-43 мм; пробка 

на глубине 100 мм 

21 373 489 60 10×13 – 187 11 

пробка на глубине 120 мм; 9 

входных повреждений глубиной 

1-38 мм 

1
0

0
 

16 320 360 44 16×25 – 122 8 

4 входных отверстия ø 1-5 мм и 

глубиной 1- 35; оболочка 

задерживается преградой 

1
0

0
 

17 334 392 55 22×28 – 125 10 

8 входных отверстий размером 

от 1 до 3мм и глубиной от 1 до 

25мм. Оболочка задерживается 

преградой 

18 348 426 55 28×30 – 142 10 

4 входных отверстия глубиной 

от 7 до 18мм. Оболочка 

задерживается преградой. 
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А Б 

Рис. 3 – Входное повреждение (А) и слепой пулевой канал (Б)  

при выстреле патроном 7Н29 в МБ через 3-х мм стальную пластину 

 с расстояния 50 м 

 

 

  
А Б 

Рис. 4 – Входное повреждение (А) и слепой пулевой канал (Б)  

при выстреле патроном 7Н29 в МБ через 3-х мм стальную пластину  

с расстояния 100 м 

 

На фронтальной поверхности МБ формировались до 10 входных отверстий различных размеров и глубины, 

образующихся за счёт воздействия фрагментов пуль. При этом оболочки пуль при выстрелах с расстояния 100 м не 

могли преодолеть 3-х мм стальную пластину и не участвовали в формировании огнестрельного входного повреждения 

в МБ, что очень важно для объективной экспертной и клинической оценки объёма огнестрельного повреждения. Вид 

фрагментированных пуль представлен на рис. 5 

 

 
 

Рис. 5 – Фрагментированные пули патронов 7Н29, обнаруженные перед 3-х мм стальной пластиной 

 

После проведения натурного баллистического эксперимента была проведена статистическая обработка 

полученных результатов. Оценка значимости различий переменных (выходных параметров) в связанных (зависимых) 

выборках с применением параметрического t-критерия и непараметрического критерия знаков свидетельствует о том, 

что подавляющее большинство средних значений переменных, учитывая воздействия факторов, значимо различается. 

Это позволило установить наличие зависимости между анализируемыми переменными с применением 

непараметрического критерия Спирмана. Принятое решение было обусловлено следующими причинами. Во-первых, 
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как было установлено в начале математико-статистического анализа, закон распределения значений ряда переменных 

отличался от нормального. Во-вторых, ряд входных факторов и выходных параметров относятся к качественным 

(порядковым) переменным (тип патрона и преграды, расстояние, особенности повреждения пули). Результаты 

корреляционного анализа свидетельствуют о наличии различной степени выраженности и направленности связи 

большинства входных факторов с выходными параметрами.  

Установлена умеренная корреляционная связь: 

a) прямая: 

 между типом преграды и площадью входного повреждения, длиной «шейки» и характером повреждения пули; 

 между скоростью пули и величиной потери кинетической энергии, площадью выходного повреждения и 

объемом ОПК; 

 между величиной кинетической энергии пули и величиной потери кинетической энергии, площадью выходного 

повреждения и объемом ОПК; 

b) обратная:  

 между типом патрона и величиной потери кинетической энергии, площадью выходного повреждения и 

объемом ОПК; 

 между типом преграды и величиной потери кинетической энергии, площадью выходного повреждения и 

объемом ОПК. 

Слабая и статистически значимая прямая корреляционная связь выявлена: 

 между типом патрона и характером повреждения пули; 

 между кинетической энергии пули и площадью входного повреждения. 

Моделирование каждого выходного параметра осуществляли построением регрессионной модели методом 

пошагового регрессионного анализа с автоматическим поочередным включением наиболее значимых эффектов в 

модель (вариант Forward). Отбор значимых эффектов реализовывали по критерию F (Фишера). Эффективность 

каждой модели оценивалась с помощью дисперсионного анализа 

Регрессионные модели большей части анализируемых параметров (признаков) огнестрельных повреждений, в 

соответствии с F-критерием (р≤0,05), оценены как значимые и достоверные. Большая часть достоверных и значимых 

регрессионных моделей, в соответствии с вычисленным коэффициентом детерминации (R
2
0,5), – являются 

информативными, а в соответствии с данными дисперсионного анализа (эффекты «регрессия» превалируют над 

эффектами «остатки») – эффективными. В экспериментах с повреждениями, причинёнными пулями к патронам 7Н29 

таковыми оказались площадь выходного повреждения, длина «шейки», ОПК и повреждения пули. 

Для информативных и эффективных регрессионных моделей выходных параметров огнестрельных повреждений 

были построены следующие многофакторные уравнения линейной регрессии: 

1) для повреждений, образованных пулями патронов 7Н29: 

 

 

 

где, Sвых – площадь выходного повреждения, см
2
; 

b – тип преграды; ν – скорость, м/с. 

 

 

 

1 где, l – длина «шейки», см; b – тип преграды; 

ν – скорость, м/с. 

 

 

 

где, V – ОПК, мл; 

b – тип преграды; 

ν – скорость, м/с. 

 

 

 

где, β – повреждения пули; 

b – тип преграды; 

ν – скорость, м/с. 

Заключение 

Резюмируя результаты проведённого исследования необходимо сформулировать следующие выводы: 

1. При повреждении биологических тканей (имитированных в данном эксперименте небиологическими 

имитаторами) без пробития преграды пулями специального назначения к патрону 7Н29 по своим характеристикам 

практически не отличаются от повреждений, причинённых штатными 9,0-мм пулями к пистолету ПМ. 

2. При пробитии плотной преграды в виде стальной пластины, запреградное травмирующее действие причиняется 

только сердечником пули к патрону 7Н29. 

3. Запреградное действие пуль к патрону 7Н29 приводит к образованию повреждений, достаточных по своему 

объёму и тяжести для предотвращения возможности активного сопротивления потенциального преступника и, при 

этом, не ведущих к развитию опасных для жизни состояний и/или осложнений. 

Sвых ═ – 11,13546 – 2,83729×b – 0,02346×ν, 

l ═ 1,012768 + 5,286146×b + 0,024229×ν, 

V ═ – 47,3875 – 28,3002×b + 0,2400×ν, 

β ═ – 1,46647 + 2,67532×b + 0,00506×ν, 
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4. Указанные свойства данного огнестрельного снаряда могут быть использованы не только при проведении 

судебно-медицинских экспертиз, но также и в хирургии огнестрельной травмы при проведении медицинской 

сортировки и выборе лечебной тактики. 
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СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У МОЛОДЫХ МУЖЧИН В УСЛОВИЯХ 

ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА 

Аннотация 

Изменчивость значимых метаболических показателей человека в течение года недостаточно изучена. 

Понимание причин колебаний концентрации метаболитов в крови имеет большое значение для клинической 

практики, поскольку далеко не всегда можно сказать, какие из обнаруживаемых сдвигов в функционировании той 

или иной системы организма имеют адаптационный характер, а какие уже служат признаком патологии. Целью 

настоящего исследования было исследование сезонной динамики метаболических показателей молодых мужчин в 

условиях Европейского Севера России (62° с. ш.) в течение года. Субъектами исследования были двадцать здоровых 

призывников (средний возраст 19 ± 0,5 года), первого года службы, т.е. с небольшим периодом проживания на 

Севере. В крови обследуемых, взятой из вены утром натощак, измеряли концентрацию глюкозы, лактата, 

триглицеридов, общего холестерина, альбумина и мочевины с помощью унифицированных колориметрических 

методов с использованием наборов Chronolab (Швейцария). Установлено, что значение биохимических показателей 

крови здоровых молодых людей в течение года изменяется на 40 – 200%, выходя за рамки физиологических норм. Это 

указывает на метаболическую адаптацию организма к меняющимся факторам окружающей среды и должно 

учитываться в клинической практике. 

Ключевые слова: человек, питание, обмен веществ, адаптация, север. 
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SEASONAL CHANGES OF METABOLIC PARAMETERS IN YOUNG MEN IN THE CONDITIONS OF THE 

EUROPEAN NORTH 

Abstract  

Variability of significant metabolic parameters of a person during the year is not sufficiently studied. Understanding the 

causes of fluctuations in the concentration of metabolites in the blood is of great importance for clinical practice, because it is 

not always possible to say which of the observed shifts in the functioning of a particular body system are adaptive, and that 

already serve as a sign of pathology. The aim of this study was to study the seasonal dynamics of the metabolic parameters of 

young men in the European North of Russia (62° N latitude) during the year. Subjects of the study were twenty healthy 

conscripts (mean age 19 ± 0.5 years), the first year of service, i.е. with a small period of residence in the North. In the blood of 

the examinees, taken from the vein in the morning on an empty stomach, the concentration of glucose, lactate, triglycerides, 

total cholesterol, albumin and urea was measured using unified colorimetric methods using the Chronolab (Switzerland) kits. 

It is established that the value of biochemical indicators of the blood of healthy young people change by 40-200% during the 

year, going beyond physiological norms. This indicates metabolic adaptation of the organism to changing environmental 

factors and should be taken into account in clinical practice. 

Keywords: man, nutrition, metabolism, adaptation, North. 

 

ntroduction 

Adaptation of biological systems to changing conditions of internal or external environment is based on metabolic 

adaptation, that is, quantitative changes in metabolic processes in cells. At the present time, significant factual material has 

been collected on the changes in metabolic processes in the human body under the influence of natural factors of the North. 

Inhabitants of the North have revealed such deviation from the norm as hypoxia [1, P. 229], [2, P. 115], [5, P. 153], [6, P. 99] 

hypoglycemia [3, P. 257], [4, P. 90], [5, P. 58], hypovitaminosis [3, P. 236]. According to a number of authors [7, P. 102], [8, 

P. 57], [9, P. 29] oxygen consumption and indirectly calculated heat production in this parameter among residents of the North 

in the initial period of adaptation to cold are decreasing, indicating a decrease in energy supply due to aerobic oxidation of 

substances. In these conditions, in our opinion, the energy role of anaerobic glycolysis increases significantly [10, p. 757], 

which leads to a significant decrease in the concentration of glucose and increase lactate in the blood plasma. However, clinical 

diagnostics still do not take into account seasonal features of metabolism, and even small deviations from normal conditions 

are regarded to be a violation of human health. Therefore, the study of seasonal dynamics of biochemical indicators in blood 

during the annual cycle is relevant. 

The aim of this study was to investigate the changes of the metabolic parameters of young men in the conditions of the 

European North of Russia during the year. 

Materials and methods 

The subjects were twenty healthy male volunteers (average age 19 ± 0.5 years) serving in the European North of Russia 

(Syktyvkar, latitude 62° N), they daily spent 6 to10 hours outdoors every day. The young people were not residents of the 

subarctic region. During the survey, they were in the military service for four to six months. The study was conducted over a 

12-month period. Examinations were performed during the last 10 days of each month. The subjects underwent a medical 

examination and were free from any diseases and disorders that could affect their participation in the study. None of the 

I 
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recruited individuals were obese (body mass index < 30). The participants were informed about the research objectives and 

provided written consent. 

Blood was taken monthly from the ulnar vein of men into vacutainer tubes (Becton Dickinson BP, UK) after overnight 

fasting. We measured the blood concentrations of glucose, lactate, triglycerides, total cholesterol, albumin and urea by 

enzymatic colorimetric methods using Chronolab kits (Switzerland). The actual nutrition was studied using the questionnaire 

based on the Album of Foodstuff Portions and Dishes, developed by the Institute of Nutrition of the Russian Academy of 

Medical Sciences. 

The obtained results were analyzed with Statistica 6.0 (StatSoft, Tulsa, USA). The statistical importance of seasonal 

changes of the studied indices was assessed by Student T-criterion (in case of normal value distribution) and by Wilcoxon 

nonparametric W-criterion (in case of asymmetric distribution of values). The data are presented as the mean with standard 

errors of the mean (SEM). 

Results 

Monitoring of the metabolic state in young men throughout the year revealed its dependence on seasonal environmental 

factors. The concentration of metabolites varied throughout the year as follows: blood glucose – 3.6-5.13 mmol/l, lactate – 

1.34-2.75 mmol/l, triglycerides – 0.52-1.58 mmol/l, total cholesterol – 2.66-4.0 mmol/l, albumin – 46.2-59.4 g/l, urea – 3.42-

5.7 mmol/l (Table 1). 

Air temperatures were obtained from the Meteorological Office. The lowest temperature was recorded in January and the 

highest in August. Significant unexpected temperature changes were recorded in March (cooling by 4 °C in comparison with 

February) and in May (significant increase to + 27 °C in the afternoon against -2 °C in April). These temperatures undoubtedly 

influenced the metabolic states. 

 

Table 1 – Dynamics of the metabolite concentrations in the blood of young men over one year 

Note. * p <0.05, ** p <0.01, 
# 
p <0.001 compared to the previous month. 

 

One feature of the nutrition of the subjects (Fig. 1) was the increased content of carbohydrates in the diet throughout the 

survey period (significantly exceeding the normal values), while the content of fats was below the normal value. A deficiency 

in fat content was observed in the diet of the subjects throughout the year. The daily consumption of proteins was higher than 

normal in autumn, winter and spring, whereas in summer, it significantly decreased, falling below the normal value in June and 

August. Changes in the daily energy values of the diets were in accordance with the dynamics of carbohydrate consumption. 

Changes in the blood metabolite concentrations also had a seasonal nature. With a significant decrease in air temperature 

during November (down to -16 ... -19° C in the survey days), the concentration of triglycerides in the blood of the test subjects 

increased significantly (by a factor of 1.6, p<0.001), indicating an increase in lipogenesis. The concentrations of cholesterol 

and urea decreased by 21% (p<0.01) and 13% (p<0.01), respectively. The contents of glucose and lactate did not significantly 

change. 

A distinctive feature of subjects’ metabolism in December, when the temperature of the air on surveyed days was -15 and -

6 °C and length of daylight decreased to a minimum (5 h, 9 min), was an increase in the blood glucose concentration to a 

maximum value (19% increase compared to the November values, p<0.01). In addition, the cholesterol level increased by 24% 

Month Glucose,  

mmol/l 

Lactate,  

mmol/l 

Triglycerides, 

mmol/l 

Total cholesterol, 

mmol/l 

Albumin, 

g/l  

Urea,  

mmol/l 

Reference 

values 

3.9-5.6 0.5-2.2 0.15-1.82 before 5.7 35-50 1.7-8.3 

October 

 
4.200.13 2.700.14 1.000.08 4.00.1 51.40.6 5.400.12 

November 

 
4.320.25 2.670.08 1.580.04

#
 3.180.16

#
 48.61.6 4.720.16** 

December 5.130.13** 2.710.12 0.640.05
#
 3.940.15** 46.20.6 4.880.12 

January 3.970.11
#
 2.270.10* - 3.350.14** 58.81.1

#
 4.850.13 

February 4.240.10 2.420.13 0.780.08 3.740.13 48.71.0
#
 4.150.16** 

March 3.620.12
#
 1.340.09

#
 0.590.06* 3.580.15 58.80.6

#
 4.630.11* 

April 4.480.14
#
 2.750.14

#
 0.910.05

#
 3.970.15 56.50.4** 4.760.13 

May 4.430.03 2.080.02
#
 0.530.09** 3.390.07** 55.71.2 5.700.01

#
 

June 4.570.28 1.940.08 0.990.11** 2.660.17
#
 54.61.1 5.370.18 

July 4.690.19 1.740.09 0.750.08 3.510.12
#
 54.91.1 3.800.15

#
 

August 4.740.26 2.570.23
#
 0.690.03 3.00.11** 56.10.9 3.420.19 

September 4.570.2 1.980.05* 0.520.05** 3.590.2* 59.40.6** 3.650.22 

October 4,840,28 2,240,17 0,80,07** 3,630,18 53,60,8
#
 4,230,17* 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 11 (65) ▪ Часть 3 ▪ Ноябрь 

 

25 
 

(p<0.01), and conversely, a decrease of 60% of the triglyceride content was observed (p<0.01). The concentrations of lactate, 

albumin and urea remained at the levels observed during November. 

In January, as the air temperature significantly decreased (surveyed values of -18 and -24 °C), the blood glucose 

concentration significantly decreased by 23% (p<0.001), apparently as a result of the increased glycolysis intensity. However, 

the level of lactate also decreased by 16% (p<0.05), which was evidence of its increased utilization in metabolic processes. The 

increase in plasma albumin was higher than normal (maximum of 58.8 g / l, 27% increase over the previous month, p<0.001), 

possibly due to the increase in its functional value during the transport of free fatty acids in connection with the intensification 

of lipolysis. The concentration of total cholesterol decreased by 14% (p<0.001), and the urea content remained at the same 

level as in December. 

 

 
Fig. 1 – The contents of protein, fat, carbohydrates and the energy in the daily rations of young men in the different 

months of the examination. 

Note. * p <0.05, ** p <0.01 compared to the previous month.– line of norm content 

 

In January, as the air temperature significantly decreased (surveyed values of -18 and -24°C), the blood glucose 

concentration significantly decreased by 23% (p<0.001), apparently as a result of the increased glycolysis intensity. However, 

the level of lactate also decreased by 16% (p<0.05), which was evidence of its increased utilization in metabolic processes. The 

increase in plasma albumin was higher than normal (maximum of 58.8 g / l, 27% increase over the previous month, p<0.001), 

possibly due to the increase in its functional value during the transport of free fatty acids in connection with the intensification 

of lipolysis. The concentration of total cholesterol decreased by 14% (p<0.001), and the urea content remained at the same 

level as in December. 
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In February, as the temperatures warmed (-11 and -9° C), there was a tendency towards an increase in the glucose, lactate, 

triglyceride, and total cholesterol levels, but the concentrations of albumin and urea significantly decreased (by 17 and 14% 

compared to the January indices). 

An unexpected cold snap in March during the surveyed days (-15 and -13° C) caused a short-term adaptive reaction of the 

body. This was evidenced by a decrease in the glucose concentration below the physiological normal value of 73% (p<0.001) 

compared to the previous month, which indicated an increased role of glycolysis in maintaining the body's temperature 

homeostasis. Lactate in the blood also significantly decreased by 45% (p<0.001), but to a lesser extent compared with glucose. 

In parallel, the level of triglycerides decreased by 24% (p<0.05), whereas the albumin and urea concentrations increased by 

21% (p<0.001) and 12% (p<0.05), respectively). 

In April, with an increase in the length of daylight (15 h 20 min), significant warming was noted, but the effect of low 

temperatures (-1° С, -2° С) continued. Metabolic changes at this time of year included a significant increase in the 

concentrations of glucose, lactate and triglycerides by 24, 105 and 54% (p<0.001), respectively. The concentrations of total 

cholesterol and urea tended to increase, while the albumin content decreased by 4% (p<0.001), but still exceeded the 

physiological normal value. The maximum accumulation of lactate above the normal upper limit, which took place against the 

background of a normal glycemic level, indicated a higher rate of its formation compared with its use. 

In May, with the loss of the effect of negative air temperatures and a sharp warming trend (up to 15° C in the morning and 

27° C at noon), the concentrations of lactate, triglycerides and total cholesterol significantly decreased compared to April (by 

24, 42 and 15%, respectively). The concentration of glucose did not change significantly. At the same time, the urea level 

increased by 20% compared to the previous month (p<0.001) to the maximum value observed, indicating extensive 

deamination of amino acids and possibly their active use in both the Krebs cycle and gluconeogenesis. 

During polar summer, in June, with an increase in air temperature (17° C) and the maximum length of daylight (19 h 46 

min), the concentrations of glucose, lactate, albumin and urea in the blood remained virtually unchanged. The triglyceride level 

increased by 87% (p<0.01), while the cholesterol content decreased to a minimum value, by 21% (p<0.001) compared to the 

May index. 

In July (7° C, 11° C), metabolic changes in the subjects included a significant decrease in urea (by 29%, p<0.01) as well as 

triglycerides and blood lactate (by 24 and 10%, respectively). The concentrations of glucose and albumin were maintained at 

the levels of the previous month. The concentration of cholesterol increased by 32% (p<0.001). 

With an increase in air temperature during August (to 17° C in the morning and to 23° C in the day), the concentrations of 

glucose, albumin and urea did not show any significant changes. However, the level of triglycerides continued to decline and 

was significantly lower than in June (by 30%, p<0.01). The concentration of cholesterol also decreased by 15% relative to July 

(p<0.01), while the lactate content in the blood increased by 48% (p<0.001).  

In September, which was quite warm (6° C, 12° C), the contents of glucose and urea in the blood of young men did not 

undergo significant changes. At the same time, the concentrations of lactate, triglycerides and cholesterol decreased 

significantly by 23% (p<0.05), 25% (p<0.01), and 15% (p<0.01), respectively. However, the concentration of albumin reached 

its maximum value, exceeding the reference values. 

Conclusion 

Thus, the monitoring of blood biochemical indicators reflecting the state of carbohydrate, protein and lipid metabolism in 

young people who are recent inhabitants of the North allowed us to reveal that the main feature of their metabolism compared 

with young northerners of the same age [10, P. 757] is signs of hypoglycemia, manifested not in October and November, but in 

March. 

The characteristics of the metabolic changes in March, when the glucose level decreases together with the reduction of lactate 

and triglycerides concentration to the minimum values, are connected, in our opinion, with short-term adaptation of the 

organism of the young men to a sudden drop in temperature, which is revealed in the increased utilization of the mentioned 

metabolites and growing of considerable tension in the processes of energy supply of the organism. 

The concentration of metabolites of carbohydrate, lipid and protein metabolism in the blood of young healthy men with a small 

period of residence in the North varies within the same range as that of young northerners [10, P. 758], change throughout the 

year by a factor of 1.4 or more times, exceeding the reference values. Reason for this is the adaptation of metabolism in 

response to seasonal changes in environmental conditions. The established fact should be taken into account in clinical practice 

and requires further research taking into account the age of people, their region of residence and the impact of natural factors. 
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЯДЕР ГЕПАТОЦИТОВ МЫШЕЙ ПРИ СВИНЦОВОЙ 

ИНТОКСИКАЦИИ 

Аннотация 
Приведены количественные и качественные характеристики ядер гепатоцитов мышей при 30- суточном 

ежедневном пероральном введении малых доз ацетата свинца. С использованием гисторадиоавтографии, 

электронной микроскопии и морфометрии определены параметры изменений в ядрах гепатоцитов. Установлено 

достоверное снижение количества двуядерных гепатоцитов, снижение площади эухроматина с одновременным 

повышением его функциональной активности в 3,5 раза, снижение площади ядрышек и их гранулярного компонента. 

Результаты исследований показали, что малые дозы свинца оказывают супрессивный эффект на 

белоксинтетический аппарат клетки. 

Ключевые слова: свинец, тяжелые металлы, печень, гепатоциты, ядро. 
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MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF MICE HEPATOCYTES NUCLEI IN PLUMBUM 

INTOXICATION 

Abstract 
Quantitative and qualitative characteristics of the hepatocyte nuclei of mice case of 30-day daily oral administration of 

small doses of plumbum acetate are presented. The parameters of changes in the nuclei of hepatocytes have been determined 

with the use of histoautoradiography, electron microscopy and morphometry. A significant decrease in the number of 

binuclear hepatocytes was established, a decrease in the euchromatin area, with a simultaneous increase in its functional 

activity in 3.5 times, a decrease in the area of the nucleoli and their granular component. The results of the studies showed that 

small doses of plumbum have a suppressive effect on the protein-synthesizing apparatus of the cell. 

Keywords: plumbum, heavy metals, liver, hepatocytes, nucleus. 

 

ообщается, что один из наиболее известных природных тяжелых металлов свинец вызывает повреждение 

печени и клеточный апоптоз нарушая баланс прооксидант-антиоксидантной системы инициируя 

окислительный стресс посредством усиления продукции активных форм кислорода и перикисного окисления липидов 

приводящие к разрушению мембран, повреждению ДНК, белков и углеводов [1, С. 29592],[2, С.1034], [8-3, С. 821524]. 

Установлено, что даже кратковременное введение малых доз свинца мышам, сравнимое с ежедневными дозами, 

поступающими в организм жителей геохимических провинций, вызывало печеночную дисфункцию и гибель 

гепатоцитов [3-4, С. E56894], [9-5, С. 107], [10-6, С. 656]. Учитывая растущую антропогенную нагрузку, широту 

распространения загрязнения свинцом, новые факты о генотоксичности ксенобиотика [4-7, С. 142],[6-8, С. 544], [7-9, 

С. 2905] и максимум его кумуляции в печени [5-10, С. 230], актуальность цели — определить морфофункциональные 

маркеры повреждения ядерного аппарата гепатоцитов является обоснованной. 

Свинцовую интоксикацию моделировали на 6 самцах белых мышей линии Balb/c, которые получали перорально 

ацетат свинца в дозе 1 мг/100 г массы тела, в течение 30 суток. 5 животных служили контролем. Образцы ткани 

печени исследовались с применением световой и электронной микроскопии, гисторадиоавтографии, морфометрии. 

Для получения сопоставимых результатов с применением метода гисторадиоавтографии эксперимент завершали в 

одно и то же время суток – 12 часов дня. За 1 час до взятия материала животным внутримышечно вводили меченный 

предшественник ДНК-3Н-тимидин в дозе 6,5 мкКu/г. Метод применен с целью установления активности синтеза ДНК 

клетками паренхимы печени [Епифанова]. Полутонкие срезы толщиной 1 мкм покрывали фотоэмульсией – М 

(разведение 1:3), экспозиция составляла 14 дней. После фиксации и проявки срезы окрашивали 1% спиртовым 

раствором толуидинового синего. Гисторадиоавтографическую метку (зерна серебра) подсчитывали под световым 

микроскопом (глицериновая иммерсия, увеличение 90х10х1,25). Морфометрия проведена с применением оптического 

анализатора изображения «OLIMPUS BH-2» с использованием лицензионного программного обеспечения «Видеотест 

– Морфология» и стандартного пакета статистических программ Excel с учетом числа срезов и количества животных 

С 
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(Г.Г.Автандилов, 1990). Использовали t-критерий Стьюдента. Статистически достоверными считали изменения при 

Р≤0,05. 

Ядра гепатоцитов значительно варьируют по размеру, их диаметр колеблется в пределах 5,8–7,2 мкм (см. таблица 

1). Процент двуядерных гепатоцитов снижен по сравнению с контрольными животными и составляет 5,15±0,82% для 

светлых гепатоцитов и 6,47±0,59% для темных гепатоцитов. Аналогичные показатели в группе контроля составляют 

7,69±0,91% и 12,89±3,44%. 

 

Таблица 1 – Морфометрические показатели ядер гепатоцитов при 30- суточной свинцовой интоксикации (Pb) в 

сравнении с контролем (К) 

Параметры К Pb 

Площадь профильного поля ядер, 

мкм
2
 

М 

m 

% 

62,07 

7,22 

38,65* 

2,10 

62,26 

Максимальный диаметр ядер, мкм М 

m 

% 

10,3 

0,74 

7,27** 

0,20 

70,58 

Минимальный диаметр ядер, мкм М 

m 

% 

6,27 

0,15 

5,85 

0,16 

93,3 

Средний диаметр ядер, мкм М 

m 

% 

8,27 

0,39 

6,59*** 

0,17 

79,68 

Периметр ядер, мкм М 

m 

% 

30,2 

2,73 

21,28** 

0,57 

70,46 

Примечание: звездочками указаны достоверно значимые отклонения, где вероятность ошибки в сравнении с 

контролем: * - р < 0,05;  ** - р < 0,01; *** - р < 0,001. 

 

Наряду с гепатоцитами, подвергающимися некробиотическим и дистрофическим изменениям, в значительном 

количестве присутствуют клетки с ультраструктурными признаками достаточной или повышенной функциональной 

активности. Ядра таких гепатоцитов крупные, округлой формы, с неглубокими инвагинациями кариолеммы. В них 

преобладает эухроматин. Гетерохроматин представлен в умеренных количествах и распределяется по всей 

кариоплазме. Небольшое его количество равномерно и типично локализовано вдоль кариолеммы. Ядрышек 1-2, в 

некоторых клетках до 4-х. Ядрышки локализуются эксцентрично, имеют округлую форму и обычную электронную 

плотность. В мелких ядрышках лучше выражен гранулярный, а в крупных – фибриллярный компоненты. Ядерные 

поры увеличены и четко контурированы, в местах их локализации примембранный гетерохроматин отсутствует. 

Большая часть поровых комплексов электронноплотная.  

Морфологический анализ показателей ядерной структуры и функции выявил следующее. Максимальный, 

минимальный и средний диаметры ядер гепатоцитов оказались несколько ниже контрольных значений, что позволяет 

говорить о свинецобусловленной дизадаптации в системе цитоплазматического синтеза структурных белков для 

кариоплазмы и нуклеоплазмы. Несмотря на наличие популяций гепатоцитов с функционально активным 

эухроматином, среднестатистические показатели свидетельствуют о снижении его процентного состава и увеличении 

доли транскрипционно неактивного гетерохроматина до 49,38±1,30% (в контроле – 40,10±0,87%), Р<0,05 (см. таблица 

2). Наблюдалась интенсификация включения 3Н-тимидина в ядерную ДНК как в светлых, так и в темных гепатоцитах 

– 141,56±19,65‰ и 141,37±14,81‰, против контрольных значений 43,31±9,10‰ и 30,18±5,28‰, соответственно. При 

этом разница является статистически достоверной. Дизадаптивные изменения отмечены и в системе кариокинеза. 

Процент двуядерных гепатоцитов как светлых, так и темных, оказался ниже контрольных показателей практически 

наполовину. Для светлых клеток он составлял 5,15±0,82%, против контрольных цифр 7,69±0,91% (Р<0,05), а для 

темных – 6,47±0,50% и 12,89±3,44%, соответственно (Р<0,05). Средняя площадь ядрышка в данной серии 

эксперимента также практически наполовину была ниже контрольного значения. 

 

Таблица 2 – Морфофункциональные показатели гепатоцитов при 30- суточной свинцовой интоксикации (Pb) в 

сравнении с контролем (К) 

Параметры К Pb 

Светлые гепатоциты ИМК (‰) М 

m 

% 

43,31 

9,1 

141,56** 

19,65 

326,85 

Темные гепатоциты  ИМК (‰) М 

m 

% 

30,18 

5,28 

141,37*** 

14,81 

468,42 

% двуядерных светлых гепатоцитов М 

m 

% 

7,69 

0,91 

5,15 

0,82 

66,97 
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Продолжение таблицы 2 – Морфофункциональные показатели гепатоцитов при 30- суточной свинцовой 

интоксикации (Pb) в сравнении с контролем (К) 

Параметры К Pb 

% двуядерных темных гепатоцитов М 

m 

% 

12,89 

3,44 

6,47 

0,59 

50,19 

% гетерохроматина в ядре М 

m 

% 

40,10 

0,87 

49,38* 

1,30 

123,14 

% площади ядрышка М 

m 

% 

7,44 

0,16 

3,91*** 

0,03 

52,55 

% гранулярного компонента М 

m 

% 

82,01 

0,95 

79,74 

1,60 

97,23 

 

Дистрофические изменения диагностируются также в основных субклеточных хранилищах генетической 

информации – ядрах гепатоцитов и проявляются в форме просветления кариоплазмы, дезорганизации ядерного 

хроматина, кариопикноза, появлении не типичных внутриядерных, в частности липидных, включений.  

Таким образом, характерной компенсаторной и регенераторной реакции, призванной обеспечить восстановление 

количества функционирующих гепатоцитов по типу пролиферативного ответа, не наблюдается. На внутриклеточном 

уровне в группировках сохранившихся клеток паренхимы обращает на себя внимание высокая функциональная 

активность эухроматина, который в 3,5 раза активнее, чем в контроле, включает 
3
Н-тимидин. Ответная реакция 

ядерного генома, направленная на поддержание популяции полиплоидных гепатоцитов, визуализируемая на уровне 

бинуклеарности, отличается недостаточной интенсивностью: процент двуядерных светлых и темных гепатоцитов не 

достигает контрольных значений. Интенсивность процессов внутриядерной транскрипции, ультраструктурным 

маркером которой является ядрышко, остается на низком уровне – процент площади нуклеол составляет всего 

3,91±0,03%. Компенсаторной репаративной гиперплазии, и, гипертрофии и дупликации ядрышек не наблюдалось, что 

свидетельствует об имеющейся супрессии в системе биосинтеза рРНК. 
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СОДЕРЖАНИЕ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В СЛУЧАЯХ 

ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Аннотация 

В статье затрагивается вопрос актуальности новой проблемы, которую можно условно обозначить как «врач-

пациент». Для высокого доказательного значения экспертизы в данной категории дел необходимо базироваться на 

четкой формулировки  терминологической базы юристов, строгой логической обоснованности суждений, что 

призвано содействовать надлежащей правовой оценке событий, связанных с оказанием медицинской помощи. 

Повышенный интерес со стороны судебных медиков к этому виду экспертиз связан не столько с ростом их числа, 

сколько с тем, что судебно-медицинские экспертные комиссии нередко формулируют диаметрально 

противоположные выводы по одним и тем же исходным данным, что оказывает существенное влияние на 

правоприменительную практику в этой категории дел и вызывает нарекание как заявителей, так и судебно-

следственной системы. Причина этого видится в различии понимания участниками комиссий (в первую очередь 

судебно-медицинскими экспертами) их роли в судопроизводстве по этой категории дел.  

Ключевые слова: риск, вред здоровью, медицинская помощь, судебно-медицинская экспертиза, уголовное дело, 
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Abstract 

The article touches upon the relevance of a new problem, which can be conditionally designated as “doctor-patient.” For 

a high evidentiary value of expertise in this category of cases, it is necessary to base on a clear formulation of the legal 

terminology base and strict logical validity of judgments intended to facilitate proper legal assessment of events related to the 

provision of medical care. Increased interest on the part of forensic doctors in this type of expertise is not due to the increase 

in their number, but rather to the fact that forensic medical expert commissions often formulate diametrically opposite 

conclusions on the same initial data, which has a significant impact on law enforcement practice in this category of cases and 

causes complaints of both the applicants and the judicial and investigative system. The reason for this is seen in the difference 

in understanding the role of commission participants (primarily forensic experts) of the legal proceedings in this category of 

cases. 

Keywords: risk, harm to health, medical care, forensic medical examination, criminal case, doctor, patient, research stage. 

 

сследуя современное состояние клинической медицины в нашей стране, нетрудно обратить внимание на одну 

достаточно новую проблему, которую условно можно обозначить как «врач-пациент». Целенаправленное 

знакомство с историей правового аспекта отношений врача и пациента в Российской Федерации позволяет сделать 

заключение о том, что в настоящее время только-только начинает формироваться практика применения норм права, 

которые ранее либо отсутствовали, либо имелись в законодательстве, но прямо не проецировались на отношения 

врача и пациента (прежде всего, в части касающейся правовой оценки негативных для здоровья последствий оказания 

медицинской помощи) [1], [2], [3], [7], [8], [9], [10], [11].  

В частности, в соответствии с нормами Уголовного кодекса лишь с 1996 года в Российской Федерации 

предусмотрена ответственность за причинение вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего 

исполнения профессиональных обязанностей, а само оказание медицинской помощи действующим Гражданским 

кодексом Российской Федерации отнесено к категории возмездных услуг. Кроме того, претерпели изменения и 

условия правомочности воздействия врача на здоровье пациента [4], [5], [6], [12], [13], [14], [15].   

Заключительными обстоятельствами, которые объясняют нарастание потребности производства экспертиз по 

делам о причинении врачом вреда здоровью пациента, следует считать возрастающую правовую грамотность 

населения, а также нередко возникающую необходимостью исполнения дополнительных и повторных экспертиз при 

проведении доследственной проверки или судопроизводстве в рамках одного дела. 

Повышенный интерес со стороны судебных медиков к этому виду экспертиз связан не столько с ростом их числа, 

сколько с тем, что судебно-медицинские экспертные комиссии нередко формулируют диаметрально 

противоположные выводы по одним и тем же исходным данным, что оказывает существенное влияние на 

правоприменительную практику в этой категории дел и вызывает нарекание как заявителей, так и судебно-

следственной системы. Причина этого видится в различии понимания участниками комиссий (в первую очередь 

судебно-медицинскими экспертами) их роли в судопроизводстве по этой категории дел. Это обусловлено следующим: 

И 
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- во-первых – противоправность деяния врача при оказании медицинской помощи пациенту ни для следователя, 

ни для суда в подавляющем большинстве случаев не очевидна; 

- во-вторых – медицинская помощь, как правило, оказывается несколькими медицинскими работниками, что при 

неочевидности противоправности деяния еще более затрудняет ведение следствия; 

- в-третьих – установление факта противоправности виновного деяния врача требует учета обстоятельств, 

исключающих преступность и наказуемость деяния, что невозможно без применения специальных знаний. 

При исключительно высоком доказательном значении экспертиза в этой категории дел не может быть принята 

судом и следствием только на доверии, как это сложилось в современной практике. От нее требуется четкость 

формулировок, согласующихся с понятийной базы юристов, и строгая логика в обосновании суждений, что призвано 

содействовать надлежащей правовой оценке событий, связанных с оказанием медицинской помощи.  

Однако данное требование к результатам экспертного исследования не может быть реализовано без методически 

безупречной реализации самого исследования. В связи с этим содействие в установлении обстоятельств, 

предусмотренных ст. 73 УПК РФ, невозможно без выяснения этиологии и патогенеза состояния, которое вызвало 

расстройство здоровья, послужившее поводом к проведению проверки, дознания или следствия (расследования). В 

противном случае невозможно установление причинно-следственных отношений между исполнением 

профессиональных обязанностей врачом и исходом лечения. Рассмотрим возможные этапы такого исследования [16], 

[17], [18], [19], [20], [21], [26], [27], [28], [29], [38], [39]. 

Первый этап - реконструкция патологического процесса: установление причины и давности его возникновения, а 

также особенности течения, является начальным (первым) этапом экспертного исследования при производстве 

экспертизы по делам о причинении врачом вреда здоровью пациента. Эту работу целесообразно выполнять «от 

обратного», то есть, от события, которое послужило поводом к проведению следствия и до момента обращения за 

медицинской помощью, но не в последовательности их возникновения и развития. Такой методический подход 

позволяет оптимизировать последующий анализ оказывавшейся медицинской помощи, исключая из обсуждений те ее 

нюансы, которые не связаны с расследуемым событием причинными связями. В ходе реконструкции патологического 

процесса внимание должно быть уделено темпу его развития и закономерности смены фаз течения. В случае 

обнаружения нарушений в фазах или темпе течения патологии, а также возникновении новых патологических 

процессов, время возникновения этих изменений должно быть сопоставлено с оказывавшейся медицинской помощью 

с целью оценки ее влияния на течение патологии. Результат этой работы завершает первый этап экспертной работы. 

Известны следующие варианты влияния медицинской помощи на возникновение и течение патологии:  

- завершение патологического процесса, который имел место до обращения за медицинской помощью; 

- замедление темпа развития имевшейся патологии (в том числе перевод её в хроническое, латентное течение); 

- отсутствие сколько-нибудь значимого влияния на течение имевшегося патологического процесса (то есть, 

наступление закономерного естественного исхода); 

- ухудшение течения патологии, возникшей до обращения за медицинской помощью (в том числе и вследствие 

возникновения осложнений либо обострения латентно протекавшего процесса); 

- создание новой патологии. 

Вред, который может быть причинен врачом здоровью пациента и подлежит судебно-медицинской экспертной 

оценке, в этих вариантах влияния оказанной медицинской помощи на возникновение и течение патологии, может 

быть разделен на две самостоятельные группы:  

- вред, причинно обусловленный патологией, имевшейся до обращения за медицинской помощью;  

- вред, возникший как результат действий врача (новая патология).  

Правильное выделение этих групп и вариантов предопределяет решение вопроса о причинных связях между 

различными событиями.  

Анализ одной из групп составляет сущность второго этапа экспертизы. Рассмотрим патологический процесс как 

следствие действия врача, породивших новую патологию. Воздействие врача на здоровье пациента при надлежащем 

оказании медицинской помощи в ряде случаев сопряжено с причинением некоторого вреда, который может быть: 

- неизбежностью, 

- вероятностью, 

- случаем. 

При этом, под медицинским вмешательством для целей судебно-медицинской экспертизы следует понимать такое 

воздействие врача на здоровье пациента, которое подразумевает любое негативное последствие для здоровья (либо 

риск его наступления). 

Неизбежный вред неразрывно связан с самим способом воздействия врача на здоровье пациента, а потому его 

объем должен в полной мере предвидеться врачом до медицинского вмешательства. На причинение такого вреда 

здоровью врачом должно быть получено согласие пациента. Именно согласие пациента на причинение неизбежного 

вреда здоровью делает его правомочным (исключение составляет два условия, которые будут оговорены позднее). 

Вероятный вред может наступить в силу ограниченных возможностей превентивных мер его недопущения при 

оказании медицинской помощи в конкретных обстоятельствах. Согласие на причинение вероятного вреда не может 

быть получено, т.к. его возникновение существует лишь как вероятность. Пациент может дать согласие только на 

риск, который может реализоваться (а может и не реализоваться) во вред здоровью. 

Различие между вероятным и случайным вредом здоровью состоит в том, наличествуют ли реальные предпосылки 

возникновения вероятного патологического процесса в конкретных обстоятельствах оказания медицинской помощи 

(т.е. имеются ли такие предпосылки в анализируемый период времени или они могут быть в неопределенном 

будущем, а также существуют ли они фактически либо являются плодом воображения или интуиции). Вполне 

очевидно, что согласие на случайное причинение вреда здоровью так же не может быть дано пациентом.  
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После отнесения причиненного вреда здоровью к одной из выше перечисленных категорий следует перейти к его 

экспертной оценке, что является третьим этапом производства экспертизы. 

Третий этап – исследование «неизбежного», «вероятного» или «случайного» вреда, причиненного врачом 

здоровью пациента. 

«Неизбежный» вред здоровью.  

Возникший как неизбежное следствие медицинского вмешательства патологический процесс не может стать 

основанием для уголовного преследования врача если: 

- на его причинение дано согласие пациента; 

- он причинен в условиях крайней необходимости; 

- возникновение патологического процесса (или его исход) не нарушает общественные интересы. 

Из этого следует, что при производстве судебно-медицинской экспертизы требуется исследовать легитимность 

причинения неизбежной патологии, которая обеспечивается следующими позициями:  

1. Согласие пациента. Патология, возникшая от действий врача без согласия на то пациента, подлежит оценке с 

общих позиций, как причиненный вред здоровью. Это следует из положения ч. 1 ст. 20 Федеральный закон от 21 

ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в которой Законодатель 

предварительным условием осуществления медицинского вмешательства установил «дачу согласия» на то пациентом. 

Следовательно, осуществление медицинского вмешательства с причинением неизбежного вреда здоровью без 

согласия пациента противоправно, а исполнение врачом профессиональных обязанностей является ненадлежащим 

[12], [13], [14], [15], [23], [24], [25], [30], [31], [32], [33]. 

При этом, под надлежащим исполнением профессиональных обязанностей (оказанием медицинской помощи), 

следует понимать: 

- наличие оснований для каждого действия или бездействия врача в период оказания им медицинской помощи 

пациенту 

- соблюдение установленных условий совершения обоснованных деяний (в виде действий или бездействий) 

- своевременность их исполнения 

- техническая правильность действий 

- возможно больший объем обоснованных действий в конкретных обстоятельствах оказания медицинской 

помощи.     

Возникновение неизбежного вреда здоровью из-за пренебрежения мерами безопасности в ходе подготовки или 

исполнения медицинского вмешательства требует отражения в экспертном заключении, поскольку может служить 

основанием для квалификации юристами деяния по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ.  

2. Крайняя необходимость. Исследование патогенеза патологии позволяет решить вопрос о наличии и реальности 

опасности для здоровья и жизни человека на том этапе его развития, когда был причинен вред здоровью. Признание 

наличия и реальности опасности требует исследования возможности недопущения её реализации без причинения 

вреда здоровью. Эти экспертные исследования окажут содействие в установлении следствием или судом 

обстоятельства, исключающего уголовное преследование врача  

3. Соответствие цели медицинского вмешательства общественным интересам. Снижение уровня параметров 

здоровья с согласия пациента, если при этом нарушаются интересы общества, также подлежит оценке с позиции 

причиненного вреда (например, хирургическая ампутация части конечности с целью уклонения от конституционной 

обязанности – прохождения военной службы). Противоправный мотив причинения вреда здоровью может быть 

установлен только следственным путем. В ходе экспертного исследования должен быть решен лишь вопрос наличия 

медицинских оснований для причинения врачом вреда здоровью пациента при выполнении планового медицинского 

вмешательства [18], [19], [20], [21], [34], [35], [36], [37].   

Алгоритм варианта третьего этапа экспертного исследования представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1 – Исследование «неизбежного» вреда здоровью на третьем этапе экспертного исследования 

 

В предлагаемом алгоритме экспертного исследования оценка степени вреда, причиненного здоровью, 

выполняется после вывода о «ненадлежащем» оказании врачом медицинской помощи (исполнении им 

профессиональных обязанностей). Это обусловлено тем, что нарушение требований безопасности медицинской 

услуги (помощи) является частным случаем причинения врачом вреда здоровью пациента при ненадлежащем 

исполнении профессиональных обязанностей.  

Возникновение патологического прܙоцܙесܙса как вероятного слܙедܙстܙвиܙя медицинского вмешательства (тܙ.еܙ. 

осложнения), не моܙжеܙт стать основанием для угܙолܙовܙноܙго преследования врача в слܙедܙуюܙщиܙх случаях:  

- пациентом быܙло дано согласие на риܙскܙ;  

- врачом исܙпоܙлнܙенܙы требования ст. 41 УК РФ – «Оܙбоܙснܙовܙанܙныܙй риск»;  

- риск имܙел место в усܙлоܙвиܙях крайней необходимости (сܙт. 39 УК РФܙ).  
1. Согласие на риск.  

В  завершает отсутствии согласия  подготовки пациента на риск,  создание наступление события  исполнения риска (в том  обусловлено числе и при  составляет наличии основания  наличии для 

выполнения  поскольку медицинского вмешательства,  допускают а также при  наличествуют соблюдении условий  недопущения обоснованного риска) подлежит  период оценке с 

позиции «причиненного  известны вреда здоровью». Исполнение  осуществление врачом профессиональных  части обязанностей в этом  который случае следует 

 только признавать ненадлежащим  здоровью в силу несоблюдения  здоровья установленных условий  условием совершения обоснованных  частным действий. Оценка 

 невозможно общественной опасности  также такого деяния  правовую врача является  возникновение прерогативой следствия [3]. 

2. Обоснованность  числе риска. Согласие  выделение пациента на риск  оказания не освобождает врача  риск от необходимости соблюдения  целью 

критериев обоснованного  вреда риска, которые  согласия установлены в ст. 41. УК  установление РФ и допускают риск: 

- для  является достижения общественно  причинно полезной цели; 

- при  обусловлено невозможности достижения  предлагаемом цели не связанным  невозможно с риском способом; 

- при  невозможно принятии достаточных  медицинским мер для  который недопущения наступления  выполнять события риска. 

При  только отсутствии общественной  самим полезности цели,  объем либо при  вполне возможности достижения  наличествуют такой цели  причиненный не связанным с 

риском  содействовать способом, а также  судом в случае пренебрежении  возникший превентивными мерами,  вероятный риск следует  врача признавать необоснованным 

(противоправным),  делам а реализовавшийся риск  ухудшение оценивать, как  значении причиненный вреда  согласие здоровью.   

Среди  ухудшение критериев обоснованности  врача риска предусмотрено «принятие  исполнения достаточных мер  повторных для предотвращения  существенное вреда 

охраняемым  только уголовным законом  пациента интересам», т.е. мер  подготовки для недопущения  пациента наступления события  латентное риска. В таком  оказании случае 

следует  целью полагать, что  возникновение возникновение неблагоприятных  согласия для жизни  совершения и здоровья пациента  выделение последствий воздействия  повторных на 

его здоровье  содействовать при несоблюдении  согласие признанных и рекомендуемых (либо  имевшегося предписанных) мер,  создание предусмотренных в качестве 

 оказания элемента безопасности  этим медицинского вмешательства,  также является признаком  объем оказания медицинской  вполне услуги, не 

отвечающей  вреда требованиям безопасности. Данное  осуществление обстоятельство должно  целью быть отражено  основах в экспертизе для  установление юридической 

оценки  после деяния с позиции  связаны ст. 238 УК  базы РФ. 

3. Риск в усܙлоܙвиܙя крайней необходимости . Крайняя неܙобܙхоܙдиܙмоܙстܙь снижает требование к оцܙенܙке «достаточности» 

мер для неܙдоܙпуܙщеܙниܙя реализации события риܙскܙа. Это не отܙмеܙняܙет необходимости применения тех из ниܙх, которые 

могут быܙть реализованы в имܙевܙшиܙх место условиях.  

Алгоритм реализации ваܙриܙанܙта исследования «вероятного» врܙедܙа здоровью на  третьем этапе экспертного 

исܙслܙедܙовܙанܙия представлен на риܙсуܙнкܙе 2 [3].  
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Рис. 2 – Исследование «вероятного» вреда на третьем этапе экспертного исследования 

 

Экспертная реконструкция особенностей патологического процесса, исход, которого стал поводом к проведению 

следствия представлена на рисунке 3 [3]. 
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Рис. 3 – Экспертная реконструкция особенностей патологического процесса, ставшего поводом к проведению 

следств 
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Организм человека в ходе жизни подвергается воздействию разнообразных отрицательных факторов 

физического, химического или биологического характера. Неблагоприятное влияние в течение длительного времени 

или же большой интенсивности может вызвать значительные негативные изменения в состоянии и работе 

различных человеческих органов и систем жизнедеятельности организма. Исследования показали, что крайне 

высокую степень воздействия на человека оказывает производственная среда. Весьма частым и широко 

распространенным явлением стали так называемые "профессиональные" заболевания, характерные для людей, 

занимающихся сходной деятельностью в похожих условиях. В частности, работающие на заводах и фабриках люди 

часто подвержены заболеваниям ротовой полости. Это вызывает необходимость разработки новых лекарственных 

препаратов, а также дополнительных профилактических мер. 
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Abstract 
The human body during the life-time is exposed to a variety of negative physical, chemical or biological factors. Adverse 

long time effects or of high intensity can cause significant negative changes in the condition and work of various human 

organs and vital systems. Studies show that the production environment has an extremely high impact on a person. Very 

frequent and widespread phenomenon became the so-called "professional" diseases, typical for people engaged in similar 

activities and similar conditions. In particular, people working in plants and factories are often prone to oral diseases. This 

calls for the development of new medicines, as well as additional preventive measures. 
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зучая информацию о влиянии на появление стоматологических заболеваний у человека производственных 

факторов разных предприятий химической промышленности, можно выявить закономерность: болезненные 

состояния зубов и иных органов и тканей ротовой полости у работников химических производств появляются гораздо 

чаще, нежели у людей, не подверженных химическому воздействию [1, С. 35], [10 С. 90]. Сходные сообщения 

встречаются в литературе и касательно негативного влияния на полость рта факторов металлургической 

промышленности, таких как высокое содержание пыли, воздействие высоких температур [2, С. 16], [7, С. 76]. При 

этом пока ещё не так хорошо изучено их комплексное воздействие на организм, хотя можно с немалой степенью 

вероятности предположить, что оно довольно значительно.  [3, С. 464], [6, С. 302]. Например, установлено, что на 

металлургических производствах высока заболеваемость с утратой на время способности к труду [4, С. 48], [9, С. 135]. 

Одной из причин является опосредованное воздействие неблагоприятные факторов на иммунитет, который 

значительно снижается и теряет способность бороться с развитием общесоматических расстройств организма, в том 

числе и заболеваний полости рта [5, С. 26], [8, С. 44]. 

Объектами для данного исследования стали жители города Старый Оскол, в котором находится Оскольский 

электрометаллургический комбинат (ОЭМК). В основную группу вошли сотрудники ОЭМК, а в контрольную – 

горожане, не работающие в металлургической промышленности. Исследуемые были разделены на 4 подгруппы по 

возрасту: от 18 до 24 лет; 

от 25 до 34 лет; от 35 до 44 лет; 45 и более лет. Было проведено стоматологическое обследование 320 мужчин, 

работающих на электрометаллургическом комбинате. Для уменьшения погрешности из-за влияния посторонних 

И 
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факторов, не относящихся к теме исследования, в основную группу отбирались люди со сходным социальным 

статусом, не состоящие на учете в поликлинике из-за соматических заболеваний общего характера. В первую 

подгруппу вошли 105 человек с трудовым стажем на Оскольском электрометаллургическом комбинате меньше 5 лет; 

во вторую подгруппу – 110 работников, имеющих стаж от 5 до 10 лет; в третью подгруппу – 105 человек с более чем 

десятилетним стажем. Четвёртую подгруппу, ставшую контрольной, составили 100 жителей той же местности, не 

подвергающихся в своей работе воздействию негативных производственных факторов: с трудовым стажем менее 5 лет – 

30 человек, 5-10 лет – 35 человек и свыше 10 лет – 35 человек. Статистическая обработка данных проведена на 

компьютере с использованием программы Microsoft Excel и пакета прикладных программ Statistica 6.1 фирмы 

StatSoftInc. в системе Windows. В качестве порогового уровня статистической значимости было принято значение 0,05. 

Обследования показали следующие результаты. Заболеваемость кариесом составила 99,5-100% как в основной, 

так и в контрольной группах. С ростом трудового стажа в металлургическом производстве был отмечен и рост 

количества случаев стираемости зубов – при этом респонденты основной группы страдали этой патологией чаще, чем 

попавшие в контрольную группу и не занятые в металлургии горожане, практически в 4 раза (табл. 1, 2). Некариозные 

патологии зубов, появляющиеся в стадии их развития (такие как флюороз, гипоплазия и подобные им), были 

выявлены в обеих группах с приблизительно равной частотой – это говорит о том, что в детстве обследуемые были в 

одинаковых условиях для развития твердых тканей зубов. В 6,5 раз чаще было отмечено у работников металлургии 

эрозивное поражение зубной эмали – при этом патология встречалась чаще с ростом стажа работы на комбинате. У 

12,5% респондентов основной группы наблюдалось изменение цвета эмали на желтоватый или серый, в то время как в 

контрольной группе дисколоритов не было вовсе. 

 

Таблица 1 – Распространенность некариозных поражений у работников металлургического производства (%,от 

обследованных) 

Стаж работы Патологическая 

стираемость 

Эрозия эмали Дисколориты эмали 

зубов 

Поражений твердых 

тканей зубов, 

возникающих в период их 

развития 

менее 5 лет - - - 2,8 

5 – 10 лет 11,9 5 4,4 3,7 

более 10 лет 15 7,8 3,7 4,4 

 

Таблица 2 – Распространенность некариозных поражений в контрольной группе (%, от обследованных) 

Стаж работы Патологическая 

стираемость 

Эрозия эмали Дисколориты эмали 

зубов 

Поражений твердых 

тканей зубов, 

возникающих в период их 

развития 

менее 5 лет - - - 2 

5 – 10 лет 3 1 - 3 

более 10 лет 5 1 - 3 

 

11,9% вошедших в исследуемые группы работников металлургии страдали заболеваниями слизистой оболочки 

рта. В контрольной группе такие патологии были отмечены существенно реже – у 4% респондентов. 

Исследование значений критериев индекса нуждаемости в лечении болезней пародонта (Community Periodontal 

Index of Treatment Needs, J. Ainamo с соавт., 1982) – CPITN – показало наличие лиц, которым нужно 

стоматологическое лечение (рис. 1). В первой подгруппе (с трудовым стажем до 5 лет) доля здоровых сектантов 

(частей зубного ряда) составила всего 5,3%, во второй подгруппе этот показатель оказался равным 4,3%, в третьей, со 

стажем свыше 10 лет – и вовсе только 3,6%. В четвертой же подгруппе, респонденты которой с металлургией связаны 

не были, количество здоровых сектантов составило 37,5% (р≤0,05). 

 
Рис. 1 – Структура индекса CPITN по показателям распространенности у обследуемых лиц 
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При рассмотрении структуры индекса CPITN самым диагностируемым по частоте признаком стал 

пародонтальный карман глубиной от 4 до 5 мм. Также было выявлено, что с увеличением трудового стажа на 

Оскольском электрометаллургическом комбинате данный показатель растет. В первой подгруппе пародонтальный 

карман определился у 38,5% респондентов, во второй – у 69,4%, в третьей – у 65,3%. В контрольной группе же этот 

признак стал самым маленьким – 22,7%. 

Следующим по частоте обнаружения признаком оказался зубной камень. В первой подгруппе его 

диагностировали у 48,5% исследуемых – в три раза чаще, чем во второй и в пять раз чаще, чем в третьей подгруппе. В 

четвертой же подгруппе только у 23,8% людей был обнаружен зубной камень. 

У 13,2% респондентов контрольной группы десны кровоточили при зондировании. У рабочих с не очень большим 

стажем такой признак наблюдался в 4,2% случаев, а свыше десяти лет стажа – у 4,7%. У работников же со стажем от 5 

до 10 лет он обнаруживался в два раза реже. 

Пародонтальные карманы более 6 мм чаще обнаруживались в группе со стажем работы более десяти лет (16,7%). 

Данный признак был выявлен у 3,6% респондентов в подгруппе с минимальным стажем и у 7,8% обследованных лиц 

со стажем от 5 до 10 лет. 

Интенсивность поражения сегментов из расчета на одного обследованного респондента (рис. 4)  по признаку 

зубного камня у работников из первой подгруппы составила 3,75. С увеличением трудового стажа она снизилась до 

3,1 а в третьей подгруппе составила 1,7. В контрольной группе, среди жителей города, не работающих на 

предприятиях металлургии, этот показатель оказался довольно высоким – 2,4. 

 
Рис. 2 – Структура индекса CPITN по показателям интенсивности у обследуемых лиц 

 

Интенсивность признака кровоточивости десен у обследуемых первой группы была наибольшей – 1,06, однако с 

ростом стажа работы снизилась до 0,64 при стаже свыше 10 лет. С увеличением трудового стажа отмечался рост 

интенсивности неблагоприятных изменений в тканях пародонта. К примеру, наибольшая интенсивность образования 

пародонтальных карманов от 4 до 5 мм была отмечена в третьей подгруппе – 0,82, в первой подгруппе этот показатель 

составил 0,72, а в четвертой – 0,4. Максимальная интенсивность признака "пародонтальный карман 6 мм и более" 

была отмечена во второй подгруппе с трудовым стажем от 5 до 10 лет – 0,84. В то же время минимальная 

интенсивность была выявлена у респондентов, не работающих в металлургической промышленности – 0,2. 

Таким образом, рассмотрев результаты данного исследования, можно сделать вывод: у работников 

металлургического предприятия с увеличением стажа работы меняется стоматологический статус -  повышается 

распространенность эрозии эмали зубов, дисколоритов эмали зубов, патологическая стираемость;  а также 

увеличивается интенсивность заболеваний пародонта по данным индекса CPITN (критерии пародонтальный карман 

глубиной 4-5 мм, зубной камень) по сравнению с людьми, не работающими в металлургической промышленности. Из 

этого вытекает, что необходимо проведение более углубленного изучения условий труда с целью выявления факторов 

риска возникновения стоматологической патологии у работников металлургического производства для создания 

эффективной системы профилактики и улучшения стоматологического статуса у данного контингента.  
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ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА ТОЛЛ-ПОДОБНОГО РЕЦЕПТОРА 4 И РИСК АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У 

БЕРЕМЕННЫХ: ИССЛЕДОВАНИЕ СЛУЧАЙ – КОНТРОЛЬ  

Аннотация 
Преэклампсия (ПЭ) – угрожающее жизни осложнение беременности, характеризующееся с высокой частотой 

материнской и перинатальной заболеваемости, а так же смертности во всем мире. Этиология ПЭ остается 

неясной, но установлена важная роль иммунной системы в развитии этого заболевания. В этой связи изучена 

ассоциация сайта rs4986790 гена TLR4 с риском ранней и поздней ПЭ. Выявлены маркеры увеличивающие риск ранней 

ПЭ: генотипы AG (OR=1,93) и AG+GG (OR=2,08) локуса rs4986790 гена TLR4. Риск тяжелой ранней ПЭ повышен в 

присутствии генотипов AG+GG rs4986790 гена TLR4 (OR=3,33). Полиморфизм rs4986790 гена TLR4 не связан с 

риском поздней ПЭ. 

Ключевые слова: преэклампсия, ген толл-подобных рецепторов 4, генетические маркеры. 
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POLYMORPHISM OF THE TOLL-LIKE 4 RECEPTOR GENE AND RISK OF ARTERIAL HYPERTENSION IN 

PREGNANCY: CASE - CONTROL INVESTIGATION 

Abstract 
Pre-eclampsia (PE) is a life-threatening complication of pregnancy, characterized by a high incidence of maternal and 

perinatal morbidity, as well as mortality throughout the world. The etiology of PE remains unclear, but the important role of 

the immune system in the development of this disease has been established. In this regard, the association of the site rs4986790 

of the gene TLR4 with the risk of early and late PE has been studied. Markers that increase the risk of early PE are identified: 

AG (OR = 1.93) and AG + GG (OR = 2.08) genotypes of locus rs4986790 of TLR4 gene. The risk of severe early PE is 

increased in the presence of genotypes AG + GG rs4986790 of the gene TLR4 (OR = 3.33). The rs4986790 polymorphism of 

the TLR4 gene is not associated with the risk of late PE. 

Keywords: pre-eclampsia, the gene of the toll-like receptors 4, genetic markers. 

 

ктуальность. Преэклампсия (ПЭ) – осложняет до 5–8% беременностей и является ведущей причиной 

материнской и перинатальной заболеваемости и смертности [3 С. 1125, 7 С. 361]. Ключевым звеном в 

патогенезе этого осложнения беременности является системное воспаление, а значит, свойства толл-подобных 

рецепторов 4 (toll-like receptor 4, (TLR4)) во многом определяют характер риска и клиники ПЭ [2, С. 642]. 

Функциональный полиморфизм генов TLR4, реализует свое действие на начальных этапах воспаления, характере 

протекания защитных реакций [10, С. 394]. Мутантные аллели сайта rs4986790 гена TLR4, увеличивают экспрессию 

плацентарных и моноцитарных TLR4 [8, С. 489], а также кодируют TLR4 с измененными свойствами, что в свою 

очередь влияет на связь этих рецепторов с лигандами и модифицирует процессы клеточной адгезии, ангиогенеза, 

воспаления в сторону увеличения [1, С. 28, 6, С. 1927]. Важно отметить, что относительно связи локуса rs4986790 гена 

TLR4 с ПЭ имеются крайне противоречивые сведения, что в свою очередь может быть связано с гетерогенностью 

анализируемых популяций [4, С. 341, 5, С. 1865, 9, С. 861]. Кроме того, сравнительный анализ ассоциации 

полиморфного маркера rs4986790 гена TLR4 с предрасположенностью к ранней и поздней ПЭ не проводился. 

В этой связи целью настоящего исследования явилось изучение ассоциации полиморфизма rs4986790 гена TLR4 с 

риском ранней и поздней ПЭ. 

Материалы и методы исследования. Для ассоциативного анализа в качестве «случаев» выделена группа 

(основная) из 246 беременных с ПЭ. Критерии включения в группу: наличие артериальной гипертензии после 20-ой 

недели беременности (систолическое артериальное давление (АД) ≥140 мм рт. ст. и/или диастолическое АД ≥90 мм 

рт. ст.) и клинически значимая протеинурия (наличие белка в моче ≥0,3 г/л в суточной пробе). В основную группу 

включены 110 пациенток с ранней ПЭ (начало заболевания до 34недель) и 136 пациенток с поздней ПЭ 

(манифестация в 34 недели беременности и позже). В качестве «контролей» сформирована группа из 108 беременных 

с нормальной гестацией.  

Выделение тотальной геномной ДНК пациенток из 100 мкл цельной венозной крови, стабилизированной 

этилендиаминтетрауксусной кислотой, проводили сорбентным методом с использованием набора «Diatom DNA Prep 

100» (ООО «Лаборатория «Изоген», Россия) в соответствии с протоколом изготовителя. Однонуклеотидный 

полиморфизм rs4986790 гена TLR4 типировали с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-

флуоресцентной детекцией в режиме реального времени с использованием набора праймеров и аллель-специфических 

гибридизационных зондов («Applied Biosystems», США). В качестве детектирующего амплификатора использовали 

систему регистрации ПЦР ДНК «ABI Prism» 7500 («Applied Biosystems», США). 

Об ассоциации генотипов анализируемого локуса гена TLR4 с ранней и поздней ПЭ судили по величине 

отношения шансов (OR) с 95% доверительным интервалом (95% CI). 

А 
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Полученные результаты и их обсуждение. Распределение генотипов полиморфного локуса rs4986790 гена TLR4 

не отличалось от ожидаемого при равновесии Харди-Вайнберга. Для «контролей» χ2=0,16, p=0,69, для «случаев» 

(ранняя ПЭ) χ2=0,31, p=0,58.  

Полиморфный локус rs4986790 гена TLR4 ассоциирован с риском развития ранней ПЭ по причине значимости 

различий частот генотипов и аллелей между группой контроля и группой пациенток с гипертензией (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Результаты анализа ассоциации генотипов локуса rs4986790 гена TLR4 с риском ранней преэклампсии 

Прим.: OR – отношение шансов; 95% CI – 95% доверительный интервал. 

 

Гетерозиготный генотип AG локуса rs4986790 гена TLR4 (кодоминантная модель), а также генотипы AG+GG 

(доминантная модель) могут являться маркерами, увеличивающими риск развития ранней ПЭ (в 1,93 и 2,08 раза 

соответственно), по причине значимо большей частотой этих молекулярных вариантов гена TLR4 среди 

гипертензивных пациенток. В этой связи можно полагать, что в условиях ранней ПЭ формируется провоспалительный 

фенотип матери. Так показано, что маркер G локуса rs4986790 гена TLR4 ассоциирован с увеличением иммунного 

ответа на элементы клеточной стенки бактерий и как результат - увеличение клеточной экспрессии TLR4, что 

позволило некоторым автором выдвинуть гипотезу об инфекционной природе ранней и тяжелой ПЭ [1, С. 29, 8, С. 

490].  

В группе контроля отмечено значимое накопление частоты гомозиготного генотипа по аллелю дикого типа (AA), 

что в свою очередь ассоциировано с понижением риска ранней ПЭ у носителей этого генотипа локуса rs4986790 гена 

TLR4 (OR=0,48). Аналогичные данные приводятся и другой исследовательской группой [5, С. 1865], однако другими 

авторами влияние на риск ранней ПЭ полиморфного маркера rs4986790 гена TLR4 не подтверждается [9, С. 862]. 

В группе пациенток с ранней ПЭ у 47 (42,7%) беременных отмечена тяжелая, а у 63 (57,3%) умеренная степень 

заболевания. Выявлен генетический маркер, увеличивающих риск тяжелой ПЭ при ее развитии ранее 34 недель 

гестации. Таковым явилось носительство генотипов с аллелем G сайта rs4986790 гена TLR4. Обладателями этих 

генотипов были 16 (25,4%) беременных со средней степенью тяжести ранней ПЭ и 25 (53,2%) с тяжелой формой 

заболевания. Риск тяжелой ранней ПЭ повышен в присутствии rs4986790 TLR4 (AG+GG) в 3,33 раза (OR=3,33 95% CI 

[1,49-7,47]). 

Распределение частот генотипов полиморфизма rs4986790 гена TLR4 соответствовало распределению по закону 

Харди-Вайнберга (для группы контроля - χ2=0,10, p=0,74, для группы беременных с поздней ПЭ - χ2=0,05, p=0,82).  

 

Таблица 2 - Результаты анализа ассоциации генотипов локуса rs4986790 гена TLR4 с поздней преэклампсией 

Прим.: OR – отношение шансов; 95% CI – 95% доверительный интервал. 

Полиморфный локус rs4986790 гена TLR4 оказывается неассоциированным с поздней ПЭ (табл. 2), а так же 

тяжелой степенью этого осложнения беременности по причине отсутствия статистически значимого различия частот 

генотипов и аллелей этого молекулярного варианта гена TLR4 между группами «случаев» и «контролей». 

Заключение. Таким образом, молекулярные варианты полиморфного локуса rs4986790 гена TLR4 ассоциированы 

с риском ранней ПЭ и тяжелой степенью этого осложнения беременности. Сайт rs4986790 гена TLR4 не связан с 

риском поздней ПЭ и клиническими особенностями этой формы гестационной гипертензии. 

 

 

 

Генотипы и аллели Контроль (n=108) 
Ранняя ПЭ 

(n=110) 
Критерий χ2 (p) OR (95% CI) 

Генотип AA 84 (77,8%) 69 (62,7%) 

6,42 (0,04) 

0,48 (0,26–0,87) 

Генотип AG 22 (20,4%) 35 (31,8%) 1,93 (1,04–3,60) 

Генотип GG 2 (1,8%) 6 (5,5%) 3,06 (0,60–15,50) 

Генотип AG+GG 24 (22,2%) 41 (37,3%) 5,90 (0,02) 2,08 (1,15–3,77) 

Аллель A 0,880 0,786 
6,80 (0,009) 

0,50 (0,30–0,85) 

Аллель G 0,120 0,214 1,99 (1,18–3,34) 

Генотипы и аллели 
Контроль 

(n=108) 

Поздняя ПЭ 

(n=136) 
Критерий χ2 (p) OR (95% CI) 

Генотип AA 84 (77,8%) 91 (66,9%) 

1,02 (0,31) 

0,43 (0,08-2,29) 

Генотип AG 22 (20,4%) 40 (29,4%) 1,73 (0,97-3,08) 

Генотип GG 2 (1,8%) 5 (3,7%) 2,30 (0,43-12,21) 

Генотип AG+GG 24 (22,2%) 45 (33,1%) 3,50 (0,06) 1,73 (0,97–3,08) 

Аллель A 0,880 0,816 

3,69 (0,054) 

0,68 (0,36-1,01) 

Аллель G 0,120 0,184 1,64 (0,98-2,74) 
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Аннотация 

В статье приведены расчеты по экономической эффективности препаратов из группы пиретроидов – ветерина 

и неостомозана и макроциклических лактонов – иверсекта в и ивомека для терапии псороптоза крупного рогатого 

скота.  Экономическая эффективность при псороптозе крупного рогатого скота на одно животное составила: с 

применением ветерина - 223,86 руб.,  иверсекта - 224,43 руб., ивомека пурон - 179,26 руб., неостомозана -183,07 руб. 

Использование 0,1%-ной в.э. ветерина для терапии и профилактики псороптоза молодняка крупного рогатого скота  

обеспечивает экономический эффект на 1 рубль затрат в сумме –-11,63 руб.; 1%-ного иверсекта – 12,8 руб., ивомек 

пурон – 8,07 руб., в.э. неостомозана в концентрации 1:400 – 7,98 руб.  

Ключевые слова: псороптоз, крупный рогатый скот, экономическая эффективность, ветерин, иверсект, ивомек 
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ECONOMIC EFFICIENCY OF ANTI-PSOROPTIC ACTIVITIES IN THE SOUTH OF THE TYUMEN REGION 

Abstract 

The paper presents the calculations on the cost-effectiveness of drugs from the group of pyrethroids — veterin and 

neostomozan and macrocyclic lactones-iversect v and ivomec for the treatment of psoroptic scab of cattle. The economic 

efficiency of cattle with psoroptic scab per animal is as follows: with veterinary application — 223.86 rubles, iversect v — 224.43 

rubles, ivomec puron — 179.26 rubles, neostomozan — 183.07 rubles. The use of 0.1% veterin for the therapy and preventive 

measures of psoroptic scab in young cattle provides the economic effect of 1 ruble per each 11.63 rubles of expences; 1% of the 

iversect — 12.8 rubles, ivomek puron — 8.07 rubles, neostomozan in a concentration of 1:400 — 7.98 rubles. 

Keywords: psoroptic scab, cattle, economic efficiency, veterinary, iversect, ivomek puron, neostomozan. 

 

читывая значимость животноводства в балансе страны, а также имеющиеся перспективы их дальнейшего 

развития, необходимо отметить, что потенциальным резервом повышения рентабельности отрасли является 

внедрение в практику перспективных  акарицидных средств для  борьбы с инвазиями животных.  На   территории 

Российской Федерации  саркоптоидозы животных довольно распространены [1, С. 134], [2, С. 376]. При этом они 

наносят животноводству весомый экономический ущерб, возникающий в результате низкой продуктивности 

животных и гибели последних [3, С. 19] , [4, С. 11], [5, С. 20]. 

У 
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На современном этапе, для лечения акарозов животных  практикующие специалисты применяют лекарственные 

средства на основе синтетических пиретроидов (перметрин, циперметрин, дельтаметрин), а также из группы 

макроциклических лактонов, которые в паразитологии представлены двумя классами антибиотиков – макролидов: 

авермектинами и милбемицинами [7, С. 24], [8, С. 168], [9, С. 93]. 

Основным требованием для внедрения в практику ветеринарных мероприятий является их экономическое 

обоснование. Часть акарицидных препаратов, предлагаемых промышленностью для лечения тех или иных инвазий 

крупного рогатого скота не нашли своего применения в ветеринарной практике из-за высокой стоимости. Поэтому, 

прежде чем рекомендовать акарицидные препараты для лечения любых инвазионных болезней, в том числе и 

псороптоза они должны  быть экономически целесообразны.    

Для решения поставленной задачи, была изучена экономическая эффективность препаратов из двух групп: 

синтетических  пиретроидов и   макроциклических лактонов – ветерина и  неостомозана и иверсекта и ивомека 

соответственно при лечении псороптоза крупного рогатого скота 

При определение экономической эффективности применения акарицидов для лечения псороптоза крупного 

рогатого скота руководствовались "Методикой определения экономической эффективности использования в сельском 

хозяйстве результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, новой техники, изобретений и 

рационализаторских предложений [10, C. 43]. Опыты ставили на молодняке крупного рогатого скота в 

производственных условиях животноводческих хозяйств юга Тюменской области. 

 В таблице 1 суммированы и отображены  исходные данные для расчета показателей экономической 

эффективности применения ветерина при псороптозной инвазии крупного рогатого скота. До начала постановки 

опытов инвазированность крупного рогатого скота, как в опытной, так и контрольной группах  была достаточно 

высокой  и составляла 51,8% и 48,6% соответственно. 

Голов опытной группы обрабатывались 0,1%-ной в.э. ветерина  двукратно с интервалом 7-10 дней, методом 

опрыскивания кожного и волосяного покрова из расчета 1,5-2 л на одно животное (в зависимости от степени 

поражения инвазией). Контрольные группы вместо препарата обрабатывали дистиллированной водой. При этом 

установлено, что 0,1%-ная в. э ветерина обеспечивает абсолютный (100%) терапевтический эффект против псороптоза 

крупного рогатого скота. В контрольной группе -  инвазия продолжала развиваться. 

Суммарные затраты на организацию и проведение  терапевтических и профилактических мероприятий составили 

9620,34 руб. Из них 5015 руб. - закупочная стоимость 8,5 л ветерина, используемого для обработок телят (1л – 590 

руб.); 1080 руб. израсходованных для проведения дезакаризации; 27,50 руб – стоимость 2750 л воды (1 тыс. л – 10 

руб); 782,84 руб. израсходовано на амортизацию дез. аппаратуры, спец.одежды и непрямые расходы; 3187 руб. – 

трудозатраты специалистов, занятых во время противопсороптозных мероприятий (12 человеко-дней). 2748,72 руб. -  

было израсходовано для опрыскивания контрольной группы животных, из которых 27,50 руб. ушедшие на 

дистиллированную воду; 470,56 руб. израсходовано на амортизацию аппаратуры, спец.одежды и прочие расходы, 

2250,66 руб. - трудозатраты на проведение обработок. 

 

Таблица 1 – Исходные данные для расчета экономической эффективности ветерина    

№ 

п/п 

Показатели Единицы 

измерения 

Мероприятия с применением 

воды ветерина 

1 Количество телят в опыте голов 100 500 

2 Пораженность животных псороптозом перед 

опытом 

 

голов (%) 

 

48 (48) 

 

259 (51,8) 

3 Эффективность мероприятия % 0 100 

4 Получено привесов: 

всего 

на одно животное 

 

кг 

кг 

 

2317 

23,17 

 

14655 

29,31 

5 Получено мяса: 

всего 

на одно  животное 

 

кг 

кг 

 

996,0 

9,96 

 

6301,65 

12,60 

6 Коэффициент перевода живой массы на выход 

мяса 

 

% 

 

43 

 

43 

7 Средняя реализационная цена 

1 кг мяса 

 

руб. 

 

90 

 

90 

8 Выручка от реализации мяса 

всего 

на одно животное 

 

руб. 

руб. 

 

89667,9 

896,7 

 

567148,5 

1134,3 

9 Затраты на ветеринарные мероприятия: 

всего 

на одно  животное 

 

руб. 

руб. 

 

550 

5,50 

 

9620,34 

19,24 

Имея исходные данные (таблица 1) была рассчитана экономическая эффективность применения ветерина, 

используя следующую формулу: 

          Э = [(Вн – Вс) – (Зн – Зс)] х Nн, где 

Э – годовая экономическая эффективность (руб.); 

Вн – выручка от реализации мяса условно здоровых животных (руб.); 

Вс - выручка от реализации мяса переболевших  псороптозом  

животных  (руб.); 
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Зн – затраты на обработку одного животного 0,05%-ной в.э.   

димципа (руб.); 

Зс – затраты на обработку одного контрольного животного  

дистиллированной водой (руб.);  

Nн – количество обработанных голов крупного рогатого скота. 

           Э = [(1134,3- 896,7) – (19,24–5,50)] х 1000 = 223860 руб.  

Противопсороптозные обработки крупного рогатого скота с применением 0,1% в.э. ветерина позволили получить 

за четыре месяца экономический эффект в размере 223,86 рублей на одно животное. 

Данные по экономической эффективности от применения иверсекта для терапии псороптоза крупного рогатого 

скота представлены в таблице 2. 

Данные таблицы 2 показывают, что до начала опытов псороптоз имел значительное распространение среди 

животных опытной и контрольной групп – 54,6 и 52,6% соответственно. Иверсект введенный животным опытной 

группы двукратно с интервалом 7-10 дней (в конце ноября и в начале декабря) и однократно (выборочно животным с 

тяжелой степенью болезни) в конце декабря в объеме 1 мл/50 кг массы животного оказывает 100%-ный лечебный  

эффект при исследуемой инвазии крупного рогатого скота.    

 

Таблица 2 – Исходные данные для расчета экономической эффективности иверсекта  

№ п/п Показатели Единицы 

измерения 

Мероприятия с применением 

воды иверсекта 

1 Количество телят в опыте голов 500 500 

2 Пораженность животных 

псороптозом перед опытом 

 

голов (%) 

 

263(52,6) 

 

273 (54,6) 

3 Эффективность мероприятия % 0 100 

4 Получено привесов: 

всего 

на одно  животное 

 

кг 

кг 

 

11530 

23,06 

 

14515 

29,03 

5 Получено мяса: 

всего 

на одно  животное 

 

кг 

кг 

 

4957,9 

9,91 

 

6241,45 

12,48 

6 Коэффициент перевода живой 

массы на выход мяса 

 

% 

 

43 

 

43 

7 Средняя реализационная цена 

1 кг мяса 

 

руб. 

 

90 

 

90 

8 Выручка от реализации мяса 

всего 

на одно  животное 

 

руб. 

руб. 

 

407250 

891,9 

 

61730,5 

1123,5 

9 Затраты на ветеринарные 

мероприятия: 

всего 

на одно  животное 

 

 

руб. 

руб. 

 

 

4875 

9,75 

 

 

8763,92 

17,52 

 

Подставив в вышеприведенную формулу данные таблицы получаем экономический эффект от внедрения в 

систему противопсороптозных мероприятий иверсекта в хозяйстве: 

      Э = [(1123,5- 891,9) – (17,52–9,75)] х 1000 = 224430руб. 

Таким образом, внедрение терапевтических и профилактических мероприятий при псороптозе  с применением 

иверсекта позволило получить за четыре месяца экономический эффект в размере 224,43 рублей на одно животное. 

Исходные данные для сравнительной оценки экономической эффективности применения ивомека пурон и 

неостомозана при псороптозе крупного рогатого скота представлены в таблицах 3 и 4. 

Животных опытных групп обрабатывали ивомеком пурон (0,5%) путем нанесения на кожу спины крупного 

рогатого скота в дозе 1 мл/10 кг ж.м. или в.э неостомозана (1:400) двукратно с интервалом 7-10 дней, методом 

опрыскивания кожного и волосяного покрова из расчета 1,5-2 л на одно животное. Контрольные животные 

обрабатывались дистиллированной водой. 

Исходя из данных таблиц 3 и  4, можно сделать вывод, что пораженность животных опытных и контрольных 

групп в момент постановки опытов мало чем отличалась от предыдущих опытов и составляла 51,4-52,6 и 48,0-51,4% 

соответственно. Лечебная эффективность ивомек пурон и неостомозана при псороптозе крупного рогатого скота в 

обоих случаях составляла 100%, а средняя себестоимость обработки опытных животных – 22,21 и 22,92 руб. 

соответственно.  
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Таблица 3 – Исходные данные для расчета экономической эффективности применения ивомека пурон  

№ п/п Показатели Единицы 

измерения 

Мероприятия с применением 

воды ивомека пурон 

1 Количество телят в опыте голов 500 500 

2 Пораженность животных 

псороптозом перед опытом 

 

голов (%) 

 

257(51,4) 

 

263 (52,6) 

3 Эффективность мероприятия % 0 100 

4 Получено привесов: 

всего 

на одно  животное 

 

кг 

кг 

 

11455 

22,91 

 

13980 

27,96 

5 Получено мяса: 

всего 

на одно  животное 

 

кг 

кг 

 

4925,65 

9,83 

 

6011,4 

12,02 

6 Коэффициент перевода живой 

массы на выход мяса 

 

% 

 

43 

 

43 

7 Средняя реализационная цена 

1 кг мяса 

 

руб. 

 

90 

 

90 

8 Выручка от реализации мяса 

всего 

на одно  животное 

 

руб. 

руб. 

 

443100 

886,2 

 

541026 

1082 

9 Затраты на ветеринарные 

мероприятия: 

всего 

на одно  животное 

 

 

руб. 

руб. 

 

 

2836,19 

5,67 

 

 

11106,8 

22,21 

 

Таблица 4 – Исходные данные для расчета экономической эффективности  неостомозана   

№ п/п Показатели Единицы 

измерения 

Мероприятия с применением 

воды неостомозана 

1 Количество телят в опыте голов 500 500 

2 Пораженность животных 

псороптозом перед опытом 

 

голов (%) 

 

240(48,0) 

 

257 (51,4) 

3 Эффективность мероприятия % 0 100 

4 Получено привесов: 

всего 

на одно  животное 

 

кг 

кг 

 

11595 

23,19 

 

14180 

28,36 

5 Получено мяса: 

всего 

на одно  животное 

 

кг 

кг 

 

4985,85 

9,97 

 

6097,4 

12,19 

6 Коэффициент перевода живой 

массы на выход мяса 

 

% 

 

43 

 

43 

7 Средняя реализационная цена 

1 кг мяса 

 

руб. 

 

90 

 

90 

8 Выручка от реализации мяса 

всего 

на одно  животное 

 

руб. 

руб. 

 

448726,5 

897,4 

 

548766 

1097,5 

9 Затраты на ветеринарные 

мероприятия: 

всего 

на одно  животное 

 

 

руб. 

руб. 

 

 

2946,4 

5,89 

 

 

11463,98 

22,92 

 

Имея исходные данные (таблица 3) была рассчитана экономическая эффективность применения ивомек пурон, 

используя формулу, приведенную при расчете экономической эффективности других акарицидов: 

      Э = [(1082 - 886,2) – (22,21–5,67)] х 1000 = 179260 руб. или в расчете на одно животное  - 179,26 руб. 

 Подставив в формулу исходные данные из таблицы 4, получаем экономическую эффективность от 

применения неостомозана: 

      Э = [(1097,5 - 897,4) – (22,92–5,89)] х 1000 = 183070 руб. или в расчете на одно животное  - 183,07 руб. 

Вместе с этим нами была рассчитана рентабельность  по общепринятой формуле: 

 Р = Э : Зн, где 

 Р – показатель экономического эффекта на 1 руб. затрат; 

 Э – экономическая эффективность (руб.); 

 Зн – затраты на проведение обработок акарицидом (руб.). 

Принимая во внимание вышеприведенные данные и формулу, установили, что использование 0,1%-ной в.э. 

ветерина для терапии и профилактики псороптоза молодняка крупного рогатого скота  обеспечивает экономический 
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эффект на 1 рубль затрат в сумме –-11,63 руб.; 1%-ного иверсекта – 12,81 руб., 0,5%-ного ивомека пурон – 8,07 руб., 

в.э. неостомозана в концентрации 1:400 – 7,98 руб.  

Заключение 

Расчеты затрат показали, что сумма экономической эффективности от противопсороптозных обработок в первую 

очередь зависит от стоимости акарицидного средства и от способа его применения. При этом наиболее высокую 

экономическую эффективность на одно животное показали ветерин (223,86 руб) и  иверсект (224,43), а меньшую – 

неостомозан (183,07 руб) и ивомек пурон (179,26 руб). Таким образом, применение ветерина и иверсекта для борьбы с 

псороптозом крупного рогатого скота экономически целесообразнее, чем использование ивомека пурон и 

неостомозана. 
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Аннотация 

За исследуемый период (2014-2016 г.г) в животноводческих хозяйствах юга Тюменской области псороптоз 

крупного рогатого скота регистрировался у 24,22,7% голов, с преимущественным поражением молодняка (ЭИ - 

42,44,3%). Изучена терапевтическая эффективность препарата фастак при псороптозе крупного рогатого скота. 

ФАСТАК – 10%-ный раствор циперметрина, выпускается ЗАО «Витар» ( г.Тюмень). Обработка крупного рогатого 

скота 0,5% водной эмульсией фастака методом опрыскивания из «Автомакса», двукратно, с интервалом 7-10 дней в 

объеме 1,5-2 л для телят и 2,5-3 л показала 100% терапевтичекую эффективность при псороптозе крупного рогатого 

скота. Фастак в рекомендуемых дозах и режиме применения не оказывает патологического влияния на клинический и 

гематологический статус животных. 
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THE EFFICIENCY OF FASTAK IN PSOROPTIC MANGE OF LARGE CATTLE 

Abstract 
During the study period (2014-2016 years) in livestock farms in the south of the Tyumen region psoroptic mange of large 

cattle was recorded in 24.22.7% of the heads, with the predominant lesion of the young (42.44.3%). The therapeutic efficacy 

of the fastak drug in case of psoroptic mange of cattle was studied. FASTAK – 10% solution of cypermethrin, is manufactured 

by CJSC "Vitar" (Tyumen). Treatment of cattle with 0.5% aqueous emulsion of fastak by spraying from "AutoMax", twice, with 

an interval of 7-10 days in a volume of 1.5-2 liters for calves and 2.5-3 liters showed 100% therapeutic efficacy for cattle with 

psoroptic mange. Fastak in recommended doses and mode of application does not have a pathological effect on the clinical 

and hematological status of animals. 
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 животноводческих хозяйствах юга Тюменской области псороптоз крупного рогатого скота регистрировался у 

24,22,7% голов, с преимущественным поражением молодняка  (ЭИ -42,44,3%). 

На территории Российской Федерации из саркоптоидозных   болезней животных широко распространенными 

инвазиями являются псороптоз крупного рогатого скота [1, С. 25], [2, С. 1], овец [1, С.26], и кроликов [3, С. 376], [4, С. 

92], саркоптоз свиней [5, С. 130], а также отодектоз плотоядных животных [6, С. 9], [7, С. 93]. 

В последние годы в стране наметились позитивные сдвиги в борьбе с псороптозом животных. Однако эта инвазия 

по-прежнему продолжает оставаться одной из широко распространенных в животноводческой отрасли. Поэтому 

испытание новых акарицидных препаратов является актуальным на сегодняшний день. 

Научно-исследовательская работа выполнялась в период с 2014 по 2016 г.г. на кафедрах незаразных болезней 

животных и инфекционных и инвазионных болезней животных ГАУ Северного Зауралья и в производственных 

условиях животноводческих хозяйств юга Тюменской области.  Эпизоотологическая ситуация по псороптозу 

крупного рогатого скота изучалась согласно рекомендациям В.В. Макарова с соавт. (2009) [8, С. 5]. Акарицидные 

свойства препарата фастак при псороптозе крупного рогатого скота изучали с использованием рекомендаций, 

предложенных П.С. Стринадкиным с соавт. (1982) [9, C. 2]. Первоначально провели оценку акарицидной активности 

фастака в лабораторных условиях на 180 клещах-накожниках, взятых с пораженных участков кожи крупного рогатого 

скота. Из вышеуказанных препаратов готовились их рабочие растворы в 5 концентрациях (0,001 . . .0,5%). За критерий 

оценки препарата брался показатель СК50 – смертельная концентрация препаратов для 50 % подопытных клещей. 

Остаточное акарицидное действие фастака изучали в два этапа: в лабораторных условиях на кроликах и в 

производственных условиях на крупном рогатом скоте, соответственно рекомендациям Н.В. Солопова и Н.Х. 

Жакупбаева (1999) [10, C. 155]. При производственных испытаниях обработку животных  проводили водной 

эмульсией фастака методом опрыскивания из «Автомакса», двукратно, с интервалом 7-10 дней в объеме 1,5-2 л для 

телят и 2,5-3 л для взрослых животных в условиях животноводческих хозяйств Ялуторовского и Казанского районов 

Тюменской области. Для этого, по принципу аналогов, формировали опытные группы из  телят в возрасте 3-6 месяцев 

(n – 200) и нетелей в возрасте 16-20 месяцев (n – 150). Все опытные животные были с выраженным клиническим 

проявлением заболевания. За критерий оценки брали выздоровевших животных (срок наблюдений составлял 30 дней). 

В 
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За исследуемый период (2014-2016 г.г) в животноводческих хозяйствах юга Тюменской области псороптоз 

крупного рогатого скота регистрировался у 24,22,7% голов, с преимущественным поражением молодняка  (ЭИ -

42,44,3%). 

Согласно данным исследований, 0,1 - 0,3%-ные водные эмульсии фастака обеспечивают гибель яиц клещей рода 

Psoroptes в пределах 37,3-52,4%. С увеличением действующего вещества до 0,5% наблюдается и повышение 

овоцидного действия препарата до 71,3%. Фастак показал также высокую акарицидную активность в отношении 

псороптид, СК50 которого составила 0,07121963. 

Далее мы изучили остаточное акарицидное действие наиболее эффективных концентраций фастака на телятах. С 

этой целью для опытов подобрали по 40 условно здоровых телят. Животных первой и второй группы обрабатывали 

0,3 и 0,5%-ными в.э. фастака. Обработку телят проводили методом опрыскивания из расчета 1,5-2 л на одно животное. 

Экспозиция и технология обработок были максимально приближены к производственным условиям. Животных 3 

группы вместо препарата обрабатывали водой. Животных 4-5 групп обрабатывали двукратно с интервалом семь - 

десять дней аналогичным образом. Вместе с подопытными и контрольными животными содержались больные 

псороптозом животные. Учет результатов опыта проводили путем ежедневного клинического осмотра животных и 

проведением микроскопических исследований соскобов кожи на наличие живых псороптид. 

Установлено, что после однократной обработке (в профилактическом режиме)  первые клинические признаки 

псороптоза и наличие в соскобах кожи клещей были обнаружены при использовании  0,3-0,5%-ных водных эмульсий 

фастака 30-40 и 31-38 сутки соответственно. Остаточное действие акарицидных средств при двукратной обработке (в 

терапевтическом режиме) с интервалом 7-10 дней составило – 39-43 суток.  У контрольных животных первые 

признаки псороптозной инвазии появлялись на 13-17 сутки.  

Фастак в рабочих концентрациях не оказывает влияния на общеклинические показатели животных, так как между 

контрольными и подопытными группами не было замечено достоверных различий (таблица 1). 

Температура подопытных животных отличалась высокой стабильностью и практически не изменялась: 

минимальная граница была в пределах у крупного рогатого скота - 37,7, максимальная - 38,2. Данные показатели 

находились в пределах физиологической нормы.  

Изменения частоты дыхания также не выходили за пределы физиологической нормы. Количество дыхательных 

движений в одну минуту после двукратной обработки животных 0,5%-ной водной эмульсии фастака составило 

19,00,5 - 19,40,7 дыхательных движений в минуту . Однако полученная разница между опытом и контролем 

статистически не достоверна. Также были отмечены незначительные колебания пульса животных. Частота пульса у 

подопытных групп крупного рогатого скота составляла 60,3±2,5 - 66,3±2,4 ударов в минуту. Все данные не выходили 

за пределы физиологической нормы.  

В поведение животных не было замечено каких-либо отклонений от нормы - сильного беспокойства, снижения 

или повышения двигательной активности, возбуждения или угнетения, снижения аппетита и т.д. 

 

Таблица 1 – Показатели клинического статуса крупного рогатого после обработки препаратом Фастак 

№, Группы животных Общие показатели состояния животных 

(Мm) 

частота пульса 

(в 1 мин) 

частота дыхания 

(в 1 мин) 

температура тела 

(в 
о
С) 

1 Опытная (до обработки фастаком) 60,32,5 18,90,5 37,70,3 

2 Контрольная (до начала исследования) 59,62,7 19,10,4 37,80,2 

3 Опытная (после первой обработки 

животных),через (сутки): 

-1 

-3 

-5 

-7 

 

 

64,42,3 

62,22,5 

65,52,1 

66,12,2 

 

 

19,70,2 

19,40,3 

19,20,5 

19,10,6 

 

 

38,10,2 

38,20,3 

37,80,2 

38,20,1 

4 Опытная (после второй обработки 

животных), через (сутки): 

-1 

-3 

-5 

-7 

 

 

66,32,4 

62,42,1 

64,22,3 

61,52,5 

 

 

19,40,7 

19,20,3 

19,00,5 

19,30,6 

 

 

37,80,4 

37,90,3 

38,00,2 

38,00,3 

5 Контрольная (в период опытов),                   

через (сутки): 

-1 

-3 

-5 

-7 

 

 

60,52,4 

62,42,5 

62,22,7 

63,62,6 

 

 

19,20,3 

19,40,6 

19,90,4 

19,40,2 

 

 

37,80,5 

37,90,4 

37,90,5 

37,80,3 

 

Исследуемая нами 0,5%-ная водная эмульсия фастака оказывает незначительное влияние на показатели крови 

животных, которые за весь период наблюдения не выходили за пределы физиологической нормы. У опытной группы 

крупного рогатого скота наблюдалось небольшое снижение уровня гемоглобина с 9,46±0,30 до 9,30±0,32 г /%. Со 
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стороны лимфоцитов отмечено небольшое повышение с 58,21±0,38 до 61,9±1,27. Отмечены небольшие колебания 

показателей кислотно-щелочного равновесия в среднем на единицу. Остальные гематологические показатели – СОЭ, 

количество эритроцитов, лейкоцитов, эозинофилов, базофилов, нейтрофилов и моноцитов характеризовались 

стабильностью. 

У опытных животных, обработанных 0,5%-ной водной эмульсией фастака наблюдалось повышения количества 

глюкозы на третьи сутки с 86,41 до 91,62 г/%, с последующим снижением до 85,32 и 68,57 г/% соответственно. 

Количество общего белка и альбуминов за наблюдаемый период оставалось практически без изменений и колебалось 

в пределах – соответственно 7,22-7,41%. Количество α–-глобулинов  на третьи сутки возрастало с 16,64 до 17,12%, а  

γ-глобулинов с 38,57 до 39,71%, с последующим снижением до 16,66 и 38,60% соответственно на седьмой день. 

Уровень β-глобулиновых   фракций  снижался на третьи сутки с 9,20 до 8,83% и возвращался  к исходному на седьмой 

день. Такие показатели, как кальций, фосфор, щелочная фосфатаза, холестерин, общий билирубин оставались без 

отклонений от первоначальных показателей. 

Производственные испытания показали, что двукратные обработки с интервалом 7-10 дней  крупного рогатого 

скота 0,5% водной эмульсией фастака обладают 100%-ной терапевтической эффективностью. При этом крупный 

рогатый скота обрабатывался методом опрыскивания в дозах – 1,5-2 л для телят и 2,5-3 л для взрослых животных.  

Приведенные выше выводы позволяют нам рекомендовать фастак в  ветеринарную практику для обработки 

крупного рогатого скота против псороптозной инвазии. 
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олезни вирусной этиологии представляют серьезную опасность для здоровья домашних кошек. К таким 

заболеваниям относят панлейкопению, инфекционный перитонит, калицивироз и инфекционный ринотрахеит. 

Нередко инфицированные животные погибают, либо после переболевания у них отмечают необратимые повреждения 

в органах и тканях организма, кроме того заболевшие кошки и реконвалесценты долгое время выделяют вирус, 

являясь источником распространения инфекции [1, С. 43]. 

По данным ряда исследователей в последние годы наблюдается увеличение показателей инфицированности 

кошек вирусными болезнями, с такими симптомами как поражение органов дыхания, пищеварительной системы, 

интоксикацией организма, поражением глаз, сердца, воспалением видимых слизистых оболочек. [2, С. 31], [3, С. 15], 

[4, С. 128], [5, С. 274]. 

Причиной увеличения количества заболевших животных являться скученное их содержание в питомниках, 

неполноценное кормление, несоблюдение гигиенических мероприятий, а также наличие стрессовых факторов 

(выставки, транспортировка, посещение ветеринарных учреждений и т.д.) [1, С. 39]. 

Б 
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В связи с этим целью наших исследований явилось изучение эпизоотологической ситуации, а так же сезонной 

динамики, по вирусным болезням кошек на территории города Тюмени. 

Материалы и методы исследований. Исследовательская работа выполнена на базе ветеринарной клиники ООО 

«Собачье сердце», на базе кафедры инфекционных и инвазионных болезней животных Института биотехнологии и 

ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «ГАУ Северного Зауралья» в 2014-2016 годах, а так же в работе были 

использованы материалы отчетной документации Тюменской областной ветеринарной лаборатории, за период с 2012 

по 2016 годы. 

Объектом исследования являлись кошки различных пород и половозрастных групп. 

Диагноз ставили основываясь на знании эпизоотологической ситуации, анамнестических данных, клинической 

картины болезни и обязательном подтверждении предварительного диагноза методом полимеразной цепной реакции в 

вирусологическом отделе Тюменской областной ветеринарной лаборатории [6, С. 1-18], [7, С. 1-17], [8, С. 1-19], [9, С. 1-18]. 

За период исследований из 2371 кошки с симптомами болезней инфекционной этиологии, диагноз на 

панлейкопению был подтвержден у 535 особей, на инфекционный перитонит у 327 кошек, на калицивироз у 66 и на 

герпесвирусную инфекцию у 40 животных. 

Панлейкопения – это остро протекающее, заболевание семейства кошачьих, которое характеризуется, как правило 

поражением кишечника, симптомами интоксикации, дегидратацией и уменьшением  в крови общего количества 

лейкоцитов. Возбудитель - односпиральный, ДНК-содержащий  вирус принадлежащий к семейству Parvoviridea.  

Возбудитель устойчив к действию физических и химических факторов и длительно сохраняет активность в 

окружающей среде. К заболеванию восприимчивы преимущественно кошки в возрасте от 3 до 12 месяцев. 

Источником распространения панлейкопении являются больные животные и реконвалесценты, которые могут 

выделять возбудителя в течение 12 месяцев после выздоровления. Основной путь инфицирования здоровых особей 

контактный, а также возможно внутриутробное заражение. [5, С. 274]. 

Инфекционный перитонит – болезнь вирусной этиологии, характеризующаяся перитонитом, образованием в 

печени, легких,  поджелудочной железе, лимфатических узлах, почках и в оболочках головного мозга гранулем, у 

котят сопровождается энтеритом. Возбудитель болезни РНК-содержащий вирус, принадлежащий к семейству 

Coronaviridae. Вирионы чувствительны к нагреванию, но довольно хорошо сохраняет активность при низких 

температурах. Чаще заражаются котята с 3-4 месячного возраста. Зараженные животные, выделяющие возбудителя 

инфекции в окружающую среду с мочой, секретами ротоглотки и фекалиями являются источниками распространения 

инфекции [10, С. 26] 

Калицивироз - остропротекающая высокозаразная респираторная болезнь кошек, характеризующаяся 

воспалением слизистых оболочек дыхательных путей, изъязвлением слизистых оболочек ротовой полости. 

Возбудителем является РНК-содержащий вирус, относящийся к семейству Caliciviridae. Вирус устойчив к хлороформу, 

эфиру и к PH 4-5, но быстро инактивируется при высоких  температурах.  К заболеванию, как правило, чувствительны 

котята в возрасте от 2 месяцев до года. Восприимчивые животные в основном заражаются контактным и аэрогенным 

путями. Инфицированные особи выделяют вирус с конъюнктивальными и носовыми истечениями [2, С. 29]. 

Герпесвирусная инфекция - это острая, заразная болезнь, которая характеризуется лихорадкой, катаральным 

воспалением верхних дыхательных путей и поражением глаз. Возбудитель болезни – ДНК-содержащий вирус, 

относящийся к семейству Herpesviridae. Вирус хорошо сохраняется в кислой среде, но чувствителен к действию 

высоких температур. Заболевают только представители семейства кошачьих, в частности кошки любого возраста и 

породы, хотя более восприимчив молодняк в возрасте от 2 до 12 месяцев, но котята-сосуны иногда обладают слабым 

колостральным иммунитетом. Источником возбудителя герпесвируса служат больные животные, а также кошки 

вирусоносители. [11, С. 88-89]. 

Результаты исследований. В результате проведенной нами работы за период с 2012 по 2016 годы, в городе 

Тюмени была зарегистрирована зараженность кошек панлейкопенией, инфекционным перитонитом, калицивирусной 

и герпесвирусной инфекцией, причем ежегодно отмечалось увеличение количества зараженных животных (табл.1). 

Так, в 2012 году методом ПЦР диагноз на панлейкопению был подтвержден у 19 кошек, в 2013 у 69 особей, в 2014 

у 94, в 2015 у 145 и 2016 году заболевание диагностировали у 208 кошек. Аналогичная тенденция наблюдается и по 

инфекционному перитониту кошек, так за период исследований количество инфицированных животных увеличилось 

с 12 (2012 год) до 125 (2016 год) кошек соответственно. Калицивирусная инфекция была зарегистрирована в 2012 году 

у 6 животных, столько же больных было выявлено и в 2013 году. Увеличением количества инфицированных кошек 

характеризуется период с 2014 по 2016 годы, когда их количество составило 14, 20 и 20 особей соответственно. 

 

Таблица 1 – Количество зарегистрированных случаев заражения кошек вирусными инфекциями в г. Тюмени за 

период с 2012 по 2016 годы. 

Нозоеденицы Количество заболевших, гол., год иссл. 

2012  2013  2014  2015  2016  

Панлейкопения 19 69 94 145 208 

Инфекционный перитонит 12 22 58 110 125 

Калицивирусная инфекция 6 6 14 20 20 

Герпесвирусная инфекция 2 9 9 10 10 

Диагноз на герпесвирусную инфекцию в 2012 году был подтвержден у 2 кошек, в 2013 в 2014 годах выявлено по 9 

случаев заболевания и в 2015 и 2016 годах по 10 больных животных соответственно. 

Анализируя полученные данные так же можно сделать вывод, что на долю панлейкопении приходиться 

преобладающее количество случаев заражения кошек вирусными болезнями (55,3%). Короновирозом (перитонит) было 

заражено 33,8 % животных, а калицивирусной и герпесвирусной инфекцией 6,8% и 4,1% соответственно (рис. 1). 
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Рис. 1 – Процентное соотношение вирусных болезней кошек в городе Тюмени (2012 - 2016 г.) 

 

При изучении сезонности проявления панлейкопении кошек наблюдаются два подъема степени заболеваемости и 

один чётко выраженный пик, регистрируемый в октябре, первый подъем приходиться на середину весны, а второй на 

середину лета. По мнению ряда исследователей, причиной появления панлейкопении в теплые месяцы, является 

сезонная половая активность животных, выгул домашних кошек на улице, особенно в зоне риска, где имеются не 

вакцинированные животные, а осенью - потеря пассивного иммунитета котятами текущего года рождения. 

В 2012 году максимальное количество случаев инфицирования кошек инфекционным перитонитом было 

отмечено в весенние месяцы, в 2013 году – летом, а в последующие 3 года исследований пик инфицированности 

приходился на осень. 

Четко выраженной  динамики заболеваемости кошек, в течение года, герпесвирусной и калицивирусной 

инфекцией установить не удалось. 

Заключение. В результате выполненной нами исследовательской работы зарегистрирована инфицированность 

домашних кошек, на территории города Тюмени, такими вирусными инфекциями как панлейкопения, инфекционный 

перитонит, калицивирусная и герпесвирусная  инфекция. Отмечено ежегодное увеличение случаев заражения 

восприимчивых животных болезнями вирусной этиологии. Четко выраженная сезонность проявления инфекции 

просматривается при панлейкопении, так чаще животные инфицируются в апреле, июле и октябре. 
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ИЗОЛИРОВАННЫЙ ЖИЗНЕСПОСОБНЫЙ СЕГМЕНТ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ СВИНЬИ КАК 

ЗАМЕНИТЕЛЬ ЦЕЛОГО ЖИВОТНОГО, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ОЦЕНКУ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОТБЕЛИВАТЕЛЕЙ КРОВОПОДТЕКОВ  

Аннотация 

Результаты исследований показывают, что оценить эффективность средств-отбеливателей кровоподтеков 

можно в лабораторных условиях без использования целых животных, если использовать для этого изолированные 

сегменты передней брюшной стенки, полученные сразу после забоя животных на мясо. Показано, что производимые 

в лабораторных условиях инъекции крови животных в кожу изолированных сегментов обеспечивают создание 

искусственных синяков, а динамика цвета кожи в области таких синяков позволяет оценивать эффективность 

отбеливающих средств. В связи с этим, сегмент передней брюшной стенки  свиньи с   искусственным синяком 

предложен в качестве новой биологической модели, которая позволяет в лабораторных условиях проводить скрининг 

отбеливателей кровоподтеков и оценивать локальную отбеливающую эффективность средств. Показано, что 

использование такой биологической модели позволяет проводить качественные фармакологические исследования при 

отсутствии живых животных и вивария,  поэтому существенно упрощает и удешевляет процесс изыскания и 

изучение новых лекарств. 

Ключевые слова: свиньи, свиная кожа, модель болезни, лекарства.  
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ISOLATED VIABLE SEGMENT OF ANTERIOR ABDOMINAL WALL OF PIG AS A SUBSTITUTE OF THE 

WHOLE ANIMAL PROVIDING THE EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF BLEACHER OF BRUISES 

Abstract 

The results of the studies show that it is possible to evaluate the effectiveness of bleacher of bruises in the laboratory 

without the use of whole animals if isolated segments of the anterior abdominal wall obtained immediately after slaughtering 

the animals for meat are used for this purpose. It is shown that the injections of animal blood into the skin of isolated segments 

produced in the laboratory ensure the creation of artificial bruises, and the color dynamics of the skin in the area of such 

bruises makes it possible to evaluate the effectiveness of bleaching agents. In this regard, the segment of the anterior 

abdominal wall of a pig with an artificial bruise is proposed as a new biological model that allows screening bleacher of 

bruises in the laboratory and assessing the local bleaching efficacy of the agents. It is shown that the use of such biological 

model makes it possible to carry out qualitative pharmacological studies in the absence of live animals and vivarium, so it 

greatly simplifies and cheapens the process of researching and studying of new drugs. 

Keywords: pigs, pig skin, model of disease, medicines. 

 

ntroduction 
In pharmacology in the search for new pharmacological tools in the study of their mechanisms of action, scientists 

begin their research with experiments on animals. However, as a rule, the experiments conducted on mice. And the first series 

of experiments has traditionally focused on the study of acute toxicity and dependence of effect on dose. The fact that the main 

part of researchers conducting studies for detection of drugs are suitable for shared action on the entire body. However it 

doesn't account for local operation of medicines, because it most depends of physical-chemical factors of local interaction with 

a specific tissue, e.g., with the venous blood, with a bruise, with a bloody crust, pus, sputum, skin, brain etc. [1, P. 106], [2, P. 

466], [3, P. 1], [4, P. 6], [5, P. 2]. 

At the same time, any drug can have not only general but also local action. It is shown that the medications can have some 

local effect only when used in certain dosage forms and with the direct introduction of specific organs and tissues in which 

there is a well-defined pathology [6, P. 95], [7, P. 216]. So, ulcerogenic action of drugs on the wall of the stomach is 

manifested when they are introduced in the form of compressed tablets in an empty stomach [8, P. 51]. 

In this regard, the search for new drugs can begin with the study of not only general, but their local action on the selected 

part of the body, the organs and tissues of animals. In particular, for screening of bleach bruises and evaluation of their 

effectiveness, it was proposed to use clothing and gauze pads soaked with the blood of donors or domestic animals, and viable 

isolated body parts of pigs [2, P. 466], [9, P. 1], [10, P. 1], [11 P. 127].  However, this proposal was not noticed. 

The aim of this study was to investigate the features using the cut-off heads and segments of the anterior abdominal wall of 

the pig to simulate bruising and study of bleaching effectiveness of the means in experiments. 

Material and methods 
In experimental conditions the experiments were conducted on 5 waking piglets of Landrace. The piglets were aged 2 

months and weighing 7 – 8 kg. The dynamics of the local temperature in the area of intradermal blood were examined with a 

thermal imager Thermo Tracer TH9100XX (NEC, USA). 

In the laboratory conditions were investigated the dynamics of the viable color of the skin in isolated segments of the 

anterior abdominal wall 10 adult pigs and in one cut off the head of adult pigs. Severed pig's head had a mass of 9.5 kg. 

I 
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Experiments were conducted in 2 – 3 hours after slaughter. The slaughter of animals was carried out in a special shop in the 

factory in the village Vavozh of the Udmurt Republic. Before the experiments, the bristles on the skin of animals are not 

burned with an open flame. Sometimes the bristles was shaved off with a razor, applying cosmetics shaving foam. We used 

pigs with white skin and colorless bristles. 

Artificial bruises were created using intradermal injections of animal blood. Blood was injected into the skin in amounts of 

0.5 – 1 ml.  The blood, accidentally gets on your skin, not washed off. Waiting for its drying and simultaneously the 

stabilization of the sizes of bruises. Then we began to explore the effectiveness of leaching bruising. Monitoring of the 

dynamics of skin color were performed by eye and by photography in the range of visible spectrum radiation.  

To assess the effectiveness of skin discoloration to the area of bruising medicines used in the form of solutions, which 

were introduced in the cutaneous form of application for up to 10 minutes and/or were driven into the skin by injection. 

Injection was made by means of ordinary syringes and injection needles, and an application was made using swabs. In the 

interaction region supported a local temperature between 42 and 45°C with the help of a medical hot-water bottles.  

Statistical processing of the results was performed using the program BIOSTAT according to standard methods.  

Results 

The obtained results confirm the assumption that the skin in isolated and viable body parts of pigs can be used to simulate 

bruises with a view to using it to search for new bleaching agents and/or evaluation of the effectiveness of bruises bleach. It is 

established that in the normal skin color in the segments of the abdomen and in isolated the head in animals is a physiological 

color slightly and remains unchanged at least during the first day after slaughter. It is shown that intradermal injection of 

venous blood produce intradermal bruises, over which the skin takes on a blue color. Artificially created on the skin blue spot 

(i.e. artificial bruises) applied to the skin of those of biological objects more than a day without significant changes of skin 

color. It is established that local application of remedies, bleaching the skin, may reduce the intensity of the color of the skin.  

Initially experiments were conducted on isolated segments of the anterior abdominal wall pigs. Artificial bruises were 

created by introducing into the interior of the skin of 0.5 ml venous blood of animals. Infusion of blood immediately caused the 

formation of blue spots in the skin. The spots were round in shape with average diameter of 7.5 ± 0.7 mm (n = 20, P ≤ 0.05). 

Then made the injection of 1 ml of the investigated solution into the skin in the Central part of the spots on the bruise and 

began the registration of dynamics of skin color. As an example, present the results of one series of experiments (Table 1). 

 

Table 1 – The efficiency and speed of skin discoloration in artificial bruises caused by intradermal injections of animal blood 

0.5 ml, with subsequent single intradermal injection in the place of the solution of certain drugs in a volume of 1 ml at a 

temperature of +25°C. 

The investigated tools The effectiveness of the 

bleaching 

Speed of onset of skin whitening (sес.) 

A solution of 3% hydrogen peroxide Significant discoloration 65 ± 8 

(n = 5, P ≤ 0,05) 

A solution of 3% hydrogen peroxide 

and 10% of sodium sulfacyl 

Significant discoloration 55 ± 5 

(n = 5, P ≤ 0,05) 

A solution of 3% hydrogen peroxide 

and 10% aminophylline 

Significant discoloration 50 ± 4 

(n = 5, P ≤ 0,05) 

A solution of 3% hydrogen peroxide 

and 10% sodium bicarbonate 

Complete discoloration 43 ± 4 

(n = 5, P ≤ 0,05) 

 

As follows from the presented results, a complete discoloration of the skin bruise is only the injection of a solution of 3% 

hydrogen peroxide and 10% sodium bicarbonate. The skin over the bruise becomes colorless completely in 43 ± 4 (n = 5, P ≥ 

0,05) seconds after injection of a solution of hydrogen peroxide and sodium bicarbonate. 

The results of studying the dynamics of the local temperature in awake piglets showed that the injection of blood does not 

cause local hyperthermia. Thus, the blood has a local irritant when injected. 

Then we investigate the features of an intradermal injection of 1 ml of blood and solutions. Found that intradermal 

injection of 1 ml of blood or solution of the drug on the face of the pig requires more than 60 seconds, and on the front wall of 

the abdomen - less than 3 seconds. This forms an artificial bruise (Figure 1). 

                               
                                                  a                                                                                              b 

Fig. 1 – The creation of artificial bruise in the pig's severed head  (a). The color of the skin in the area of the bruise within 

5 minutes after intradermal injection of 1 ml of bleach bruise (b). 
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It is shown that skin and subcutaneous fat on the face in piglets and adult pigs have a very durable properties. It turned out 

that when trying to pierce the skin injection needles, they are always bent, often broke and always demanded to attach to the 

injection needle significant physical effort. Moreover, blunted injection needle designed for repeated intramuscular injections, 

virtually were inserted into the skin and very much bent. In the attempt of piercing the skin of the cheeks from waking piglets 

one needle of 4 used broke. Even more difficult to stick the needle into the skin under the eyes in adult pigs.  

The results of the experiments showed that the skin on the face in piglets and in pigs is a very solid. Therefore, the pig's 

face is very difficult to puncture the skin of the injection needles, is very difficult to enter into the skin the blood and solutions 

of medications. In this regard, it is difficult to simulate shadows under the eyes in these animals by intradermal injection of 

blood. However, the severed head can be used to search for new bleaching agents and evaluation of efficiency of the known 

brighteners of bruising. 

Then, experiments were conducted on the isolated skin segments of the abdominal wall of animals. For the artificial 

formation of experimental bruising in the skin, the isolated segment of the abdominal wall of pigs were injected with 0.5 ml 

cadaveric pig's blood. Punctures on the skin made by the injection needle at the distance of 8 – 10 cm from each other. Thus 

formed colored spots that had the shape of a circle with diameter 8 – 11 mm each. The skin over these spots first had blue and 

cherry colour, and 10 minutes later skin color became blue and the blue color remained unchanged.  

It was conducted a series of experiments in which was studied the dynamics of color of skin over bruises after the 

application for 10 minutes, warm wash with a solution of bleach bruises. It is shown that the application of bleach solution may 

completely bleached blood stains on the skin and significantly discolored the skin in the field of artificial bruises (Figure 2). 

               
а                                                           b 

Fig. 2 – An isolated segment of the anterior abdominal wall of the pig before (a) and 10 minutes after application of the 

bleach solution bruise, consisting of 1% hydrogen peroxide, 2% lidocaine hydrochloride solution and 10% sodium bicarbonate 

at +45°C (b) 

 

The results showed that the skin in the abdomen in young pigs and in adult pigs is a very delicate and subtle. The skin of 

this part of the body of pigs on their properties significantly different from the skin on the face and is very reminiscent of 

animal skin from people. Therefore, the abdominal wall of the pig is the most attractive biological target for simulation of 

bruises and assessment of whitening agents. 

Conclusion  

The results of our experiments indicate that isolated segments of the anterior abdominal wall of pigs can be used to 

simulate bruising and to develop new methods and tools for whitening of the skin over the bruises. The fact that the injection 

of blood into the skin of the isolated segment allows you to easily and quickly model a bruise, and the dynamics of color of the 

skin over the bruise used to evaluate the effectiveness of bleach bruises and methods of their use. 

A new biological model allows for pharmacological studies in the laboratory without the use of live animals and without 

vivarium. In connection with this  new biological model greatly simplifies and cheapens the process of finding and studying 

new drugs.  

I express my gratitude to the students of A.O.Bannikov for assistance in conducting the experiments. 
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Аннотация 
На сегодняшний момент практичным и экологичным решением является использование отходов 

деревообработки для целей в топливно-энергетической промышленности в качестве экономичного и доступного 

сырья. В работе рассмотрены вопросы содержания экстрактивных веществ в отходах деревообработки с целью 

получения топливных гранул. Так как именно от содержания смолы (извлекаемая при экстрагировании 

органическими кислотами из древесины хвойных) в сырье зависит качество топливных гранул. Целью данной работы 

является оценка содержания смолы в отходах деревообработки, как фактор влияющий на качество топливных 

гранул. 
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USE OF WOOD WASTE FOR THE PRODUCTION OF FUEL GRANULES 

Abstract 
At the moment, a pragmatic and environmentally friendly solution is the use of wood processing waste for fuel and energy 

industry as an economical and affordable raw material. In this paper, the issues of the content of extractive substances in 

wood processing wastes were considered with the aim of obtaining fuel pellets. Since the quality of the fuel pellets depends on 

the resin content (extracted by organic acids from coniferous wood) in raw materials. The purpose of this paper is to estimate 

the resin content in wood waste, as a factor affecting the quality of fuel pellets. 

Keywords: wood processing, recycling, pellets, resin. 

 

аготовка древесного сырья и дальнейшая её переработка с целью обеспечения общества изделиями из 

древесины актуальна и в настоящее время. Развитие и внедрение новых технологий и техники 

деревообработки и деревозаготовки позволяют повысить эффективность лесной промышленности. Но даже при 

использовании новых технологий, помимо основной продукции, образуются большие объемы древесных отходов. 

Такие отходы не являются токсичными, однако могут вызывать нарушения в гидрологии почв, являться источником 

распространения патогенных организмов. Но с другой стороны данные отходы могут быть использованы для получения 

физиологически активные веществ, с целью получения энергии, мебели и композитных материалов [6, С. 10-40]. 

Достаточно практичным решением является использование древесных отходов в топливно-энергетической 

секторе в качестве экологичного и дешевого сырья. Чаше всего идет речь о топливных брикетах и топливных 

гранулах (пеллетах). Применятся пеллеты в основном как топливо для специализированных котлов различной 

мощности (электростанции, ТЭЦ и для отопления частных домов). 

Топливные гранулы (пеллеты) являются одни из самых экологически чистых видов топлива, так как 

изготавливаются они из растительных отходов без использования химических связующих. Еще один важный аспект 

использования отходов деревообработки в качестве энергетического сырья – это экологическая безопасность. При 

сжигании топливных гранул не происходит эмиссии парниковых газов в атмосферу, в отличие от ископаемых 

углеводородов [2, С. 3-10], [7, С.1426-1436], [8, С. 2634-2639], [9, С. 151-159], [10, С. 514–516].  

В последнее время наиболее перспективным способом использования древесных отходов это получение из них 

топливных гранул – пеллет. На свойства пеллет большое значение оказывает качество сырья, из которого их 

производят. В качестве сырья для производства пеллет в основном используют отходы твердолиственных и 

мягколиственных пород, но при этом не рекомендуется использовать отходы хвойных растений из-за высокого 

содержания смолы. Смолы это разнородная смесь смоляных кислот, жирных кислот, эфиров этих кислот, спиртов, 

восков и резенов, являются большей частью в виде аморфных масс, при нагревании сплавляются, горят коптящим 

пламенем [3, С. 4-30].  

Однако в связи с тем, что в основном переработка древесины в РФ ведется именно хвойных пород, встает вопрос 

использование подобных отходов. 

Целью нашей работы является оценка содержания смолы в отходах деревообработки, как фактор влияющий на 

качество топливных гранул. 

Для определения содержания смолы в отходах деревообработки нами использовались отходы узко ленточной 

пилорамы и в качестве сравнения пеллеты марки А2, где в качестве сырья используются отходы из смешанных 

пород древесины [2, С. 10]. 

Влажность образцов определялась в соответствии стандарта ANSI/ASTM D 1102 [5, С. 71-72]. Анализ проводили 

методом высушивания навески опил (около 1 г) в сушильном шкафу при температуре 103°С. 

Относительную влажность древесины, %, рассчитывают по формуле  

100
1
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mm

mm
W , 

где m – масса пустого бюкса, гр; m1 - масса бюкса с навеской до высушивания, гр; m2 — масса бюкса с навеской 

после высушивания, гр. 
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В последующих расчетах использовали коэффициент сухости (Kсух).  

Содержание смолы в отходах определяли методом экстрагирования в аппарате Сокслета спиртотолуольной 

смесью. Образцы древесины экстрагировались в течение 4 ч. После завершения экстрагирования раствор переливали в 

колбу (предварительно высушенную до постоянной массы). Затем отгоняли растворитель и после этого колбу с 

извлеченными веществами сушили при температуре (103±2)°С до постоянной массы. 

Содержание экстрактивных веществ (% к абсолютно сухой древесине), рассчитали по формуле приведенной 

ниже: 

,100
.

1 





Ксухg

mm
E  

где m1 – масса колбы со смолой, гр.; т – масса пустой колбы, гр.; g – масса воздушно сухой навески древесины, 

гр.; Ксух. – коэффициент сухости. 

Математическую обработку данных провели при помощи пакета статистических программ Statistica 6.0, метод 

описательной статистики. 

Для опыта были проанализированы отходы с двух пилорам. Тип пилорамы – узколенточная, марка пилорамы 

«Тйга». Образец №1 – отходы раскряжевки и распиловки ели, образец №2 – отходы раскряжевки и распиловки ели и 

осины, образец №3 – готовые пеллеты. Данные исследования приведены в таблице 1. 

  

Таблица 1 – Анализ образцов хвойных пород и пеллет 

№ образца Содержание смолы, % Относительная влажность, % 

1 2,30±0,17* 

1,55…3,05 

4,77±0,20 

3,89…5,64 

2 0,73±0,23 

-0,27…1,54 

3,93±0,12 

3,42…4,45 

3 14,13±1,07 

9,52…18,74 

5,60±0,35 

4,11…7,09 

* Примечание: интервал для среднего значения, при уровне достоверности 95%. 

 

Влажность древесины имеет важное значение, так как именно от содержания воды зависит пригодность 

древесины к той или иной технологической операции. (Например, для склеивания, при производстве пеллет, 

оптимальная влажность должна составлять 4-6 %, усушка древесины начинается при относительной влажности менее 

30% и т. п.) [1, С. 259-260]. 

Влажность исследуемых образцов варьирует от 4,77% до 7,09%, хотя средние значения отличаются, 

статистически достоверных различий между образцами не выявлено. По литературным данным [7, С. 1426-1436], [8, 

С. 2634-2639] относительная влажность древесины для склеивания в пеллеты находится в пределах от 4-6%. С учетом 

наших анализов, образцы оказались оптимальны по относительной влажности и не требуют такого энергетически 

затратного мероприятия, как доведения до оптимальной влажности, либо сушки. 

В результате анализа образцов на содержание смолы выявлено, что в образце № 3 (готовые пеллеты) смолы 

достоверно выше (14,13%), чем в образце № 1 (2,30%) и в образце № 2 (0,73%). Высокое содержание смолы в 

пеллетах может быть обусловлено тем что, зачастую производители пеллет используют в качестве сырья древесину не 

лиственных пород (береза, дуб и др.), а отходы лесопромышленного производства, где обрабатываются более 

хозяйственно ценные хвойные породы (ель, сосна, лиственница).  

Таким образом, такие пеллеты не рекомендуются использовать в качестве топливных гранул, так как высокое 

содержание смолы может привести к накоплению копоти в камере сгорания пеллетных котлов, что в итоге приводит к 

выходу из строя автоматики. Подобные пеллеты могут использоваться только в качестве гигроскопического 

материала.  

Меньше всего содержание смолы выявлено в образце №2 (0,73%). Данный образец представляет собой отходы 

переработки хвойных и лиственных пород. Это говорит о том что, в качестве сырья для изготовления пеллет можно 

использовать отходы распиловки хвойных пород, но с добавлением лиственных. Подобный прием позволит снизить 

содержание экстрактивных веществ (в первую очередь смолы) в сырье, позволит вовлекать в оборот отходы 

переработки хвойных пород которые лежат невостребованным балластом. Добавление в сырье опил и щепы 

лиственных пород позволит наиболее полно использовать низкосортиментное сырье малоценных мягколиственных 

пород, которое в настоящее время остается в виде отходов на лесосеках, являясь источником возникновения пожаров 

и распространения патогенных микроорганизмов. 

Последующие исследования позволят выявить оптимальное процентное соотношение отходов хвойных и 

лиственных пород при изготовлении топливных гранул. 
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РАЗРАБОТКА ВЫСОКОПРОДУКТИВНОГО ШТАММА ПРОДУЦЕНТА ИММУНОСУПРЕССАНТА 

ТАКРОЛИМУС И ОПТИМИЗАЦИЯ ФЕРМЕНТАЦИОННОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЕГО КУЛЬТИВИРОВАНИЯ 

Аннотация  

Такролимус, относящийся к группе макролидных иммуносуперсантов, был выделен из культуральной жидкости 

почвенной культуры Streptomyces tsukubaensis. В настоящее время он широко используется для предотвращения 

отторжения трансплантатов при пересаживании органов, а также для лечения дерматозов. Цель данного 

исследования состояла в получении нового высокопродуктивного штамма продуцента такролимуса и оптимизации 

состава питательной среды для культивирования данного штамма.  

Методом многоступенчатого индуцированного мутагенеза из штамма St. tsukubaensis DSM 42081 был получен 

новый высокопродуктивный штамм St. tsukubaensis Т44-7, продуктивность которого составила 0.22±0.07 г/л 

такролимуса. Далее путём добавления в питательную среду адсорбирующей синтетической смолы LPS 500 (20 г/л) и 

оптимизации среды, удалось повысить продуктивность нового высокопродуктивного штамма до 0.75±0.15 г/л, с 

помощью внесения в питательную среду гороховой муки (15 г/л) и пшеничного декстрина (60 г/л).  

Ключевые слова: такролимус, Streptomyces tsukubaensis, синтетические абсорбирующие смолы, оптимизация, 

ферментация. 
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DEVELOPMENT OF HIGH-PRODUCTIVE PRODUCING STRAIN OF IMMUNOSUPRESSANT TACROLIMUS 

AND OPTIMIZATION OF THE FERMENTATIONAL ENVIRONMENT FOR ITS CULTIVATION 

Abstract 

Tacrolimus, that belongs to the group of macrolide immunosupersants, was isolated from the culture fluid of the soil 

culture Streptomyces tsukubaensis. Currently, it is widely used to prevent the rejection of transplants during organ 

transplantation, as well as to treat dermatoses. The purpose of this study was to obtain a new high-productive producing strain 

of the tacrolimus and optimize the composition of the nutrient medium for culturing this strain. 

Using the method of multistage induced mutagenesis from St. tsukubaensis DSM 42081 srain new highly productive strain 

St. tsukubaensis T44-7 was obtained, the tacrolimus productivity of which was 0.22 ± 0.07 g / l. Further, by adding LPS 500 

(20 g / l) to the nutrient medium and optimizing the medium, the productivity of the new highly productive strain was increased 

to 0.75 ± 0.15 g / l, by introducing pea flour (15 g / l) into the nutrient medium and wheat dextrin (60 g / l). 

Keywords: tacrolimus, Streptomyces tsukubaensis, synthetic absorbent resins, optimization, fermentation. 

 

азличные макролидные соединения используются в качестве иммуносупрессивных агентов для профилактики 

отторжения трансплантата при трансплантации органов, а также для лечения различных аутоиммунных 

заболеваний. Одним из широко применяемых иммуносупресантов является циклоспорин, но побочные эффекты, 

вызываемые этим соединением, такие как нефротоксичность, расстройства центральной нервной системы и 

гепатотоксичность, привели к необходимости поиска альтернативного метода лечения [1].  

Такролимус (FK 506) иммуносупрессивный препарат, относящийся к группе природных макролидов. Впервые 

был выделен из культуральной жидкости Streptomyces tsukubaensis в Японии в 1984 году [2]. В экспериментах in vitro 

такролимус в 100 раз активнее подавлял пролиферацию Т-лимфоцитов по сравнению с циклоспорином [3]. В 1993 

году в Японии такролимус получил первое одобрение для клинического применения для лечения и/или профилактики 

отторжения трансплантата у больных после пересадки почки и печени. В следующем году такролимус был так же 

одобрен для применения в США и Великобритании.  

Многолетняя клиническая практика применения препарата показала, что такролимус обеспечивает надежную 

профилактику острого отторжения трансплантата, в том числе резистентного к терапии кортикостероидами. 

Некоторые результаты клинических исследований указывают на то, что такролимус способен снизить частоту 

хронического отторжения, а также риск сердечнососудистых заболеваний, которые являются основными причинами 

утраты трансплантата на сроках более 1 года после трансплантации [4]. 

Помимо этого, такролимус обладает широким спектром иммуномодулирующих эффектов при различных 

заболеваниях кожи. В настоящее время в зарубежных исследованиях получены данные об эффективности 

такролимуса, кроме атопического дерматита, также при красном плоском лишае (особенно на слизистых оболочках) 

[5], розацеа (в том числе стероидной) [6], очаговой алопеции [7], гангренозной пиодермии [8], эритематозе [9], 

псориазе [10] и других кожных заболеваниях.  

Условия эксперимента 

Продуцент такролимуса и среда для культивирования. В качестве исходного штамма использовали штамм St. 

tsukubaensis DSM 42081, продуктивность которого составляла 0.1 г/л такролимуса. Для выращивания, поддержания и 

хранения штамма использовали агаризованную среду следующего состава (г/л): агар-агар – 20.0, мальт экстракт – 

Р 
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15.0, дрожжевой экстракт – 5.0, растворимый крахмал – 5.0, CaCO3 – 3.0, дистиллированная вода - до 1000 (рН – 6.8-

7.0). Исходный штамм и полученные из него изоляты культивировали при температуре 28°С в течение 5-7 дней. На 

используемой агаризованной среде исходная культура St. tsukubaensis образует округлые колонии, воздушный 

мицелий белого цвета, споры чёрные, гладкие, профиль колонии плоский, вросший в агар, структура однородная, 

размер колоний 3-4 мм. 

УФ-мутагенез. Мицелий 5-7-дневной культуры смывали с поверхности агаризованной среды стерильной водой и 

фильтровали через ватный фильтр для отделения крупных конгломератов мицелия. Затем суспензию фильтровали 

через стеклянный фильтр (размер пор - 100 мкм) для получения равномерной суспензии мелких фрагментов мицелия 

и облучали коротковолновой ультрафиолетовой (100-280 нм) лампой Short Wave Ultra-violet Mineralight (США) 

мощностью 12.5 Вт. Расстояние от источника облучения до обрабатываемой суспензии составляло 40 см. После 

облучения 0.1 мл суспензии высевали на поверхность агаризованной среды на каждую чашку Петри и инкубировали в 

термостате при температуре 28°С в течение 7-10 дней.  

Скрининг и отбор мутантных штаммов. На первом этапе были построены кривые выживаемости колоний 

исходной культуры St. tsukubaensis в зависимости от времени облучения, а также определена зависимость частоты 

возникновения морфологических мутаций от продолжительности облучения. С учетом этих данных было определено 

оптимальное время облучения, дающее максимальное число морфологически изменённых изолятов, и, в то же время, 

обеспечивающее определенную степень выживаемости колоний. Степень выживаемости колоний определяли по 

соотношению выросших колоний до и после УФ-облучения. Колонии с измененной морфологией отбирали, 

пересевали на свежую агаризованную среду для дальнейшего культивирования в ферментативной среде и 

определения количественного содержания такролимуса в культуральной жидкости (КЖ) с последующим отбором 

наиболее продуктивных изолятов.  

Ферментация. Отобранные изоляты St. tsukubaensis выращивали на ферментативной среде в колбах объемом 50 

мл, содержащих 10 мл питательной среды. С помощью микробиологической петли кусочек мицелия 5-7-дневной 

культуры переносили в колбы с ферментативной средой следующего состава (г/л): кукурузный декстрин – 60.0; 

глюкоза – 35.0; перьевая мука – 10.0; сухие дрожжи – 15.0; дрожжевой экстракт -5.0; соевое масло – 1.0; CaCO3 – 1.0; 

CaCl2 – 1.0; кукурузный экстракт – 5.0; солевой сток – 0.83 мкл; дистиллированная вода - до 1000 (рН – 6.8-7.0). 

Колбы инкубировали при температуре 26°С в течение 240-336 ч на термостатируемой качалочной установке “Inforce 

HT” (Дания) при 280 об/мин (эксцентриситет 2.5 см). После отбора анализируемые пробы культуральной жидкости 

смешивали в микропробирках с этилацетатом в соотношении 1:2 и экстрагировали при постоянном перемешивании в 

течении 2 часов, далее центрифугировали при 13400 об/мин в течение 5 минут. Супернатант отбирали, высушивали до 

полного улетучивания этилацетата, осадок смывали 1 объёмом метанола и анализировали при помощи ВЭЖХ. 

Идентификация полученного мутантного штамма. Для проведения полимеразной цепной реакции и 

дальнейшего секвенирования ПЦР-фрагментов гена 16S рРНК использовали универсальную праймерную систему: 

прямой праймер 5′AGAGTTTGATCMTGGCTCAG3′ и обратный праймер 5′AAGGAGGTGATCCANCCRCA3′ [11].  

Анализ продуктов ПЦР проводили при помощи электрофореза в 2% геле агарозы при напряженности 

электрического поля 6 В/см. Выделение и очистку продуктов ПЦР проводили из легкоплавкой агарозы с 

применением набора реактивов Wizard PCR Preps (Promega, США) согласно рекомендациям производителя. 

Количественное определение содержания такролимуса. 

Оценку количественного содержания такролимуса адсорбирующегося на смоле и в КЖ проводили методом 

ВЭЖХ на хроматографической системе «Agilent Technologies». Анализ проводили на колонке Nucleosil 100-5C8 (4мм 

х 125 мм), 215 нм, температура колонки 60°С, подвижная фаза: 74.9% ацетонитрилл, 24.95% бидистилированная вода, 

0.15% уксусная кислота.   

Стандарт такролимуса для проведения ВЭЖХ был приобретён в компании Sigma, St. Louis, США. 

Результаты  

УФ-мутагенез. На первом этапе были определены степень выживаемости и частота появления морфологически 

изменённых колоний под воздействием УФ-облучения. Зависимость степени выживаемости от времени УФ-

облучения показана на рис. 1. Частота возникновения морфологических мутантов является косвенным признаком 

эффективности УФ-мутагенеза, что, в свою очередь, может коррелировать с появлением колоний с повышенной 

продуктивностью [12]. Максимальный уровень возникновения мутантов наблюдался при продолжительности 

облучения 15-20 мин; были отмечены как колонии с измененной морфологией и пигментацией мицелия, так и 

колонии, отличающиеся замедленным ростом\ 
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Рис. 1 – Выживаемость и частота проявления мутаций штамма St. tsukubaensis DSM 42081 в зависимости от 

продолжительности УФ-облучения 

 

Таким образом, для отбора морфологически изменённых колоний в основном использовали экспозиции 15 и 20 

мин. Количество морфологически изменённых изолятов при этом составляло примерно 6%. 

Для определения возможной взаимосвязи между морфологическими характеристиками и повышенной 

продуктивностью колоний, все типы возникающих морфологических форм были протестированы на уровень 

биосинтеза такролимуса при глубинном культивировании. Были отобраны 5 различных морфологических типа 

колоний (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Связь между морфологическим типом колоний и их способностью к биосинтезу такролимуса 

Морфологический тип Степень развития 

воздушного мицелия 

Цвет колоний Средний уровень 

продукции такролимуса, 

г/л 

Контроль Слабо развитый Белый 0.1 ± 0.03* 

1 Слабо развитый Желтый 0.07 ± 0.01 

2 Сильно развитый Красный 0.22 ± 0.07 

3 Хорошо развитый Светло-розовый  0.15± 0.04 

4 

5 

Слабо развитый 

Хорошо развитый 

Слегка розоватый 

Желтый 

0.08± 0.05 

следы 

Примечание: * - Здесь и далее ошибку опыта определяли, как случайную ошибку прямых измерений по формуле: 

Δх=(хmax-xmin)/2, где хmax и xmin – максимальное и минимальное значения из ряда полученных при повторных измерениях 

[13].  

 

В ходе тестирования было выявлено, что колонии типа 2 обладали способностью к повышенному уровню 

биосинтеза такролимуса. Штаммы с повышенным уровнем биосинтеза отбирали для дальнейших циклов УФ-

мутагенеза.  

В результате ряда последовательных циклов мутагенеза с последующим скринингом колоний, в том числе 

колоний с морфологией 2 типа, был получен высокоактивный штамм Т 44-7, характеризующийся повышенной 

продуктивностью такролимуса в ферментационной среде (0.22 ± 0.07 г/л). В отличие от исходного штамма, 

воздушный мицелий полученного штамма имел красный пигмент.  

Идентификация мутантного штамма. Для генетической идентификации полученного штамма Т 44-7 было 

проведено секвенирование исходного и полученного штаммов. Была определена практически полная 

последовательность (1479 нуклеотидов) амплификата гена, кодирующего 16S рРНК. Нуклеотидные 

последовательности ПЦР-фрагментов для обоих образцов оказались идентичными между собой. 

Последовательность гена 16S рРНК полученного мутантного штамма и исходного штамма на 99% совпадает с 

аналогичной последовательностью штамма Streptomyces tsukubaensis 9993 на всем протяжении, поддающемся 

достоверной расшифровке. 

Влияние внесения синтетических адсорбирующих смол на биосинтез такролимуса штаммом Т 44-7. 

Синтетические адсорбенты являются сверхсшитыми полимерами сферической формы, характеризующимися 

пористой структурой с площадью поверхности в диапазоне 500-1200 м²/г сухого вещества. Особенностью смол LPS 

500  и НР21 является размер пор достаточный для того, чтобы пептиды, белки, полифенолы и иные соединения с 
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молекулярной массой 1000 и более могли быть подвергнуты адсорбционной хроматографической очистке. 

Дополнительно, LPS 500 демонстрирует великолепную эффективность разделения в хроматографической колонке, 

благодаря порам с радиусом 260 Å.  

Смолы амберлиты XAD4 и XAD7 - это гранулированные (0,05...0,12 мм) синтетические смолы, высокая 

механическая прочность которых обусловлена сильными поперечными связями. Смола XAD4 характеризуется 

размером пор 100 Å и площадью поверхности 750 м
2
/г, в свою очередь XAD7 имеет размер пор 300-400 Å и площадь 

поверхности 380 м
2
/г. 

Помимо использования адсорбирующих смол для хроматографического разделения или выделения конкретных 

веществ после проведения ферментации, их так же используют непосредственно во время ферментации как добавку к 

среде. Это делается для того чтобы нерастворимые в воде соединения адсорбировались во время ферментации на 

смоле и уменьшали процесс самоингибирования [14].  

В ходе эксперимента использовались адсорбирующие смолы 4 видов: LPS 500 (Sorbent Technologies, США), HP21 

(Sorbent Technologies, США), XAD4 (Servachrom, Германия), XAD7 (Aldrich Chemical Company, США), смолы 

добавлялись ферментационную среду перед стерилизацией в концентрации 20 г/л. При культивировании со смолами 

LPS 500, НР21 и ХАD7 наблюдалось покраснение как самой смолы, так и культуральной жидкости, чего не было при 

культивировании без использования абсорбирующих смол. Результаты эксперимента представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Влияние внесение адсорбирующих полимерных смол на биосинтез такролимуса 

№ п/п Наименование смолы Содержание такролимуса, г/л 

1 Без смолы (контроль) 0.22 ± 0.07 

2 LPS 500   0.40± 0.1 

3 HP21 0.33± 0.03 

4 XAD4 0.29± 0.09 

5 XAD7 0.38± 0.05 

 

В дальнейших экспериментах адсорбирующая смола LPS 500 в концентрации 20 г/л использовалась в 

контрольной среде.  

Влияние внесения различных источников белкового азота на биосинтез такролимуса штаммом Т 44-7. 

Перьевая мука, использующаяся в исходной ферментационной среде, является не только дешёвым, но и богатым 

источником белка (64-82% протеина). Несмотря на это, протеин из перьевой муки усваивается хуже, чем из других 

видов муки, а также она быстро прогоркает при хранении. Так же, как показали предыдущие опыты [14], применение 

перьевой муки в больших концентрациях ведёт к ингибированию синтеза такролимуса. Поэтому было проведено 

исследование по замене перьевой муки на другие источники белкового азота. Во время опыта оценивались 

биохимический состав, экономическая целесообразность и влияние компонента на продуцирующую способность 

штамма. В качестве альтернативных источников белкового азота были взяты следующие компоненты: соевая мука 

(полножировая), соевая мука (обезжиренная), хлопковая мука, гороховая мука в концентрации 10, 15, 20 г/л. 

Результаты эксперимента представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3 – Влияние внесения различных видов муки на биосинтез такролимуса 

№ п/п Источник белкового азота Концентрация, г/л 
Содержание 

такролимуса, г/л 

1 

Перьевая мука 

10 (контроль) 0.40± 0.1 

2 15 0.35± 0.04 

3 20 0.23± 0.05 

4 

Соевая мука (полножировая) 

10 0.35± 0.03 

5 15 0.47± 0.09 

6 20 0.40± 0.1 

7 

Соевая мука (обезжиренная) 

10 следы 

8 15 0.02± 0.01 

9 20 0.03± 0.02 

10 

Хлопковая мука 

10 0.42± 0.07 

11 15 0.44± 0.02 

12 20 0.35± 0.06 

13 

Гороховая мука 

10 0.45± 0.05 

14 15 0.54± 0.13 

15 20 0.40± 0.09 

 

Наилучший результат был достигнут при замене перьевой муки на гороховую муку в концентрации 15 г/л. В 

дальнейших экспериментах в контрольной среде использовали гороховую муку в данной концентрации.  

Влияние внесения различных источников углеводов на биосинтез такролимуса штаммом Т 44-7. Декстрин – 

это полисахарид, получаемый путём термической обработки крахмалосодержащего сырья. Данное сырьё является 

богатым источником простых углеводов. В нашей работе мы использовали картофельный декстрин, кукурузный 

декстрин, рисовый декстрин и пшеничный декстрин в концентрации 60 г/л. Все они различаются по концентрации 

свободной глюкозы и по молекулярной массе декстринов. Результаты эксперимента представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Влияние внесения различных видов декстринов на биосинтез такролимуса 

№ п/п Декстрин 

М.м. декстринов в 

конечном 

продукте, тыс Да 

Концентрация свободной 

глюкозы в конечном 

продукте, мас. % 

Содержание 

такролимуса, г/л 

1 Рисовый 4-5 0.09 0.23± 0.09 

2 Пшеничный 5-7 0.06 0.75± 0.15 

3 Кукурузный 

(контроль) 
3-5 0.3 0.54± 0.13 

4 Картофельный 3-5 0.4 0.36± 0.07 

 

Исходя из полученных результатов, можно предположить, что на биосинтез такролимуса большее влияние 

оказывает не столько концентрация свободной глюкозы в декстрине, сколько его молекулярная масса.  

Обсуждение  

Одной из самых острых проблем при производстве такролимуса является отсутствие технологий, которые 

обеспечивали бы высокий выход данного иммуносупресанта при проведении ферментации. Для решения данной 

проблемы применяются различные методы повышения уровня биосинтеза такролимуса. Так, например, известен 

способ повышения продуктивности штамма S. tsukubaensis TJ-01 [15] с помощью проведения 5-ти ступенчатого УФ-

облучения протопластов исходного штамма. Полученный в данной работе штамм S. tsukubaensis TJ-P325 имел 

максимальную продуктивность 368.6±8.8 мг/л такролимуса. Далее авторы путём добавления в ферментационную 

среду соевого масла, лактата, пиколиновой кислоты и других предшественников такролимуса, смогли увеличить 

продуктивность штамма до 514.5±9.5 мг/л.  

Авторам статьи [16] так же удалось увеличить продуктивность штамма S. tsukubaensis FERM BP-927 с помощью 

добавления в питательную среду предшественников такролимуса, таких как: пиколиновая кислота, пипеколиновая 

кислота NAD, никотиновая кислота. Таким образом, авторам удалось увеличить продуктивность штамма с 5-6 мг/л 

такролимуса до 35-40 мг/л.  

В другой работе [17] авторы статьи описывают метод, который позволил повысить продуктивность штамма 

Streptomyces sp. RM7011 в 5.2 раза (с 92.8 ± 0.7 мг/л до 498.1 мг/л такролимуса) путём получения гиперэкспрессии 

генов tcsABCD и добавления в питательную среду винил пентаноата.  

Наивысший уровень биосинтеза такролимуса (980 мг/л), был достигнут авторами российского патента [18]. В 

данном патенте авторы описывают технологию получения субстанции такролимус путем культивирования штамма 

Streptomyces sp. BKM Ас-2618Д на среде следующего состава, г/л: растворимый крахмал - 75, кукурузный экстракт 

лиофилизированный - 15, сухие дрожжи - 20, СаСО3 - 3, рН до автоклавирования 6.8-7.0. После автоклавирования 

среды, объемом 47 мл, вносят стерильные растворы: 2.5 мг сульфата марганца (0.05 г/л) в 1 мл дистиллированной 

воды и 1 г рамнозы (20 г/л) в 2 мл дистиллированной воды. Инокулят вносят в объеме 5%. На 3 сутки 

культивирования вносят сорбент - 2 г ХАД-7НР. Сорбент предварительно стерилизуют при 112°C, 30 мин. На 4-7 

сутки биосинтеза в среду вносят крахмал - 2.9 г (5.8 г/л) в 3 мл воды. Биосинтез осуществляют при 25°C на роторной 

качалке при 220 об/мин в течение 10 суток. Этот метод является наиболее близким к описанному нами, но является 

более трудозатратны и менее продуктивным.  

Выводы 

В результате проведенного исследования был получен высокопродуктивный штамм-продуцент, подобран состав 

ферментационной среды и тип адсорбирующей смолы, обеспечившие конечный выход такролимуса на уровне 

0.75±0.15 г/л. Полученные результаты будут использованы для дальнейшей селекционной работы, а также 

масштабирования технологии ферментации штамма Т 44-7, и могут представлять определенный интерес для 

дальнейшего промышленного производства данного иммуносупрессанта.  
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ЗИМОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕТЕКЦИЯ ГИДРОЛАЗ VIBRIO CHOLERAE O1 И O139 СЕРОГРУПП С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦИФИЧЕСКИХ СУБСТРАТОВ  

Аннотация 

Цель работы. Зимографическая детекция гидролитических ферментов в субклеточных фракциях и 

супернатантах культуральной жидкости штаммов Vibrio cholerae О1 El Tor и V. cholerae О139 с использованием 

различных субстратов.  

Материалы и методы. В работе исследовали препараты наружной мембраны, мочевинных экстрактов и 

супернатантов культуральной жидкости 16 штаммов V. cholerae El Tor О1 и О139 серогрупп разного 

происхождения. Гидролазы выявляли методом субстратного электрофореза в полиакриламидном геле и в реакции 

радиальной энзимодиффузии в агарозном геле с инкорпорированными растворимыми специфическими субстратами. 

Результаты и выводы. В препаратах наружной мембраны, мочевинных экстрактов и супернатантов 

культуральной жидкости, полученных из большинства штаммов V. cholerae El Tor O1 и O139, зимографически 

выявлено наличие гидролаз, обладающих хитозаназной, липолитической, муциназной, лецитиназной, РНК-азной и 

протеазной активностью. Обнаружены количественные и качественные различия в спектре гидролаз и их 

активности у взятых в исследование препаратов. Полученные данные свидетельствуют о перспективности 

использования зимографических методов для определения наличия, изучения состава и свойств ферментов холерного 

вибриона. 

Ключевые слова: Vibrio cholerae, зимография, гидролитические ферменты. 
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WINTERGRAPHICAL DETECTION OF HYDROLYSIS VIBRIO  CHOLERAE  O1 AND  O139 OF SEROGROUPS 

USING SPECIFIC SUBSTRATES 

Abstract 

Objectives. Wintergraphical detection of hydrolytic enzymes in subcellular fractions and supernatants of the culture fluid 

of strains of Vibrio cholerae O1 El Tor and V. cholerae O139 with the use of various substrates.  

Methods and materials. The samples of the outer membrane, urea extracts and supernatants of the culture liquid of 16 

strains of V. cholerae El Tor O1 and O139 serogroups of different origin were studied. The hydrolases were detected by 

substrate electrophoresis in a polyacrylamide gel and in the radial enzymodiffusion reaction in an agarose gel with 

incorporated soluble specific substrates.  

Results and conclusions. In the samples of the outer membrane, urea extracts and supernatants of the culture liquid, 

obtained from most strains of V. cholerae El Tor O1 and O139, the presence of hydrolases with chitosanase, lipolytic, 

mucinase, lecithinase, RNA-tic and protease activity was shown in zoomorphology. Quantitative and qualitative differences in 

the spectrum of hydrolases and their activity in the samples taken into the study were found. The obtained data indicate the 

prospects of using the wintergraphical methods for determining the presence, studying the composition and properties of the 

enzymes of the cholera vibrio. 

Keywords: Vibrio cholerae, wintergraphics, hydrolytic enzymes. 

 

роблема холеры остаётся актуальной в связи с продолжающимся её пандемическим распространением. Это 

свидетельствует о необходимости всестороннего изучения возбудителя заболевания, включая особенности 

его энзимома (части протеома, обладающего ферментативной активностью). Большой интерес вызывают 

гидролитические ферменты микроорганизма, играющие роль в проявлении патогенности нехолерогенных вибрионов, 

и дополнительных факторов, усиливающих вирулентность холерного вибриона [4], [5], [10]. Установлено участие 

некоторых гидролаз, таких как нуклеазы и хитиназы, в выживании холерного вибриона в объектах окружающей среды 

(ООС) и формировании биоплёнки [8, 9]. Интерес к гидролазам, как возможным факторам патогенности возбудителя, 

обусловлен и тем, что выявленные ферменты могут быть использованы в качестве компонентов субъединичной 

вакцины против холеры [1], а также для создания антибактериальных противоферментных препаратов [11]. Однако к 

настоящему времени гидролитические ферменты холерного вибриона O1 и O139 серогрупп изучены далеко не 

полностью, в литературе данных о cоставе, активности ферментов, их субстратной специфичности и межштаммовых 
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различиях вибрионов недостаточно. Исследование гидролаз будет способствовать пониманию роли ферментов в 

патогенезе заболевания. 

Одним из наиболее информативных и высокочувствительных способов детекции гидролаз является метод диск-

электрофореза в полиакриламидном геле, содержащем различные белковые и небелковые субстраты, получивший 

название “зимография” [7]. Существенным преимуществом такого подхода с использованием прямой зимографии по 

сравнению с другими рутинными биохимическими методами является возможность определения спектра и 

субстратной специфичности гидролаз в сложных биологических смесях, а также их локализации в бактериальной 

клетке. Поэтому использование зимографического метода исследования для обнаружения и характеристики 

комплекса гидролитических ферментов холерного вибриона представляется весьма актуальным и перспективным. 

С учётом изложенного цель работы – зимографическая детекция гидролитических ферментов штаммов V. cholerae 

О1 El Tor и V. cholerae О139 в отношении специфических субстратов. 

Материалы и методы 
В работе использовано 16 штаммов V. cholerae О1 El Tor и V. cholerae О139, полученных из музея живых культур 

Иркутского противочумного института, которые были разделены на две группы: первая группа – токсигенные 

штаммы, выделенные от больных и из ООС во время вспышки холеры, вторая группа – нетоксигенные штаммы, 

выделенные из ООС в благополучный по холере период. Для получения препаратов супернатанта культуральной 

жидкости (СКЖ) бактерии культивировали на щелочном МПА (pH 7,6) при 37 ºС в течение 24 ч. Суточную культуру 

смывали физраствором и засевали во флаконы с МПБ (pH 7,6) в концентрации 2×10
8
 м. к. /мл. После двухчасовой 

инкубации при комнатной температуре во флаконы для обеззараживания засеянной культуры холерного вибриона 

добавляли мертиолят натрия в концентрации 0,01 % и бактериальную суспензию выдерживали на холоду в течение 

двух суток. После контроля и подтверждения специфической стерильности суспензию центрифугировали при 10000 

об/мин. Супернатант бесклеточной культуральной жидкости подвергали диализу и лиофильному высушиванию. 

Специфически стерильные препараты субклеточных фракций: наружной мембраны (НМ) и мочевинного 

экстракта (МЭ) получали посредством лизиса живых клеток холерного вибриона 4,5 М раствором мочевины с 

последующим дифференциальным центрифугированием и лиофильным высушиванием супернатантов [3]. Выявление 

гидролаз в полученных препаратах проводили методом прямой зимографии в полиакриламидном геле и в тестах 

радиальной энзимодиффузии со специфическими субстратами, взятыми в конечной концентрации 0,1 % (вес/объем) 

по методу С. Heussen и E. Dowdle [6]. В качестве субстратов использовали коммерческие препараты желатина, 

муцина, гликольхитозана, дрожжевой РНК («Sigma-Aldrich»), из которых готовили маточные водные растворы 

каждого субстрата в 1 % концентрации для последующего введения расчётного количества субстрата в 

полиакриламидный гель (ПААГ). Тесты радиальной энзимодиффузии проводили в 1 % агарозном геле, используя 

вышеуказанные субстраты в конечной концентрации 0,5 % (вес/объём). О наличии гидролитической активности 

судили по образованию неокрашенных зон гидролиза на фоне окрашенного ПААГ в случае энзим-электрофореза и 

появлению прозрачных зон гидролиза на фоне мутного субстрата – в случае теста радиальной энзимодиффузии в 

агарозном геле. Наличие липолитических ферментов определяли методом электрофореза в 10 % ПААГ с его 

последующим постэлектрофоретическим переносом на пластину 1 % агарозного геля, содержащего в качестве 

субстрата 0,5 % Твин-20 или Тритон Х-305 и инкубацией гелей при 37 ºС в течение 24 ч. О наличии активности 

фермента судили по образованию на агарозных репликах белых полос вследствие гидролиза субстрата. Анализ 

полученных зимограмм осуществляли, используя систему гель-документирования Gel-Doc XR
+
 и программу Image 

Lab 2.01 («Bio-Rad», США). Статистическую обработку результатов проводили общепринятыми методами с расчетом 

среднеарифметических величин и их средних ошибок [2]. 

Результаты  
В результате проведённых исследований установлено (рис. 1, 2, 3, 4, 5), что субклеточные фракции (препараты 

НМ и МЭ), а также препараты СКЖ, полученные из большинства штаммов холерного вибриона Эль Тор и холерного 

вибриона O139 серогруппы, содержат гидролазы, обладающие хитозаназной, липолитической, лецитиназной, 

муциназной, РНК-азной и протеазной активностью.  

Исследование хитозаназ. С применением зимографического метода показано, что в препаратах СКЖ 

токсигенного V. cholerae O1 биовара Эль Тор (И-1300) и четырёх нетоксигенных штаммов этого биовара (129-05-B, И-

1368, И-638, И-680) обнаружено 8-9 полипептидов с хитозаназной активностью (рис 1А, Б треки 2, 3, 4, 7, 8). В 

препарате СКЖ токсигенного штамма V. cholerae O1 Эль Тор М-878 выявлено пять хитозаназ, располагающихся в 

высокомолекулярной и низкомолекулярной зонах электрофореграмм (рис. 1А, Б, трек 1). В препаратах СКЖ 

нетоксигенного V. cholerae O1 Эль Тор 2-01 и токсигенного V. cholerae O139 И-12 обнаружено по две хитозаназы. При 

этом в одном случае хитозаназная активность на зимограмме проявилась в низкомолекулярной зоне, а в другом – в 

высокомолекулярной (рис. 1А, треки 9 и 10; 1Б треки 9 и 10). СКЖ двух токсигенных V. cholerae O1 Эль Тор И-1334 и 

И-1263 показали слабую хитозаназную активность. У препаратов МЭ, полученных из взятых в исследование штаммов 

обнаружено от одного до пяти полипептидов с хитозаназной активностью, у препаратов НМ отмечается от одной до 

четырёх активных полипептидных полос, менее интенсивно гидролизующих субстрат. Важно отметить, что при 

окрашивании ПААГ раствором Кумасси R-250 хитозаназы выявляются хуже, тогда как при окрашивании 

флуоресцентным красителем Calcofluor white M2R обнаруживается по одной гидролазе, располагающейся в 

низкомолекулярной зоне (рис. 1А треки 5 и 6, Б треки 5 и 6), что свидетельствует о большей чувствительности этого 

красителя по сравнению с Кумасси R-250 в отношении хитинолитических ферментов.  

Исследование липолитических ферментов. Анализ гелей после переноса при исследовании липолитической 

активности в субклеточных фракциях показал, что препарат МЭ токсигенного штамма V. cholerae Эль Тор O1 М-878 

содержит шесть активных белков (рис. 1В, трек 1). В остальных препаратах субклеточных фракций, приготовленных 

из взятых в опыт штаммов, выявляется от одного до двух полипептидов с липолитической активностью. На некоторых 

треках, кроме чётко сформированных зон имеются диффузные зоны проявления гидролиза (рис. 1В, треки 7, 8, 9, 10), 
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а у препарата НМ токсигенного V. cholerae Эль Тор И-1342 липолитическая активность проявляется только в 

следовых количествах (рис. 1В, трек 5).  

Исследование муциназ. Выраженной муциназной активностью в субстратном электрофорезе с применением 

коммерческого муцина установлено, что наибольшей активностью обладают препараты СКЖ преимущественно 

токсигенных штаммов V. cholerae O1 серогруппы (рис. 1Г, треки 1, 2, 3, 4). Лишь только у одного препарата СКЖ из 

нетоксигенного штамма V. cholerae O139 И-16 было обнаружено 5 полипептидов с муциназной активностью (рис. 

1Г,трек 9).   

 
Рис. 1 – Энзим-электрофорез препаратов субклеточных фракций и культуральной жидкости штаммов V. cholerae 

El Tor O1 и O139 серогрупп 

А – детекция хитозаназной активности в 8 % ПААГ с использованием 0,1 % раствора гликольхитозана в качестве 

субстрата. V. cholerae El Tor O1: 1 – M-878 (ctx
+
); 2 – И-1300 (ctx

+
); 3 – 129-05-B (ctx

-
); 4 – И-1368 (ctx

-
); 5 – И-1334 

(ctx
+
); 6 – И-1263 (ctx

+
); 7 – И-638 (ctx

-
); 8 – И-680 (ctx

-
); 9 – 2-01 (ctx

-
); V. cholerae O139: 10 – И-12 (ctx

+
). Окраска геля 

0,1 % раствором Кумасси ярко-синим R-250 

Б – детекция хитозаназной активности в 8 % ПААГ с использованием 0,1 % раствора гликольхитозана в качестве 

субстрата. V. cholerae El Tor O1: 1 – M-878 (ctx
+
); 2 – И-1300 (ctx

+
); 3 – 129-05-B (ctx

-
); 4 – И-1368 (ctx

-
); 5 – И-1334 

(ctx
+
); 6 – И-1263 (ctx

+
); 7 – И-638 (ctx

-
); 8 – И-680 (ctx

-
); 9 – 2-01 (ctx

-
); V. cholerae O139: 10 – И-12 (ctx

+
). Окраска геля 

0,1 % раствором Сalcofluor 

В – детекция липолитической активности в препаратах НМ и МЭ холерного вибриона фракционированных в 13 % 

ПААГ после наложения на 1 % агарозный гель, содержащий в качестве субстрата раствор Тритона X-305. Штаммы V. 

cholerae O1 серогруппы: 1 – МЭ M-878 (ctx
+
); 2 – панкреатическая липаза; 3 – МЭ И-638 (ctx

-
); 4 – МЭ И-1263 (ctx

+
); 5 

– НМ И-1342 (ctx
+
); 6 – МЭ И-1369 (ctx

-
); 7 – НМ И-1369 (ctx

-
); 8 – МЭ И-1298 (ctx

+
); 9 – НМ И-1298 (ctx

+
); штамм V. 

cholerae O139 серогруппы: 10 – МЭ И-16 (ctx
-
) 

Г – муциназная активность препаратов СКЖ в 8 % ПААГ, импрегнированным 0,1 % раствором муцина. V. 

cholerae cholerae O1: 1 – 569B (ctx
+
); V. cholerae El Tor O1: 2 – И-1300 (ctx

+
); 3 – И-1263 (ctx

+
); 4 – И-563 (ctx

+
); 5 – И-

1291 (ctx
-
); 6 – И-1296 (ctx

-
); 7 – 2-01 (ctx

-
); 8 – И-1368 (ctx

-
); V. cholerae O139: 9 – И-16 (ctx

-
); 10 – И-12 (ctx

+
). Окраска 

0,1% раствором Кумасси R-250 

 

Исследование лецитиназ. Показано, что препараты НМ взятых в исследование штаммов обладают фосфолипазной 

(лецитиназной) активностью. При этом активность более выражена у препаратов НМ, полученных из токсигенных 

штаммов холерного вибриона (рис. 2, треки 3, 5, 6). Наличие лецитиназной активности выявлено в препаратах CКЖ у 

взятых в исследование трёх токсигенных изолятов холерного вибриона – V. cholerae cholerae 569B, V. cholerae O1 Эль 

Тор И-563 и V. cholerae O139 И-11 (рис. 3, треки 1, 4, 9). Электрофоретический анализ СКЖ классического холерного 

вибриона показал наличие трёх высокомолекулярных полипептидов с лецитиназной активностью (рис. 3, трек 1). 

Отмечается схожесть электрофоретической картины у препаратов СКЖ холерного вибриона Эль Тор И-563 и холерного 

вибриона O139 серогруппы И-11, формирующих диффузную зону лецитиназной активности с двумя полипептидами с 

молекулярными массами, лежащими в диапазоне от 80 до 120 кДа (рис. 3, треки 4 и 9).  
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Рис. 2 – Энзим-электрофорез препаратов субклеточных фракций штаммов V. cholerae eltor O1 и O139 серогрупп в 

8% ПААГ с 0,1% лецитином. Окраска 0,25% раствором Кумасси ярко-синим. 

V. cholerae eltor O1: 1 – МЭ M-878 (ctx
+
); 2 – НМ И-638 (ctx

-
); 3 – НМ И-1263 (ctx

+
); 4 – МЭ 129-05-B (ctx

-
); 5 – НМ 

И-1342 (ctx
+
); 6 – НМ М-800 (ctx

+
); 7 – МЭ И-1327 (ctx

-
); 8 –  МЭ И-1407 (ctx

-
); V. cholerae eltor O139: 9 – МЭ И-12 

(ctx
+
); 10 – НМ И-16 (ctx

-
) 

 
Рис. 3 – Энзим-электрофорез препаратов культуральных фильтратов V. cholerae classicae, V. cholerae O1 и O139 

серогрупп в 8% ПААГ с 0,1% лецитином в качестве субстрата. Окраска 0,25% раствором Кумасси R-250. 

V. cholerae cholerae O1: 1 – 569B (ctx
+
); V. cholerae eltor O1: 2 – И-1300 (ctx

+
); 3 – И-1263 (ctx

+
); 4 – И-563 (ctx

+
); 5 

– И-1296 (ctx
-
); 6 – И-1299 (ctx

-
); 7 – 2-01 (ctx

-
); 8 –И-1407 (ctx

-
); V. cholerae O139: 9 – И-11 (ctx

+
); 10 – И-12 (ctx

+
) 

 

Исследование РНК-аз. В отношении дрожжевой РНК гидролазной активностью обладают все препараты МЭ V. 

cholerae, в отличие от препаратов НМ, что свидетельствует, о том, что РНК-азы являются растворимыми 

внутриклеточными ферментами. Отмечается, что РНК-азная активность препаратов МЭ всех токсигенных штаммов 

холерного вибриона (М-878, И-1342, 569B, V. cholerae O139 И-12) заметно выше (проявление полос более чёткое и 

интенсивное) по сравнению с препаратами МЭ штаммов, не продуцирующих энтеротоксин (рис. 4, треки 1, 7, 8, 9). 

 
Рис. 4 – Энзим-электрофорез препаратов МЭ V. cholerae O1 и V. cholerae O139 серогрупп в 8 % ПААГ с 0,1 % 

дрожжевой РНК. Окраска 0,1 % раствором толуидинового синего 

V. cholerae El Tor O1: 1 – M-878 (ctx
+
); 2 – 129-05-B (ctx

-
); 3 – И-1263 (ctx

+
); 4 – И-638 (ctx

-
); 5 – 2-01 (ctx

-
); 6 – И-

1369 (ctx
-
); 7 – И-1342 (ctx

+
); V. cholerae cholerae O1: 8 – 569B (ctx

+
); V. cholerae O139: 9 – И-12 (ctx

+
); 10 – И-16 (ctx

-
). 
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Исследование протеазной активности. Тест радиальной энзимодиффузии в агарозе с импрегнированным желатином 

показал, что все препараты СКЖ штаммов V. cholerae O1 и O139 cерогрупп обладают протеазной активностью разной 

степени интенсивности. Установлено, что нетоксигенные штаммы отличаются большей протеолитической активностью, 

чем токсигенные. Так, например, размер зон гидролиза желатина у препаратов СКЖ, полученных из нетоксигенных 

штаммов составил в среднем (7,3±0,02) мм, (P0,05), (рис. 5, лунки 3, 4, 5, 9,10, 12). У препаратов, полученных из 

токсигенных штаммов он составил в среднем (2,6±0,03) мм (P0,05) (рис. 5, лунки 2, 6, 7, 8, 11). 

  

 
Рис. 5 – RED-тест препаратов культуральных фильтратов V. cholerae eltor O1 и V. cholerae O139 серогрупп в 1% 

агарозном геле с использованием 0,5 % желатина в качестве субстрата. 

1 – Положительный контроль – трипсин; 2 – M-878 (ctx
+
); 3 – 129-05-B (ctx

-
); 4 – И-638 (ctx

-
); 5 – И-680 (ctx

-
); 6 – 

И-1263 (ctx
+
); 7 – И-1300 (ctx

+
); 8 – И-1334 (ctx

+
); 9 – И-1368 (ctx

-
); 10 – 2-01 (ctx

-
); V. cholerae O139: 11– И-12 (ctx

+
); 12 

– O139 И-16 (ctx
-
) 

 

Результаты количественного изучения гидролазной активности препаратов субклеточных фракций и препаратов 

СКЖ, полученных из штаммов V. cholerae разного происхождения, представлены в таблице 1. По данным RED-теста, 

препараты, полученные из токсигенных штаммов холерного вибриона, отличаются более высокой суммарной 

активностью ферментов (хитозаназной, липолитической, лецитиназной, РНКазной и др.) по сравнению с препаратами, 

полученными из нетоксигенных штаммов.  

 

Таблица 1 – Гидролазная активность штаммов Vibrio cholerae O1 и O139 серогрупп разного происхождения 

Штаммы V. 

cholerae 

Активность в ПААГ 

Хитозаназная Липолитическая Лецитиназная Муциназная РНК-азная Протеазная 

И-1300, 129-05-B, 

И-1368, И-638, И-

680 

++++ ++ + – ++ +++ 

М-878, 569B, И-

563, И-1334, И-

1263, 2-01, 0139 И-

12, O139 И-16 

+ +++ ++ ++++ ++++ ++++ 

И-1342, И-1337, 

М-800, И-1298 

++ – ++++ – ++++ + 

Активность в RED-тестах (мм), M±Ι95, n=3 

(ctx
-
): 129-05-B, И-

1368, И-638, И-

680, 2-01, O139 И-

16 

3,0±0,03 2,5±0,03 1,0±0,03 – 1,0±0,03 7,3±0,02 

(ctx
+
): М-878, 

569B, И-1263, И-

1300, И-1334, O139 

И-12 

5,0±0,02 3,0±0,03 2,0±0,02 3,0±0,02 2,5±0,03 2,6±0,03 

Примечание: +- величина, соответствующая зоне гидролиза минимум одного белка (одна полоса) в ПААГ; - 

отсутствие полосы гидролиза (активности); М-среднее значение зоны активности в RED-тестах; Ι95- 95% 

доверительный интервал; n- число повторов определения образцов с материалом. 
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Обсуждение 
Наличие хитинолитической активности в препаратах СКЖ указывает на секрецию хитозаназ холерными 

вибрионами. Сравнение хитозаназной активности препаратов субклеточных фракций из штаммов V. cholerae El Tor 

O1 M-878, И-1334, И-1263, 2-01 и V. cholerae O139 И-12 показало более высокую активность указанных ферментов 

токсигенных штаммов по сравнению с нетоксигенными. 

Феномен формирования диффузных зон при изучении липолитической активности можно объяснить замедленной 

диффузией фермента в агарозный гель с субстратом или частичной его деградацией в процессе электрофореза или во 

время блоттинга. При сравнении реплик, полученных после переноса с ПААГ, и исходного окрашенного геля, 

оказалось, что основной липолитической активностью обладают белки, молекулярная масса которых лежит в 

диапазоне от 31 до 100 кДа. Установлена значительная вариабельность липолитической активности в зависимости от 

используемого субстрата и токсигенности штаммов холерного вибриона. Более высокая способность препаратов МЭ, 

приготовленных из нетоксигенных штаммов вибриона Эль Тор O1 и из токсигенных штаммов холерного вибриона 

O139 серогруппы к гидролизу субстратов, содержащих короткоцепочечные жирные кислоты (Твин-20) может быть 

обусловлена преобладанием в препаратах указанных штаммов эстераз. Более высокая активность препаратов МЭ из 

токсигенных штаммов в отношении Тритона X-305, в состав которых входят длинноцепочечные жирные кислоты, 

можно связать с действием липаз. Обнаруженные различия в липолитической активности препаратов в отношении 

используемых субстратов отражают индивидуальные свойства взятых в исследование штаммов, и, по-видимому, 

связаны как с разным составом липолитических ферментов, удельной активностью полученных из них препаратов, 

так и чувствительностью к факторам внешней среды и в целом отражают интенсивность липидного обмена 

микробной клетки. 

Обнаруженные закономерности в проявлении муциназной активности, заключающиеся в её определении 

преимущественно у токсигенных штаммов, могут свидетельствовать о существенном вкладе муколитических 

ферментов в патогенез холерной инфекции. 

В целом обнаруженные в ходе проведённых экспериментов различия в степени гидролитической активности у 

препаратов, полученных из штаммов холерного вибриона разного происхождения, указывают на некоторые 

закономерности: в среднем гидролитическая активность нетоксигенных штаммов (хитозаназная) выше таковой 

токсигенных штаммов холерного вибриона, что говорит об их вкладе в адаптационно-приспособительный потенциал 

нетоксигенных изолятов, выделенных из ООС. Выявленная более высокая РНК-азная и липолитическая активность у 

препаратов из токсигенных штаммов может указывать на роль данных ферментов в вирулентности возбудителя. 

Отмеченная превосходящая суммарная гидролитическая активность препаратов СКЖ по сравнению с препаратами 

субклеточных фракций, говорит о повышенной активности секретируемых ферментов у взятых в исследование 

штаммов холерного вибриона.  

Таким образом, в результате проведённого зимографического анализа с применением комплекса специфических 

субстратов, установлено наличие в полученных из штаммов V. cholerae O1 и O139 препаратов МЭ, НМ и СКЖ 

хитозаназной, липолитической, лецитиназной, муциназной, РНК-азной и протеолитической активности. В ходе 

экспериментов с помощью прямой зимографии в ПААГ удалось добиться стабильно воспроизводимых и 

сопоставимых результатов по детекции гидролаз, относящимся к разным классам и по их продукции в препаратах 

выявить межштаммовые отличия. Прослеживается также зависимость степени активности обнаруженных гидролаз в 

тестах радиальной энзимодиффузии от токсигенности исходных штаммов, что может быть использовано для 

дополнительной фенотипической характеристики штаммов в отношении их потенциальной эпидзначимости и 

персистентного потенциала. Штаммы-продуценты обнаруженных гидролаз в дальнейшем могут быть использованы 

для выделения и очистки этих ферментов в качестве протективных антигенов для конструирования субъединичной 

вакцины против холеры. 
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фитопланктонных водорослей экосистемы реки Кубань Краснодарского края. Установлено, что наибольшая 

численность в осенне-весенний периоды 2009–2012 гг. характерна для планктонных водорослей из отделов 

Bacillariophyta, Chlorophyta и Cyanophyta. В летний период выявлено резкое увеличение численности представителей 

Chlorophyta и Cyanophyta и сокращение численности микроводорослей из отдела Bacillariophyta. 

Ключевые слова: фитопланктон, экосистема реки Кубань, численность, сезонная динамика. 

 

Krivorotov S.B.
1
, Bukareva O.V.

2
, Ulyanov V.S.

3
 

1
Professor, PhD in Biology, 

2
ORCID:0000-0003-1161-9717, PhD in Biology, 

3
Professor, PhD in Agriculture, 

1,2
Kuban State University 

3
Kuban State Agrarian University 

SEASONAL DYNAMICS OF PHYTOPLANKTON NUMBER IN ECOSYSTEM OF KUBAN RIVER OF 

KRASNODAR REGION 

Abstract 
As a result of the researches the species composition is established and the seasonal dynamics of the phytoplankton algae 

population of the Kuban river ecosystem of the Krasnodar Region is studied. It was found that the largest number in the 

autumn-spring periods of 2009-2012 is typical for plankton algae from the Bacillariophyta, Chlorophyta and Cyanophyta 

divisions. During the summer period, a sharp increase in the number of representatives of Chlorophyta and Cyanophyta and a 

decrease in the number of microalgae from the Bacillariophyta division were detected. 
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ажным направлением современной экологии является изучение организации и функционирования 

планктонных сообществ, основным компонентом которых является фитопланктон. Взаимодействие фито- и В 
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зоопланктона определяет эффективность превращения вещества и энергии в гидроэкосистемах, оказывает влияние на 

продуктивность водоёма и качество воды. В гидроэкосистеме фитопланктон является продуцентом органического 

вещества и активным участником самоочищения водоёма. 

Фитопланктонные сообщества развиваются с сезонной периодичностью в зависимости от различных 

экологических факторов. Прирост биомассы микроводорослей до определённого момента происходит 

пропорционально количеству поглощаемого света. Зелёные водоросли и цианобактерии наиболее интенсивно 

размножаются при круглосуточном освещении, диатомовые – при более коротком фотопериоде. Начало вегетации 

планктонных водорослей в марте–апреле связано с повышением температуры воды. Для диатомовых характерен 

низкий температурный оптимум, для зелёных и цианобактерий – более высокий. Поэтому в весенний и осенний 

периоды при температуре воды от 4 до 15 °С в водоёмах доминируют диатомовые водоросли. Уменьшение 

прозрачности воды, вызываемое минеральными взвесями, снижает интенсивность развития фитопланктона, особенно 

цианобактерий. Менее чувствительны к изменению прозрачности диатомовые и протококковые водоросли. Зелёные 

водоросли и цианобактерии менее требовательны к содержанию в воде нитратов, фосфатов и силикатов, чем 

диатомовые и протококковые [10, С. 98–102]. 

Материалом для написания данной работы послужили пробы фитопланктона в количестве 745 штук, которые 

отбирались ежемесячно (с марта по ноябрь) 2009–2012 гг. в разных участках экосистемы реки Кубань Краснодарского 

края. При проведении исследований путём комбинирования, систематического и случайного методов отбирались 

пробы на участках, расположенных в разных частях водной экосистемы. 

Пробы воды отбирали пластиковым сосудом объёмом 1,5 л, одновременно термометром измеряли температуру 

воды. 

На мелководных участках водоёма глубина нижнего горизонта отбора проб являлась максимальной глубиной. На 

глубоководных участках – это нижняя граница фотического слоя [8, С. 48]. 

Отбор проб для выявления видового состава фитопланктона проводили по общепринятой методике [6, С. 12–56]; 

[8, С. 47–49]. Идентификацию видового состава планктонных водорослей проводили по общепринятым методикам [1, 

С. 8–93]; [3, С. 184–195]; [7, С. 88–91]; [9, С. 60–152]. 

В результате проведённых исследований выявлен видовой состав фитопланктона экосистемы реки Кубань, 

который включает 674 вида микроводорослей (с учётом внутривидовых форм), относящихся к 152 родам и 8 отделам 

[2, С. 8–12]. 

Наибольшее видовое разнообразие характерно для диатомовых водорослей Bacillariophyta (229 видов из 41 рода) 

и зелёных Chlorophyta (221 вид из 53 родов). Минимальное количество родов и видов отмечено для золотистых 

водорослей Chrysophyta (6 родов и 9 видов), криптофитовых Cryptophyta (4 рода, 8 видов), динофитовых Dinophyta (6 

родов и 11 видов), жёлтозелёных Xanthophyta (6 родов, 10 видов). Промежуточное положение занимают 

цианобактерии Cyanophyta (138 видов из 32 родов), эвгленовые Euglenophyta (48 видов из 4 родов) [5, С. 81–85].  

На протяжении всего периода исследования изучалась сезонная динамика численности фитопланктонных 

водорослей по отделам: осенний период 2009–2012 гг., весенний и летний периоды 2010–2012 гг. (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Сезонная динамика численности фитопланктона экосистемы р. Кубань 

Отделы водорослей Численность водорослей, млн. кл./л 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Осень Весна Лето Осень Весна Лето Осень Весна Лето Осень 

Cyanophyta 18,45 17,01 26,15 16,99 16,61 28,12 20,41 19,78 29,80 18,76 

Chrysophyta 0,87 0,76 0,62 0,98 0,76 0,91 0,29 0,76 0,76 0,75 

Bacillariophyta 29,18 29,09 16,54 28,97 29,18 18,42 26,14 27,89 18,07 28,18 

Xanthophyta 2,12 1,99 1,91 2,81 2,03 2,10 1,94 2,36 1,82 2,46 

Cryptophyta 0,11 0,21 0,76 0,72 0,47 0,76 0,46 0,64 0,43 0,11 

Dinophyta 1,46 1,46 1,25 2,17 2,03 1,47 1,81 1,98 1,67 2,74 

Chlorophyta 20,87 20,99 41,60 21,24 21,75 45,00 21,98 21,98 45,30 22,07 

Euglenophyta 9,52 9,03 12,98 7,09 7,14 8,08 7,14 9,08 7,26 9,08 

 

Численный состав Cyanophyta в осенний период соответствовал значению 18,45 млн. кл./л (22,34%) в 2009 г. и 

18,76 млн. кл./л (22,82%) в 2012 г.; максимальная численность цианобактерий была отмечена в 2011 г. и составила 

20,41 млн. кл./л (24,86%), а минимальная в 2010 г. – 16,99 млн. кл./л (20,98%). Численный состав Chrysophyta 

колебался в пределах от 0,29 млн. кл./л (0,35%) в 2011 г. до 0,98 млн. кл./л (1,21%) в 2010 г., а в 2009 г. и в 2012 г. 

численность Chrysophyta составила 0,87 (1,05%) и 0,75 (0,91%) млн. кл./л соответственно. Максимальной численности 

Bacillariophyta достигли в 2009 г. 29,18 млн. кл./л (35,31%), минимальной в 2011 г. – 26,14 млн. кл./л (31,84%); в 2010 

и в 2012 гг. численность этих водорослей составляла 28,97 (35,78%) и 28,18 (34,28%) млн. кл./л соответственно. 

Максимальная численность Xanthophyta наблюдалась в 2010 г. – 2,81 млн. кл./л (3,47%), минимальная в 2011 г. – 1,94 

млн. кл./л (2,36%); в 2009 и в 2012 гг. численность этих микроводорослей составила 2,12 млн. кл./л (2,56%) и 2,46 

млн. кл./л (2,99%) соответственно. В 2009 и в 2012 гг. численность Cryptophyta была 0,11 млн. кл./л (0,14%) – 

минимальное значение, максимальное значение составило 0,72 млн. кл./л (0,89%) в 2010 г.; численность этих 

фитоплактонных водорослей в 2011 г. была 0,46 млн. кл./л (0,56%). Численность Dinophyta колебалась в пределах от 

1,46 млн. кл./л (1,77 %)  (минимальное значение) в 2009 г. до 2,74 млн. кл./л (4,23%) (максимальное значение) в 2012 

г.; численность этих водорослей в 2010 и в 2011 гг. составила соответственно 2,17 млн. кл./л (2,68%) и 1,81 млн. кл./л 

(2,20%). Численный состав фитопланктонных водорослей отдела Chlorophyta находился в пределах от 20,87 млн. кл./л 

(25,25%) в 2009 г. (минимальное значение) до 22,07 млн. кл./л (26,85%) в 2012 г. (максимальное значение); в 2010 и в 
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2011 гг. численность этих водорослей составила 21,24 млн. кл./л (26,23%) и 21,98 млн. кл./л (26,77%) соответственно. 

Минимальное значение численности Euglenophyta было отмечено в 2010 г. (7,09 млн. кл./л, 8,76%), максимальное – в 

2009 г. (9,52 млн. кл./л, 11,52%); численность этих водорослей в остальные годы составила 7,14 млн. кл./л (8,69%) в 

2011 г. и  9,08 млн. кл./л (11,06%) в 2012 г. 

Изучение численности фитопланктонных водорослей экосистемы р. Кубань в весенний период проводилось в 

2010–2012 гг. Минимальное значение численности представителей Cyanophyta в весенний период составило 16,61 

млн. кл./л (20,77%) в 2011 г., в 2012 г. численный состав этих водорослей показал максимальное значение 19,78 

млн. кл./л (23,47%); а в 2010 г. численность была 17,01 млн. кл./л (21,12%). Численный состав Chrysophyta во все 

исследуемые годы находился на уровне 0,76 млн. кл./л (0,94% в 2010 г., 0,95% в 2011 г., 0,90% в 2012 г.). 

Максимальной численности Bacillariophyta достигли в 2011 г. (29,18 млн. кл./л, 36,49%), минимальной в 2012 г. (27,89 

млн. кл./л, 33,02%). В 2010 г. их численность составляла 29,09 млн. кл./л (36,12%). Максимальная численность 

Xanthophyta наблюдалась в 2012 г. – 2,36 млн. кл./л (2,79%), минимальная в 2010 г. – 1,99 млн. кл./л (2,47%); в 2011 г. 

численность этих видов микроводорослей составила 2,03 млн. кл./л (2,54%). В 2010 г. численность Cryptophyta была 

0,21 млн. кл./л – 0,26% (минимальное значение), максимальная численность этих водорослей составила 0,64 млн. кл./л 

(0,76%) в 2012 г.; численность этих фитопланктонных водорослей в 2011 г. составила 0,47 млн. кл./л (0,59%). В 

весенний период численность Dinophyta колебалась в пределах от 1,46 млн. кл./л (1,81%) в 2010 г. до 2,03 млн. кл./л 

(2,54%) в 2011 г. Численность этих водорослей в 2012 г. составила 1,98 млн. кл./л (2,34 %). Численный состав 

фитопланктонных водорослей отдела Chlorophyta находился в пределах от 20,99 млн. кл./л (26,06%) в 2010 г. до 21,98 

млн. кл./л  (26,02%) в 2012 г.; в 2011 г. численность этих водорослей составила 21,75 млн. кл./л (27,19%). 

Минимальная численность Euglenophyta была отмечена в 2011 г. (7,14 млн. кл./л – 8,93%), максимальная – в 2012 г. 

(9,08 млн. кл./л – 10,75%); численность этих водорослей в 2010 г. находилась в пределах 9,03 млн. кл./л (11,21%). 

В летний период максимальная численность Cyanophyta была отмечена в 2012 г. (29,80 млн. кл./л, 28,35%), 

минимальная в 2010 г. (26,15 млн. кл./л, 25,69%); в 2011 г. численность цианобактерий составила 28,12 млн. кл./л 

(26,82%). Численный состав Chrysophyta в летний период колебался от минимального значения 0,62 млн. кл./л (0,61%) 

в 2010 г. до максимального значения 0,91 млн. кл./л (0,87%) в 2011 г.; численность этих микроводорослей в 2012 г. 

составила 0,76 млн. кл./л (0,72%). Численный состав водорослей из отдела Bacillariophyta в летний период находился 

на уровне от 16,54 млн. кл./л (16,25%) в 2010 г. до 18,42 млн. кл./л (17,56%) в 2011 г.; численность диатомовых 

водорослей в 2012 г. составляла 18,07 млн. кл./л (17,19%). По нашим данным численность Xanthophyta в летний 

период колебалась в пределах от 2,10 млн. кл./л (2,00%) в 2011 г. до 1,82 млн. кл./л (1,73%) в 2012 г.; в 2010 г. 

численность этих водорослей составила 1,91 млн. кл./л (1,88%). В 2010 и в 2011 гг. численность Cryptophyta была 

одинаковой 0,76 млн. кл./л (0,75%); в 2012 г. она составила 0,43 млн. кл./л (0,41%). Численность Dinophyta находилась 

на уровне 1,47 млн. кл./л (1,40%) в 2011 г.; минимальное значение численности этих водорослей было отмечено в 2010 

г. (1,25 млн. кл./л, 1,22%), а максимальное в 2012 г. (1,67 млн. кл./л, 1,59%). Численный состав фитопланктонных 

водорослей отдела Chlorophyta находился в пределах от 41,60 млн. кл./л (40,86%) в 2010 г. (минимальное значение) до 

45,30 млн. кл./л (43,19%) в 2012 г. (максимальное значение); в 2011 г. численность этих водорослей составила 45,00 

млн. кл./л (42,91%). Минимальное значение численности Euglenophyta было отмечено в 2012 г. (7,26 млн. кл./л, 

6,91%), максимальное в 2010 г. (12,98 млн. кл./л, 12,74%); численность эвгленовых в 2011 г. составила 8,08 млн. кл./л 

(7,72%). 

Таким образом, наибольшая численность в осенне-весенний периоды 2009–2012 гг. в экосистеме реки Кубань 

характерна для планктонных водорослей из отделов Bacillariophyta, Chlorophyta и Cyanophyta. В летний период резко 

увеличилась численность планктонных водорослей из отделов Chlorophyta и Cyanophyta и почти в полтора раза 

сократилась численность микроводорослей из отдела Bacillariophyta. 

В настоящее время уровень численности, а, следовательно, и биомассы фитопланктона экосистемы реки Кубань 

определяется действием антропогенных факторов: плотностью населения и характером загрязнения, что приводит к 

обеднению фитопланктона на одних участках гидроэкосистемы, а в других, наоборот, к значительному повышению 

его продуктивности [4, С. 75–78]. Изменения численности планктонных водорослей происходят в результате сброса в 

водоём токсичных веществ, биогенов, содержащихся в сточных водах промышленных предприятий, а так же при 

обогащении водоёма биогенными минеральными или органическими веществами, содержащимися в высоких 

концентрациях в водах, смываемых с сельскохозяйственных территорий, из населённых пунктов (бытовые стоки). 
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Аннотация  
В статье приводятся результаты изучения видового состава древесно-кустарниковой флоры Жезказганского 

региона на примере гор Улытау и плато Бетпакдала (Центральный Казахстан). Естественная древесная флора не 

богата, представлена 34 видами из 22 родов и 12 семейств. Проанализирован таксономический состав древесно-

кустарниковых растений региона, показавший, что в озеленении города Жезказган используются 72 вида, города 

Сатпаев – 54 вида.  

Оценена степень применения видов местной флоры для озеленения населенных пунктов Жезказганского 

промышленного региона. Выделены виды, имеющие перспективы применения для озеленения городов Жезказган и 

Сатпаев.  
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Abstract 
The article presents the results of studying the species composition of the tree and shrub flora of the Jezkazgan region on 

the example of the Ulytau Mountains and the Betpak-Dala Plateau (Central Kazakhstan). The natural tree flora is not rich; it 

is represented by 34 species from 22 genera and 12 families. The taxonomic composition of tree and shrub plants in the region 

is analyzed, showing that 72 species are used in the landscaping of the city of Jezkazgan, 54 species of the Satpayev city. 

The extent of application of species of local flora for landscaping of settlements of the Jezkazgan industrial region is 

estimated. Species with perspectives of application for landscaping of Jezkazgan and Satpayev cities are identified. 
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ведение. Изучение состояния древостоя в условиях урбанизированной среды актуально в настоящее время. В 

современном мире стремительно идет процесс урбанизации (от лат. Urbanus – городской). Трудно 

представить себе город, полностью избавленный, «очищенный» от природы. Она проникает в него не только 

самопроизвольно, но и по воле человека, в плановом порядке. В результате в городах складывается свой мир 

урбанизированной природы, так непохожий на дикую, или природную среду: ни по составу, богатству и разнообразию 

видов, ни даже просто по массе, ни по законам формирования.  

Именно эта городская природа – это территории с глубокими антропогенными изменениями. Промышленные 

предприятия загрязняют природную среду пылью, выбросами и сбросами побочных продуктов и отходов 

производства. Кроме того, для городов характерны высокие уровни тепловых, электромагнитных, шумовых и других 

видов загрязнений. 

Карагандинская область является промышленным регионом, на территории которого сосредоточено до 30 % от 

всей горно-добывающей промышленности Казахстана. Освоение месторождений и переработка сырья привело к 

созданию большого числа населенных пунктов и конгломераций в аридных условиях, одним из которых является 

Жезказганский промышленный регион. Данный регион ориентирован на добычу и переработку медной и марганцевой 

руды. Наиболее крупными населенными пунктами являются города Жезказган и Сатпаев. 

Начиная с 30-х годов прошлого столетия, перед ботаниками и интродукторами стоит вопрос о научно-

обоснованном подборе озеленительного ассортимента, особенно – древесно-кустарниковых растений [1]. 

Древесная культурная флора позволяет улучшать условия среды, снижать уровень загрязненности, увеличивать 

влажность воздуха, имеет важный эстетический эффект. Жезказганский промышленный регион является сложным 

объектом для озеленения из-за суровых климатических условий: зимы морозные и малоснежные, с частыми 

оттепелями; весна – быстрая и сухая; лето – знойное с низкой относительной влажностью воздуха, минимальным 

количеством осадков и постоянными суховеями [2], [3], [4].   

Поэтому первоочередными древесно-кустарниковыми растениями для внедрения в озеленительный ассортимент 

должны выступать виды местной флоры, которые наиболее приспособлены к условиям окружающей среды [5], [6], [7]. 

Цель настоящего исследования – проанализировать таксономический состав древесно-кустарниковых растений, 

произрастающих в природных условиях Жезказганского региона, и оценить их применение для озеленения городов 

Жезказган и Сатпаев. 

Методика. Анализ древесной природной флоры Жезказганского региона осуществляли на основе ботанических 

кадастров сосудистых растений гор Улытау и плато Бетпакдала, которые входят в состав Улытауского района 

Карагандинской области [8], [9], [10], [11], [12], [13]. 

Определялся общий видовой состав древесно-кустарниковых растений, проводился систематический анализ 

выявленных видов, % от общего числа видов. Латинские названия растений проводили по списку С.Черепанова [14]. 

В 
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На территории городов Жезказган и Сатпаев выявляли общий видовой состав деревьев и кустарников, 

используемых в озеленении, с последующим выделением видов из природной флоры Жезказганского региона. 

Применение в озеленении оценивали визуально по следующей шкале [15], [16], [17]. 

1) 5 баллов – вид используется для создания аллей, придорожных посадок, в парковой зоне. Обилен. 

2) 4 балла – вид применяется только при создании отдельных композиций на аллеях и в парковой зоне. 

3) 3 балла – вид применяется только для озеленения в парковой зоне, достаточно редок. 

4) 2 балла – вид достаточно часто отмечен в озеленении частных домов и дачных участков. 

5) 1 балл – вид единично используется в озеленении некоторых частных домов.  

6) 0 баллов – не применяется в озеленении. 

Обследованиями были охвачены улицы, аллеи, парки, скверы и частный сектор обоих городов. При проведении 

анализа древесно-кустарниковых растений Жезказганского промышленного региона учитывали виды местной флоры, 

то есть произрастающие в природных условиях Улытауского района Карагандинской области. 

Результаты и их обсуждение. Результаты учета растений показали, что в озеленении города Жезказган 

используются 72 вида древесно-кустарниковых растений, города Сатпаев – 54 вида. То есть общий видовой состав не 

значительный, что ниже ранее рекомендованного в 1981 году ассортимента на 20 видов [18]. 

Анализ сводных данных показал, что виды, применяемые в озеленении, являются не равнозначными по степени 

применения. Так, широко используемые виды в озеленении (имеющие 5 баллов) представлены 12 растениями (рис. 1); 

менее широко применяющиеся (4 балла) – 10 видов; применяемые достаточно редко для парковой зоны (3 балла) – 21 

вид; активно используемые для озеленения частных домов и дачных участков (2 балла) – 15 видов; единично 

применяемые в частном озеленении (1 балл) – 14 видов). 

 
Рис. 1 – Ранжирование древесно-кустарниковых растений Жезказганского промышленного региона по степени 

использования в общем городском и частном озеленении. 

Применение в озеленении: 1 – 5 баллов, 2 – 4 балла, 3 – 3 балла, 4 – 2 балла, 5 – 1 балл, по вертикали – число 

видов 

 

Анализ местной природной древесно-кустарниковой флоры Жезказганского региона показал произрастание 34 

видов из 22 родов и 12 семейств (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Таксономический состав дикорастущих древесно-кустарниковых растений Жезказганского региона и 

применение их в озеленении городов Жезказган и Сатпаев 

Семейство Род Вид Жизненная 

форма 

Применение в 

озеленении, 

балл 

Betulaceae Betula L. B.pendula Roth Дерево 5 

Caprifoliaceae Lonicera L. L.tatarica L. Кустарник 5 

Chenopodiaceae Krascheninnikovia 

Gueldenst. 

K.ceratoides (L.) Gualdenst. Кустарник 0 

Cupressaceae Juniperus L. J.sabina L. Кустарник 4 

Elaeagnaceae Elaeagnus L. E.angustifolia L. Кустарник, 

дерево 

5 

E.oxycarpa Schlecht. Кустарник, 

дерево 

5 

Fabacaea Caragana Fabr. C.balchaschensis (Kom.) 

Pojark. 

Кустарник 0 

C.frutex (L.) C. Koch. Кустарник 1 

C.pumila Pojark. Кустарник 2 

Ewersmannia Bunge E.subspinosa (Fisch.ex DC.) B. 

Fedtsch. 

Кустарник 0 

HalimodendronFisc

h.ex DC. 

H.halodendron (Pall.) Voss Кустарник 1 
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Продолжение таблицы 1 – Таксономический состав дикорастущих древесно-кустарниковых растений 

Жезказганского региона и применение их в озеленении городов Жезказган и Сатпаев  

Семейство Род Вид Жизненна

я форма 

Применени

е в озеленении, 

балл 

Grossulariaceae Ribes L. R.saxatile Pall. Кустарник 2 

Polygonaceae Atraphaxis L. A.frutescens (L.) C. Koch. Кустарник 0 

Rhamnaceae Frangula Hill F.alnus Mill. Кустарник, 

небольшое 

дерево 

3 

Rhamnus L. Rh.catartica L. Кустарник, 

небольшое 

дерево 

3 

Rosaceae Spiraea L. S.crenata L. Кустарник 1 

S.hypericifolia L. Кустарник 3 

S.trilobata L. Кустарник 1 

Cotoneaster Medik. C.melanocarpus Fisch.ex Blytt Кустарник 1 

C.multiflorus Bunge Кустарник 1 

Crataegus L. C.chlorocarpa Lenne et C. 

Koch. 

Небольшое 

дерево 

3 

Rubus L. R.caesius L. Кустарник 1 

Rosa L. R.acicularis Lindl. Кустарник 3 

R.pisiformis (Christ) Sosn. Кустарник 3 

R.laxa Retz. Кустарник 3 

R.pimpinellifolia L. Кустарник 2 

Hulthemia Dumort. H.berberifolia (Pall.) Dumort. Кустарник 1 

Padus Hill P.avium Mill. Кустарник, 

небольшое 

дерево 

4 

Salicaceae Populus L. P.tremula L. Дерево 1 

Salix L. S.alba L. Дерево, 

кустарник 

3 

S.caprea L. Кустарник, 

режедерево 

2 

S.tunuijulis Ledeb. Кустарник 2 

S.viminalis L. Кустарник 1 

Viburnaceae Viburnum L. V.opulus L. Кустарник, 

небольшое 

дерево 

4 

 

Стоит отметить, что местная природная флора Жезказганского региона представлена незначительным числом 

видов, что составляет 6,1 % от всей местной природной флоры. Из 72 видов, используемых в озеленении 

Жезказганского региона, представители местной природной флоры составили 29 видов из 34 имеющихся древесно-

кустарниковых растений. То есть применение местной природной флоры реализовано на 40,3 %. Из видов, 

используемых в озеленении, наибольшее число таксонов сосредоточено в семействе Rosaceae – 13 видов, второе место 

принадлежит семейству Salicaceae – 4 вида.  

Причем, в городское озеленение (виды, получившие 3-5 баллов) внедрены только 15 видов древесно-

кустарниковых растений (береза бородавчатая, жимолость татарская, можжевельник казацкий, лох узколистный, лох 

остроплодный, жостер слабительный, крушина ольховидная, таволга зверобоелистная, боярышник желтоплодный, 

шиповник иглистый, шиповник гороховидный, шиповник рыхлый, черемуха обыкновенная, ива белая и калина 

обыкновенная), или 44,1 %, остальные либо не применяются в озеленении, либо используются только на частных 

участках. 

Из данных видов только часть нашла свое применение в озеленении городов Жезказган и Сатпаев (рис. 2). Только 

4 вида применяются для массового озеленения населенных пунктов. Это: береза бородавчатая, жимолость татарская, 

лох узколистный и лох остроплодный. Три вида применяются единично для создания отдельных аллей и композиций 

– можжевельник казацкий, черемуха обыкновенная и калина обыкновенная. Восемь видов отмечены в единичном 

озеленении на территории парковых зон. Среди них ива белая, шиповник рыхлый, боярышник алтайский, жостер и 

другие. 15 видов отмечены только при озеленении частных домов и дачных участков. 4 вида – не используются для 

озеленения населенных пунктов. 
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Рис. 2 – Число древесно-кустарниковых видов: 1 – не применяемых в озеленении, 2 – единично применяемых в 

частном озеленении, 3 – часто применяемых в частном озеленении, 4 – изредка применяемые для озеленения парков, 5 

– применяются единично в озеленении населенных пунктов, 6 – обильно применяющихся в озеленении населенных 

пунктов 

 

Из видов природной флоры не внедрены в городское озеленение следующие: карагана балхашская, карагана 

кустарничковая, карагана низкая, чингиль серебристый, курчавка кустарниковая, таволга городчатая, таволга 

трехлопастная, кизильник черноплодный, кизильник многоцветковый, шиповник колючейший, гультемия персидская, 

тополь дрожащий (осина), ива козья, ива тонкосережковая, ива виноградная.  

Однако, анализ декоративных качеств показывает возможность использования таких видов, как чингиль 

серебристый, кизильник черноплодный, кизильник многоцветковый, таволга городчатая, таволга трехлопастная, 

осина, ива козья, ива тонкосережковая, ива виноградная. Вышеуказанные виды являются перспективными для 

применения в городском озеленении. 

Заключение. Результаты исследований показали, что в озеленении города Жезказган используются 72 вида 

древесно-кустарниковых растений, города Сатпаев – 54 вида.  

Таким образом, только 15 видов древесно-кустарниковых растений из 34 нашли применение в озеленении городов 

Жезказган и Сатпаев; 15 видов - применяются для частного сектора, 4 вида – не используются в озеленении.  

Стоит отметить, что не полностью учтены возможности привлечения древесно-кустарниковых растений местной 

флоры, а ассортимент растений не отвечает современным требованиям устойчивости и декоративности. Необходимо 

учесть современный опыт интродукции древесно-кустарниковых растений, как в условиях Жезказганского 

ботанического сада, так и частными организациями и лицами. Перспективными для внедрения в городское озеленения 

Жезказганского промышленного региона являются чингиль серебристый, кизильник черноплодный, кизильник 

многоцветковый, таволга городчатая, таволга трехлопастная, осина, ива козья, ива тонкосережковая, ива виноградная. 
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ИЗУЧЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ УСТОЙЧИВОСТИ СОРТОВ ОГУРЦА К ПЕРОНОСПОРОЗУ НА 

ОСНОВЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ 

Аннотация 

Пероноспороз – является одним из наиболее вредоносных болезни огурца.В настоящее время пероноспороз 

распространён во всех регионах мира и поражает огурец, как в открытом, так и в защищённом грунте, в том числе 

и в Казахстане. Наиболее практичным и экономичным подходом в борьбе с пероноспорозом огурца является 

использование генетически устойчивых сортов к болезни. В связи этим в статье приведены данные молекулярного 

скрининга 30 сортов и гибридов огурца с целью выявления носителей эффективных Dm-генов устойчивости к 

пероноспорозу. Молекулярный скрининг показал наличие у 3 образцов огурца гена устойчивости Dm1.1, у 16 образцов 

– Dm5.1, у 10 образцов – Dm5.3. В результате был создан исходный селекционный материал огурца, включающий 

сорта и гибриды огурца с генами устойчивости к пероноспорозу. 

Ключевые слова: огурцы, пероноспороз, Dm-гены, устойчивость, ДНК-маркеры. 
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STUDY OF THE GENETIC BASES OF THE RESISTANT OF CUCUMBER VARIETIES TO DOWNY MILDEW 

ON THE BASIS OF MOLECULAR GENETIC MARKERS 

Abstract 
Downy mildew is one of the most harmful diseases of cucumber. Currently, downy mildew is widespread in all regions of 

the world and affects the cucumber, both in open and in protected ground, including in Kazakhstan. The most practical and 

economical approach in the fight against downy mildew of cucumber is the use of varieties that genetically resistant to the 

disease. In this regard, the article presents data on molecular screening of 30 varieties and hybrids of cucumber in order to 

identify carriers of effective Dm-genes for resistance to downy mildew. Molecular screening showed the presence of a Dm1.1 

resistance gene in 3 cucumber samples, Dm5.1 in 16 samples, and Dm5.3 in 10 samples. As a result, the initial cucumber 

selection material was created, including varieties and hybrids of cucumber with genes resistant to downy mildew. 

Keywords: cucumbers, downy mildew, Dm-genes, resistance, DNA markers. 

 

ведение 

В настоящее время среди известных болезней огурца наиболее опасным и вредоносным является 

пероноспороз или ложная мучнистая роса. Возбудителем патогена является облигатный гриб Pseudoperonospora 

cubensis Rostowz, поражающий огурец в любом возрасте от 5-6 настоящих листьев и до конца вегетации. Патоген 

очень быстро распространяется и может заражать все растения на одном поле за 5-6 дней [1, С. 17], [2, С. 10-13], [3, С. 

27-40]. Вредоносность заболевания наиболее высока в период цветения – плодоношения и может в короткие сроки – 

за 3-4 дня полностью погубить растения, как в теплицах, так и в открытом грунте [4, С. 42], [5, С. 37], [6, С. 55]. 

Наиболее практичным и экономичным подходом в борьбе с пероноспорозом огурца является использование 

сортов огурца с эффективными генами устойчивости к болезни. Гены устойчивости к пероноспорозу обозначаются 

символом «Dm» – от английского названия Downy mildew. В настоящее время эффективными генами устойчивости к 

болезни огурца являются гены Dm1.1, Dm5.1, Dm5.3 [7, С. 105-110], [8, С. 467-471].  

До настоящего времени в Казахстане не проводились научные работы по выявлению доноров устойчивости 

огурца к этой болезни и не определялись возможности использование доноров устойчивости в селекции огурца. В 

связи этим целью данной работы было использование молекулярно-генетических методов для выявления сортов и 

гибридов огурца с эффективными Dm-генами устойчивости, которые в дальнейшем может быть использованы как 

доноры устойчивости в селекционных программах, направленных на создание новых сортов, устойчивых к болезни. 

Материалы и методыисследований 

Растительные материалы. Материалами исследований являются коммерческие и коллекционные сорта и 

гибриды огурца из разной селекции, полученные из генофонда овощных культур Казахского научно-

исследовательского института картофелеводства и овощеводства (КазНИИКО). По происхождению представляют 

собой различные регионы мира, в том числе Казахстан, Россия, Голландия, США и другие страны. В общей 

сложности было тестировано 30 образцов огурца: Азат, Анушка F4, Анушка F5, Анушка F6, Семиреченский, Медеу, 

Мейрам 20, Жигер (Казахстан), Nadine F1, Santana F1, Danish pickling, Dolibor F1, Donja F1, Atlantis F1, Alert F1, Alvin 

F1, Alstar F1, Claudia F1 (Нидерланды), Nimbus H-1262 (Молдова), Libella F1 (Германия), Calypso F1, Camanon 

Wahaslihe, Parker, Bush champion (США), Natsufushinari (Китай), 607 F1 (Турция), Алтай, Росинка, Парад и Феникс 

(Россия). 

Для проведения молекулярного скрининга использованы ДНК-маркеры, тесно сцепленные с эффективными 

генами устойчивости к пероноспорозу огурца [9, 10] . Характеристики ДНК маркеров для идентификации 

аллельного состояния генов устойчивости представлены в таблице 1. 

В 

http://orcid.org/0000-0003-3142-3885
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYTJ4MGtVOW92NHpJRmdrd21RYW5tVmlvSVlickVPejd0Z2tzXzVHeHZva0NXd3BvWUlOS0UzR0dVWmI0SURjVEFmdzJnR0hYdWxkOW9wZzdXMEtVWC1lV0NaMjlGVkYyQm1QSWJyZkh4c1A&b64e=2&sign=b00a93b3db03f180155469b85ae3e71c&keyno=17
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Таблица 1 – Характеристики ДНК маркеров для идентификации аллельного состояния генов устойчивости к 

пероноспорозу 

Ген Маркер Последовательность 
Размер ПЦР 

продукта, п.н. 

Dm1.1 
SSR31116_F GAAGGCCATCAAGGTATTACATCT 

220 
SSR31116_ R CAAACCTTCTACATGATCTTAATCTTT 

Dm5.1 
CAPs_ENK60_F GAATAGATAGGCTACACTTT 

490 
CAPs_ENK60_R GTATAAAACTTGAGTGAATT 

Dm5.3 
SSR00772_F AGAAGCGTTGGGGGAAAATA 

172 
SSR00772_ R TGCTACCTCACATGGTTTTG 

 

Постановка ПЦР. Реакционный состав и температурно-временные режимы подбирали согласно аннотации, 

прилагаемой к ферменту и характеристикам праймеров. Для амплификации со всеми праймерами в общем объеме 

20мкл готовили смесь, содержащую 50 нг геномной ДНК ячменя, 5 units/µl Taq DNA polymerase (Sigma Aldrich, USA), 

dNTP mix with dTTP 10 mM (Applied biosystems, Warrington, UK), 10×PCR buffer with MgCl2 (Sigma Aldrich, USA), 10 

пмоль каждого праймера и Distilled water DNase/RNase free (Gibco, USA). При этом условия проведения 

амплификации были индивидуальными для каждого праймера. В качестве положительного контроля использовали 

источники генов устойчивости к пероноспорозу огурца, а отрицательным контролем служила деионизированная вода. 

Наработку специфических участков ДНК проводили в термоциклере «Termocycler-Pro» (Eppendorf, Германия). 

Электрофоретический  анализ  продуктов  амплификации. Выявление продукта ПЦР проводилось при помощи 

электрофореза в 1,5 % агарозном геле (iNtRON, Biotechnology Grade). Разделение амплифицированных фрагментов 

выполняли в электрофорезной камере (Scie-Plas, Великобритания) в ТВЕ буфере с добавлением бромистого этидия в 

течение 1,5 часов при напряжении электрического поля 80 V. Анализ результатов электрофореза проводились с 

использованием гель-документирующей системы «MiniBIS Pro, Израиль» c программным обеспечением Gel Capture и 

Gel Quant Express. Определение длин амплифицированных фрагментов проводилось по сравнению с ДНК – 

маркерами «50 bp DNA Ladder» и «100 bp DNA Ladder» (Invitrogen Corporation). 

Результаты исследований 

Генотипирование образцов огурца проводили с целью выявления носителей эффективных генов устойчивости к 

пероноспорозу. В общей сложности было тестировано 30 образцов огурца. Далее в их геноме с помощью ДНК-

маркеров на основе ПЦР определяли присутствие следующих генов устойчивости к ложной мучнистой росе – Dm1.1, 

Dm5.1, Dm5.3. 

Для выявления носителей гена устойчивости Dm1.1 молекулярный скрининг проводили с помощью маркера 

SSR31116. Результаты ПЦР анализа показали, что у образцов Dolibor F1, Alert F1 и Феникс присутствует 

специфический продукт амплификации с молекулярным весом 220 п.н., аналогичный по размеру ПЦР-продукта 

положительного контроля Dm1.1. Остальные исследованные сорта несут рецессивную аллель гена. При этом 

фитопатологический и молекулярный скрининг выявил идентичность гена устойчивости указанных генотипов огурца, 

определяющих устойчивость к болезни. Благодаря наличию данного гена в сортах огурца гриб обладает низкий 

уровень споруляции и проявляет небольшой некротические поражения тканей, потемнение и быстрый гибель клеток, 

данный случай свидетельствует о классической реакции гиперчувствительности гена. Результаты этих исследований 

представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1 – Молекулярный скрининг сортов огурца для идентификации  

носителей гена устойчивости Dm1.1 
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М-маркер DNA Ladder, П.к-положительный контроль,О.к.-отрицательный контроль, 1-Азат, 2-Алтай, 3-Анушка 

F4, 4-Анушка F5,5-Анушка F6, 6-Росинка, 7-Семиреченский, 8-Медеу, 9-Мейрам 20,10-Жигер, 11-Nadine F1, 12-

Santana F1, 13-Danish pickling, 14-Dolibor F1,15-Donja F1, 16-Atlantis F1, 17-Alert F1, 18-Alvin F1, 19-Alstar F1,20-

Claudia F1, 21-Nimbus H-1262, 22-Libella F1, 23-Calypso F1, 24-Camanon Wahaslihe, 25-Parker, 26-Natsufushinari, 27-607 

F1, 28-Bush champion, 29-Парад, 30-Феникс 

 

При использовании праймера CAPs_ENK60 продукт амплификации размером 490 п.н. указывал на доминантные 

аллели гена устойчивости Dm5.1. В результате ПЦР, специфический продукт нарабатывался на следующих сортах и 

гибридах огурца: Азат, Анушка F5, Анушка F6, Мейрам 20, Медеу, Donja F1, Atlantis F1, Alvin F1, Alstar F1, Santana 

F1, Parker, Natsufushinari, 607 F1, Bush champion, Росинка и Парад (рис. 2). При этом эти отмеченные сорта имели 

высокую степень устойчивости в полевых условиях на фоне искусственного заражения и у них выявлен высокий  

уровень  возрастной устойчивости. 

 

 
Рис. 2 – Молекулярный скрининг сортов огурца для идентификации носителей гена устойчивости Dm5.1 

М-маркер DNA Ladder, П.к.-положительный контроль, О.к.-отрицательный контроль, 1-Азат, 2-Алтай, 3-Анушка 

F5, 4-Анушка F6, 5-Росинка, 6-Мейрам 20, 7-Медеу, 8-Анушка F4, 9-Семиреченский, 10-Жигер, 11-Donja F1, 12-

Atlantis F1, 13-Alvin F1, 14-Alstar F1,15-Santana F1, 16-Dolibor F1, 17-Nadine F1, 18-Alert F1, 19-Danish pickling, 20-

Camanon Wahaslihe, 21-Parker, 22-Natsufushinari, 23-607 F1, 24-Bush champion, 25-Libella F1, 26-Парад, 27-Claudia F1, 

28-Calypso F1, 29-Nimbus H-1262, 30-Феникс 

 

Для выявления носителей гена устойчивости Dm5.3 нами был использован специфичный праймер SSR00772. В 

результате эксперимента, характерный фрагмент амплификации в размере 172 п.н. обнаружен у сортов и гибридов 

Азат, Алтай, Анушка F4, Жигер, Nadine F1, Nimbus H-1262, Calypso F1, Camanon Wahaslihe, Danish pickling, Claudia 

F1. На основе полученных результатов можно предположить, что отмеченные сорта являются носителями гена 

устойчивости Dm5.3. Ген dm5.3 относится к наиболее распространенному классу R-генов устойчивости растений – 

NBS-LRR, кодирующих белки, в структуру которых входит нуклеотид-связывающий домен – nucleotide binding site, а 

также рецепторная область, богатая лейцином – leucine rich repeat. Хотя, данный ген еще широко не используется в 

селекции, в связи, с чем он должен играть определенную роль при создании новых сортов и гибридов огурца в 

комбинации с другими генами. Результаты показаны на рисунке 3. 
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Рис. 3 – Молекулярный скрининг сортов огурца для идентификации  

носителей гена устойчивости Dm5.3 

М-маркер DNA Ladder, П.к.-положительный контроль, О.к.-отрицательный контроль, 1-Азат, 2-Алтай, 3-Анушка 

F4, 4-Анушка F5, 5-Анушка F6, 6-Росинка, 7-Семиреченский, 8-Медеу, 9-Мейрам 20, 10-Жигер, 11-Nadine F1, 12-

Santana F1, 13-Parker, 14-Dolibor F1, 15-Donja F1, 16-Atlantis F1, 17-Alert F1, 18-Alvin F1, 19-Alstar F1, 20-607 F1, 21-

Nimbus H-1262, 22-Libella F1, 23-Calypso F1, 24-Camanon Wahaslihe, 25-Danish pickling, 26-Natsufushinari, 27-Claudia 

F1, 28-Bush champion, 29-Парад, 30-Феникс 

 

Вывод. Таким образом, с использованием ДНК-маркеров генотипировано 30 сортов и гибридов огурца к 

пероноспорозу. При этом молекулярный скрининг показал наличие у 3 образцов огурца (Dolibor F1, Alert F1 и 

Феникс) гена устойчивости Dm1.1, у 16 сортов и гибридов огурца гена устойчивости Dm5.1, у 10 образцов  (Азат, 

Алтай, Анушка F4, Жигер, Nadine F1, Nimbus H-1262, Calypso F1, Camanon Wahaslihe, Danish pickling, Claudia F1) – 

Dm5.3, соответственно. Следует отметить, что у сорта Азат обнаружены два гена устойчивости Dm5.1 и Dm5.3. В 

результате проведенных исследований был создан исходный селекционный материал, который представляют собой 

ценный исходный материал, и может быть использован как доноры в селекционных программах, направленных на 

создание новых сортов и гибридов огурца, устойчивых к болезни.  
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Приведен анализ состава сообществ хемолитотрофных ацидофильных микроорганизмов сульфидных руд 
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Abstract 

The analysis of chemolithotrophic acidophilic microorganisms communities composition of sulphide ores of the Shanuch 

deposit (Kamchatka peninsula) using molecular biological approaches is given. Using the methods of cloning and sequencing, 

a model for studying the composition of associations of chemolithotrophic microorganisms in bioleaching processes is shown. 

The results of the studies showed that the overwhelming majority of nucleotide sequences belong to representatives of the 

genus Acidithiobacillus. Also, the presence of sequences of other alpha-proteinobacteria and archaea has been found. 
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оздание новых и развитие существующих методов получения цветных металлов из сульфидных руд, 

характеризующихся сложным вещественным составом, является актуальной научной задачей, ее решение 

будет способствовать получению новых научных знаний о сообществах хемолитотрофных микроорганизмов и 

развитию перспективных промышленных биотехнологий. Сейчас для извлечения металлов из сложных сульфидных 

концентратов широко предлагаются и используются энергозатратные методы – автоклавное и высокотемпературное 

выщелачивание, высокоэнергетические воздействия, пирометаллургические методы и пр. [3], [5]. Изучение 

механизмов вскрытия сульфидных минералов в ходе выщелачивания с применением культур микроорганизмов будет 

способствовать совершенствованию методов биогеотехнологии и их более широкому внедрению в горно-

перерабатывающих отраслях [8].  

С 
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Целью нашего исследования стал анализ автохтонного сообщества, выделенного из медно-никелевых руд 

Камчатской никеленосной провинции, а конкретно – месторождения Шануч с применением методов клонирования и 

секвенирования. 

Метод клонирования основан на применении бактериальных клеток для размножения введенной в них 

чужеродной ДНК. Фрагмент ДНК встраивается в плазмиду-переносчик, при этом образуется новая плазмида. При 

обработке большого количества клеток некоторые из них поглощают рекомбинантную плазмиду и реплицируют 

плазмиду вместе с собственным геномом. Из полученного клона выделяют плазмиду, содержащую множество копий 

клонированного фрагмента ДНК [1]. 

Метод ферментативного секвенирования в настоящее время остается самым распространенным методом 

определения нуклеотидной последовательности ДНК [9]. В основе метода лежит использование видоизмененных 

аналогов трифосфатов – дидезоксинуклеотидов. В них отсутствует 3’-гидроксильная группа, которая не дает 

образовываться фосфодиэфирной связи со свободным нуклеотидом. Общий механизм реакции не отличается от 

такового при обычной полимеразной ценой реакции. ДНК-полимераза достраивает комплементарную цепь, но как 

только к этой цепи присоединяется дидезоксинуклеотид, ее синтез прекращается. Присоединение 

дидезоксинуклеотида происходит случайно и в пробирке образуется набор ампликонов разной длины, начиная от 

праймер+1 нуклеотид, заканчивая общей длиной амплифицируемого фрагмента. Современные секвенаторы разделяют 

эти фрагменты, пропуская всю смесь через наполненные гелем капилляры. Сам процесс капиллярного электрофореза 

так эффективен, что фрагмент, только что вышедший из капилляра, оказывается ровно на один нуклеотид длиннее, 

чем предшествующий ему. По мере того как фрагмент появляется, он детектируется лазерной системой, сигналы из 

которой поступают в компьютер, где и интерпретируются. 

Для анализа мы использовали микробные культуры ацидофильных хемолитотрофов видов Acidithiobacillus 

thiooxidans, A. ferrooxidans, Sulfobacillus thermosulfidooxidans и Ferroplasma acidiphilum из коллекции ФИЦ 

«Биотехнология» РАН и смешанные культуры аборигенных сообществ, отобранных с руды Шанучского 

месторождения.  

Очистку ДНК осуществляли с помощью стандартной методики фенол-хлороформной экстракции [2]. ПЦР в 

реальном времени проводили на амплификаторе ДТ-96 (ЗАО «ДНК-Технология») по программе: 95
о
С – 30 с, TM – 30 

с, 72
о
С – 20 с (35 циклов) [3], с использованием праймеров upr2-d (5’TGCATGGCYGTCGTCAGCTCGT-3’) и upr3-r (5’ 

TGACGGGCGGTGTGTRCAAGG-3’). Клонирование вектором «pGemTeasy» на культуре E. coli проводилось на базе 

ЗАО «Евроген». Для интерпретации результатов сиквенсной реакции использовали программу ChromasPro 1.33 и 

ресурс сервера NCBI. 

Сохранение исходного соотношения копий геномов микроорганизмов разных видов, представляет собой сложную 

задачу. Нарушение этого соотношения может повлиять на результат дальнейших исследований. Если используемые в 

реакции праймеры амплифицируют фрагменты ДНК различных видов с равной эффективностью, можно говорить о 

том, что смесь НК будет содержать фрагменты специфичные для основных видов анализируемого сообщества, и, при 

этом, исходное соотношение НК каждого микроорганизма будет сохраняться. Из-за дороговизны определения 

полногеномной последовательности, а также из-за универсальности (этот ген встречается у всех эубактерий и архей) 

ген 16S рРНК стал распространенным инструментом молекулярной систематики и повсеместно используется при 

проведении филогенетических исследований [10]. Ген сдержит несколько вариабельных областей позволяющих 

проводить сравнительный анализ последовательностей на различных таксономических уровнях. В то же время 

последовательность гена в целом достаточно консервативна, что значительно усложняет анализ ДНК, принадлежащих 

близкородственным микроорганизмам [4].  

Таким образом, при выяснении видового состава комплексных сообществ микроорганизмов методом анализа 

библиотек клонов, мы оказываемся ограничены двумя обстоятельствами: с одной стороны необходимо выбрать 

консервативный фрагмент, встречающийся у подавляющего большинства известных эубактерий и архей, а с другой 

стороны, этот фрагмент должен содержать вариабельный участок, который в последствии позволил бы нам 

определить микроорганизмы, входящие в состав пробы, до вида. Если учесть еще и ограничения, налагаемые на 

последовательность самого праймера (его длина и нуклеотидный состав), приходится признать такую задачу трудно 

невыполнимой.  

Поэтому одной из наших основных задач стала проверка универсальной пары праймеров, обеспечивающей 

одинаковую эффективность ПЦР при амплификации гена 16S рРНК всех эубактерий и архей, присутствующих в 

анализируемом образце. Для этого с ДНК чистых линий культур с использованием вышеупомянутых праймеров была 

проведена ПЦР в реальном времени [7], которая показала приблизительно одинаковое значение Сt (15-17). Это 

свидетельствовало о том, что выбранные праймеры обеспечивают равную эффективность амплификации фрагмента 

гена 16S рРНК основных представителей микроорганизмов руды месторождения Шануч. 

При создании библиотеки клонированных фрагментов гена 16S рРНК были получены четыре чашки Петри с 

рассеянными колониями E. coli. Из них отобраны 80 колоний, которые содержали вставку ПЦР-продукта. С учетом 

данных литературы, библиотека в 80-100 клонов является достаточной при проведении подобного рода исследований 

[1]. Последовательности, полученные при секвенировании 80 отобранных клонов, были проанализированы с 

использованием алгоритма BLAST сервера NCBI. Из 80 последовательностей гена 16S рРНК 77 принадлежали 

представителям рода Acidithiobacillus sp., две – представителям рода Tiobacillus sp., одна – архее F. acidifillum. 

Проведенное нами сравнение последовательностей генов 16S рРНК позволило определить участки, нужные для 

идентификации различных родов, которые, как предполагалось по данным микроскопического анализа, входили в 

состав исследуемых образцов. Недостатком выбранного фрагмента ДНК стала его идентичность у представителей 

рода Acidithiobacillus и, как следствие, невозможность отличить A. ferrooxidans от A. thiooxidans. Однако в природе эти 

два вида, во-первых, являются доминирующими, а, во-вторых, практически всегда встречаются вместе [6]. Как уже 

отмечалось выше, на долю A. ferrooxidans приходится основная окислительная активность, а A. thiooxidans 
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обеспечивает оптимальные условия для протекания окислительных процессов. Результаты данного исследования 

позволит восполнить пробел, сформировавшийся в биогеотехнологии с начала 90-х гг. 20 в., но получивших бурное 

развитие за рубежом, в том числе, благодаря разработкам советских и российских ученых. 

Особую благодарность при проведении настоящего исследования хочется выразить д.б.н., профессору И.А. 

Кофиади, А.А. Докшукиной, к.б.н., доценту Мурадову, к.т.н. Левенец, к.б.н. Хайнасовой. 
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ля обеспечения населения России продуктами пчеловодства в рекомендуемых нормах, а также для 

полноценного опыления энтомофильных культур необходимо увеличить количество пчелосемей как минимум 

в 2 раза. При этом необходимо решить вопросы повышения их продуктивности и рентабельности производства. 

Решение данной проблемы может быть достигнуто внедрением технологий, позволяющих эффективно использовать 

пчелиные семьи и повышать их продуктивность [3, С. 218-265], [4, С. 270-288], [8, С.150-152], [9, С. 287-290]. 

В этой связи проведение исследований по разработке новых способов подкормки пчел и изучению их влияния на 

пчелиные семьи в активный период жизнедеятельности открывают возможности для более эффективного развития 

пчеловодства с учетом зональных особенностей [7, С.115-124]. В связи с этим, с научной и практической точек 

зрения, поиск новых путей повышения эффективности производства на основе инновационных разработок является 

актуальной задачей современного пчеловодства. 

Материалы и методы исследования. Работа выполнялась на индивидуальной пчеловодческой ферме, село 

Песчаный Умет, Саратовского района, Саратовской области, скудной по содержанию кобальта в растениях и почве, а 

также на базе лаборатории коллективного пользования «Молекулярная биология кафедры «Болезни животных и 

ВСЭ» Саратовского ГАУ им. Н. И. Вавилова.  

Исследуемые пчелы Карпатской популяции были отобраны на сроке одного дня жизни из различных ульев и 

переселены в садки по тридцать особей в каждом, создано пять групп: одна контрольная и четыре опытные. В 

продолжительности опыта все садки находились в равных условиях, в термостате, при температуре 30 °С и 

относительной влажности 75 % [5], [6]. 

Ежедневно садки проверялись на наличие мертвых насекомых, которые извлекались и подвергались 

патологоанатомическому исследованию на базе лаборатории. Кроме того, исходя из количества павших особей, 

высчитывалась средняя продолжительность жизни [5], [6]. 

Результаты собственных исследований.  
Изучали влияние подкормки аспарагината кобальта на длительность жизненного периода пчел – карпаток [1, С. 

22-23], [2, С. 201-205]. 

Всем группам задавался 50%- ный сахарный сироп, к опытным группам прибавляли водный раствор аспарагината 

кобальта [9, С. 287-290]. Были проведены исследования следующих доз аспарагината кобальта: 22,5; 30,0; 37,5; 45,0 

мг/л сиропа. Ежедневно подсчитывали в садках количество мертвых особей, что позволило высчитать среднюю 

продолжительность жизни [6]. 

 Анализ эксперимента отображен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Продолжительность жизненного периода пчел при различных дозах аспарагината кобальта 

 

Из таблицы 1 видно, что у пчел второй опытной группы, которой задавали сироп с добавлением препарата 

кобальта в дозе 30 мг/л продолжительность жизни составила 15,57 дня, что на 5,84 дня больше чем в контроле. 

В период проведения эксперимента были проведены исследования на органы пищеварительной системы с дозами 

водного раствора аспарагината кобальта, бальным методом [10]. 

1 балл – кишечник разрывается при вытаскивании из брюшка пчелы, его стенка очень тонкая. 

2 балла – кишечник заполнен жидкими, растекающимися экскрементами. Из брюшка пчелы извлекается только 

часть кишки. 

3 балла – кишечник хорошо извлекался, стенки не разрывались, заполнен слабо растекающимися фекалиями. 

4 балла – структура кишки полностью сохранена, легко и полностью извлекался, ее стенка не разрывалась, 

хорошо удерживались экскременты, хорошо видна мускулатура. 

Результат эксперимента отображен в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Влияние аспарагината кобальта на органы пищеварения 

Группа Аспарагинат Co мг/л сиропа Средний балл 

Контрольная 0 II 

I опытная 22,5 II 

II опытная 30,0 IV 

III опытная 37,5 III 

IV опытная 45,0 II 

Д 

Группа Кобальт( в пересчете на 

действующее 

вещество) мг/л сиропа 

Аспарагина

т Со 

мг/л сиропа 

Продолжительность жизни пчел, сут. 

Повторность М+m 

1 2 3 

Контрольная 0 0 10,1 8,1 11,0 9,73±0,2 

I опытная 3,0 22,5 12,3 10,3 13,6 12,07±0,7 

II опытная 4,0 30 19,1 11,3 16,3 15,57±0,1 

III опытная 5,0 37,5 12,7 15,5 14,88 14,33±0,3 

IV опытная 6,0 45 10,88 12,4 12,8 12,00±0,9 
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Из таблицы 2 видно, что состояние кишечника во второй опытной группе, получавших сахарный сироп с водным 

раствором препарата кобальта в дозе 30,0 мг/л составило четыре балла. 

Состояние кишечника пчел для наглядности изображено на рисунках 1-5. 

 

 
Рис. 1 – Состояние кишечника пчел контрольной группы 

 

Как показано на рисунке 1, у большинства исследованных пчел контрольной группы стенка задней кишки была 

рыхлая, ее не удавалось целиком извлечь из брюшка пчелы. Экскременты имели однородную, жидкую, легко 

растекающуюся консистенцию. После нарушения целостности кишечника отбор проб был затруднителен. Средний 

балл контрольной группы с учетом состояния стенки кишечника и его консистенции содержимого составил два балла. 

 

 
Рис. 2 – Состояние кишечника пчел первой опытной группы 

 

Из рисунка 2 видно, что у исследованных пчел первой опытной группы состояние стенки задней кишки было 

неодинаковым. У одних была рыхлая, однородная консистенция, заполнена жидкими, легко растекающимися 

экскрементами. У других стенка кишечника извлекалась целиком и при этом не разрываясь сохраняла свою 

структуру. Экскременты были водянистыми, с хлопьевидными включениями. Средний балл первой опытной группы с 

учетом состояния стенки кишечника и консистенции содержимого составил два балла. 

 

 
Рис. 3 – Состояние кишечника второй опытной группы пчел 
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Извлеченные кишечники второй опытной группы, полностью сохраняют свою структуру, целиком извлекаются из 

брюшка, стенка кишечника упругая, не разрывается, отчетливо просматривается мускулатура. Экскременты 

однородны, не растекаются. Средний балл по второй опытной группе составил четыре балла. 

 
Рис. 4 – Кишечник особей третьей опытной группы 

 

Из рисунка 4 видно, что у большинства исследованных третьей опытной группы пчел стенка задней кишки 

извлекалась целиком, не разрываясь, сохраняла свою структуру. Экскременты имели однородную консистенцию, 

слабо растекались после нарушения целостности кишечника. Средний балл в третьей опытной группе составил три 

балла.  

 
Рис. 5 – Кишечник четвертой опытной группы пчел. 

 

На рисунке 5 видна стенка кишечника, представляющая собой тонкую оболочку, заполнена водянистыми 

экскрементами, с хлопьевидными включениями, легко разрывается. Средний балл по четвертой опытной группе 

составил два балла. 

В результате проведенного эксперимента установлено, что эффективность применения препарата аспарагината 

кобальта при исследовании кишечника, зависит от дозы в подкормке. Поэтому, дозирование препарата имеет большое 

значение [6]. Увеличение дозы препарата до определенного уровня сопровождается пропорциональным повышением 

его эффективности до достижения оптимальной концентрации препарата в корме (45,0 мг/л сиропа). Дальнейшее 

увеличение его дозы оказывает отрицательное действие. 

Полученные сведения говорят о положительном влиянии препарата аспарагината кобальта в дозировках от 22,5 до 

37,5 мг/л на процессы пищеварения пчел. 

Выводы: 

1. Оптимальной дозой аспарагината кобальта для пчел является доза 30 мг/л сахарного сиропа, при применении 

этой дозы отмечался наибольший период длительности жизни пчел – 15,5 дня против 9,73 дня в контроле.  

2. Состояние кишечника по максимальному баллу получили пчелы во второй и третьей опытных группах при дозе 

аспарагината кобальта 30,0 – 37,5 мг/л сахарного сиропа. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ ЯРОВОГО ТРИТИКАЛЕ К СПОРЫНЬЕ 

Аннотация 

Представлены результаты иммунологической оценки коллекционных образцов, сортов ярового тритикале на 

устойчивость к спорынье – одному из самых опасных заболеваний  культуры. Цель исследований - установить 

показатели восприимчивости растений к патогену в естественных условиях, их связь с продуктивностью, выявить 

устойчивые формы.  Исследования проводили в условиях Владимирской области на  дерново-подзолистой супесчаной 

почве, характеризующейся низким плодородием. Статистическая обработка полученных данных показала тесную 

отрицательную корреляцию между количеством спорыньи  и массой зерна с растения. При увеличении общей 

кустистости растения увеличивалось и число склероций (r= 0,56). На естественном инфекционном фоне выделены 

генотипы устойчивые к патогену,  отличающиеся небольшой общей кустистостью (1,2-1,3), симультанным 

развитием стеблей, укороченным периодом цветения. 
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STABILITY OF THE YARIAN TRITICALE TO ERGOT 

Abstract 
The article presents the results of immunological evaluation of collection samples and spring triticale varieties on 

resistance to ergot which is one of the most dangerous diseases of cropper. The aim of the research is to establish indicators of 

plant susceptibility to the pathogen under natural conditions and their relation to productivity to identify stable forms. Studies 

were carried out in the Vladimir region on sod-podzolic sandy loam soil characterized by low fertility. Statistical processing of 

the obtained data showed close negative correlation between the amount of ergot and the weight of grain from the plant. With 

an increase in the total bushiness of the plant, the number of sclerotia increased (r = 0.56). Genotypes resistant to the 

pathogen on the natural infectious background are characterized by a low total bushiness (1.2-1.3), simultaneous development 

of stems and a shortened flowering period. 
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 годы эпифитотий наблюдаются значительные поражения посевов ярового  тритикале   злостным грибным 

заболеванием спорыньёй  (возбудитель - сумчатый гриб Claviceps purpurea), что влечёт за собой значительные 

потери  урожая,  токсичность зараженного зерна [1, C. 127], [2, C. 67].  В зависимости от погодных условий  и степени 

интенсивности поражения болезнью  культивируемого сорта, потери урожая зерновых культур могут достигать 13-

15%.  [3, С. 41]. 

Заражение растений, как правило, происходит через сформировавшиеся  в предыдущем году рожки, 

перезимовавшие на пашне или складских помещениях вместе с хранящимся  зерном.  Весной в почве рожки 

прорастают и  образуют сумки с аскоспорами. В период цветения растений ярового тритикале и других зерновых 

культур при благоприятных условиях температуры и влажности споры заражают цветковую завязь. В фазу созревания 

зерновых  инфицированная завязь превращается в склероций.   Тритикале в пораженном колосе  формирует один -  

пять рожков [4, C. 6]. 

Склероции спорыньи, попавшие в зерновой ворох, загрязняют его алкалоидами и приводят к снижению качества 

продуктов  переработки. Содержание  рожков в зерне или муке не допускается более 0,05%, в противном случае они 

делают продукцию ядовитой для человека и животных [5, С. 29].                              

Наряду с агротехническими мероприятиями одним из наиболее перспективных способов   борьбы со спорыньёй 

является селекция устойчивых к патогену сортов [6, C. 66], [7, C. 71]. В отличие от других зерновых культур генофонд 

ярового тритикале недостаточно изучен по восприимчивости к этому грибному заболеванию и селекция культуры на 

устойчивость  к нему практически не проводилась [8, C. 15]. Поэтому оценка коллекционного, селекционного 

материала на искусственном и естественном (в годы эпифитотий)  инфекционных фонах, выявление устойчивых 

форм, использование их для гибридизации при выведении новых сортов носит актуальный характер.  

Цель исследования – определить обстоятельства восприимчивости растений тритикале к спорынье в естественных 

полевых условиях, установить связь  количества склероций с элементами продуктивности, выявить устойчивые 

формы. 

Материал и методы 

Объектом исследования являлись 120  образцов  ярового тритикале из коллекций Всероссийского научно-

исследовательского института растениеводства им. Н. И. Вавилова, Международного центра улучшения пшеницы и 

кукурузы (СИММИТ, Мексика), а так же районированные  сорта, выведенные в научных учреждениях России и 

Белоруссии.  Происхождение  материала охватывало страны Латинской Америки (Аргентина, Чили, Мексика, Перу), 

США, Западной  (Польша, Германия) и Восточной Европы (Белоруссия, Украина),  Российскую Федерацию.    

Исследования проводили на опытном поле   Всероссийского научно-исследовательского института органических 

удобрений и торфа (г. Владимир) в 2015-2017 гг. Опыты закладывали на дерново-подзолистой супесчаной почве,  

характеризующейся следующими агрохимическими показателями пахотного слоя: рНСОЛ – 5,4 - 5,6; содержание 

подвижного фосфора – 59-87  мг/кг почвы; обменного калия – 79 - 95 мг/кг почвы, гумуса 1,2%. Образцы высевали 

шестирядной сеялкой ССФК-6, площадь делянок 5 м
2
, ширина междурядий 15 см, дорожек между делянками 40 см,  

В 
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норма высева 500 всхожих  семян на квадратный метр, повторность четырёхкратная. Посев осуществляли в 

оптимальные для культуры сроки  − первой декаде мая.  Наблюдения, оценки и учёты выполняли  согласно   

методическим указаниям ВИР им. Н. И. Вавилова [9, C. 4 – 50]. 

Мониторинг  каждого образца на устойчивость к спорынье оценивали глазомерно по 5 - бальной шкале, учеты 

поражения проводили на  пробных растениях (150 штук). 

Анализ продуктивности и её зависимость от степени пораженности колосьев, осуществляли на заражённых 

растениях. На инфицированных колосьях учитывали  число колосков в колосе, число зерен в колосе, массу зерна с 

колоса. Статистическую обработку полученных данных проводили по методике Б. А. Доспехова [10, С. 263-301].  

Результаты и обсуждение 

В период проведения исследований на естественном инфекционном фоне наибольшая эпифитотия спорыньи 

наблюдалась в 2015, 2016 гг.  

В эти годы в фазу цветения ярового тритикале отмечались обильное выпадение атмосферных осадков (на 40 - 60% 

выше нормы), высокая влажностью воздуха (70 - 85%), среднесуточные температуры воздуха превышали +17-20
0
С. 

Такой гидротермический режим оказался благоприятным для формирования аскоспор спорыньи и заражения ими 

цветущих колосьев. 

В результате глазомерной оценки  удалось выделить образцы слабо восприимчивые к спорынье (степень 

поражения 1 – 2 балла). Ими оказались к - 3522 (Аргентина), к - 3720 (Мексика), к - 3724, к - 3725 (Польша), к - 3873, к 

- 3874, к - 3875, к - 3894, к - 3542 (Украина), к - 4016, к - 4017 (Воронежская обл.); сорта −  Лотас (Беларусь), 

Гребешок, Норманн, Кармен, Россика (Россия); селекционные номера ТР - 850, ТР - 849, Т - 377, Т - 380, Т - 396. В 

значительной степени (3-4 балла) поражались  сорта Ульяна (Беларусь), Амиго,  Квадро (Россия). Устойчивый к 

спорынье  материал отличался невысокой общей кустистостью (1,2-1,3), симультанным развитием стеблей, 

укороченным периодом цветения. 

Выделившийся по устойчивости к патогену материал нашёл практическое применение в селекции. Уже 

осуществлено  26 комбинаций внутривидовых скрещиваний культуры, завязываемость  семян составила 47-76%. 

Полученные гибриды  будут использованы  для создания новых высокопродуктивных устойчивых сортов.  

В опытах  отмечено  отрицательное действие спорыньи на урожайность. В 2017 году, когда эпифитотия спорыньи 

практически не наблюдалась продуктивность образцов составляла 650-490 г/м
2
,  в самом худшем по поражению 

колосьев 2015 году она снизилась до 520- 380 г/м
2
, то есть  на 15 - 17% . 

В среднем за три года   сортоиспытания зараженность зерновой массы  ярового тритикале варьировала от 0,10 

(2015) до 0,02% (2017).  

Структурный анализ растений выявил высокую продуктивность главного стебля и довольно низкую  боковых 

побегов.  Статистическая оценка экспериментальных  данных показала тесную отрицательную корреляцию между 

количеством спорыньи с растения и массой зерна с растения (r= - 0,40, r= - 0,51), при увеличении общей кустистости 

растения увеличивается и число склероций (r= 0,56). 

Одновременно установлена отрицательная корреляционная зависимость между числом склероций спорыньи с 

одного колоса, числом зерен с растения и массой зерна с растения, которая составляла r= - 0,44 и r= - 0,64, 

соответственно.  

При проведении оценки образцов тритикале на устойчивость к патогену выявлена степень поражаемости растений   

на контурных и срединных рядках делянки. Отмечено, что количество склероций в полтора - два раза больше на 

растениях,  вегетирующих по контуру делянки, причем большее участие в этом принимают колосья с главного и 

бокового стеблей (1,9 - 2,6 рожка на колос), 18 - 22% рожков формируется  на колосьях боковых стеблей, тогда как на 

главном стебле только  8 – 10%. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что для снижения степени поражаемости сортов ярового тритикале 

спорыньёй кроме селекционных  следует применять и агротехнические методы (сроки сева, нормы высева, ширина 

междурядий). 

В таблице 1 на примере  сильно восприимчивого к патогену сорта ярового тритикале Квадро  показано влияние 

спорыньи  на элементы его продуктивности.  

 

Таблица 1 − Влияние  спорыньи на продуктивность растений ярового тритикале Квадро в различных рядках делянки, 

2015-16 гг. 

Элементы структуры Рядки растений в делянке 

контурные срединные 

стебли 

основной боковой основной боковой 

Количество зёрен в колосе, шт. 45,1±3,1 24,2±1,6 31,6±2,0 20,2±1,6 

Количество склероций спорыньи в 

колосе, шт. 

1,9±0,3 2,6±0,5 0,9±0,1 1,4±0,5 

Масса зерна с колоса, г 2,0±0,2 1,2±0,1 0,9±0,05 0,5±0,02 

Масса склероций с колоса, г 0,31±0,02 0,22±0,03 0,23±0,01 0,20±0,03 

            

Выводы 
В результате  оценки на естественном инфекционном фоне удалось выделить генотипы ярового тритикале слабо 

восприимчивые к спорынье. Для селекции культуры  на устойчивость к патогену в качестве исходного материала 

рекомендуются использовать   образцы − к - 3522 (Аргентина), к - 3720 (Мексика), к - 3724, к - 3725 (Польша), к - 
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3873, к - 3874, к - 3875, к - 3894, к - 3542 (Украина), к - 4016, к - 4017 (Воронежская обл.); сорта −  Лотас (Беларусь), 

Гребешок, Норманн, Кармен, Россика (Россия). 

При проведении отборов  предпочтение следует отдавать растениям с симультанным развитием стеблей и 

укороченным периодом цветения. 

Повысить устойчивость сортов ярового тритикале к спорынье возможно агротехническими методами (сроки сева, 

нормы высева, ширина междурядий). 
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Аннотация 

Приведены многолетние полевые исследования по изучению влияния приемов обработки почвы на поражение 

яровой пшеницы корневыми гнилями, микромицетный состав почвы и урожайность. Результаты исследований 

показали, что дискование в отличие от вспашки и культивации способствует улучшению микромицетного состава 

почвы. Снижается количество патогенных грибов и увеличивается численность грибов-антагонистов в ризосфере 

яровой пшеницы. Распространение и развитие корневых гнилей при дисковании почвы снижается по сравнению с 

культивацией и вспашкой. По сравнению со вспашкой урожайность яровой пшеницы выше на 0,18 т/га, а по 

сравнению с культивацией – на 0,43 т/га. 
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Abstract 

Long-term field studies of the effect of tillage methods on the affection of spring wheat by root rot, the micromycete 

composition of the soil, and yields are presented. The results of the research showed that disking, unlike plowing and 

cultivation, improves the micromycete composition of the soil. The number of pathogenic fungi reduces and the number of 

antagonistic fungi increases in the rhizosphere of spring wheat. The spread and development of root rot in soil after disking is 

reduced compared to cultivation and plowing. In comparison with plowing, the yield of spring wheat is higher by 0.18 t / ha, 

and in comparison with cultivation - by 0.43 t / ha. 
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осевы яровых зерновых культур в Республике Марий Эл ежегодно подвергаются поражению корневыми 

гнилями [1, С. 11]. Распространение болезни в некоторые годы может достигнуть 50% и более посевов, 

занятых зерновыми культурами. Возбудители корневых гнилей – это группа почвенных патогенных грибных. При 

сильном развитии болезни происходит угнетение и отмирание проростков. Пораженные растения замедляет рост и 

развитие, у них формируется колос с щуплыми семенами, отмирают стебли и проявляется белоколосость. 

Белоколосость является формой более интенсивного развития корневой гнили. 

В последние годы в хозяйствах республики наблюдается увеличение доли зерновых культур в севооборотах и 

уменьшение ротации севооборота. Это послужило изменению состава микроорганизмов в почве, увеличилось 

количество патогенных грибов, уменьшилось видовое разнообразие. В пахотном слое стало меньше грибов 

антагонистов [2, С. 42]. Правильно подобранная обработка почвы способствует не только улучшению ее структуры, 

созданию оптимального водного и питательного режимов для растений, но и ограничивает развитие корневой гнили. 

Поэтому при выращивании культуры важно правильно выбрать способы и приемы обработки почвы. Вопросы защиты 

яровых зерновых культур от корневых гнилей в системе их выращивания на современном этапе являются 

актуальными, т. к. отрицательное антропогенное воздействие на агроэкосистемы угрожает фитосанитарному 

состоянию почвы. Необходимо совершенствовать экологические принципы и на основании этих принципов 

разработать экологически безопасные фитосанитарные технологии возделывания зерновых, адаптированных к 

условиям региона [3, С. 7]. В настоящее время по данным наших исследований, результатам многолетнего 

мониторинга видно, что на посевах зерновых культур в условиях нашей республики численность патогенных 

микомицетов остается высоким и вспышки корневых гнилей наблюдаются часто [4, С. 26]. Подбирать способы 

обработки почвы нужно таким образом, чтобы создать неблагоприятные условия для патогенных микомицетов, 

населяющих почву, и, напротив, благоприятные для роста и развития культурного растения. При любом антропогенном 

воздействии на почву происходит изменение ее свойства. Микроорганизмы, которые населяют почву, в первую очередь 

подвергаются изменениям, особенно при применении различных орудий для обработки почвы [5, С. 47]. 

Применение вспашки при традиционной системе земледелия, по мнению некоторых ученых [6, С. 31] ведет к 

разрушению структуры грунта и ухудшению ее свойства. Другие ученые утверждают, что минимализация приемов 

обработки почвы мало сказывается на ее микробиологических свойствах [7, С. 23]. 

Целью исследования явилось установление поражения яровой пшеницы корневыми гнилями, изменение 

микомицетного состава почвы и урожайности яровой пшеницы в зависимости от применяемых приемов обработки 

почвы. 

П 
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Полевые исследования проводили в течение 2011-2015 гг. на опытном поле Марийского государственного 

университета. Почва данного участка типичная для республики: дерново-подзолистая среднесуглинистая, содержание 

гумуса 1,7 - 1,8%. Яровую пшеницу выращивали после озимой ржи. Основную обработку почвы проводили осенью 

сразу после уборки озимой ржи: в первом варианте проводили вспашку плугом ПЛН-4-35 (глубина вспашки 20-22см); 

во втором варианте – культивацию КПС-4,2 (глубина - 12-14см); в третьем варианте – дискование БДТ-3 (14-16см). 

Весной на всех участках провели весеннее боронование тяжелыми зубовыми боронами, затем предпосевную 

культивацию КПС-4,2 (12-14см). Посев яровой пшеницы провели с прикатыванием. Солому после уборки озимой ржи 

измельчали и оставляли на поверхности почвы. 

Обследование посевов и учет поражения пшеницы корневыми гнилями проводили по общепринятым методикам 

ВНИИФ. Почвенные грибы выделяли на твердую питательную среду (Чапека-Докса) по методике Н. А. Наумовой [8, 

С.162]. Определение видов микомицетов проводили по определителям В.И. Билай [9, С. 15-280], Н.М. Пидопличко 

[10, С. 7-270]. 

Данные наших исследований показали, что применяемые приемы обработки почвы изменяют вредоносность 

корневой гнили на посевах яровой пшеницы (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Распространение и развитие корневых гнилей яровой пшеницы, % 

Варианты Фазы развития растений 

кущение трубкование молочная спелость 

Р* R** Р R Р R 

Вспашка 16,6 4,2 20,0 6,8 43,3 10,8 

Культивация 20,0 5,8 40,0 12,6 45,5 15,8 

Дискование 7,0 1,9 8,5 4,3 15,0 6,2 

НСР05 2,3 0,5 2,6 1,7 3,3 2,8 

Примечание: * – распространенность корневой гнили; ** – развитие болезни. 

 

Минимальное распространение и развитие корневой гнили были на варианте с дискованием. В фазе кущения эти 

показатели отличались от варианта со вспашкой в 2,4-2,2 раза, от варианта с культивацией – в 2,8 и 3 раза. В фазе 

трубкования наименьшее поражение яровой пшеницы было также в варианте с дискованием. По сравнению со 

вспашкой распространенность болезни меньше в 2,3 и развитие в 1,5 раза. В варианте с культивацией от кущения до 

трубкования произошло резкое увеличение болезни. Распространенность корневых гнилей повысилось в 2 раза, в то 

время как на вспашке и дисковании только в 1,2 раза. Тенденция снижения развития болезни на дисковании в отличие 

от других приемов обработки наблюдалось в течение всей вегетации яровой пшеницы.  

На культивации развитие корневых гнилей на посевах пшеницы было выше, чем в других вариантах. На участках 

с культивацией наблюдались неравномерные посевы пшеницы. Это связано с плохой заделкой соломы культиватором 

КПС-4,2. 

Видовое разнообразие почвенных микроорганизмов можно рассматривать как одно из важнейших критериев 

стабильности основных экологических функций почвы. Приемы возделывания почвы являются влияющими 

факторами в изменении качественного и количественного состава микроорганизмов. 

Приемы обработки почвы в своих исследованиях мы рассмотрели с точки зрения происходящих в ней 

микробиологических процессов. Поскольку более интенсивно микробиологические процессы в почве протекают 

около корневой системы растений, видовое разнообразие микомицетов мы изучали в ризосфере яровой пшеницы. 

Применяемые приемы обработки почвы (вспашка, культивация и дискование) по-разному повлияли на 

количественный и качественный состав ризосферной микрофлоры яровой пшеницы (табл.2). 

 

Таблица 2 – Динамика микомицетного состава в ризосфере яровой пшеницы, тыс. КОЕ/ г почвы 

Наименование  

микомицетов 

Фазы развития растений  

кущение трубкование молочная спелость 

1* 2** 3*** 1 2 3 1 2 3 

Fusarium spp 7,8 8,9 5,3 13,5 15,2 9,2 23,3 22,6 14,5 

Drechslera sorokiniana Sacc. 0 0,8 0,8 1,3 1,5 1,8 2,4 2,3 2,7 

Alternaria spp. 1,0 0,8 1,0 1,6 1,5 1,8 4,4 3,1 3,5 

Всего патогенов 8,8 10,5 7,1 16,4 17,5 13,3 30,1 28,0 20,7 

Aspergillus spp 7,5 6,2 7,3 14,3 12,4 13,3 30,1 28,0 20,7 

Penicillum spp. 20,4 27,7 26,7 19,3 16,3 21,3 25,3 27,3 20,6 

Rhizophys nigricans Ehr. 1,5 2,4 2,8 10,2 12,2 7,7 13,3 12,5 12,1 

Mucor piriformis Fisch. 4,6 6,2 4,5 3,6 6,1 8,8 4,4 16,4 10,4 

Trichoderma lignorum (Tode) Harz. 4,5 0 0 11,0 0 2,2 14,5 2,2 11,0 

Всего сапротрофов 38,5 42,5 41,1 58,4 47,0 55,3 82,0 87,1 78,9 

Всего микромицетов 47,3 53,0 48,2 74,8 64,5 68,6 112,1 115,1 99,6 

Примечание: * - вспашка; **- культивация: *** - дискование.  
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Данные таблицы показывают, что в фазе кущения пшеницы наибольшее количество микомицетов в ризосфере 

было в варианте с культивацией. По сравнению со вспашкой их численность превышала на 5,7 тыс. 

колониеобразующих единиц (КОЕ) на 1 г почвы. Сравнивая с вариантом, где проводили дискование, этот показатель 

больше на 4,8 тыс. КОЕ на 1 г почвы.  

На культивации нами выделено максимальное количество патогенов по сравнению с другими вариантами. 

Соотношение патогенов к сапротрофам в этом варианте составило 1:4,0, в то время как на вспашке этот показатель 

составляет 1:4,4, а на дисковании – 1:5,8.  

В фазе трубкования больше всего грибов в ризосфере пшеницы было в варианте со вспашкой, а меньше – на 

культивации. Если сравнивать количество патогенных грибов, видно, что минимальное количество их было на 

дисковании. Максимальное соотношение патогенов к сапротрофам в эту фазу было на дисковании (1:4,2).  

В фазе молочной спелости в ризосфере пшеницы меньше всего патогенов было на дисковании. По сравнению со 

вспашкой меньше на 9,4 тыс. КОЕ/г почвы, а по сравнению с культивацией – на 7,3.  

Из ризосферы яровой пшеницы мы выделили такие патогенные грибы, как Drechslera sorokiniana Sacc., грибы из 

родов Fusarium spp. и Alternaria spp. Из сапротрофных были выделены такие грибы как Rizopus nigricans Her., Mucor 

piriformis Fisch., родов Aspergillus spp. и Penicillium spp. Кроме этих грибов в ризосфере яровой пшеницы нами были 

обнаружены грибы-антагонисты Trichoderma lignorum (Tode) Harz. Установлено, что на вспашке эти грибы 

выделялись в течение всей вегетации, на дисковании они появились в середине вегетации, на культивации только в 

конце вегетации.  

Максимальная урожайность яровой пшеницы была получена в варианте с дискованием (2,65 т/га). По сравнению 

со вспашкой она выше на 0,18 т/га, а по сравнению с культивацией – на 0,43 т/га. 

Таким образом, развитие и распространение корневой гнили яровой пшеницы меняется в зависимости от 

применения различных приемов обработки почвы. При ее возделывании после озимой ржи наименьшее развитие и 

распространение болезни было в варианте с дискованием. Дискование способствовало увеличению количества 

сапротрофных и антагонистических грибов, которые оказывают губительное действие на патогенную микрофлору 

почвы и ризосферы растений. Наилучшие условия для развития сапротрофных грибов и антагонистов создаются при 

использовании дисковния в качестве основной обработки почвы. Дискование в отличие от вспашки и культивации 

способствует существенному увеличению урожайности яровой пшеницы. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы эффективности использования субполярных экотипов многолетних 

злаковых трав для восстановления продуктивности старовозрастных лугов в природно-климатических условиях 

Магаданской области. Изучена трехлетняя динамика формирования лугового фитоценоза, описаны изменения его 

структуры, обсуждаются экспериментальные данные по всхожести, высоте побегов, плотности проективного 

покрытия и продуктивности. Для дальнейшего изучения выделены перспективные виды аборигенных многолетних 

злаковых трав, отличающиеся высокой степенью адаптации к экстремальным условиям Севера.  
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EXPERIENCE OF USING ABORIGENIC HERBS FOR THE RECOVERY OF THE NORTHERN MEADOWS 

Abstract 

The article discusses the effectiveness of using sub-polar ecotypes of perennial grasses to restore the productivity of old-

aged meadows in the natural and climatic conditions of the Magadan Region. Three-year dynamics of meadow phytocenosis 

formation is studied, changes in its structure are described, and experimental data on germination, height of shoots, density of 

projective coverage and productivity are discussed. Promising species of native perennial grasses are distinguished for further 

study. They are characterized by a high degree of adaptation to the extreme conditions of the North. 
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следствие влияния комплекса экономических, социальных и производственных факторов на территории 

крайнего Севера Дальнего Востока сохраняется тенденция уменьшения площадей улучшенных естественных 

и сеяных лугов, вовлеченных в хозяйственное производство. В этой связи совершенствование региональной кормовой 

базы является первоочередной задачей, обусловливающей необходимость осуществления комплексной программы, 

направленной на повышение эффективности использования местных ресурсов для усиления развития 

животноводства, на долю которого приходится свыше 70% доходов сельскохозяйственных предприятий области [1].  

В предшествующих исследованиях научно-обосновано три основных направления восстановления 

продуктивности и предотвращения деградации улучшенных и старосеяных лугов в условиях Магаданской области: 

биологическое, биолого-технологическое и интенсивное (технологическое), включающих различные комплексы 

агроприемов и основанных на активном внедрении в состав кормового фитоценоза многолетних злаковых трав [2, 3, 4].  

Ранее проведенными исследованиями доказано, что для обеспечения продуктивного долголетия фитоценозов 

северных лугов необходимо регулировать направленность процесса его фитоценотического развития за счет 

правильного подбора видов в травосмеси, поддерживая стабильность травостоя оптимальными приемами ухода и 

использования [5], [6], [7]. 

Таким образом, проведенные исследования расширили ранее принятое представление о направлениях 

биологизации технологий в луговодстве на территории Севера Дальнего Востока на основе использования 

способности многолетних трав к самовозобновлению [8]. 

В 
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Для научного обоснования и разработки агроприемов управления фитоценотической устойчивостью и динамикой 

возобновления доминирующих компонентов растительного сообщества северных лугов, обеспечения устойчивости 

ценного состава фитоценоза в первую очередь требуется оценить фитоценотическую активность и устойчивость 

виолентов, то есть видов, обладающих наибольшей конкурентной способностью. 

Управление процессами самовозобновления многолетних злаков через регулирование фитоценотического фактора 

(состава травостоя), позволит разработать современные энергоэкономичные и экологически целесообразные 

технологии восстановления и сохранения долголетних травостоев. Практическое значение этого направления 

обусловлено необходимостью разработки эффективных приемов предотвращения процессов деградации кормовых 

угодий, функционирующих в условиях криогенных почв, восстановления их продуктивности, увеличения 

производства качественных кормов. 

Целью проведенного нами исследования являлось получение новых знаний об использовании колымских 

экотипов многолетних злаковых трав для восстановления продуктивности и флористической полночленности 

фитоценоза старовозрастного вейникового луга. Объектом исследований являлись выведенные более 10 лет назад из 

эксплуатации естественные сенокосы, расположенные на болотных-мерзлотных почвах Приохотоморской зоны 

Магаданской области. Основу исходного травостоя составляли осоки, между кочек произрастали редкие растения 

вейника Лангсдорфа.  

Исследования проводились в 2014-2016 г.г. Схема опыта включала шесть вариантов: 1. Без посева (контроль); 2. 

Посев арктагростиса тростникового 3 кг/га; 3. Посев бекмании восточной 6 кг/га; 4. Посев щучки берингийской 3 

кг/га; 5. Посев тимофеевки луговой 10 кг/га; 6. Посев смеси трав (бекмания восточная + тимофеевка луговая + 

арктагростис тростниковый) в дозе, составляющей одну треть от нормы чистого посева каждого злака. Учетная 

площадь делянки 10 м
2
, повторность – 4-х кратная.  Ширина защитных полос между делянками 1,5 м, расположение 

систематическое. В опытах использовали минеральные удобрения в дозе N90Р60К60. Подзимний посев трав проводился 

вручную семенами, собранными на коллекционных питомниках, в сентябре 2013 г. Учеты и наблюдения 

осуществлялись по общепринятым методикам [9], [10]. Математическая обработка экспериментальных данных 

проведена с применением дисперсионного анализа [11]. 

В первый год после проведения перезалужения травостой за счет посеянных злаков сформировался только в двух 

вариантах опыта. На участках с посевом бекмании восточной проективное покрытие сеяного злака достигло 58,3% 

площади. В варианте с посевом смеси злаковых трав совокупно занятое пространство составило 59,4% площади всех 

повторностей опыта. На делянках с посевом арктагростиса тростникового и тимофеевки луговой доля посеянных 

злаков варьировала от 3,3 до 36,9 %, соответственно. На участках с посевом щучки беренгийской растений посеянного 

злака отмечено не было. 

На контроле без посева травостой был представлен вейником Лангсдорфа, бекманией восточной, лисохвостом 

вздутым, мятликами и разнотравьем. Доли участия перечисленных видов в травостое распределились следующим 

образом: вейник Лангсдорфа - 45,1%, бекмания восточная – 4,6%, лисохвост вздутый – 7,5%, мятлики -14,7%, 

разнотравье – 28,1 %. 

В результате перезалужения на всех вариантах опыта урожайность сена превысила на 5,2 -10,4 ц/га контрольные 

показатели, составившие в среднем 8,9 ц/га. При этом большая часть травостоя сформировалась за счет эффекта 

самовозобновления аборигенного травостоя, а также прорастания семян заносных аборигенных видов трав. Так, доля 

вейника Лангсдорфа в составе травостоев варьировала в пределах от 24,1 до 50,8%, лисохвоста вздутого - от 2,3 до 

35,8% , разнотравья –  от 4,2 до 10,3%.  

В первый год жизни лучшие результаты по сеяным видам трав получены в вариантах с посевом бекмании 

восточной, которая проявила высокую фитоценотическую устойчивость к инвазии несеяных видов: в чистом посеве ее 

доля в составе травосмеси достигла 58,3%, в варианте посева смеси трав – 55,5%. Растения бекмании восточной перед 

уборкой, в фазу массового цветения, достигли высоты 52-62 см.   

Доля тимофеевки луговой в первый год после посева в травостое в варианте опыта с чистым посевом составила 

36,9% при высоте побегов – 60-68 см. В посеве арктагростиса тростникового результат в первый год жизни трав был 

низким - 3,3%, что вполне характерно для цикла развития этого злака. 

На второй год жизни сеяных трав под влиянием фитоценотического фактора и погодных условий вегетационного 

периода сформировавшиеся в вариантах опыта травостои отличались преобладанием заносных видов аборигенных 

злаков. В урожае несеяный компонент был представлен вейником Лангсдорфа, лисохвостом вздутым, мятликами, 

бекманией. Эти виды присутствовали на всех делянках опыта в той или иной доле, не зависимо от вариантов опыта. 

Из заносных злаков, как наиболее фенотически активный, нами выделен лисохвост вздутый. Его содержание в урожае 

сена, собранного с опытных делянок варьировало в пределах от 23,4% до 45,7% (табл. 1). 
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Таблица 1 – Ботанический состав сеяного луга  (второй год после перезалужения, 2015 г.) 

Вариант 

опыта 

Вид растения, группа 
Облиственно

сть, % 

Проективное 

покрытие, 

шт./м
2 вейник, % 

бекмания, 

% 

арктагрост

ис, % 

лисохвост, 

% 
мятлик, % 

в т.ч. 

сеяные,% 

Бекмания 

восточная 
14.9 18.6 - 37.7 21.2 18.6 

46.1 1264 

Арктагростис 

тростниковый 
16.0 10.3 28.8 23.6 14.9 28.8 

51.1 1392 

Щучка 

берингийская 
3.7 19.6 - 37.5 29.4 5.8 

43.6 1594 

Тимофеевка 

луговая 
4.7 20.4 - 45.7 17.8 3.4 

49.23 1722 

Смесь злаков 9.0 32.1 12.9 26.9 15.6 45.0 48.1 1393 

Без посева 

(контроль) 
21.2 21.0 - 29.4 17.0 - 

43.9 560 

 

Посеянные виды бекмании восточной и арктагростиса тростникового в структуре урожая, собранного с вариантов 

опыта с чистым посевом занимали доли равные 18,6 и 28,8%. В вариантах с посевом травосмеси эти виды суммарно 

составили 45% собранного урожая в расчете на сухое вещество. Снижение доли бекмании в составе травосмесей 

обусловлено отсутствием осадков в первой половине вегетационного периода. Недостаток влаги существенно повлиял 

на развитие растений бекмании, снизив ее фитоценотическую устойчивость. 

В результате разногодичных (флюктуационных) изменений произошло изменение содержания посеянных злаков 

и в других изучаемых вариантах опыта. В варианте с посевом смеси трав заметно возросла доля арктагростиса 

тростникового, составившая 12,9%. 

На второй год развития травостоев отмечено повышение урожайности по выходу сена с участков, на которых 

были проведены агротехнические приемы при перезалужении, что подтверждает эффективность разработанных ранее 

элементов технологий восстановления деградированных лугов [5, 6, 7]. Урожайность в изучаемых вариантах опыта 

существенно превысила показатели контрольного варианта - на 24,6-35,8 ц/га сена, что соответствовало диапазону 

55,7-226,6% (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Продуктивность сеяного луга  (второй год после перезалужения, 2015 г.) 

Вариант 

опыта 

Высота побегов, см 

генеративные/ вегетативные 
Урожайность сена 

вейник бекмания 
арктагрост

ис 
лисохвост мятлики всего, ц/га 

отклонение от 

контроля 

ц/га % 

Бекмания 

восточная 

89,3/ 

70,0 

76,3/ 59,2 - 106,9/ 69,3 78,7/ 

44,4 
47,8 +32,0 +102,5 

Арктагростис 

тростниковый 

93,9/ 63,7 79,9/ 63,1 90,7/ 69,9 102,8/ 68,9 78,4/39,1 
51,6 +35,8 +126,6 

Щучка 

берингийская 

78,2/ 58,1 73,7/ 52,0 - 103,5/ 65,0 76,8/ 

43,1 
44,8 +29,0 +83,5 

Тимофеевка 

луговая 

79,8/ 59,2 76,5/ 53,3 - 103,3/ 64,7 76,3/ 

43,9 
40,4 +24,6 +55,7 

Смесь злаков 
77,6/ 52,8 93,0/ 68,6 91,0/ 

68,6 

100,5/ 65,7 84,0/ 

42,2 
50,3 +34,5 +118,4 

Без посева 

(контроль) 

75,4/ 50,3 50,1/ 31/3 - 74,1/ 44,2 68,0/ 

25,3 
15,8 - - 

НСР 05 6,33 

 

За три года в результате перезалужения деградированного вейникового луга сформировался фитоценоз, 

состоящий из посеянных и заносных злаков (местных экотипов), максимально приспособленных к условиям 

произрастания на болотных мерзлотных почвах. Следует отметить, что в большинстве вариантов опыта количество 

заносных видов в составе сухой массы травостоев, сформированных в трехлетний период, превысило содержание 

сеяных видов. Из последних в фитоценозах представлены: бекмания восточная (до 32,4%) и арктагростис 

тростниковый (42,0%). Бекмания присутствовала в травостое на всех делянках опыта, арктагростис тростниковый – 

только в вариантах с его посевом в чистом виде и в смеси трав. На делянках с посевом тимофеевки луговой и щучки 

берингийской в процессе сукцессионных изменений травостоя на третий год под воздействием фитоценотического 

фактора сеяные виды были вытеснены из травостоя аборигенными травами.  

Содержание заносных злаков в сухой скошенной массе в вариантах опыта варьировало в следующих пределах: 

вейник Лангсдорфа – 15,5-36,8%, лисохвост вздутый – 14,0-44,9%, мятлики – 8,2-36,3% (табл. 3). Облиственность 

побегов во всех вариантах опыта существенно не различалась (27,8-35,5 %). 
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Таблица 3 – Ботанический состав сеяного луга (третий год после перезалужения, 2016 г.) 

Вариант опыта Вид растения, группа Облистве

нность, % 
вейник, % 

бекмания, 

% 

арктагрост

ис, % 

лисохвост, 

% 
мятлик, % 

в т.ч. 

сеяные, % 

Бекмания 

восточная 
26.6 42.4 - 24.1 6.9 42.4 27.8 

Арктагростис 

тростниковый 
10.5 4.4 52.0 17.3 15.8 52.0 32.5 

Щучка 

берингийская 
21.3 6.0 - 44.9 27.8 - 33.8 

Тимофеевка 

луговая 
34.8 23.6 - 17.3 24.3 - 29.9 

Смесь злаков 5.7 36.3 35.8 14.0 8.2 72.1 35.1 

Без посева 

(контроль) 
24.4 17.2 - 21.1 36.3 - 30.5 

 

В результате перезалужения старовозрастного вейникового луга на третий год сформировался хозяйственно 

ценный злаковый травостой. На всех вариантах опыта, где был проведен посев многолетних трав, урожай сена 

превышал показатели контрольного варианта (без посева) (табл. 4). На контроле этот показатель составил 31,1 ц/га, на 

вариантах с посевом трав урожайность варьировала в пределах от 49,9 до 61,9 ц/га. 

 

Таблица 4 – Продуктивность сеяного луга (третий год после перезалужения, 2016 г.) 

Вариант опыта Урожайность сена, ц/га 

всего отклонение от контроля   в т.ч.  сеяных 

Бекмания восточная 61.1 29.9 25.9 

Арктагростис тростниковый 59.0 27.7 30.7 

Щучка берингийская 56.3 25.2 - 

Тимофеевка луговая 49.9 18.6 - 

Смесь злаков 61.9 30.8 44.6 

Без посева (контроль) 31.1 - - 

НСР 05 10.14 

 

Таким образом, из четырех испытанных вдов трав высокую степень фитоценотической устойчивости и 

экологической пластичности проявили колымские экотипы бекмании восточной и арктагростиса тростникового. 

Арктагростис тростниковый на третий год жизни занял доминирующее место в сформированном при чистом посеве 

травостое, ограничив внедрение местных трав. Бекмания восточная в фитоценозах, сформированных при чистом 

посеве и в смеси трав, заняла преимущественные для дальнейшего развития позиции - 36,3% и 42,4%, соответственно. 

В других вариантах опыта доминирующее положение в сложившихся фитоценозах заняли заносные формы 

дикорастущих местных трав, не уступающие (за исключением вейника Лангсдорфа) по показателям хозяйственной 

ценности образцам из коллекционного питомника, использованным для посева. Результаты опыта подтверждают 

необходимость дальнейшего изучения особенностей адаптации различных экотипов субполярных трав в целях 

выявления наиболее ценных форм для дальнейшего использования в селекционном процессе при создании 

региональных сортов кормовых культур. При ведении в культуру аборигенные многолетние злаковые травы 

раскрывают свой потенциал роста и развития, выделяясь скороспелостью, зимостойкостью и высокой урожайностью 

кормовой массы. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «НАБИКАТ» В КОРМЛЕНИИ СУПОРОСНЫХ 

СВИНОМАТОК  

Аннотация 

Исследования  проводились с целью доказать эффективность кормовой добавки «Набикат». Данный препарат 

выпускается компанией ООО «Центр Внедрения Технологий» г. Новосибирск. Эксперимент наглядно показал 

положительную динамику в приросте живой массы и улучшении воспроизводительной функции свиноматок от ее 

использования при смешивании препарата в дозе 0,2 % от сухого вещества рациона. 

Исследуемые кормовые добавки представляют собой: Набикат -нанобиологический катализатор, продукт 

механохимического синтеза кремниевых соединений рисовой шелухи и зелёного чая, включает в свой состав 16% 

двуокиси кремния, 1,56% (0,25% от коммерческой массы препарата) из которой приходится на водорастворимую 

хелатирующую форму указанного ультрамикроэлемента, в составе добавки так же присутствуют углеводы (до 

60%), протеин (6%), минералы (кальций и микроэлементы, до 0,5%) витамины группы В, витамин Е и С; глауконит 

— глинистый минерал переменного состава с высоким содержанием двух- и трехвалентного железа, кальция, 

магния, калия, фосфора, а также содержит более двадцати микроэлементов, среди которых — медь, серебро, 

никель, кобальт, марганец, цинк, молибден, мышьяк, хром, олово, бериллий, кадмий, и другие. 

По результатам анализа можно отметить, что применение кормовой добавки Набикат, привело к тому, что 

среднесуточный прирост в живой массе составил 10,5 %, уровень сохранности поросят вырос на 12,6 %, 

многоплодие выросло на 17,3 %. 

Ключевые слова: глауконит, живая масса, супоросные свиноматки, Набикат. 
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EFFICIENCY OF FODDER ADDITIVE "NABIKAT" APPLICATION IN FEEDING OF PREGNANT SOWS  

Abstract 

The research was conducted with the aim of proving the effectiveness of the feed additive "Nabikat". This preparation is 

manufactured by LTD "Center for the Implementation of Technologies", Novosibirsk. The experiment clearly showed a 

positive dynamics in the growth of live weight and improvement of the reproductive function of sows after adding the drug at a 

dose of 0.2% of the dry matter of the diet. 

The feed additive Nabikat is a nanobiological catalyst, a product of mechanochemical synthesis of siliceous compounds of 

rice husks and green tea, includes 16% of silica, 1.56% (0.25% of the commercial weight of the drug) from which is the water-

soluble chelating form of said ultra-microelement. The additive contains carbohydrates (up to 60%), protein (6%), minerals 

(calcium and trace elements, up to 0.5%), vitamins B, vitamin E and C. Glauconite is a clay mineral of variable composition 

with a high content of bi- and trivalent iron, calcium, magnesium, potassium, phosphorus, and also contains more than twenty 

trace elements, including copper, silver, nickel, cobalt, manganese, zinc, molybdenum, arsenic, chromium, tin, beryllium, 

cadmium, and others. 

According to the results of the analysis, it can be noted that the use of Nabikat feed additive resulted in an average daily 

gain of 10.5% in live weight, the level of piglets' safety increased by 12.6%, multiply pregnancy increased by 17.3%. 

Keywords: glauconite, live weight, pregnant sows, Nabikat. 

 

ральский регион входит в четверку крупнейших производителей мяса в РФ. Отмечается, что первостепенную 

роль в производстве свинины играют крупные свиноводческие комплексы, где всем нюансам, связанным с 

постоянным увеличением поголовья, уделяется особое внимание. Даже с учетом полноценного кормления животных 

сухой кормовой смесью с биологически активными веществами в составе, процесс превращения питательных веществ 

корма, уровень иммунитета и функции воспроизводства маточного поголовья могут иметь низкие значения по 

причине присутствия в составе комбикорма антинутриентов, которые могут быть представлены такими видами как: 

микотоксины, продуценты грибов, тяжелые металлы [4, С. 147], [5, С. 22]. 

Поэтому, что бы снизить их пагубное влияние, в питание свиноматок включают добавки к корму с сорбционным 

эффектом. Их польза доказана в многочисленных исследовательских трудах [1, С. 159], [2, С. 161], [3, C. 37], [6, 

С.122], [10, С.151]. 

Целью этого исследования является сравнить результативность применения Набикат и глауконита в качестве 

добавок к корму в рационах свиноматок. 

Задачей эксперимента стало сравнение живой массы и среднесуточного прироста, а так же изучение 

воспроизводительных функции свиноматок. 

Для достижения поставленных целей и задач было решено провести научно-хозяйственный опыт. Местом 

проведения стало предприятие ЗАО «Уралбройлер», являющееся современным промышленным комплексом, который 

расположен в Красноармейском районе Челябинской области. Период проведения – 2015-16 годы. Подопытными 

животными были выбраны три группы супоросных свиноматок крупной белой породы по 19 голов в каждой, 

подобранных по принципу пар-аналогов. Он подразумевает, что для выборки свиней в группы, учитывается их 

происхождение, вес, период супоросности и возраст. 

Во время подготовительного периода, который продолжался 14 суток, выбранных животных кормили, как указано 

в разработанной исследовательской схеме, которая приведена в таблице 1. 

У 
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Таблица 1 – Схема опыта 

Группа Количество голов Особенности кормления 

I - контрольная 19 Основной рацион кормления (ОР) 

II - опытная 19 ОР + Набикат 0,20 % от сухого вещества рациона 

III - опытная 19 ОР + Глауконит 0,25 % от сухого вещества рациона 

 

Во время учетного периода свиней кормили по схеме опыта. Добавки к корму, выбранные для проведения 

исследования, добавлялись к основному рациону согласно принятым нормам ввода. Во время осеменения они 

добавлялись индивидуально, а в период супоросности групповым способом. Исследования изменения живой массы и 

воспроизводительные функции свиноматок проводили согласно инструкции по бонитировке №179 от 7 мая 2009 года 

[8].  

Из произведенных опытов мы выяснили, что действующие кормовые добавки Набикат и глауконит по степени 

влияния на обмен веществ в организме животных, а также на рост и общее развитие свиней оказывают совершенно 

разное воздействие. Все данные в рамках проведения научно-хозяйственного эксперимента по варьированию живой 

массы животных были представлены нами в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Изменение живой массы свиноматок за период супоросности и подсоса (Х±S, n=19) 

Показатель Группа 

I II III 

Живая масса, кг: 

- при постановке на опыт 

 

126,6±2,76 

 

126,1±2,92 

 

125,0±3,02 

- на 84 сут. супоросности 168,4±3,34 181,6±4,26 169,0±3,01 

- на 112 сут. супоросности 186,4 ±3,27 201,9±3,26 189,0±2,82 

Абсолютный прирост живой массы, кг 59,8±2,52 75,8±1,58 64,0±2,53* 

Среднесуточный прирост, г 609±16 673±23*** 651±11** 

в % к I группе 100,0 110,5 106,9 

Живая масса, кг: 

- на 5 сут. лактации 

 

167,4±2,57 

 

182,8±3,79 

 

168,0±3,02 

- при отъеме поросят 150,95±2,61 157,8±3,04 145,6±2,51 

Потеря массы тела за лактацию, кг 16,45±2,96 25,00±1,77* 22,4±2,06** 

в % к группе 100,0 151,3 136,2 

Здесь и далее: *)Р≤0,05; **)Р≤0,01; ***)Р≤0,001 

 

Анализируя информацию, представленную выше в таблицы 2, можно сделать вывод, что живая масса свиноматок 

во всех трех группах практически не отличалась в начале опыта. Так средний вес животных в первой группе составлял 

126,6 кг, во 2-ой 126,1 кг, а в 3-ей 125 кг. А вот данные на 84 сутки эксперимента дают такую картину. Вес свиноматок 

в 1-ой группе составлял 168,4 кг, во 2-ой он была выше на 13,2 кг, а в 3-й выше на 0,6 кг по сравнению с первой 

группой. 

Анализ замеров веса контрольной и подопытных групп перед переводом их в сектор опороса показал, что на 112 

сутки супоросности свиноматки 2-ой подопытной группы имели большую живую массу, чем в  1-ой и 3-ей группе – 

186,4 кг и 189,0 кг соответственно, что на 15,5 и 12,9 кг меньше чем во 2-ой группе, где живая масса свиноматок 

составляла 201,9 кг. 

Как итог, во время супоросности масса тела животных из 1-ой группы выросла на 59,8 кг, во 2-ой на 75,8 кг, а в 3-

ей на 64 кг, что отличает 2-ю и 3-ю группу на 16,0 и 4,2 кг соответственно. 

Исходя из различий показателей увеличения живой массы во время супоросности, мы смогли просчитать прирост 

живой массы свиней в сутки. Получилось, что у свиноматок 1-ой группы он составил 0,609 кг, во 2-ой группе он был 

0,673 кг, а в 3-й 0,651 кг, что составляет 10,5% и 6,9% соответственно. 

Во время опороса происходит утрата живой массы свиноматок [7, С. 105], [9, С. 10], которая зависит от таких 

факторов как: 

 Многоплодие матки; 

 Плодные оболочки. 

 На 5-е сутки после лактации взвешивание дало следующую информацию. В группе № 1 живая масса свиноматок 

составила 167,4 кг, во 2-ой группе она равнялась 182,8 кг, а в третьей была 168,0 кг. После отъема поросят на 28-е 

сутки живая масса животных составила в 1-ой группе 150,95 кг, во 2-ой группе 157,8 кг, а в 3-й группе 145,6 кг. 

Несмотря на это утрата живой массы за лактацию у подопытных животных была различной. Так, если у 

свиноматок I группы она составила 16,45, то во II группе они возросли до 25,00 кг, или на 51,3% (Р≤0,05) и в III 

группе – до 22,4 кг, или на 36,2% (Р≤0,01). 

Одним из основных показателей производительности применения минеральных добавок к корму считается их 

воздействие на воспроизводительные функции свиноматок. Результаты опороса свиноматок, получавших подопытные 

минеральные добавки к корму глауконит и Набикат, представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Воспроизводительные функции свиноматок (Х±Sx, n=19) 

 

Показатель 

Группа 

I II III 

Многоплодие, гол. 11,58±0,46 13,47±0,40 12,05±0,56 

Крупноплодность, г 1042±12 1050±23 1030±16 

Прирост живой массы, кг 8,00±0,21 8,69±0,35** 8,02±0,21*** 

Среднесуточный прирост, г 223±7,0 247±5,0*** 231±9,0*** 

Живая масса гнезда, кг:    

- в 28 сут. 89,48±2,72 113,20±3,55* 90,27±3,82** 

Количество поросят в группе, гол.:    

- при рождении 220 256 229 

- при отъеме 192 249 203 

Сохранность, % 86,4 97,3 88,6 

Здесь и далее: *)Р≤0,05; *)Р≤0,01; **)Р≤0,001***) 

 

Обращаясь к результатам из таблицы, можно отметить, что свиноматки экспериментальных групп более 

многоплодны, чем особи из контрольной группы. Так, если в I группе многоплодие находилось на уровне 11,58 гол., 

то во II группе оно возросло до 13, 47 гол., в III – до 12,05 гол, что на 16,3% и 4,0% больше контрольной. 

Крупноплодность поросят не имела достоверных различий, и она составила 1042 г в I группе, 1050 г – во II, 1030 г – в 

III группе. 

Так же наблюдалось увеличение среднесуточного увеличения живой массы, если в I группе он был 223 г, то во II 

группе он был больше на 10,76%, в III – на 3,59% и составлял 247 и 231 г соответственно. 

Наибольшая сохранность поголовья поросят к отъемному возрасту наблюдалась в II опытной группе и составила 

97,3%, что на 10,9% больше, чем в I контрольной группе. 

Следовательно, максимальное среднесуточное увеличение живой массы свиноматок за время супоросности и 

утрата живой массы за подсосный период прослеживаются во II экспериментальной группе, получавшей добавку к 

корму Набикат, который так же увеличил при этом многоплодие свиноматок на 16,3% и сохранность поросят до 

97,3%. Таким образом, добавка к корму Набикат в питании супоросных свиноматок на фоне сбалансированного 

кормления проявляют позитивное воздействие на среднесуточное увеличение живой массы, многоплодие и 

сохранность поросят. 
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т способности животных адаптироваться к новым для них условиям конкретной зоны обитания зависит успех 

развития мясного скотоводства. Поэтому изучение климатических характеристик бывших мест разведения 

завезённого в Краснодарский край скота пород шароле, абердин-ангусской и герефордской является актуальной 

задачей для развития отрасли мясного скотоводства [3, С. 57]. 

О 
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Животные считаются акклиматизированными, если они активно приспособились к существованию в новых 

условиях и дают жизнестойкое потомство. Среди природно–климатических факторов, действующих на организм, 

наибольшее значение имеет температура воздуха, влажность, атмосферное давление, растительность, рельеф 

местности и физические свойства почвы. Преимущественно эти факторы действуют в виде комплекса, но некоторые в 

тех или иных условиях становятся доминирующими [1, С. 173], [2, С. 212]. 

 Приспособление завезенных мясных пород скота к непривычному для них климату Краснодарского края имеет 

большое биологическое значение, так как в этих условиях должны быть уравновешены все функции настолько, чтобы 

обмен веществ в организме протекал без напряжения резервных механизмов [6,С. 3]. 

Наблюдения многих ученых показывают, что животные теплого климата легче акклиматизируются в холодной 

зоне, нежели животные, завезенные из холодного климата в теплый. Известно также, что взрослые животные 

приспосабливаются к новому климату хуже молодняка, поскольку сформировавшийся организм взрослого животного 

трудно перестроить. Молодняк, выращиваемый в новых условиях, лучше и легче приспосабливается и изменяет свою 

наследственность в соответствии с условиями жизни. Но в любом случае животные, оказавшись в новых 

климатических условиях существования, вступают в определенные взаимодействия с окружающей средой. В этом 

случае особую роль играют те факторы, которые оказывают непосредственное влияние на организм животного [5, С. 

23]. Чтобы с полным основанием судить о степени значимости этих факторов на процесс приспособления (а при 

необходимости и сглаживать их неблагоприятное влияние), надо точно знать и учитывать и прежние для животных 

условия, знакомые им, и новые – в местах акклиматизации. 

К сожалению, мы не в состоянии точно установить – на каких пастбищах и в каких конкретно природно-

климатических условиях содержались завезенные животные, но эта посылка позволяет нам рассматривать генотипы 

животных, завезенных из разных стран, как совершенно разные в адаптационном смысле генетические совокупности, 

хотя и принадлежащие к одной породе [4, С. 147]. 

При перемещении животных той или иной породы из одной климатической зоны в другую, под влиянием новой 

для них окружающей среды происходят изменения породных свойств [7, С. 132]. Насколько глубокими окажутся эти 

изменения – зависит от особенностей самих животных и  условий, в которые они попадают. Животные значительно 

легче приспосабливаются, если на новом месте корма, климат, рельеф и высота местности, температура воздуха, 

влажность и другие факторы внешней среды незначительно отличаются от таковых показателей на их родине [10, С. 23]. 

В Краснодарский край животные абердин-ангусской породы завезены преимущественно из штатов Австралии, 

расположенных в юго-восточной части материка – Квинсленд, Новый Южный Уэльс, Виктория, так как именно в этих 

областях скотоводство наиболее развито. Данные зоны характеризуются субтропическим и тропическим климатом, 

лишь незначительная часть представлена средиземноморским климатом. 

Животные, завезённые из Австралии, возможно, содержались в условиях от мягких приморских климатических 

зон до сухих степей, переходящих в солончаки с недостатком питьевой воды и быстро высыхающими пастбищами. 

Климат Франции, бывшей среды обитания шаролезских животных, определяется влиянием холодного 

Атлантического океана и тёплого Средиземного моря. В северной части страны преобладает мягкий и влажный 

морской климат, а юг страны относится к средиземноморской климатической зоне с более высокими среднегодовыми 

температурами и меньшим количеством осадков. Субтропический климат из-за влияния горных хребтов Альп 

наблюдается только в южных приморских областях Франции, в долине Роны (до Лиона) и на Корсике. Животные, 

завезенные из Франции, на протяжении ряда поколений эксплуатировались в условиях высокотехнологичной отрасли 

и мягкого климата юго–запада Европы. 

Можно предположить, что животные, выращенные во Франции, будут более требовательны к условиям 

содержания. Следовательно, адаптационные процессы у данных генетических групп даже при их принадлежности к 

одной породе будут происходить по-разному. 

Кроме того, подопытное поголовье представлено особями, принадлежащими к разным породам и типам 

телосложения. Поэтому можно предположить, что в силу особенностей онтогенетического развития они неодинаково 

будут реагировать на условия новой для них окружающей среды и, как следствие этого, проявлять различную 

интенсивность роста даже при одинаковом уровне кормления и содержания, иметь разные затраты корма на 

производство продукции, а также различную степень формирования отдельных тканей – мышечной, жировой, 

костной [9, С. 20]. 

Различия в биохимическом и морфологическом составе крови, форма и продолжительность реакции на 

изменившиеся условия содержания, степень приспособленности и выживаемость, обуславливают достижение в разное 

время убойной кондиции. Отсюда можно предположить, что при убое в одном и том же возрасте будут получены 

туши с неодинаковым развитием в них костяка, органов и соотношением различных тканей [8, С. 23]. 

Динамика средних показателей климатических характеристик за ряд лет в регионах-поставщиках (Франция, 

Австралия) и регионе-импортере (Краснодарский край) представлена на рис.1 – рис.4.  

Из графиков видно, что во Франции и Краснодарском крае и показатели дневных температур мало различаются. 

За ряд лет в среднем минимальные температуры во Франции колеблются у отметки 6 °С, а в Краснодарском крае – 4,9 

°С; максимальные температуры во Франции за ряд лет в среднем колеблются у отметки 24,6 °С, Краснодарский край 

характеризует показатель 27,2 °С. При этом общая динамика температур в данных регионах сходна с учетом того, что 

Франция характеризуется несколько более теплыми зимами и сравнительно более прохладным летом. Это 

характеризует ее температурный режим как более выровненный (перепад температуры составляет лишь 18,6 °С) в 

сравнении с Краснодарским краем (перепад температуры составляет 22,3 °С). 
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Рис. 1 – Дневная температура регионов-поставщиков в сравнении с показателем для Краснодарского края 

 

Температурный режим австралийского континента в течение календарного года зеркально отличается от 

динамики температур Франции и Краснодарского края. В скотоводческих районах Австралии температура в течение 

года колеблется от 12 до 26 °С. То есть животные Австралии, вероятно, не испытывали воздействия температур, 

близких к нижней границе температурного комфорта для крупного рогатого скота (+4 °С). Перепад годовых 

температур в Австралии составляет 14 °С, что существенно меньше, чем этот показатель для Франции и 

Краснодарском крае. Однако достоверных отличий по среднегодовым температурам между данными регионами не 

установлено. 

Для крупного рогатого скота все три региона могут считаться умеренно жаркими и достаточно комфортными для 

биологических отправлений животных. 

 

 
Рис. 2 – Количество осадков в регионах-поставщиках и в Краснодарском крае 

 

В районах Австралии с развитым скотоводством наибольшее количество осадков выпадает с августа по ноябрь и 

составляет около 50 мм. В феврале показатели осадков во всех регионах практически уравниваются. 

 

 
Рис. 3 – Количество дней с осадками от 1 мм в регионах-поставщиках в сравнении с показателем Краснодарского 
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При анализе количества дней с выпавшими осадками более 1 мм, установлено, что в целом динамика 

соответствует динамике осадков в данных регионах по месяцам. 

 

 
Рис.4 – Относительная влажность (%) в регионах-поставщиках в сравнении с показателем Краснодарского края 

 

За год показатель влажности воздуха во Франции в среднем составляет 50,2 % и изменяется от 51 до 76 % в 

сравнении с показателем влажности воздуха в Краснодарском крае за год (76 %), а показатель влажности Австралии 

за год составляет 67 % и колеблется относительно среднего по Краснодарскому краю от 78 до 102 %. Таким образом, 

климат Франции суше, чем климат Австралии. Причем оба региона характеризуются значительно меньшей 

влажностью воздуха, чем Краснодарский край.  Годовая динамика влажности воздуха в Краснодарском крае 

составляет 13 %, тогда как во Франции она достигает 19 %, а в Австралии – 18 %.  

Вследствие более высокого среднего уровня влажности в Краснодарском крае (на 9 % выше, чем в Австралии и  

почти на 26 % выше, чем во Франции) влияние перепадов влажности воздуха на организм животных более заметно. 

Нужно отметить, что статистическое сравнение средних величин влажности воздуха в анализируемых регионах было 

статистически достоверно на высоком уровне (Р>0,999 во всех вариантах сравнения). Таким образом, учитывая 

недостоверные разницы температурных характеристик, влажностные характеристики будут определяющими при 

адаптации животных к условиям эксплуатации. 

Завезенное поголовье распространено в Краснодарском крае довольно широко, это предгорная зона: 

Отрадненский и Мостовской, Абинский и Северский районы, Горячий Ключ и Белореченск, причерноморские 

районы: Крымский, Калининский, Темрюкский. Таким образом, мясное скотоводство Краснодарского края 

сосредоточено на юге, юго–западе и юго–востоке края, где создано генетическое ядро для дальнейшего формирования 

племенной базы отрасли. 

Краснодарский край характеризуется довольно сложными климатическими и географическими условиями с 

разнообразными ландшафтами. Большое разнообразие климата определяет близкое расположение незамерзающих 

морей. Здесь можно проследить довольно резкий переход от континентального сухого климата на северо-востоке края 

до умеренно континентального Прикубанской низменности и тёплого влажного климата предгорий. Для этой зоны 

характерны длительные периоды вегетации продолжительностью 175-190 дней, большое количество активных 

температур.  

В крае наблюдается контрастность гидротермических режимов лета и зимы. В течение суток температурные 

показатели колеблются, что иногда приводит к несвоевременным заморозкам осенью и весной, а так же внезапным 

похолоданиям. Зимой нередко происходят оттепели. Средние даты последнего заморозка весной и первого заморозка 

осенью в зоне скотоводства – 14 апреля и 17 октября (Горячий Ключ). Амплитуды средних температур самого 

холодного и тёплого месяца составляют 25-30 
0
С. Безморозный период в большинстве районов длится 180-200 дней. В 

году около 200 безморозных дней. 

За последние 50 лет, по данным Краснодарской гидрометеорологической станции, среднесуточные температуры 

воздуха составляют 2,5 °С, а среднегодовое количество осадков около 545 мм. 

Зима продолжается от 85 до 110 дней. Самый холодный месяц – январь, с температурными показателями минус 4–

5 
0
С. Снег обычно выпадает в третью декаду ноября. Высота покрова колеблется от 10 до 30 см.  

Лето довольно жаркое, со среднемесячной температурой июля 24 
0
С Максимальная температура может достигать 

43 
0
С. Продолжительность жаркого периода – 60-80 дней. Летом в последние годы наблюдаются сильные засухи, 

приводящие к истощению пастбищной растительности. 

Появление воздушных масс с северо- и юго-запада способствуют выпадению дождей преимущественно весной и 

летом. Их количество за год увеличивается в направлении с севера на юг и в среднем составляет на большей части 

равнинных районов 500-600 мм, в предгорьях до 700-800 мм. Влажность воздуха в июле-августе 60-65% (Усть-

Лабинск), в отдельные дни опускается ниже 20-30%. В северных районах выпадает 100-150 мм осадков, на юге 

Прикубанской равнины и в предгорьях 200-250 мм. На долю твёрдых и смешанных осадков приходится не более 5-8 

% от годовой суммы. 

Таким образом, по сравнению с климатом Франции завезённый скот оказался в более тёплом и влажном климате, 

нежели на родине. По сравнению с Австралией, Краснодарский край характеризуется температурами несколько ниже 
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средних величин для Австралии на фоне более высокой влажности. Наибольшим климатическим стресс-фактором для 

крупного рогатого скота считаем повышение влажности окружающей среды в сравнении с регионами-поставщиками, 

так как на этом фоне действие высоких температур усугубляется. 
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Аннотация 

Приведены данные по оценке агрохимических, физических и физико-химических свойств почв в различных лесных 

насаждениях Северного Казахстана. Впервые изучены показатели эффективного плодородия черноземов 

обыкновенных  под искусственными лесными насаждениями и в лесополосах в сравнении с целиной и залежью. Анализ 

данных по содержанию подвижных форм азота и фосфора показал низкий уровень обеспеченности. Содержание 

обменного калия находится в пределах повышенной обеспеченности.  В почвах лесополосы увеличиваются показатели 

плотности почвы в сравнении с искусственными насаждениями. В результате длительного земледельческого 

использования в почвах, под посевами яровых колосовых на различном расстоянии от лесополосы, отмечено 

уменьшение доли кальция в верхних горизонтах, при одновременном увеличении доли катионов магния и натрия. Тогда 

как под искусственными насаждениями отмечается увеличение доли катионов кальция в сравнении с целинными 

аналогами. Изучение показателей плодородия лесных почв  позволяет использовать эти данные для разработки 

мероприятий по поддержанию и устойчивому функционированию лесов. 

Ключевые слова: плотность почвы, пористость, щелочногидролизуемый азот, подвижный фосфор, степень 

насыщенности почв основаниями, черноземы, лесные насаждения, плодородие. 
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Abstract 

Data on the evaluation of agrochemical, physical and physicochemical properties of soils in various forest plantations of 

Northern Kazakhstan are given. Indicators of the effective fertility of ordinary chernozems under artificial forest plantations 

and in forest belts in comparison with the virgin land and the reservoir were studied for the first time. Analysis of data on the 

content of mobile forms of nitrogen and phosphorus showed their low provision. The content of exchangeable potassium is 

within the limits of increased provision. In soils of the forest belts, the density of soil increases in comparison with artificial 

plantations. As a result of prolonged agricultural use, in soils under the sowing of spring spruce at different distances from the 

forest belt was detected a decrease in the proportion of calcium in the upper horizons, with a simultaneous increase in the 

proportion of cations of magnesium and sodium. While under artificial plantations an increase in the proportion of calcium 

cations in comparison with virgin analogs is noted. The study of the fertility of forest soils makes it possible to use these data 

to develop measures for the maintenance and sustainable functioning of forests. 

Keywords: soil density, porosity, alkaline hydrolyzable nitrogen, mobile phosphorus, degree of soil saturation with bases, 
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едущими факторами, определяющими пестроту почвенного покрова и развитие почв, являются естественные 

и антропогенные нарушения. Они вызывают развитие процессов, которые могут вывести почву из 

равновесного состояния и оказывать соответствующее влияние на уровень их плодородия. Для стабильного развития 

сельского хозяйства необходимо поддерживать тот оптимальный уровень плодородия почв, который сможет 

обеспечить получение заданных урожаев сельскохозяйственных культур и высокую продуктивность лесов. Если в 

сельском хозяйстве данный вопрос освещается на разных уровнях и многими учёными, то применительно к лесному 

хозяйству эта проблема практически не ставится.  

В Казахстане площадь почв под лесными насаждениями составляет всего лишь 4,5% территории страны (общая 

площадь лесного фонда Казахстана – 26 446 тыс.га, из них, покрытая лесом – 12 284 тыс.га) . Но, учитывая 

антропогенное воздействие на лесные экосистемы, которое неизбежно приведет к необходимости искусственного 

возобновления, вывод из оборота благополучных земель, отводимых в бурьянистые перелоги и залежи и в 

последующем интенсивно зарастающих лесом, особенно в лесостепной зоне, возникает проблема оценки влияния леса 

на почву, возврата залежей в с/х оборот либо оставления их как части естественного агроландшафта.  

Для обеспечения формирования высокопродуктивных ландшафтов с оптимальным соотношением 

сельскохозяйственных угодий в хозяйствах лесостепной зоны рекомендуется иметь от 9 до 12% леса и лесополос. 

Только учитывая все составляющие проблемы можно говорить о рациональном использовании этих земель [1]. 

Кроме того, в лесном хозяйстве получение высококачественного посадочного материала, создание базы лесных 

культур, решение вопросов лесовосстановления невозможно без создания и поддержания оптимальных почвенных 

условий.  

Если говорить о мониторинге плодородия пахотных почв в республике, то данная задача решается в рамках 

проводимого ГУ "РНМЦАС" агрохимического обследования в соответствии с установленными Правилами. 

Агрохимический мониторинг лесных почв как таковой в практике республики не существует. 

В 
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Для лесоводства важной почвенной характеристикой являются физические свойства. Отрицательные свойства 

могут не только резко ограничить зону корнеобитаемого слоя почвы в воздухе, влаге и тепле, но и привести к гибели 

корневых систем древесных пород. Изучение параметров физических свойств черноземов под лесными насаждениями 

также является малоизученным вопросом.  

Первым шагом в решении проблемы сохранения и повышения плодородия почв под лесными насаждениями 

должна стать оценка их свойств по основным показателям: содержание гумуса, доступных форм питательных 

элементов, физические и физико-химические свойства. 

В литературе достаточно много данных по исследованию лесных почв в различных природно-климатических 

зонах, их трансформации, влиянию лесных насаждений на морфологические, физико-химические свойства почв и 

другим вопросам [2-10]. В Республике Казахстан систематических научных исследований по изучению основных 

показателей плодородия почв под лесными насаждениями в степной зоне не проводилось. Имеются отдельные работы 

Муенова А.Ж. [11], Сарсековой Д.Н. [12,13], Кан В.М. [14], Обезинской Э.В. [15]. 

В этой связи нами поставлена цель - изучить физические, физико-химические и агрохимические свойства почв 

под лесными насаждениями в степной зоне Казахстана. Объектами исследований являлись - черноземы обыкновенные 

Акмолинской области (район Щучье-Боровое). Для мониторинга динамики агрохимических свойств почв были 

выбраны ключевые участки: 

1. Искусственные лесные насаждения - береза, сосна обыкновенная, смешанные посадки березы и сосны, 

целинные черноземы.  

2. Березовые лесополосы - "ноль-отметка", поле яровых зерновых на расстоянии 25 м, 100 м, 200 м от лесополосы, 

45 летняя залежь. 

С каждого участка отбирался смешанный почвенный образец по генетическим горизонтам (не менее 5 образцов 

методом "конверта"). В них определяли: азот щелочногидролизуемый по Корнфилду, фосфор подвижный и калий 

обменный из одной вытяжки по Чирикову, кальций, магний по методу с трилоном Б. Плотность почвы определяли по 

методу Качинского Н.А.,  плотность твердой фазы - пикнометрическим методом,  пористость - расчетным методом. 

По климатическим условиям территория относится к степной зоне. Среднемноголетние температурные данные за 

период апрель-август составляют 14,7
0
С, за вегетационный период выпадает 170-185 мм осадков. В годы 

исследований (2015-2016 гг.) отклонения от температурного режима были незначительны и находились в пределах 

14,4 
0
С и 14,6

0
С соответственно. По сумме выпавших осадков разница была более ощутима. В 2015 году их 

количество составило 199,7 мм, что превысило среднемноголетние значения на 22,2 мм. В 2016 году количество 

осадков за апрель-август было почти в 1,5 раза выше - 289,9 мм. 

Все свойства и режимы почвы, в первую очередь, определяются содержанием органического вещества. Как 

показал анализ распределения органического вещества по профилю изучаемых почв наибольшее содержание гумуса 

на участке с лесозащитными насаждениями – 7,4% (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Содержание гумуса в черноземах обыкновенных под лесными насаждениями (среднее по трем 

определениям за 2015-2016 гг.) 

Насаждения 
Глубина отбора, 

см 
Гумус, % Насаждения 

Глубина отбора, 

см 
Гумус, % 

Лесополоса 

(березы) 

А 4-31см 7,4 

Берёза повислая 

А 4-35см 6,7 

В1 31-53см 3,5 В1 35-62см 3,0 

В2 53-91см 1,4 В2 62-97см 1,4 

С 91см 0,9 С 97см 0,7 

25м от 

лесополосы 

А 0-27см 5,7 

Сосна 

обыкновенная 

А 6-30см 6,3 

В1 27-45см 3,0 В1 30-56см 2,5 

В2 45-68см 1,5 В2 56-90см 1,4 

Вк 68-96см 1,0 С 90см 0,9 

С 96 см 0,4 -  

100 м от 

лесополосы 

0-25см 4,6 
Берёза повислая + 

сосна 

обыкновенная 

А 3-27см 6,4 

25-50см 2,2 В1 27-60см 2,0 

50-75см 1,0 В2 60-100см 1,1 

75-100см 0,9 С 100см 0,4 

200 м от 

лесополосы 

0-25см 4,4 

Целина 

А 2-23см 6,6 

25-50см 1,9 В1 23-46см 1,8 

50-75см 0,8 В2к 46-65см 1,0 

75-100см 0,2 ВСк 65-90см 0,6 

Залежь 

А 3-30см 5,7 С 90 см 0,4 

В1 30-51см 2,3 

 

  

В2 51-75см 1,5 

Вк 75-115см 1,55 

С 115 см 0,35    
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С удалением от лесополосы к пашне на 25 м и на залежи содержание гумуса снижается до 5,7%. В горизонте В1 

содержание гумуса снижается до 1,9-3,5%. В почве залежи до 2,3%. С горизонта В2 содержание гумуса снижается 

постепенно. Это можно объяснить растительным покровом участка залежи, где процессы накопления органического 

вещества более развиты в верхних горизонтах, в отличие от почвы лесополосы и на 25 м удалении от нее.  

Если говорить о содержании гумуса в почвах под различными видами лесных насаждений в сравнении с 

целинным участком, то его  количество здесь составило 6,6%. В зависимости от вида насаждений содержание гумуса 

сильно не изменяется - 6,3-6,7%. Содержание гумуса в горизонте В1 составляет 1,8-3,0% с дальнейшим убыванием до  

0,4-0,7%. Максимальные значения этого показателя выявлены в почве под посадками берёзы повислой. То есть под 

насаждениями берёзы создаются более благоприятные условия процессы гумусообразования.  

Азотный фонд почвы в основном представлен органическими соединениями, входящими в состав гумуса. Он 

становится доступным растениям лишь после его мобилизации и перехода в минеральную форму. Степень 

мобилизации в сильной степени зависит от метеорологических условий теплого периода и агротехнических 

мероприятий. Азотный режим почвы характеризует показатель - содержание щелочногидролизуемого азота, который 

имеет тесную корреляцию с содержанием гумуса.  

Одной из причин усыхания лесных культур может быть азотное голодание [16]. Для установления обеспеченности 

растений азотом ГУ "РНМЦАгрохимслужбы" РК  рекомендуется определение щелочно-гидролизуемого азота в почве 

по методу Корнфилда. Для угодий, занятых лесными насаждениями градация почв по содержанию этой формы азота в 

республике не разработана и поэтому нами за основу взята принятая региональная градация для 

сельскохозяйственных угодий. Наибольшая динамичность легкогидролизуемого и аммиачного азота обнаруживается 

в горизонте лесной подстилки, причем, как правило, более высокое их содержание обнаруживается весной и осенью. 

Как отмечается, в минеральных горизонтах количество азота значительно меньше и незначительно изменяется в 

течение вегетационного периода [17]. По данным наших наблюдений, среднесезонное содержание определяемой 

формы азота было выше в верхних горизонтах, где скапливается основная часть органического вещества. 

Почвы изучаемых участков относятся к категории очень низкой обеспеченности, его содержание не превышает 6 

мг/100 г почвы (табл. 2).  

Нами выявлено, что динамика азота зависела от вида насаждений и гидротермических условий складывающихся 

под ними. В 2015 году, когда количество осадков было меньше, содержание легкогидролизуемого азота в почвах 

лесополосы было выше. 

Анализ годичной динамики щелочно-гидролизуемого азота в лесополосном участке показал, что в 2015 году 

практические по всем точкам отбора  и всем горизонтам содержание  азота было выше. Содержание азота повышалось 

с глубиной или находилось на одном уровне с верхним горизонтом, за исключением точки отбора почвы на 

расстоянии 100 м от лесополосы.  

Температурный фон и большее количество осадков в 2016 году способствовали уменьшению азота.  

При этом лучшие условия по азоту создаются в точке отбора на расстоянии 200 м от лесополосы в посевах 

зерновых культур независимо от года исследований, в верхнем горизонте оно не ниже значений залежного участка. 

В искусственных лесопосадках содержание щелочногидролизуемого азота убывает с глубиной. Внутри 

лесополосы содержание азота по горизонтам находится в пределах 4,1-3,9 мг/100 г почвы.  

В почвах целинного участка и под посадками березы отмечено наибольшее содержание азота  в верхнем 

горизонте и оно резко снижается в горизонте В1 (табл. 3).  

 

Таблица 2 – Динамка агрохимических показателей в черноземах обыкновенных лесополосы  

Пробные 

площадки 

Горизонт, 

глубина, см 

N щг, мг/100 г почвы Р2О5, мг/100 г почвы К2О, мг/100 г почвы 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

лесополоса 

Ао 4-31см 3,7 4,6 1,9 1,8 41,7 41,7 

В1 31-53см 4,2 3,6 1,0 1,5 35,7 32,7 

В2 53-91см 4,0 3,6 1,3 1,0 37,3 40,6 

С 91см 4,4 3,1 0,8 0,5 21,8 26,5 

25 м от 

лесополосы 

Ажыр0-27см 4,1 3,2 2,3 1,6 46,3 33,2 

В1 27-45см 4,0 3,1 1,7 2,3 43,0 44,2 

В2 45-68см 4,0 3,5 1,2 1,0 49,9 38,3 

Вк 68-96см 4,0 2,9 0,8 0,9 37,7 38,2 

С 96см 4,0 3,7 1,5 0,8 25,1 33,3 

100 м от 

лесополосы 

(зерновые) 

0-25 см 3,3 3,5 1,5 2,5 34,5 36,3 

25-50 см 4,2 2,7 1,2 1,6 37,0 41,3 

50-75 см 4,3 3,7 1,1 0,9 27,8 32,3 

75-100 см 4,3 4,4 0,9 0,9 15,9 35,6 

200 м от 

лесополосы 

(зерновые) 

0-25 см 4,6 4,5 1,5 1,6 39,1 42,3 

25-50 см 3,6 4,1 1,4 1,5 34,7 37,0 

50-75 см 3,9 4,0 1,5 0,7 35,1 32,7 

75-100 см 4,4 4,3 1,0 0,5 20,3 28,5 
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Продолжение таблицы 2 – Динамка агрохимических показателей в черноземах обыкновенных лесополосы 

Залежь 

Аш3-30см 4,2 3,6 1,4 2,2 30,4 35,9 

В1 30-51см 5,1 4,1 1,9 1,2 44,3 32,2 

В2 51-75см 4,3 4,5 1,2 0,9 37,9 30,2 

Вк75-115см 4,2 4,4 1,0 0,7 30,6 21,6 

С 115см 4,4 3,8 0,6 0,4 23,6 22,1 

 

В посадках сосны и в смешанных насаждениях эта разница менее резкая. 

 

Таблица 3 – Динамка агрохимических показателей в черноземах обыкновенных под насаждениями 

Пробные  

площадки 

Горизонт, 

глубина, см 

N щг,   

мг/100 г почвы 

Р2О5,   

мг/100 г почвы 

К2О,   

мг/100 г почвы 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Целина 

А 2-23см 5,3 5,8 1,6 1,9 38,9 42,9 

В1 23-46см 3,9 4,6 2,0 1,0 50,2 33,2 

В2к 46-65см 4,2 4,5 1,3 0,8 40,4 33,7 

ВСк 65-90см 3,9 4,4 0,8 0,7 21,3 26,9 

С 90 см 4,0 4,3 0,7 0,6 17,1 25,3 

Берёза  

повислая 

А 4-35см 4,5 5,7 2,0 3,7 43,6 42,6 

В1 35-62см 3,9 4,0 2,1 2,8 55,1 48,5 

В2 62-97см 4,1 4,1 1,0 1,2 30,4 31,8 

С 97см 4,1 4,6 0,7 0,7 23,1 31,3 

Сосна 

обыкновенная 

А 6-30см 5,0 4,9 1,6 2,3 50,3 47,4 

В1 30-56см 4,1 4,7 2,1 1,0 41,7 42,7 

В2 56-90см 4,0 4,5 1,3 0,9 39,7 32,9 

С 90см 4,4 4,6 0,8 0,8 25,2 32,1 

Смешанные 

посадки 

А 3-27см 4,5 4,0 1,5 2,3 30,5 82,6 

В1 27-60см 4,2 4,5 1,4 1,4 34,4 46,8 

В2 60-100см 4,5 3,9 0,9 1,1 26,5 48,8 

С 100см 4,2 4,4 0,5 0,6 16,6 39,7 

 

При этом отмечено, что в более засушливом году содержание азота ниже, чем в увлажненные годы, что 

свидетельствует о формировании специфичного азотного режима под культурами. 

В 2016 году среднесезонная закономерность в распределении щелочногидролизуемого азота по горизонтам была 

аналогичной 2015 году, в целом превышение было незначительным и составило 0,1-0,8 мг/100 г почвы. 

Общее содержание фосфора в почве бывает достаточно высоким, но в почвах он преимущественно находится в 

малоподвижных формах. 

Степень его использования растениями из почвы составляет лишь 3-5%. Поэтому обеспеченность растений 

доступными формами фосфора является важным условием оптимального питания произрастающих растений [18].  

Обеспеченность исследуемых чернозёмов обыкновенных подвижным фосфором характеризуется низким уровнем 

- в пределах 1,75-3,7 мг/100 г почвы (табл. 2,3).  

С глубиной содержание фосфора снижается, и сильного варьирования по горизонтам в зависимости от годичной 

динамики не отмечается. Это можно объяснить тем, что соединения фосфора в почве подвергаются химическому 

поглощению и они менее подвижны, чем минеральные формы азота. В почвах лесополосы и на различном расстоянии 

от нее уровень содержания подвижного фосфора несколько ниже, чем в почве  под лесными насаждениями. Но на 

этом участке разница между показателями в точках отбора выражена не так сильно как в лесополосе, в прилегающем 

к ней полю и залежи.  

В почве двух участков в 2016 году содержание фосфора в верхнем горизонте А и А0 повышается, за исключением 

точек лесополосы и в 25 м от нее. Это можно объяснить особенностью складывающихся гидротермических и 

лесорастительных условий в конкретных условиях микрорельефа.  

Содержание обменного калия в почве определяется ее гранулометрическим составом. Почвы изучаемых участков 

по гранулометрическому составу относятся к средне-крупной песчаной или крупно-пылеватой иловато-суглинистой 

почве. Согласно градации обеспеченности обменным калием изучаемые почвы относятся к группе средней 

обеспеченности. Динамика обменного калия в меньшей степени подвергается изменению в зависимости от 

климатических условий. Поэтому мы привели данные в среднем за два года. 

В почвах отмечается обеднение верхнего горизонта обменным калием вымыванием его в нижележащий В1 

горизонт (табл. 2,3). Содержание калия в верхних горизонтах составляет 31,7-49,2 мг/100 г почвы. Наименьшее 

содержание калия 31,7 мг/кг наблюдается в почве под смешанными насаждениям. Под посадками сосны 
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обыкновенной содержание обменного калия выше, чем в нижележащих горизонтах и в целом выше по участку - 49,2 

мг/100 г почвы. В почвах участка лесополосы и на расстоянии от нее особой закономерности в динамике обменного 

калия выявить не удалось. Общее содержание по участку в верхних горизонтах не превышает 45 мг/100 г почвы. 

Если говорить об оптимальных значениях содержания подвижных форм азота, фосфора и калия, то 

физиологически уравновешенным для лиственных пород считается соотношение азота, фосфора, калия - 1:2,11:1,12 и 

для хвойных - 1:0,85:1,12 [19]. В нашем случае это соотношение далеко не соответствует установленному. 

Данные по изучению параметров физических свойств черноземов обыкновенных под лесными насаждениями 

показали что, объемная масса почвы в верхнем горизонте 0-10 см находится в пределах 1,02-1,09 г/см
3
 (табл. 4). В 

целинном участке плотность верхнего слоя почвы составила 1,03 г/см
3
 . Плотность почвы в нижележащих горизонтах 

увеличивается с 1,21-1,25 в слое 10-20 см до 1,47-1,53 г/см
3 

на глубине 90-100 см за счет снижения содержания гумуса 

и обусловливается гранулометрическим и минералогическим составом. В смешанных насаждениях отмечается 

тенденция повышения плотности почвы в целом по профилю.  

Плотность твердой фазы почвы косвенно характеризует химический и минералогический состав почвы, 

содержание в ней органических веществ. В слое 0-10 см этот показатель составляет 2,28-2,24 г/см
3
, что характерно для 

верхних горизонтов почв, обогащенных гумусом. 

 

Таблица 4 – Физические свойства черноземов обыкновенных на участке с искусственными насаждениями 
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0-10 1,02 1,03 1,09 1,03 2,28 2,28 2,24 2,20 55 55 51 53 

10-20 1,21 1,20 1,25 1,22 2,29 2,28 2,30 2,27 47 47 46 46 

20-30 1,29 1,23 1,31 1,41 2,39 2,35 2,33 2,41 46 48 44 41 

30-40 1,29 1,24 1,44 1,41 2,39 2,38 2,39 2,41 46 48 40 41 

40-50 1,37 1,27 1,47 1,44 2,43 2,42 2,41 2,45 44 47 39 41 

50-60 1,40 1,29 1,48 1,51 2,47 2,45 2,41 2,57 43 47 39 41 

60-70 1,42 1,37 1,52 1,51 2,47 2,48 2,42 2,56 42 45 37 41 

70-80 1,44 1,42 1,52 1,51 2,48 2,49 2,47 2,56 42 43 38 41 

80-90 1,48 1,46 1,52 1,52 2,49 2,51 2,50 2,57 41 42 39 41 

90-100 1,48 1,47 1,53 1,53 2,50 2,52 2,50 2,57 41 42 39 40 

 

С глубиной она увеличивается до 2,50-2,57 г/см
3
. Значение пористости почвы составляет 55% в раздельных 

посадках, в смешанных эжтот показатель уменьшается до 51% за счет увеличения плтности почвы.  

В почвах лесополосы плотность почвы и плотность твердой фазы  выше, чем в почвах под искусственными 

насаждениями - 1,12-1,13 г/см
3
 и 2,38-2,41 г/см

3  
соответственно (табл. 5).  

Это, по-видимому, объясняется интенсивным сельскохозяйственным использованием почв, как под посевами 

зерновых, так и отведенных под залежь. В этой связи и порозность почвы несколько снижается - 53-54%. 

 

Таблица 5 - Физические свойства черноземов обыкновенных на участке лесополосы 
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0-10 1,12 1,10 1,13 2,38 2,41 2,40 53 54 53 

10-20 1,18 1,22 1,20 2,40 2,43 2,42 52 45 50 

20-30 1,20 1,35 1,26 2,45 2,44 2,41 52 45 48 

30-40 1,23 1,38 1,30 2,47 2,46 2,48 50 44 48 

40-50 1,34 1,39 1,37 2,49 2,50 2,50 46 44 45 

50-60 1,35 1,45 1,43 2,51 2,53 2,55 46 43 44 

60-70 1,36 1,45 1,44 2,54 2,56 2,57 46 43 43 

70-80 1,47 1,46 1,45 2,57 2,57 2,57 43 43 44 

80-90 1,47 1,48 1,47 2,61 2,60 2,62 44 43 44 

90-100 1,51 1,55 1,50 2,62 2,61 2,62 42 41 43 
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Поглотительная способность почвы имеет важное значение для характеристики мелиоративных и агрохимических 

свойств. Поглощённые основания определяют реакцию среды и питательный режим почвы в целом. Этот показатель 

является важным и для выявления особенности процессов взаимодействия между почвой и корневой системой 

растений.  

При изучении физико-химических свойств черноземов обыкновенных выявлено, что значение показателя сумма 

поглощенных оснований в двух площадках находится в пределах 21-30 мг-экв./100 г почвы (табл. 6).  

 

Таблица 6 – Сумма поглощенных оснований и степень насыщенности почв основаниями в чернозёма 

обыкновенных (ср.за 2015-2016 гг.) 

Вида 

насаждений 
Горизонт почвы 

∑ погл.осн., мг-

экв./100 г 

Степень насыщенности почв 

основаниями, % 

Ca Mg Na 

1 2 3 4 5 6 

Березовые лесополосы 

лесополоса 

А 4-31см 27,0 68,8 29,2 2,0 

В131-53см 26,6 68,3 29,9 1,8 

В2 53-91см 25,7 66,6 31,4 2,0 

С 91см 25,9 66,1 31,9 1,9 

25 м от 

лесополосы 

(зерновые) 

Ажыр0-27см 26,3 66,7 31,5 1,8 

В1 27-45см 26,6 67,4 30,9 1,7 

В2 45-68см 25,1 71,2 26,7 2,1 

Вк 68-96 см 23,5 72,0 24,3 3,8 

С 96 см 24,6 61,0 33,6 5,4 

100 м от 

лесополосы 

(зерновые) 

0-25 см 25,9 70,9 27,2 1,8 

25-50 см 24,9 70,9 27,5 1,6 

50-75 см 23,6 68,0 30,3 1,7 

75-100 см 22,1 62,1 35,3 2,6 

200 м от 

лесополосы 

(зерновые) 

0-25 см 25,6 67,6 30,3 2,1 

25-50 см 26,6 66,6 31,0 2,4 

50-75 см 24,2 65,7 32,4 1,9 

75-100 см 22,6 66,2 31,1 2,7 

залежь 

A 3-31 см 27,3 70,2 28,3 2,2 

В1 30-51см 24,4 73,4 25,0 1,9 

В2 51-75 см 27,3 59,9 29,4 2,1 

Вк 75-115см 24,7 62,5 33,5 2,3 

С 115 см 23,7 58,1 37,1 3,8 

Искусственные лесные насаждения 

целина 

А 3-23 см 26,2 61,5 36,1 2,4 

В1 23-46 см 26,8 58,0 39,1 2,9 

В2к 46-65 см 26,8 56,9 39,7 3,4 

Вск 65-90 см 21,5 62,6 30,6 6,8 

С 90 см 24,2 59,1 35,8 5,1 

береза повислая 

А 4-35 см 28,6 67,2 31,1 1,6 

В1 35-62 см 25,7 68,1 30,2 1,7 

В2 62-97 см 25,7 69,6 28,7 1,7 

С 97 см 25,0 67,7 30,1 2,2 

сосна 

обыкновенная 

А 6-30 см 28,0 69,9 28,1 2,0 

В1 30-56 см 27,3 70,5 28,1 1,4 

В2  56-90 см 27,7 66,6 31,6 1,9 

С 90 см 29,6 66,5 31,5 2,0 

смешанные 

насаждения 

А 3-27 см 27,0 68,2 30,4 1,4 

В1 27-60 см 26,0 68,7 29,3 2,0 

В2 60-100 см 27,5 71,1 26,5 2,5 

С 100 см 25,0 68,2 30,0 1,7 

 

Это ниже значений  характерных для целинных аналогов (45-55 мг-экв./100 г почвы) в 1,8-2,1 раза [20]. Наиболее 

обогащены основаниями верхние горизонты.  

С глубиной сумма обменных оснований постепенно уменьшается. В горизонтах А и В эта величина 

незначительна, но в 1,1-1,2 раза выше по сравнению с материнской породой, что свидетельствует о биогенной 

аккумуляции обменного кальция. 

Степень насыщенности чернозёмов основаниями высокая - более 90% приходится на долю катионов кальция и 

магния. Следует отметить, что емкость обменного поглощения в результате длительного сельскохозяйственного 

использования заметно снизилась, и она в верхних горизонтах составила -  25,6-28,6 мг-экв. на 100 г почвы. Но, по 
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данным К.Ш. Фаизова в обыкновенных чернозёмах емкость катионного обмена при освоении составляла 30-40 мг-экв. 

на 100 г почвы, при этом на долю поглощенного кальция приходилось 85-90%, магния 10-15% и натрия 1-2% [21]. В 

результате длительного земледельческого использования отмечено изменение соотношения указанных катионов. Так, 

под искусственными насаждениями доля магния снизилась с 36,1 в целинных почвах до 28,1-36,1%. В почвах 

лесополосы этот показатель находится в пределах значений 28-31% и незначительно отличается от почвы залежи. 

Изменение соотношения поглощенных катионов может негативно отразиться на свойствах почв, что в конечном итоге 

будет оказывать влияние на элементы плодородия пахотных земель.   

Таким образом, предварительные данные по изучению свойств чернозёмов обыкновенных под лесными 

насаждениями показали, что одним из факторов, ограничивающим рост и развитие лесных насаждений в степной зоне 

Северного Казахстана является низкий уровень эффективного плодородия почв. Учитывая очень низкую 

обеспеченность почв азотом, фосфором и высокую требовательность лесных культур к уровню минерального 

питания, следует предусмотреть возможность применения удобрений под посадками для исключения усыхания 

культур, повышения устойчивости их к воздействию негативных биотических и абиотических факторов.   

Берёза повислая и сосна обыкновенная как по отдельности, так и в смешенных посадках не оказывают 

уплотняющего действия на почву в отличие от почвы на участках лесополосы и на удалении от нее в посевах 

зерновых культур. Несмотря на более высокое содержание гумуса, уплотнение верхних горизонтов почвы можно 

объяснить более интенсивным сельскохозяйственным использованием почв. 
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Впервые получены экспериментальные данные, характеризующие продуктивное долголетие арктополевицы 

широколистной Приохотская в посевах пятого, шестого и седьмого годов жизни. Для определения позиции сорта в 
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при многолетнем использовании была проведена оценка фитоценотической роли нового сорта в поддержании 

устойчивости агроценоза, развивающегося в условиях тундры. В опыте изучались динамика развития растений, 

плотность формируемого травостоя, его структура, флористический состав и продуктивность. 

Ключевые слова: продуктивное долголетие, новый сорт, арктополевица широколистная Приохотская, 

фитоценотическая устойчивость, агробиологические параметры. 

 

Ivanova O.G.
1
, Yavarukhina L.V.

2
, Litvinenko E.G.

3
  

1
Director of the Institute, 

2
Leading Specialist (Agronomist), 

3
Research Assistant 

1
FSBSI Research Institute of Agriculture, Magadan  

PHYTOCENOTIC SUSTAINABILITY OF A NEW VARIETY OF PRIOKHOTSK ARCTIC BROAD-LEAVED 
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Abstract 

We obtained experimental data characterizing the productive longevity of the arctic broad-leaved bentgrass in Priokhotsk 

in the fifth, sixth and seventh years of life for the first time in history. To determine the position of the variety in the succession 

system as a whole and to use it as an indicator of the state and transformation of the fodder for many years of use we made an 

assessment of the phytocenotic role of the new variety in maintaining the stability of agrocenosis developing under tundra 

conditions. In the course of the experiment, the dynamics of plant development, the density of the grass stand, its structure, 

floristic composition and productivity were studied. 

Keywords: productive longevity, a new variety, arctic broad-leaved bentgrass, Priokhotsk, phytocenotic sustainability, 

agro-biological parameters. 

 

ктуальной задачей для дальнейшего развития кормопроизводства на северной территории Дальнего Востока, 

снижения зависимости региона от рынка ввозимых семян кормовых трав является создание региональной 

системы семеноводства многолетних злаковых трав [1], [2], [3]. В настоящее время уже сформирована его основа – 

создан новый сорт арктополевицы широколистной Приохотская, способный формировать хозяйственно-ценный 

урожай семян в экстремальных условиях Магаданской области. Сорт не имеет аналогов в России, и с 2012 года после 

внесения в Государственный реестр разрешен к использованию на территории РФ [4], [5].  

По устойчивости к воздействию природных факторов и поражению грибами патогенами (снежная плесень, 

мучнистая роса, ржавчина, пыльная головня) и вредителями, по урожайности зеленой и сухой массы местный сорт 

превосходит привозные сорта многолетних кормовых трав и, в отличие от них, способен формировать полноценные 

семена, обеспечивая высокий коэффициент размножения (60-70). Растения сорта Приохотская формируют плотный 

травостой, достигающий высоты 165 см, устойчивый к полеганию, затоплению и выпреванию, препятствующий 

развитию криогенных процессов, образованию просадок, защищающий от выгорания верхний слой почвы.   

Ведение семеноводства нового сорта выгодно не только экономически (сокращает расходы на завоз семян, 

позволяет создавать кормовые угодья, не требующие,  в отличие от ввозимых сортов, перезалужения через каждые 3-4 

года), но и целесообразно с точки зрения стабилизации экологического состояния агроландшафта в условиях 

криогенеза.  Важнейшей характеристикой семенных посевов является их флористический состав, который для 

агроценозов, сформированных в условиях существования коренных сообществ тундр, адаптированных к 

специфическим условиям среды, жестко экотопически и биотопически обусловлен. Вместе с тем, именно видовой 

состав агроценоза первым реагирует на внешние воздействия.  

Предшествующими исследованиями установлено [6], [7], что сформированные в условиях северной тундры 

травостои, начиная с третьего–четвертого года жизни, при низкой интенсивности микробиологических процессов и 

замедленных темпах разложения органического вещества образуют растительный опад (ветошь), формирующую 

подушку слоем 10 см и более, что препятствует вегетативному возобновлению растений и обусловливает изреживание 

травостоя. Существенное влияние на смену сукцессии оказывают и косвенные факторы воздействия, проявляющиеся 

в изменении условий обитания растений (температурного режима, глубины протаивания мерзлоты, водно-воздушного 

режима, кислотности почвенных растворов, нано- и микрорельефа поверхности). На четвертый–пятый годы жизни в 

травостои внедряются осоковые кочки высотой 2–5 см, с травяным покровом 1,0–1,5 шт./м
2
, мелкие кустарники ивы 

ползучей, голубики топяной, появляются участки с термокарстовым заболачиванием, что влечет за собой деградацию 

фитоценоза, интенсивное развитие процессов водной и ветровой эрозии, криогенной деформации поверхности  

В целях создания на основе адаптивного сорта долголетних продуктивных лугов и разработки технологии его 

эффективного семеноводства впервые  были получены экспериментальные данные, характеризующие продуктивное 

долголетие арктополевицы широколистной Приохотская в посевах пятого, шестого и седьмого годов жизни. Оценка 

фитоценотической роли нового сорта в поддержании устойчивости агроценоза, функционирующего в условиях 

тундры, позволит не только определить позицию сорта в сукцессионной системе в целом, но и использовать в 

качестве индикатора состояния и трансформации сеяного луга при многолетнем использовании. В стационарном 

А 
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опыте изучались динамика развития растений, плотность формируемого травостоя, его структура, флористический 

состав и продуктивность.  

Целью проведенных нами исследований являлось изучение фитоценотической устойчивости посева  

арктополевицы широколистной  Приохотская в условиях инвазии несеяных видов аборигенных трав в течение 5, 6 и 7 

годов жизни травостоя. 

Опыт был проведен в период 2014-2016 годов на участке болотной мерзлотной торфянисто-глеевой почвы, 

характеризующейся затрудненными поверхностным и внутрипочвенным стоками, обусловливающими ее 

переувлажнение весной и во второй половине лета. Схема опыта включала 5 вариантов, расположенных в виде 

трансект на производственном посеве арктополевицы широколистной Приохотская. Площадь делянки 5 (5х1) м
2
. 

Повторность четырехкратная. Учеты и наблюдения в опыте проводились по общепринятым методикам [8].  

Посев был проведен весной 2010 г. До проведения посева  на угодье травостой был представлен верховыми 

злаками – вейником Лангсдорфа, доминирующим в травостое, бекманией восточной, лисохвостом тростниковым. В 

год посева сеяный злак развивался под пологом разнотравья. 

В 2014 году наблюдения за ростом и развитием травостоя пятого года жизни показало (табл. 1), что постепенное 

внедрение в травостой несеяных видов произошло за счет запаса семян в почве, который представлен в основном 

семенами верховых злаков - вейника Лангсдорфа и лисохвоста тростникового, характеризующихся высокими 

показателями всхожести и энергии прорастания [9], [10]. 

 

Таблица 1 – Урожайность и структура фитоценоза пятого года жизни 

Варианты 

опыта 

Урожайность 

зеленой массы, 

ц/га 

Урожайность Высота травостоя, см Кол-во 

побегов, 

шт./м
2
 

Содержание 

сорта, 

% 
сухой 

массы, ц/га 

отклонение 

от контроля 

сорт  вейник 

Лангсдорфа 

лисохвост 

тростниковый 

1 277 78,4 +3,4 103 98 101 1685 71,0 

2 279 75,0 0 104 94 98 1921 78,2 

3 276 66,9 -8,1 108 93 101 1615 72,3 

4 285 74,1 -0,9 98 90 96 1585 73,0 

5 273 80,8 +5,8 108 89 100 1721 81,4 

Примечание: НСР05 – наименьшая существенная разница по показателю сухой массы составляет 12,43. 

 

Вегетация трав началась во второй декаде мая. Первым стал отрастать вейник Лангсдорфа- 13 мая, через 5 дней 

лисохвост тростниковый, 22 мая - арктополевица широколистная «Приохотская». 

Сомкнутый травостой сформировался в фазу выхода в трубку- начало цветения сеяного злака -18 июля. Несеяные 

виды развивались под пологом арктополевицы широколистной, высота побегов которой в среднем по вариантам 

составляла 103 см, превышая другие виды злаковых трав. 

Уборку травостоя провели в фазу полного выметывания - цветения (13 августа). В составе кормовой массы 

доминировал сорт Приохотская, доля которого варьировала в пределах 71,0-81,4%. На изучаемых вариантах опыта 

сформировалась равноценная по урожайности фитомасса.  

Наблюдения за ростом и развитием травостоя в последующие годы показало, что внедрение в сеяный травостой 

аборигенных трав происходило как за счет сохранившихся дернинок, так и запаса семян дикоросов в почве.  

В условиях повышенной теплообеспеченности и дефицита осадков вегетационного периода 2015 года сомкнутый 

травостой сформировался в фазу выхода в трубку сеяного злака – 16 июля. Несеяные виды развивались под пологом 

арктополевицы широколистной Приохотская. В этот период лисохвост вступил в фазу цветения, вейник Лангсдорфа - 

в фазу начала выхода в трубку, появившиеся в нижнем ярусе травостоя единичные растения бекмании восточной – в 

фазу кущения. 

Фазы выметывания сорт Приохотская достиг 29 июля и 4 августа травостой был убран на кормовую массу. 

В 2015 году наблюдения в опыте показали, что в травостое шестого года жизни продолжает доминировать сеяный 

сорт Приохотская, доля которого по вариантам составляла от 73,0 до 82,1 % (табл. 2). Общая плотность фитомассы 

высокая, разница в количестве побегов между вариантами 200-330 шт./м
2
. Сорт Приохотская доминировал и по 

высоте растений, по вариантам его побеги имели высоту от 103 до 108 см. Высота растений вейника Лангсдорфа – 68-

83 см и лисохвоста тростникового – 99-107 см. 

 

Таблица 2 – Урожайность и структура фитоценоза шестого года жизни 

Варианты 

опыта 

Урожайность 

зеленой 

массы, ц\га 

Урожайность Высота травостоя, см Структура урожая, % 

сухой 

массы, 

ц/га 

отклоне-ние 

от контроля 
сорт 

вейник 

Лангс-дорфа 

лисохвост 

тростни-

ковы 

сорт при-меси 

1 290,4 80,9 +5,8 108 83 99 76,2 23,8 

2 283,0 83,2 +8,1 108 78 103 79,7 20,3 

3 277,0 80,3 +5,2 103 68 106 78,9 21,1 

4 252,0 72,2 -2,9 105 80 107 73,0 27,0 

5 184,5 78,9 +3,8 107 71 103 82,1 17,9 

Примечание: НСР05 – наименьшая существенная разница по показателю сухой массы составляет 11,55 

В условиях дефицита тепла и влаги в первой половине вегетационного периода 2016 года фазы полного 

отрастания, кущения, выхода в трубку у всех злаковых трав наступила одновременно, при этом фаза выхода в трубку 

растянулась до 24 дней. Сомкнутый травостой сформировался к 8 июля. Незначительное количество растений 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 11 (65) ▪ Часть 3 ▪ Ноябрь 

 

125 
 

бекмании восточной (доля в травостое от 0,3 до 1,6 %) развивались в нижнем ярусе под пологом сорта Приохотская, 

несколько опережая в сроках смены фенофаз другие злаки. В фазу начала цветения первым вступил лисохвост 

тростниковый (18 июля), сорт Приохотская и вейник Лангсдорфа – на десять дней позже, но к фазе полного цветения 

все злаки выровнялись, и фаза начала созревания семян наступила у всех компонентов фитоценоза одновременно. 

Экспериментальные данные доказывают, что травостой сорта Приохотская на седьмой год жизни проявляет 

высокую степень фитоценотической устойчивости, продолжая доминировать в фитоценозе. Процентное содержание 

растений сорта Приохотская по вариантам опыта варьирует от 78,4 до 88,9 % (табл. 3), обеспечивая высокую 

плотность покрытия и превосходя заносные злаки по высоте растений. По вариантам опыта его генеративные побеги 

имели высоту от 118 до 128 см, вегетативные – от 86,8 до 94,24 см. 

 

Таблица 3 – Урожайность и структура фитоценоза седьмого года жизни 

Варианты 

опыта 

Урожайность 

зеленой массы, 

ц\га 

Урожайность Высота травостоя, см 
Структура 

урожая, % 

сухой 

массы, ц/га 

отклоне-ние 

от контроля 
сорт 

вейник 

Лангс-

дорфа 

лисохвост 

тростни-ковы 
сорт при-меси 

1 235,5 86,4 +5,2 126 105 111 82,1 17,9 

2 233,0 85,7 +4,5 128 118 108 82,6 17,4 

3 249,6 94,5 +13,3 128 111 99 78,9 21,1 

4 187,1 78,2 -3,0 123 110 106 78,4 21,6 

5 211,9 89,0 +7,8 118 94 101 88,9 11,1 

Примечание: НСР05 – наименьшая существенная разница по показателю сухой массы составляет 14,83 

 

На всех вариантах посева седьмого года жизни был получен полноценный, характерный для сорта урожай зеленой 

массы. При этом сорт Приохотская на всей площади угодья продуцировал равнозначную по урожайности фитомассу, 

что подтверждает способность сорта формировать выровненные травостои.  

Таким образом, проведенные учеты и наблюдения доказывают высокую степень фитоценотической устойчивости 

сорта Приохотская на пятый, шестой и седьмой годы жизни сеянного угодья, обеспечивающую возможность 

получения урожая семян высокого качества. Следует отметить, что вытесняя из травостоя менее ценные виды 

растений, доминирующий сорт с каждым годом наращивает свое преимущество: его доля в структуре урожая за три 

года исследований увеличилась на 8,4%, что подтверждает высокую степень его региональной адаптации, 

пластичности и продуктивного долголетия. 
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ntroduction. According to «Soyuzmoloko» in 2016, Russia's level of self-sufficiency in dairy products amounted to 

81.5%. By 2020, according to the Doctrine of Food Security of the Russian Federation, this standard should be 

90%. The production of commercial milk amounted to 20.7 million tons and increased by 2.8%. Milk productivity of cows 

increased by 2.1%. Milk processing and finished goods production grew by 1%. The organization of the farming economy of 

cattle contributes to the implementation of this Doctrine [1. p. 11]. Agriculture in the Irkutsk region is engaged in 190 

agricultural organizations, 3,3 thousand farms, 349 thousand personal subsidiary farms, 120 cooperatives [2. р. 40]. The 

purpose of the study is to organize a farmer economy to produce high-quality meat products and milk products, with the next 

retail sale in the Irkutsk region market. 

Material and methods. This article discusses the results of a study of the organization of a farm economy and ensuring the 

quality of meat and milk products. The method of the study is the evaluation of the effectiveness of investment projects, carried 

out according to the Methodological recommendations for the evaluation of the effectiveness of investment projects [3. p. 3]. 

Results and discussion.  
The goal of the project is to generate profit through the production of meat and milk products. The main activities of the 

company are: breeding cattle and retail sale of dairy products; cattle breeding and retail sale of meat products. 

Stakeholders of the project: individual entrepreneur, sales manager of LLC «UNIC» in Irkutsk, head of the Ministry of 

Agriculture of the Irkutsk region, consumers of  Irkutsk region, we are suppliers of feed and veterinary products. 

Type of project – capital investments in fixed assets and circulating assets of agricultural production. Acquisition of 

agricultural machinery: (table 1). 

Table 1 – Capital investment (CI) 

Agricultural machinery Quantity, 

units 

Price, 

thousand rub. 

Value, thousand 

rub. 

Provider 

MTZ-82.1 tractor 1 1380.0 1380.0 «UNIC», Irkutsk 

Press-picker PRT-F-145. 1 500.0 500.0 «UNIC», Irkutsk 

Total   1880.0  

  

The project also plans fattening for meat 7 bulls, 7 cows for lactation of milk, and also sowing wheat and oats on an area of 

51.5 hectares for growing cattle feed. 

Table 2 – Profession of farm 

Professions 1Q 1Y 2Q 1Y 1Q 2Y 1Q 3Y 3Q 4Y 3Q 5Y 

Farmer 1 1 1 1 1 1 

Herdsman / Shepherd 0 1 1 1 1 1 

Dairymaid 0 0 0 1 1 1 

Machinist of tractor 0 0 0 0 1 1 

Total 1 2 2 3 4 4 

         

In the farm, agricultural products will be produced: drinking milk – 5.2 tons/month; soured cream – 4.25; cottage cheese –

2.3; and beef – 8.25 tons/year.  

Table 3 – Holstein breed [4, С. 366; 5] 

Index Value Note 

Species Holstein breed  

 

 

«-» 

Slaughter yield of meat 50-60% 

Average weight of a bull 800-900 кg 

Average weight of cows 550-560 кg 

Average weight of a calf 15-16 months 420-480 кg 

Productivity maximize 3500-5500 кg 

Mass fraction of protein 3,0-3,2% 

Fat content of milk 3,7-3,9% 

Stern 

Hay 3,5 kg Per 100 kg of net weight 

Succulent feed (potato, silo) 2-3 kg Per 1 kg of milk 

Concentrated feed (bran, oil cake) 100-200 g Per 1 kg of milk 

Sodium chloride 5-8 g Per 100 kg of net weight 

 

For 4 years it is planned to increase the head of cattle and 14 to 56 cows. 

 

Table 4 – Livestock project 

Indicator Number of goals 

Cattle. Total 14 

Cows 5 

Bull 1-3 years 5 

Heifer 1-3 years 4 

 

A significant part of the agricultural produce produced will be sold on the food markets of the Irkutsk region. The farmer 

to ensure the demand for milk and meat products, regulates quality, by composing the optimal formulations. The quality of 

I 
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products is formed through the control of raw materials and the provision of storage and transportation factors for finished 

products in accordance with regulatory documents. The trade mark-up for each product is formed taking into account the 

demand in the market.  

Table 5 – Technical conditions 

Product Standard Technical conditions 

Net weight. 

Gram 

Acidity.°Т Fat mass fraction. 

% 

Protein mass 

fraction. % 

Drinking milk GOST 31450-2013 

[6] 

1000 20 4.7 3.0 

Cottage cheese GOST 31453-2013 

[7] 

180 210 18.0 14.0 

Soured cream GOST 31452-2012 

[8] 

500 70 37.0 2.0 

Product Standard Thickness of 

subcutaneous 

fat.sm 

Muscle eye 

area, sm² 

Color of muscle 

tissue in cross 

section 

Color of 

subcutaneous 

fat 

Meat. High quality 

beef¹ 

GOST R 55445-

2013 [9] 

˂ 2.0 >70-80 «А», «Б», «В», 

«Г» 

«К», «Л», «М» 

Примечание: ¹ Кlass 1;2;3;4; Category «В»; «К»; «Г». 

 

As part of fixed assets are farm, cowshed, truck, bulls, land. In the composition of working capital are food, equipment, lining. 

Project analysis. The planning of the production of peasant farms is based on production capacity. Production capacities 

are limited by labor resources, production areas, natural components. The general management of the peasant farm will be 

carried out by the entrepreneur. The working staff will consist of 3 replaceable basic workers. The salary at the enterprise is 

time-based. The sales plan is calculated on the fact of receipt of proceeds from the sale of products. The farm will start farming 

activities from the 1Y. The sales plan is presented in Table 6. 

Calculation of depreciation is carried out proceeding from the fact that the service life of a barn and a tractor is 10 

years. Depreciation is accrued on a straight-line basis. Depreciation charges amount to 188 000 rubles in year. 

 

Table 6 – Plan of revenus 

Product 

Revenus.kg Revenust.thousand rubles 

1 Y 2 Y 3 Y 4 Y 1 Y 2 Y 3 Y 4 Y 

Drinking milk 66100 66100 85930 111709 2314 2314 3008 3909 

Cottage cheese 5825 5825 7689 9007 495 495 653,6 766 

Soured cream 3146 3146 3657 3883 283 283 329 350 

Meat. High quality beef. 1238 1238 1856 2784 223 223 334 501 

Total 76309 76309 99132 127383 3315 3315 4325 5526 

 

The cost of production includes conditionally variable and conditionally fixed costs. Commercial expenses are represented 

by expenses for the purchase of fuels and lubricants (fuels and lubricants), which are accounted for at constant costs, and 

management costs in the management salaries. 

Formation of the price for production of  Individual Entrepreneur. The farmer is based on a costly and market 

approach. The price covers the costs of production, but does not exceed the price of competitors. Production indicators 

according to the plan of the economy: indicator milk yield from 1 cow per year – 4400 kg. Conditional variable costs include 

animal feed. The amount of feed intake is affected by the age of the animals, lactation and weight. The variable costs in 

accordance with the production plan are presented in Table 7. 

 

Table 7 – Cash-flow. thousand rubles 

Indicator 1 Y 2 Y 3 Y 4 Y 

Proceeds 3173.5 3314.9 4324.7 5525.5 

Production cost 2019.5 2142.8 2418.8 2765.6 

Gross profit 1154.0 1172.1 1905.9 2759.9 

Commercial and administrative expenses 12.0 13.8 15.8 15.8 

Depreciation 118.0 118.0 118.0 118.0 

Revenue from sales 954.0 970.3 1702.1 2556.1 

Profit before tax 954.0 970.3 1702.1 2556.1 

Unified agricultural tax (6%) 57.2 58.2 102.1 153.4 

EBIT 896.8 912.1 1600.0 2402.7 
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The cost of purchasing food increases in accordance with the increase in the herd number from 15 to 56 head of cattle. The 

farmer sells livestock products. Farmer activity is a profitable type of business, as evidenced by statistics on the breeding of 

cattle in the Irkutsk region. 

The products are fully sold in the agricultural markets of the Irkutsk region. Cattle breeding refers to agricultural activities, 

so the calculation uses a single agricultural tax (6%), in addition to which mandatory contributions to the pension fund of the 

Russian Federation and the social insurance fund (30%) are paid. These taxes are included in fixed costs. The need for non-

current assets arises in the first year. They are related to the acquisition of agricultural machinery. The total need for non-

current assets will amount to 1 880 000 rubles, including: grant funds – 1 500 000 rubles. And own means of the farmer – 380 

000 rubles.  

In Tables 7-8, reflecting costs, revenue and net profit. According to calculated data, it is clear that from 3Q 1Y to 2Q 2Y, 

the net profit is negative for months. 

 

Table 8 – Estimation of economic efficiency, thousand rubles 

Indicator 1 Y 2 Y 3 Y 4 Y 

EBIT 896.8 912.1 1600.0 2402.7 

Depreciation 188 188 188 188 

EBITDA 1324.4 1214.6 1726.5 1831.5 

Capital investment (CI) -1880 0 0 0 

Discount rate 0.8475 0.7182 0.6086 0.5158 

Discounted cash flow (DCF) 919.4 790.1 1088.2 1336.3 

Net present value (NPV) -960.6 -170.5 917.6 2253.9 

Profitability of invested capital, % 28.3 27.5 37.0 43.5 

Breakeven pint 1485.0 3278.1 2777.2 2644.9 

Discounted payback period (DPP), years 2.2 

Profitability index (PI) 1.12 

Internal rate of return (IRR) 0.1855 

 

Thus, the amount of this profit and will be a need for current assets in 1Y. 

The need for current assets of the project will be 340 500 rubles. As a result of unfavorable weather conditions, about 70% 

of the losses in the national economy fall on agricultural production [10. р. 94]. When analyzing risks, it was revealed that 

many factors influence the efficiency of work. One of the most important is the incidence of bull-calves, which can lead to the 

death of animals. The main obstacles that can place project implementation are poor climatic conditions – low yields resulting 

in a shortage of feed.  

Conclusion. The project is based on the organization of peasant farming of cattle and ensuring the quality of meat and 

milk products. The production program is presented. The project of cattle farm cost-effective and practical to implement. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ПОЧВЕ С РАЗЛИЧНОЙ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬЮ ПОДВИЖНЫМ ФОСФОРОМ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

Аннотация 

В полевом опыте, в условиях Смоленской области, на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве с различной 

обеспеченностью подвижным фосфором, изучали действие доз минеральных удобрений на урожайность и качество 

зерна озимой пшеницы сорта «Московская 39». Наиболее рационально представленные в настоящей статье 

системы минеральных удобрений применять на фосфатных фонах Рф600 и Рф1200, созданных посредством внесения 

фосфоритной муки. На этих фонах были получены наибольшая урожайность и показатели качества зерна при 

совместном внесении азотно-калийных  удобрений с суперфосфатом. Однако наблюдалась тенденция к снижению 

сырого белка и клейковины в зерне озимой пшеницы при повышении дозы фосфорных удобрений. 

Ключевые слова: озимая пшеница, минеральные удобрения, фосфоритная мука, урожайность, качество. 
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STUDY OF THE EFFICIENCY OF MINERAL FERTILIZERS USE ON THE SOIL WITH VARIOUS PROVISION 

OF MOBILE PHOSPHORUS WHEN WINTER WHEAT GROWING 

Abstract 

The effect of doses of mineral fertilizers on the yield and quality of winter wheat of the "Moscow 39" variety was studied in 

the field experiment in the Smolensk region on soddy-podzolic light loamy soil with varying availability of mobile phosphorus. 

Mineral fertilizer systems, presented in this article, are the most rationally to use on phosphate phone of Rf600 and Rf1200, 

created by applying phosphate flour. The highest yields and grain quality indicators on these phones were obtained with the 

joint application of nitrogen-potassium fertilizers with superphosphate. However, there was a tendency to reduce the crude 

protein and gluten in the grain of winter wheat with an increase in the dose of phosphorus fertilizers. 

Keywords: winter wheat, mineral fertilizers, phosphorite flour, yield, quality. 

 

о многих регионах России фосфор лимитирует рост продуктивности земледелия. В этой связи необходимым 

условием его повышения является создание в почвах оптимального фосфатного уровня [1, С. 31], [2, С. 28], 

[3, С. 166]. В условиях дефицита фосфора в нашей стране представляют интерес исследования наиболее 

эффективного использования фосфоритной муки, как самого дешёвого, низкозатратного, технологически очень 

простого фосфорного удобрения, которое по своей эффективности близко к действию суперфосфата на урожай 

сельскохозяйственных культур [4, С. 88], [5, С. 99], [6, С. 31]. 

Длительное применение фосфоритной муки приводит к существенным изменениям в почвенном поглощающем 

комплексе, следствием чего является обогащение почвы подвижными формами фосфора и питательными 

веществами, в частности обменным кальцием и магнием, а также кремнием, натрием и микроэлементами [7, С. 57], [8, 

С. 25]. Несмотря на исключительную актуальность процесс формирования фосфатного уровня почв до настоящего 

времени пока ещё мало изучен и требует дальнейшего уточнения. 

Цель работы. Разработать систему наиболее эффективного применения разных видов фосфорных удобрений на 

почвах с различным уровнем содержания подвижных фосфатов для условий Центрального района Нечернозёмной 

зоны. 

Методика исследований. Научные исследования в данном направлении ведутся с 1992 года в лаборатории 

комплексного применения агрохимических средств ФГБНУ Смоленского НИИСХ в многофакторном стационарном 

полевом опыте [9, С. 104]. Изучение эффективности разных доз и соотношений азотных и фосфорных удобрений 

проводилось на оптимальном калийном фоне на 4-х фосфорных фонах: естественном фоне (Р0) и трех искусственных 

(Рф300, Рф600, Рф1200) - созданных посредством внесения фосфоритной муки Полпинского месторождения Брянской 

области в количестве 300, 600 и 1200 кг Р2О5 на гектар. 

В 
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Для проведения опыта был принят зерно-травяной севооборот: озимая рожь, яровая тритикале + многолетние 

травы (клевер + тимофеевка), многолетние травы 1 года пользования, многолетние травы 2 года пользования, озимая 

пшеница, гречиха, овёс (на зелёную массу) + многолетние травы, многолетние травы 1 года пользования (лядвенец), 

многолетние травы 2 года пользования Опыт проводился в 3-х полях при четырёхкратной повторности. Площадь 

делянки - 60 м
2
 (15 х 4 м). В 2015-2017 гг. возделывали озимую пшеницу сорта «Московская 39». Урожайные данные 

были обработаны с использованием метода дисперсионного анализа [10]. 

Условия проведения исследований. Почва опытного участка дерново-подзолистая легкосуглинистая с 

содержанием Р2О5 60-80 мг/кг, К2О – 60-70 мг/кг почвы, гумуса - 1,73%, рНКСI - 4,8, Нг - 3,2 мг-экв./100 г почвы. 

Погодные условия в годы исследований были типичными для Центрального района Нечернозёмной зоны России, 

но различались по годам. 2015 год характеризовался очень засушливым маем и августом и слабо засушливым июнем 

и июлем с близкими к норме среднесуточными температурами воздуха. 2016 год был также очень засушливым (ГТК 

колебался по месяцам от 0,5 до 0,9). 2017 год, наоборот, был влажным и очень тёплым со среднемесячной 

температурой в августе 17,4°С.  

Результаты исследований. Известно, что метеоусловия наряду с агрохимическими и другими свойствами почв 

оказывают значительное влияние на эффективность удобрений. Засушливые условия 2015 г. и 2016 г. привели к 

снижению урожая зерна озимой пшеницы, который составил на контроле в среднем за два года 1,50-2,25 т/га. 

Внесение азотно-калийных удобрений не существенно влияло на урожайность зерна. На азотно-калийном фоне 

суперфосфат и фосфоритная мука обеспечили получение прибавок урожайности 0,65-1,40 т/га. В благоприятном по 

погодным условиям 2017 году получен наибольший урожай зерна озимой пшеницы (2,00-2,50 т/га в зависимости от 

фосфатного фона). Применение минеральных удобрений повышало урожайность в 1,5-2,0 раза. 

В среднем за три года выращивания (2015-2017 гг.) урожайность озимой пшеницы на естественном фоне (Р0) в 

контроле получена на уровне 1,74 т/га (рис. 1). Прибавка от использования только азотно-калийных удобрений 

составила 0,36 т/га. При добавлении к азотно-калийным фонам суперфосфата урожайность озимой пшеницы возросла 

в 1,4-1,9 раза в зависимости от варианта. Замена суперфосфата фосфоритной мукой (Рф60) привела к снижению 

урожайности зерна. 

 

 
Рис. 1 – Влияние минеральных удобрений на урожайность зерна озимой пшеницы сорта «Московская 39» (в 

среднем за 2015-2017 гг.) 

 

Прибавка урожая зерна озимой пшеницы от фона Рф300 (по сравнению с естественным фоном Р0) составила 0,3 

т/га. Также отмечался рост урожайности от применения азотно-калийных удобрений по сравнению с контролем на 

0,23-0,44 т/га. Свежевнесённые фосфорные удобрения оказались наиболее эффективными на фоне N90К120, позволив 

повысить урожай зерна на 1,29-1,89 т/га. Эффективность фосфоритной муки при совместном внесении с азотно-

калийными удобрениями составила 26%. 

Отмечено положительное влияние фона Рф600 на урожайность (прибавка по сравнению с Рф300 составила 0,22 т/га). 

Эффективность азотно-калийных удобрений не отличалась от предыдущего фона. Применение быстрорастворимых 

фосфорных удобрений повышало урожай зерна в 1,2-1,6 раз. Внесение фосфоритной муки на азотно-калийном фоне 

давало дополнительно 0,48 т/га зерна. 

Прибавка по урожайности от фона Рф1200 незначительная по сравнению с Рф600. Отмечался рост урожая зерна 

озимой пшеницы от внесения только азотно-калийных удобрений на 0,18-0,42 т/га. Применение суперфосфата также 

повышало урожай зерна, что выражалось в прибавках, которые изменялись от 0,79 до 2,02 т/га. Внесение 

фосфоритной муки дало прибавку на уровне 0,5 т/га.  

Содержание сырого белка в зерне озимой пшеницы в значительной степени определяется особенностями сорта. 

Установлено, что применение как отдельно азотно-калийных удобрений, так и совместно с фосфорными, повышало 
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содержание белка по сравнению с контролем (табл. 1). Однако с увеличением дозы фосфора содержание белка в зерне 

падало на всех фосфорных фонах. 

 

Таблица 1 – Влияние минеральных удобрений на показатели качества зерна озимой пшеницы (в среднем за 2015 - 

2016 гг.) 

Вариант 

Фон I (Р0) Фон II (Рф300) Фон III (Рф600) Фон IV (Рф1200) 

Сырой 

белок, 

% 

Клей

кови

на, % 

Сырой 

белок, 

% 

Клейко

вина, % 

Сырой 

белок, 

% 

Клейко

вина, % 

Сырой 

белок, % 

Клейко

вина, % 

Контроль 10,9 20,4 11,0 20,6 11,1 20,6 11,2 21,0 

N60К120 – фон I 11,8 22,6 11,9 22,8 12,1 23,0 12,4 24,8 

N90К120 – фон II 12,9 25,4 13,0 25,5 13,2 25,6 13,4 26,0 

Фон I + Рс30 11,6 22,2 11,8 22,6 12,0 22,9 12,3 24,5 

Фон I + Рс60 11,5 22,1 11,7 22,4 11,8 22,7 12,1 24,0 

Фон I + Рс90 11,4 22,0 11,6 22,3 11,6 22,0 12,0 23,8 

Фон II + Рс30 12,8 25,2 12,9 25,5 13,0 25,4 13,3 25,9 

Фон II + Рс60 12,6 25,0 12,8 25,4 12,8 25,1 13,1 25,6 

Фон II + Рс90 12,4 24,9 12,7 25,1 12,6 24,9 12,8 25,5 

Фон I + Рф60 11,5 22,0 11,6 22,1 11,8 22,5 12,0 23,6 

 

Содержание клейковины в зерне озимой пшеницы на азотно-калийном фоне увеличилось на 2,2-5,0% по 

сравнению с контролем. При добавлении к азотно-калийным удобрениям фосфорных наблюдалась тенденция к 

снижению данного показателя. 

В таблице 2 представлены экономические показатели, позволяющие судить об эффективности применяемых 

минеральных удобрений в зависимости от различного исходного фосфорного фона почвы. 

На всех фосфорных фонах при внесении только азотно-калийных удобрений окупаемость изменялась от 0,2 до 2,1 

кг/кг. Коэффициент энергоотдачи колебался от 0,1 до 0,8 единиц. Т. е. с энергетической точки зрения технология 

возделывания озимой пшеницы только с использованием азотно-калийных удобрений была неэффективна на всех 

фосфорных фонах, так как коэффициент энергоотдачи не превышал единицы. 

 

Таблица 2 – Влияние различных доз минеральных удобрений на экономические показатели в зависимости от 

содержания фосфора в почве (в среднем за 2015-2017 гг.) 

Вариант 
Фон I (Р0) Фон II (Рф300) Фон III (Рф600) Фон IV (Рф1200) 

О* η ** О η О η О η 

Контроль - - - - - - - - 

N60К120 – фон I 0,2 0,1 1,3 0,6 1,2 0,5 1,1 0,5 

N90К120 – фон II 1,8 0,7 2,1 0,8 1,9 0,7 2,0 0,8 

Фон I + Рс30 4,0 2,1 4,6 2,3 3,4 1,7 3,8 1,9 

Фон I + Рс60 5,5 3,1 5,7 3,2 4,6 2,6 5,3 3,0 

Фон I + Рс90 6,0 3,7 6,2 3,7 6,2 3,7 5,9 3,6 

Фон II + Рс30 5,1 2,2 5,4 2,3 5,8 2,5 6,3 2,7 

Фон II + Рс60 5,7 2,6 5,8 2,7 6,3 2,9 6,9 3,2 

Фон II + Рс90 6,3 3,1 6,3 3,1 6,6 3,3 6,7 3,3 

Фон I + Рф60 2,2 1,3 2,5 1,4 2,0 1,1 2,1 1,2 

Примечание: * О – окупаемость 1 кг Р2О5, кг/кг; ** η – коэффициент энергоотдачи, ед. 

 

Добавление к азотно-калийному фону водорастворимого суперфосфата повышало окупаемость и энергетический 

коэффициент в 2,7-5,1 раз и в 2,8-7,4 раза соответственно. В целом, экономические показатели здесь были высокими, 

что говорит о том, что данная технология возделывания озимой пшеницы была эффективной. 

Внесение фосфоритной муки вместо суперфосфата было также эффективным приёмом на всех фосфорных фонах, 

так как окупаемость и энергетический коэффициент были на уровне 2,0-2,5 кг/кг и 1,1-1,4 единиц соответственно 

(больше 1). 

Заключение. Таким образом, при выращивании озимой пшеницы сорта «Московская 39» на дерново-подзолистой 

легкосуглинистой почве отмечено положительное влияние фосфорных фонов на её урожайность и качество. 

Наибольшая урожайность зерна получена при совместном внесении азотно-калийных удобрений с суперфосфатом в 

варианте N90K120Рс90 на фоне Рф1200 - 4,26 т/га. Однако, применение суперфосфата приводило к снижению содержания 

сырого белка и клейковины в зерне озимой пшеницы на 0,1-0,6% и 0,2-1,0% соответственно. С энергетической точки 

зрения совместное использование азотно-калийных и фосфорных удобрений в изучаемых дозах было эффективным 

приёмом на всех фонах, созданных путём внесения фосфоритной муки в почву, так как коэффициент энергоотдачи 

был выше единицы.  
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овышение продуктивности риса можно достичь с привлечением разнообразных селекционных подходов. 

Успех этой работы в немалой степени зависит от генетического полиморфизма, расширяющего возможности 

отбора. Существенная генетическая изменчивость возникает в результате гибридизации 2-х удачно подобранных 

родительских сортов. На результативность отбора влияют такие факторы, как величина его интенсивности, 

доступность генетической изменчивости, ее связь с другими хозяйственно-ценными признаками [1, С. 419]. 

Некоторые локусы количественных признаков (QTL), детерминируют повышенную продуктивность риса, воздействуя 

на архитектонику метелки и увеличивая количество зерновок в метелке. Урожайность сельскохозяйственных культур, 

в том числе и риса, является интегральным признаком в результате взаимного влияния генотипов и условий 

окружающей среды, что понижает эффект отбора из ранних поколений [2, С. 82].  

В исследовании индийских ученых (Anbanandan et al., 2008) четыре гибрида риса из поколения F2 были 

репродуцированы в следующих поколениях F3 и F4 для изучения изменчивости, наследуемости и генетического 

прогресса генотипов. Гибриды показали хорошую наследуемость в поколениях F3 и F4 для почти всех изученных 

признаков, включая урожайность. Это указывало на улучшение генотипов в ходе смены поколений. Высокие значения 

фенотипических и генотипических коэффициентов вариации наблюдались для урожая зерна с растения как в 

поколениях F3, так и в F4. Кроме того, у гибридов установлены высокая наследуемость и генетический прогресс для 

признаков: количество продуктивных побегов на растении, массы 1000 зерен и урожайность зерна на растении. Это 

указывает на то, что эти признаки контролируются действием аддитивных генов. Следовательно, ожидаемый прогресс 

при отборе может быть получен в самом раннем поколении. Генетическое улучшение количественных признаков 

может быть достигнуто путем четкого понимания природы и количества изменчивости, присутствующей в 

генетическом фонде, и степени, в которой желательные свойства наследуются. Поэтому информация о генетических 

параметрах, таких как коэффициент вариации, наследуемость, генетический прогресс и влияние окружающей среды 

на экспрессию этих признаков, поможет селекционеру в короткие сроки создать продуктивные сорта [3, С. 61-63]. 

В исследованиях Barmana D., Borah S.P. (2012) с использованием изменчивости, имеющейся в популяциях F2, у 

гибридов от шести скрещиваний мутантных образцов риса отбор применялся для получения высокого урожая зерна. 

Ожидаемый ответ на отбор оценивался в генерации F3 по сравнению с F2. Аналогичный отбор был сделан в генерации 

F3, а реакция на него оценена в F4. Поколение F3 показало значительный положительный ответ на отбор для высоты 

растения, количества метелок на растение, плотности метелки и числа дней до 50% цветения, что указывает на 

эффективность отбора для этих признаков. Урожайность зерна показала незначительный отклик в поколении F2, 

указывая на то, что прямой отбор для этого признака в раннем поколении может оказаться неэффективным. Генерация 

F4 показала положительный ответ на отбор для всех признаков, то есть высоты растения, количества метелок на 

растение, плотности метелки, числа дней до 50% цветения и урожайности зерна. Это указывает на эффективность 

П 
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отбора для этих признаков в F3 или более поздних поколениях. Коэффициент регрессии между поколениями F2 и F3, а 

также F3 и F4 был значимым для всех признаков. Установлено, что отбор по высоте растений, количеству метелок на 

растение и числу дней до 50% цветения может быть произведен в начале сегрегации. При этом масса зерна на 

растении и плотность метелки эффективны для отбора в более поздних поколениях [4, С. 183-187]. 

Ранее было показано, что по массе зерна с метелки отечественные сорта риса, используемые в качестве 

родительских форм в различных комбинациях скрещивания, различаются по аллельному состоянию небольшого 

количества генов [5, C. 67]. Наилучшее сочетание этих аллелей может привести к появлению более продуктивных 

генотипов. 

В наших предыдущих исследованиях выявлена тесная связь между массой зерна с метелок растений, отобранных 

во втором поколении, и усредненной продуктивностью выращенных из них семей 3-го поколения, что 

подтверждалось высокой корреляцией и регрессией гибридных форм. Если масса зерна с метелки увеличивалась на 

один грамм, то зерновая продуктивность с квадратного метра повышалась почти на 70 г, что свидетельствовало об 

эффективности отбора, базирующегося на критерии величины метелок в генерации F2 [6, С. 167-172]. Эта 

закономерность подтверждалась также в поколениях F4 и F5 [7, C.7], [8, C. 595]. 

Влияние массы зерна с колоса на урожайность было показано также на озимой мягкой пшенице [9, C. 76-79]. 

Цель исследований – изучить влияние разнонаправленного отбора по массе зерна с метелок риса на двух 

гибридных популяциях, со второго по шестое поколение, на урожайность зерна.  

Материал и методы. Материалом служили гибриды F6 от гибридизации продуктивного сорта Кубояр с линиями 

Ил.14 и Ил.28. Исследования проводили в 2016 г. в ОС «Пролетарская» Ростовской области. Культивирование растений 

проводили согласно Зональным системам земледелия Ростовской области на 2013-2020 годы [10, С. 103-167]. 

Гибридные поколения от индивидуального отбора высевали вручную на 1-рядковых делянках площадью 1 м
2
, от 

массового – сеялкой на 20-метровых делянках. Отбор по числу зерен с одной метелки проводили параллельно в 

предыдущих поколениях F2-F5 по трем направлениям [4, C. 167-172].  

Каждый год отбирали самые крупные, самые мелкие и средние метелки, которые высевали отдельно. В 

последующем отбор повторяли в том же направлении: из потомства мелких метелок отбирали минимальные, из 

средних – средние, из крупных – максимальные.  

Для выращивания F6 из гибридной популяции F5 в 2015 году было также отобрано по три группы рекомбинантных 

растений со слабоозерненными (М – 25-40 зерен), среднеозерненными (С – 90-110 зерен) и хорошо озерненными (К – 

180-240 зерен) метелками. На соседних делянках высевали семена родительских форм. Статистическую обработку 

проводили с помощью Excel. 

Результаты и обсуждение. Проведенные ранее исследования в F2, F3, F4, F5 показали, что реакция на отбор по 

количеству зерен с метелки в обеих гибридных комбинациях оказалась различной [8, C. 595]. В то же время оба 

гибрида имели сходные ответы на различные направления отбора. В каждом поколении потомство из хорошо 

озерненных метелок в среднем было более продуктивным, чем из средних и, тем более, из слабо озерненных. В 

шестом поколении эта тенденция сохранилась. 

На рисунке 1 представлена урожайность различных вариантов отбора двух гибридных комбинаций и их 

родительских форм в сеялочном посеве. Гибрид Ил. 14 х Кубояр показал наименьшую урожайность 7,95 т/га в 

варианте отбора мелких метелок. Вариант «средняя метелка» дал урожайность 8,92 т/га. Посев семян из крупных 

метелок сформировал наибольшую урожайность, составившую в среднем 11,14 т/га, превысив варианты с мелкой и 

средней метелкой на 0,97 и 3,19 т/га, соответственно. 

 
Рис. 1 – Урожайность гибридов F6 риса в сеялочном посеве в различных  

вариантах величины метелок (К – большие, С – средние, М – малые) 

 

В комбинации Ил.28 х Кубояр наибольшую урожайность также сформировал вариант «крупная метелка». Она 

составила 9,41 т/га, на уровне лучшего сорта Кубояр (10,75 т/га). Варианты со средней и мелкой метелкой имели 

более низкую урожайность, 9,93 и 9,63 т/га, соответственно.  

Урожайность, т/га, F6 2016 год

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

Кубояр Ил14 х

Кубояр

М

Ил14 х

Кубояр

С

Ил14 х

Кубояр

К

Ил 14 Кубояр Ил 28 Ил 28 х

Кубояр

М

Ил 28 х

Кубояр

С

Ил 28 х

Кубояр

К

Кубояр

https://elibrary.ru/item.asp?id=22584403


Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 11 (65) ▪ Часть 3 ▪ Ноябрь 

 

136 
 

В ручном посеве закономерности формирования продуктивности зерна оказались аналогичными сеялочному. Для 

гибрида Ил.14 х Кубояр наименьшая урожайность сформировалась в варианте с мелкой метелкой, составив 659 г/м
2
. 

Вариант со средней метелкой показал урожайность 779 г/м
2
. Наибольший выход зерна с делянки, 850 г/м

2
, был у 

варианта с крупной метелкой. Делянки от посева крупных метелок были продуктивнее мелких и средних метелок на 

191 и 81 г/м
2 

соответственно (рис. 2). При этом средняя урожайность в этих трех группах находилась в пределах 

между низкоурожайным образцом Ил.14 и высокоурожайным сортом Кубояр. 

 
Рис. 2 – Урожайность сортов и гибридов F6 риса в ручном посеве, 2016 г. 

 

Аналогично у гибрида Ил.28 х Кубояр максимальная урожайность (939 г/м
2
) формировалась у варианта «крупная 

метелка», на втором месте – «средняя метелка» (808 г/м
2
) и на третьем – «мелкая метелка» (686 г/м

2
). 

Из данных опыта прослеживается четкая зависимость урожайности следующего гибридного поколения от 

величины метелки ранних генераций, которая указывает на то, что в расщепляющихся популяциях изучаемых 

гибридов величина метелки в наибольшей степени контролируется генетическими факторами, нежели средовой 

изменчивостью. 

Это подтверждает эффективность и целесообразность регулярного отбора из ранних гибридных поколений 

продуктивных растений по фенотипическим значениям метелок для создания урожайных сортов. 
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Аннотация 

Для увеличения выхода подсолнечника, наука и техника ищут эффективное и относительно недорогое 

минеральное питание. В этом исследовании исследовано влияние природных цеолитов и их сочетаний с фосфорными 

минеральными удобрениями на рост и биологический выход сортов подсолнечника Фортими и Заря. В проведенном 

двухгодичном полевом исследовании, с использованием полной рендомизации (RCB) в трех повторениях и с 8 

обработками, попытались определить влияние цеолита на выход семян и урожай подсолнечника в Успенском районе 

Павлодарской области, Казахстан. Учитывая переменные климатические условия, введение природного цеолита в 

почву улучшало рост растительной биомассы (более высокие растения), площадь листьев и потенциал 

фотосинтеза, и обеспечивало высокие урожаи по сравнению с вариантами контроля (без удобрений). Например, 

несмотря на низкую скорость прорастания (т. е. в 2016 г.) сорт Заря показал высокие и стабильные урожаи - от 

3,00 до 3,55 т / га после обработки цеолитом и всеми комбинациями цеолита с суперфосфатом урожай увеличился 

от 3 до 5 т / га. 

Ключевые слова: природные цеолиты, минеральные удобрения, сорта и гибриды подсолнечника, урожайность. 
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NATURAL ZEOLITES MAY STIMULATE SUNFLOWER GROWTH UNDER AGROECOLOGICAL 

CONDITIONS OF NORTH-EASTERN KAZAKHSTAN 

Abstract 

In order to increase the sunflower outputs, science and technology search for efficient and relatively inexpensive mineral 

feeding. This study investigated the effect of natural zeolites and their combinations with phosphorus mineral fertilizers on 

growth and biological yield of sunflower varieties Fortimi and Zarya. A two-year field trial using a a randomized complete 

block (RCB) with three repetitions and eight treatments was conducted in the Uspensky district, Pavlodar region, Kazakhstan.  

tried to determine the effect of zeolite on the yield of seeds and the yields of sunflower. Considering variable climate 

conditions, introduction of natural zeolite in soil improved growth of plant biomass (taller plants), leaf area and 

photosynthetic potential and produced high yields compared to control (no fertilizer) variants. For instance, inspite of low 

germination rate (i.e. in 2016) variety Zarya showed high and stable yields, i.e. 3,00 to 3,55 t/ha after treatment with 3 and 5 

t/ha zeolite and all combinations of zeolite with superphosphate.  

Keywords: Natural zeolites, mineral fertilizers, varieties and hybrids of sunflower, yield. 

 

ntroduction 

Sunflower (Helianthus annuus L., family Asteraceae), cultivated for a seed production, is one of the most valuable 

and highly profitable crops. It is the most important agricultural oilseed crop in Kazakhstan, the share of which occupies 50% 

of all areas sown with oilseeds and its production is planned to increase to 552 thousand tons (Kaskarbayev et al., 2011). 

I 
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Sunflower requires at least 16 essential nutrients for its growth mostly obtainable from water and soil. For production of 1 ton 

of seed, taking into account the agroecological conditions, sunflower plants utilise 43-71 kg of Nitrogen (N) and 13-27 kg of 

Phosphorus (P). Sunflower grows in a variety of soil conditions but performs best in well-drained soils with a high water-

holding capacity (Kondau, 1998). In drier regions, it often needs at least supplemental irrigation to consistently optimize 

yields. However, sunflower is considered a drought tolerant crop and has a deeper root system than most crops. Many 

sunflower hybrids have been developed, aimed at shortening maturity period to less than 90 days thus allowing harvest to take 

place as early as late September (Darby et al., 2009). From sprouting to formation of sunflower disc need moderate feeding 

with N and P, but after formation and from flowering to maturing – moderate N and P and more K. According to Barbariek 

(1984), Suzer (1998) and Oshundiya et al. (2014), the P-content is critical for the early growing period of sunflower, i.e. even 

short period of P deficiency leads to significant decrease in seed yield, also paired with restricted ability of root system to 

uptake N. Such deficiency cannot be compensated later as it reflects in less vegetative assimilation area, plants less economical 

towards soil moisture, longer phenophase periods and lower total number of flowers in the disc. Among other minerals, natural 

minerals such as zeolites, are reknown to provide a number of essential micro- and macro-elements (Sfechiş et al., 2015, 

Semenov A., 2010, Ponk, 1984). Zeolites may also increase the efficiency of mineral fertilizers. In Pavlodar region of 

Kazakhstan producers are searching for methods to increase the yield of sunflower per unit of land and improve the seed 

quality. But they still lack sound empirical knowledge on the impact of zeolite application on economically important crop as 

the sunflower, i.e. doses and ratios per ha, possible combinations with other fertilizers, impact on agroecological conditions on 

plant growth, optimum plant density per ha, etc. Therefore this study addresses the gaps for improved productivity of selected 

and adapted varieties and hybrids of sunflower in the region of North-Eastern Kazakhstan. 

Materials and methods  

Region of study 

The study was carried out in the dry-steppe zone of the Uspensky region of the Pavlodar district (North latitude: 52 ° 55 ', 

East longitude: 77 ° 25', Altitude: 113 m.) The Uspensky region is situated in north-east of Pavlodar district on 5500 km2. It is 

a steppe zone with flat landscapes.  

Agro-meteorological characteristics 

The region is reknown with the sharp continental and arid climate with limited precipitation, low air humidity, hot 

summers and overall sharp temperature amplitudes (Table 1). Winters are long and cold with less snow cover. Spring is also 

unstable and windy. Late snow and frosts are possible even at the end of May. Summer is warm, sometimes hot and dry. In 

july, the average temperatures reach +21-22
 о

С, but during the day the temperatures may reach +35-38
 о

С. The highest average 

rainfall is detected usually in July. The autumn is relatively short with step-wise decrease of the temperatures and increasing 

wind and clouds. Average annual rainfall for the region is up to 320 мм. 

 

Table 1 – Meteorological data, average of 2015/2016 (from the MTO station Uspenka) 

Month Average monthly 

air temperature, 
о
С 

Average 

monthly 

rainfall, 

мм 

Averahe wind 

speed, 

м/s 

Average air 

humidity, 

% 

Height of snow 

cover, 

см 

January -22 40,1 4,9 92 16 

February 11 20,4 4,4 91 23,3 

March 7,8 31,4 5,3 90 20 

April 9,4 30,2 4,7 85 - 

May 11,7 46,1 3,9 75 - 

June 25,5 44,3 3,9 83 - 

July 28,9 24,4 4,0 84 - 

August 18,2 31,6 4,0 88 - 

September 14,8 27,6 4,2 80 - 

 

Agro-meteorological conditions for the period of investigation were suitable for growing sunflower.  In the phenophases 

(i.e. flowering and fruitformation) the climate conditions were within the norms with sufficient amounts of rainfall. The soils 

are dark chestnut having a humus content of approx. 1.8%, an N alkaline hydrolyzed 99.4 mg / kg soil, mobile phosphorus 14 

mg / kg soil, a pH of 6.6, a hydrolytic acidity that varies from 3.62 to 4.08 meq / 100 g of soil. The saturation with bases is 

high - 40.29 - 44.2% (in the 0-40 cm layer). 

Varieties of sunflower 

The field experiment included two sunflower varieties, i.e. the hybrids ‘Fortimi‘ and ‘Zarya‘. Both are early maturing with 

seed sprouting in 10 days of about 49.5 and 49.2 % of Fortimi and Zarya, respectively. The vegetation period of Fortimi was 

100-108 days and that of Zarya was 93-100 days. Fortimi has more equal plants by height, disc diameter and simultaneous 

flowering and maturing, high yield, resistance to drought and diseases, about 50-53% fat content of seeds. Zarya is fast-

maturing, medium-drought-resistant, high-yielding and high-fat-content in seeds.  

Zeolites and fertilizer treatments 

The experiment was setup under field conditions.  

Zeolites of the Chankanay deposits were applied in doses ranging from 1.0 to 5.0 tons per hectare. The zeolites contain 

more than 30 micro- and macroelements, including potassium, calcium, magnesium, iron, manganese, molybdenum, copper, 

zinc, cobalt, etc. The field treatments included mineral Phosphorus fertilizers as a double granular superphosphate 

(Ca(H2PO4)2H2O)), the starting dose of which was 4.63 kg per plot of 71 m
2
. The P-fertilizer double superphosphate (P30) was 

applied in soil, in rows at the seeding of the sunflower seeds.  
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The experiment was conducted using a randomized design in three replications (Table 2). The sowing was carried out in 

warmed soil at t + 10-14 ° C at a depth of 10 cm with a seeding rate of 65,000 seeds / ha. In the spring harrowing was carried 

out to smooth the field surface, utilise moisture and destroy emerging weeds. 

 

Table 2 – Scheme of the field experiment 

Replication Treatment (Variants) 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

1 replication Control Р30 Zeolite 1 

t/ha 

Zeolite 3 

t/ha 

Zeolite 5 

t/ha 

Zeolite 1 

t/ha + Р30 

Zeolite 3 

t/ha + Р30 

Zeolite 5 

t/ha + Р30 

2 replication Zeolite 5 

t/ha 

Zeolite 1 

t/ha + Р30 

Zeolite 3 

t/ha + Р30 

Zeolite 5 

t/ha + Р30 

Control Р30 Zeolite 1 

t/ha 

Zeolite 3 

t/ha 

3 replication Zeolite 3 

t/ha 

Zeolite 1 

t/ha 

Control Р30 Zeolite 1 

t/ha + Р30 

Zeolite 5 

t/ha 

Zeolite 5 

t/ha + Р30 

Zeolite 3 

t/ha + Р30 

 

Parameters investigated   

 Germination of seeds was determined by the formula: 

 
where Пв is germination in %, Г is actual plant density on shoots in plants/м2, and Нв is seeding rate in seeds/м2. 

The laboratory germination, germination energy, purity and weight of 1000 seeds were also determined in accordance with 

State Standard GOST 9672-61. 

 Plant height, (cm) – according to methodology of GSI (1983); 

 Leaf area -  according to methodology of Nichiporovich A.A. (1961) 

 Yield of sunflower, (kg seeds /ha).  

The data were processed statistically by using programmes Statistica and Excel and using multi-factorial Analysis of 

Variance (ANOVA).  

Results 

The study showed a significant impact (at p<0,1 Figure 1) of combined effect of factors Year, Variety and Variant on 

sunflower germination (plants/1 m2). In 2015, the varietal specificity of Fortimi lead to a higher germination upon treatment 

with Zeolite 1t/ha, Zeolite 3 t/ha+P30 and Zeolite 5 t/ha+P30 compared to the Control. Interestingly, Zarya showed a 

significantly lower germination than Fortimi upon treatment with Zeolite 1 tons/ha+P30. In 2016 there was no difference 

between the variants with fertilization and control ones, and the germination is significantly lower than 2015. 

F(7, 192)=1,9532, p=,06343
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Fig. 1 – Impact of Year, Variety and Variant on field germination, plants/m

2 

The ANOVA showed insignificant (p>0.05) influence of the interactions of the main factors variety and variant on plant 

height (Figure 2). Nevertheless, as an average from 2015 and 2016, Zarya plants were the highest than plants of Fortimi 

variety, after treatment with Zeolite 5t/ha, Zeolite 1 t/ha+P30 and Zeolite 3 t/ha+P30. The formation of high crop yields is 

largely determined by the area of the leaf surface and the photosynthetic potential (FP). The data show that Fortimi had a 

smaller leaf area than Zarya, at an average from 2015 and 2016 (Figure 3) 
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F(7, 128)=1,1735, p=,32253
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Fig. 2 – Impact of main factors Variety and Variant on sunflower height, averaged from 2015 and 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

F(7, 128)=1.5931, p=.14310
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Fig. 3 – Impact of Variety and Variant on sunflower leaf area, average2015/2016 

 

The magnitude of the FP during the 2 years of investigation is shown in Figure 4. 

 

 
Fig. 4 – The amount of photosynthetic potential of sunflower crops depending on the level of root nutrition, g day/ha 
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Тhe highest values of the FP showed Zarya and Fortimi in 2016, after treatment with Zeolite 1 t/ha+P30 and Zeolite 5 

t/ha+P30. Such combinations changed FP for Fortimi in 2015 within 914.65-1390.11 g day/ha, and in 2016 within 2215.85-

3349.7 g day/ha. The FP values signify good photosynthetic capacity of sunflower crops. The study found a clear stimulation 

effect of all treatments involving Zeolite on plants of Zarya variety (compared to control variant).    

The impact of treatments on sunflower yields (Table 3) were profound in 2016 by variety Fortimi compared to Zarya upon 

application of P30 and Zeolite 1 t/ha+P30, i.e. 3,68 t/ha and 4,30 t/ha. In 2015, Fortimi yielded respectively 2.64 and 2.70 t/ha, 

upon application of P30 and Zeolite 1 t/ha+P30, compared to 1,54 t/ha and 1,33 t/ha produced by Zarya. However, in 2016 Zarya 

produced higher yields after applications of Zeolite 3 and 5 t/ha and all combinations with superphosphate. 

 

Table 3 – Yield of seeds from two sunflower varieties, tons/ ha 

Variant Fortimi Zarya 

2015 2016 2015 2016 

Control 2,29 2,17 1,11 2,14 

Р30 2,64 4,30 1,33 2,45 

Zeolite 1 tons/ha 2,70 3,68 1,54 2,07 

Zeolite 3 tons/ha 2,32 2,87 1,82 3,55 

Zeolite 5 tons/ha 2,10 2,47 1,55 3,03 

Zeolite 1 tons/ha+Р30 2,48 2,27 1,88 3,00 

Zeolite 3 tons/ha+Р30 2,62 2,70 1,49 3,17 

Zeolite 5 tons/ha+Р30 3,03 3,19 1,48 3,33 

 

Discussion 

The use of natural zeolites and mineral fertilizers contributed to a significant increase in the yield of sunflower seed 

hybrids of the main soil fertility index. It should be noted that the weather and soil conditions impact vegetation growth. 

Especially the moisture supply combined with specific variety traits, had a significant effect on yields, i.e. Fortimi in 2016 

produced 3,68 t/ha even after additional feeding with the lowest dose of Zeolite 1 tons/ha and after a single Р30 application. 

These results can be attributed to the high field germination shown by Fortimi in 2015 and relatively good leaf area and FP 

after application of Zeolite 1 tons/ha and Zeolite 1 tons/ha+Р30 and Zeolite 5 tons/ha+Р30. Very good results were shown by 

variety Zarya (in conformity with Kolyagin and Hausov, 2002). In spite of low germination rate (i.e. in 2016), Zarya was able 

to produce tall plants with large leaf area and good FP that reflected in high yields after applications of Zeolite 3 and 5 t/ha and 

all combinations with superphosphate. It also points out the better adaptability of Zarya to vadiable climate and soil conditions 

and more efficient utilization of additional nutrient provided by zeolites. 

Conclusion 

The results showed that the introduction of natural zeolite in the soil affects the formation of high yield upon stimulation 

and improved growth of plant biomass (taller plants), leaf area and photosynthetic potential. It is also dependent on climate 

conditions. Effectiveness of zeolites increases after a joint application with mineral fertilizers (providing essential P for plants), 

which has a positive effect not only on crop yields, but also on soil fertility and nutrients provision.  
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СТРЕЛОВСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ 

Аннотация 
В работе представлены результаты проведенных лабораторных и промысловых испытаний специально 

подобранного реагента-растворителя для борьбы с осложнениями при добыче высоковязкой нефти Стреловского 

месторождения. Выполнен анализ возникающих проблем при подъеме скважинной жидкости 

электроцентробежным насосом, поставлены задачи для их решения путем разработки промысловой химии. 

Проведены лабораторные исследования реологических свойств устьевой пробы высоковязкой нефти, изучен 

химический состав. На основе полученной информации подобран наиболее эффективный реагент-растворитель для 

понижения вязкости добываемой продукции. Проведены опытно-промышленные испытания, выполнен анализ 

результатов и определены дальнейшие направления совершенствования состава.  

Ключевые слова: высоковязкая нефть, растворитель, вязкость, добыча, электроцентробежный насос. 

 

Zinoviev A.M.
1
, Bormontov A.A.

2
, Roshchin P.V.

3
, Litvin V.T.

4
, Ryazanov A.A.

5
 

1
PhD in Engineering, Samara State Technical University, Samara 

2
Chamber of Commerce and Industry "RITEK-Samara-Nafta", Samara 

3
ORCID: 0000-0002-8914-6131, PhD in Engineering, "Acribia Lab" LLC, Samara 

4
PhD in Engineering, "Acribia Lab" LLC, Samara 

5
JSC "RITEK" 

ANALYSIS OF THE RESULTS OF EXPERIMENTAL INDUSTRIAL TESTS OF THE SOLVENT REAGENT AT 

THE STRELOVSKOE DEPOSIT OF HIGH-TYPE OIL 

Abstract 
The paper presents the results of laboratory and field trials of a specially selected solvent reagent to combat the 

complications in the production of high-viscosity oil from the Strelovskoe deposit. The analysis of arising problems at rise of a 

borehole liquid by the electric centrifugal pump is executed; goals for their decision by development of field chemistry are put. 

Laboratory investigations of the rheological properties of the wellhead sample of high-viscosity oil have been carried out; the 

chemical composition has been studied. On the basis of the obtained information, the most effective solvent reagent is chosen 

to reduce the viscosity of the produced products. Pilot-industrial tests were carried out, the analysis of the results was carried 

out and further directions for improving the composition were determined. 

Keywords: high viscosity oil, solvent, viscosity, extraction, electric centrifugal pump. 

 

а сегодняшний день в старых нефтегазоносных провинциях происходит стремительное истощение запасов 

легких маловязких нефтей, что вынуждает недропользователей вводить в разработку месторождения с 

нетрадиционными и трудноизвлекаемыми запасами углеводородов. К ним относят высоковязкие нефти (ВВН) и 

нефти низкопроницаемых коллекторов. Развитая инфраструктура, наличие квалифицированных кадров в 

нефтедобывающих регионах позволяют вводить в разработку все более сложные объекты [11, С. 5], [12, С. 234], [13, 

С. 7], [14, С. 5], [15, С. 25], [16, С. 14]. Тяжелые высоковязкие нефти и природные битумы составляют значительную 

долю от общих геологических запасов углеводородного сырья. По данным ФГУП «ВНИГРИ», доля тяжелых нефтей в 

запасах Европейской части России увеличилась с 25 до 29% [1, С. 2]. При этом большая часть запасов категории АВС1 

находится в регионах Урало-Поволжской нефтегазоносной провинции. Суммарные запасы высоковязких нефтей 

возросли более чем на 300 млн. тонн, а суммарная добыча возросла более чем на 3 млн. тонн [1, С. 6].  Самарская 

область обладает значительными запасами высоковязких нефтей (ВВН) и природных битумов. Согласно информации, 

представленной ФГУП «ВНИГРИ» (2011 год), запасы тяжелых нефтей в Самарской области составляют 7% от всех 

запасов регионов европейской части России. При этом Самарская область увеличила объем запасов почти в 2 раза с 

2006 года. В связи с этим актуальной задачей является повышение эффективности разработки месторождений 

высоковязкой нефти.  

Месторождения ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» на севере Самарской области в большинстве своем представлены 

месторождениями с высоковязкой нефтью. По данным различных исследователей, динамическая вязкость ВВН 

Самарской области может достигать сотен и десятков тысяч мПа·с [2, С. 34], [3, С. 100], [4, С. 43], [5, С. 10], [6, С. 53], 

[8, С.117]. Добыча и транспортировка таких нефтей осложняется рядом факторов [7, С. 68], [8, С. 117]. Высокая 

вязкость продукции создает значительные перепады давлений как в самом продуктивном пласте, так и при 

транспортировке ВВН по промысловым трубопроводам, а наличие смол и асфальтенов в дегазированной продукции 

скважин увеличивает риск образования стойких водонефтяных эмульсий. В процессе подъема флюида на дневную 

поверхность происходит активная дегазация продукции с нарушением фазового равновесия в нефтяной дисперсной 

системе, что приводит к образованию твердых органических отложений в насосно-компрессорных трубах, 

промысловых трубопроводах и в аппаратуре подготовки нефти, газа и воды [10, С. 75]. Кроме того, рядом 

специалистов отмечено неньютоновское поведение ВВН ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» (месторождения Свободное, 

Н 
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Стреловское, Юганское, Авралинское, Булатовское и др.) [6, С. 50]. Проведенные исследования доказывают, что 

нефть, находящаяся в покое длительное время, способна к формированию коагуляционных и коагуляционно-

кристаллизационных структур в продуктивном пласте и на забое добывающей скважины, что проявляется в наличии 

тиксотропных свойств и существенном росте напряжения сдвига разрушения тиксотропной структуры и вязкости, что 

отмечено в ряде опубликованных работ [6, С. 35].  

Вышеперечисленные эффекты приводят к осложнениям при запуске добывающих скважин и необходимости 

создавать значительный перепад давления в системе «пласт – скважина» для обеспечения притока нефти. Осложнения 

при добыче ВВН происходят не только в продуктивном пласте, но и существенно отражаются на режиме работы 

оборудования для добычи. Для повышения эффективности работы механизированного фонда скважин на таких 

объектах применяют физические и химические способы борьбы с осложнениями. К химическим относится 

применение растворителей, деэмульгаторов, ингибиторов асфальтеносмолопарафиновых отложений и др. [9, С. 165]. 

К физическим способам относят применение греющих кабелей, скребков, пропаривание и промывка скважин и другие 

методы удаления отложений с насосного оборудования и внутренней поверхности насосно-компрессорных труб и 

промысловых трубопроводов.  

Целью данной работы является оценка возможности применения реагентов-растворителей при добыче 

высоковязких нефтей и природных битумов на примере проведенных опытно-промышленных испытаний 

разработанного ООО «Акрибия Лаб» реагента-растворителя. Испытания проведены совместно ООО «Акрибия Лаб» и 

ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» в июне 2017 года.  

Основные задачи проведения испытаний были следующими: снижение вязкости ВВН, отсутствие роста давления 

в выкидной линии от скважины до замерной установки, снижение линейного давления выкидной линии относительно 

показателей до начала испытаний, обеспечение бесперебойной работы установки электрического центробежного 

насоса.  

Нефть скважины №5 Стреловского месторождения (пласт Б2) обладает аномально высокой вязкостью, что 

вызывает резкий рост линейного давления в выкидной линии и приводит к работе скважины в периодическом режиме 

и негативно отражается на показателях добычи. Газовый фактор незначительный, при однократном разгазировании 5 

– 7 м
3
/тонну, плотность нефти при 20°С составляет 0,960 г/см

3
, содержание серы – 4% масс., смол – 10,5%, 

асфальтенов – 6,5%, парафинов – 4,3%. Пластовая температура 26 °С. Измеренная динамическая вязкость пробы 

нефти в пластовых условиях составила 597,6 мПа·с. Реологические исследования сырой дегазированной пробы нефти, 

проведенные ООО «Акрибия Лаб», показали значение динамической вязкости 8511,2 мПа·с при 20 °С и 3973,4 мПа·с 

при 30 С.  

Диаметр выкидного трубопровода составляет 114 мм, однако этого может быть недостаточно ввиду замешивания 

высоковязкой эмульсии в трубе, поскольку давление в линии может составлять от 59 атм и до резкого повышения до 

400 атм. При проведении гидравлического расчета на диаметр 159 или 168 мм давление существенно снижается до 5 

атм. Также стоит отметить возможность образования органических отложений, особенно в холодное время года, что 

может приводить к уменьшению реального проходного сечения трубопровода.  

Реагент-растворитель «Акрис» был разработан для применения его при добыче и транспортировке высоковязких 

нефтей и природных битумов с целью снижения вязкости, борьбы с проявлением тиксотропных свойств нефти. В 

состав реагента входят ароматические растворители и поверхностно-активные вещества, позволяющие эффективно 

снижать вязкость нефти за счет растворения смол и асфальтенов.  

Опытно-промышленные испытания проводились на скважине №5 Стреловского месторождения, оборудованной 

установкой дозирования химических реагентов на прием электроцентробежного насоса. Скважина также оборудована 

системой телеметрии, позволяющей отслеживать параметры работы. Дозирование реагента производилось в объеме 

2% от суточной добычи скважины по нефти. Испытания проводились с привлечением финансирования, полученного 

при участии компании ООО «Акрибия Лаб» в Конкурсе инновационных проектов «Формула успеха».  
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Рис. 1 – Схема подачи реагента на прием УЭЦН:  

1 - Дозирующая установка; 2 - наземный трубопровод; 3 - устройство ввода через боковой отвод фонтанной арматуры 

типа АФК; 4 -устройство ввода через кабельный ввод фонтанной арматуры типа АФК; 5 -питающий кабель УЭЦН; 6 - 

скважинный капиллярный трубопровод; 7 - клапан-распылитель 

 

В таблице 1 представлены результаты изучения реологических свойств нефти. Отбор устьевых проб проводился 2 

раза в сутки с обязательным присутствием специалистов компаний ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» и ООО «Акрибия 

Лаб».  

Таблица 1 – Результаты изучения устьевых проб высоковязкой нефти, отобранных при ОПИ 

№ пробы 
Динамическая вязкость, мПа·с 

Кратность снижения вязкости нефти по 

сравнению с сырой, раз 

20°С 30°С 20°С 30°С 

Сырая нефть 8511,2 3973,4 1 1 

2 346,85 216,16 24,54 18,38 

3 2356,6 942,06 3,61 4,22 

4 2088,4 1132,3 4,08 3,51 

5 3815,3 1641,1 2,23 2,42 

6 3999,6 2026,1 2,13 1,96 

7 3218,1 1430,9 2,64 2,78 

8 2046,2 1139,9 4,16 3,49 

9 3062,8 1389,5 2,78 2,86 

 

Как видно из таблицы, представительными по данному испытанию возможно считать пробы 3 – 9. Установленное 

среднее значение вязкости нефти при дозировании реагента: 2941 мПа·с при 20 °С и 1985,9 мПа·с при 30 °С. В 
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среднем реагент-растворитель «Акрис» обеспечил снижение вязкости в 3 раза по сравнению с сырой нефтью как при 

20 °С, так и при 30 °С. Наилучшим показателем из представительных проб при 20 °С возможно считать снижение 

вязкости нефти в 4,16 раза по сравнению с сырой нефтью, наихудшим – в 2,13 раза. При 30 °С лучшим результатом 

возможно считать снижение вязкости нефти в 4,22 раза, наихудшим – в 1,96 раза. На рисунке 2 представлен график 

зависимости динамической вязкости проб нефти от времени отбора.  

 
Рис. 2 – Динамическая вязкость изученных проб нефти, отобранных на устье добывающей скважины 

 

Однако, в процессе испытаний скважина периодически останавливалась по причине роста давления в выкидной 

линии, что может быть связано с наличием органических отложений на стенках выкидной линии, это уменьшило 

эффективный диаметр трубопровода. Ввиду этого не удалось обеспечить условия снижения давления в выкидной 

линии и, соответственно, бесперебойную работу центробежного насоса. Инженерами ООО «Акрибия Лаб» были 

сделаны выводы о необходимости заблаговременного заполнения, выдерживания и промывки выкидной линии 

реагентом-растворителем по согласованию с компанией-оператором. Данный опыт будет принят во внимание при 

проведении аналогичных мероприятий на скважинах, вскрывших пласты высоковязкой нефти и природного битума. 

До проведения испытаний выкидная линия была промыта легкой маловязкой нефтью, однако, по-видимому, она 

обладает слабыми растворяющими и моющими свойствами по отношению к органическим отложениям на стенках 

промыслового трубопровода.  

На основе анализа данных проведенных промысловых работ возможно сделать следующие выводы: 

1. Применение реагентов-растворителей в процессе добычи и транспортировки высоковязкой нефти является 

целесообразным. При этом, в отличие от тепловых методов, зона влияния не является локальной, то есть реагент-

растворитель изменяет реологические свойства высоковязкой нефти на всем пути ее движения по системе добычи, 

сбора и подготовки продукции.  

2. Разработанный реагент-растворитель показал высокую эффективность как в лабораторных условиях, так и при 

опытно-промышленных испытаниях на скважине Стреловского месторождения, что дает возможность рекомендовать 

его к применению на данном объекте.  

3. По итогам испытаний выявлена необходимость качественной промывки выкидной линии для удаления 

асфальтеносмолопарафиновых отложений.  

4. Необходимо продолжать поиск и разработку качественных относительно дешевых и эффективных реагентов-

растворителей для повышения эффективности добычи высоковязкой нефти и природного битума.  

Специалисты компании ООО «Акрибия Лаб» выражают глубокую признательность руководству и 

специалистам компании АО «РИТЭК» за возможность совместной продуктивной работы.  
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ВЛИЯНИЕ ГИПЕРГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ НЕФТЯНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ В 

ОРГАНОГЕННЫХ ИЗВЕСТНЯКАХ ДЕМКИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Аннотация 

В статье рассмотрено влияние процессов гипергенеза на формирование нефтяных залежей в органогенных 

известняках турнейского и башкирского ярусов Демкинского нефтяного месторождения. Установлено, что высокая 

пористость карбонатных коллекторов турнейского яруса обусловлена процессами выщелачивания кальцитового 

цемента из известняков. В карбонатных комплексах башкирского яруса наложенные гипергенные процессы 

способствовали образованию прослоек плотных пород. За счет вторичной кальцитизации в органогенных 

известняках были залечены открытые поры, каверны и трещины. В результате этого сформировались 

внутриформационные породы-покрышки, под которыми в последствие аккумулировались углеводороды.    

Ключевые слова: органогенный известняк, гипергенез, выщелачивание, нефтяные залежи.  
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INFLUENCE OF HYPERGENIC FACTORS ON THE FORMATION OF OIL DEPOSITS IN ORGANOGENIC 

LIMESTONES OF DEMKINSKY DEPOSIT 

Abstract 

The article considers the influence of the processes of hypergenesis on the formation of oil deposits in organogenic 

limestones of the Tournaisian and Bashkirian stages of the Demkinsky oil field. It is established that the high porosity of the 

Carbonate reservoirs of the Turnaian stage is due to the processes of leaching calcite cement from limestones. Superimposed 

hypergenic processes in the carbonate complexes of the Bashkirian stage contributed to the formation of interlayers of dense 

rocks. Open pores, caverns and cracks were healed in organogenic limestones due to secondary calcification. As a result of 

this, intraformational breeds-tires were formed, under which hydrocarbons subsequently accumulated. 

Keywords: organogenic limestone, hypergenesis, leaching, oil deposits. 
 

емкинское месторождение нефти располагается на юго-востоке Республики Татарстан в пределах восточного 

борта Мелекесской депрессии. В морфологическом отношении месторождение представляет собой серию 

малоамплитудных брахиантиклинальных поднятий, наиболее крупным из которых является Демкинское. Все 

положительные морфоструктуры прослеживаются на структурных картах стратиграфических подразделений нижнего 

и среднего карбона. В настоящее время локальные поднятия являются местом локализации многопластовых 

массивных залежей нефти [9]. 

Основные запасы нефти в пределах месторождения приурочены к карбонатным породах верхнетурнейского 

подъяруса, на которых с перерывом залегает терригенная толща бобриковского и тульского горизонтов, являющаяся 

региональной покрышкой нефтяных залежей. Большинство залежей нефти в породах верхнетурнейского возраста 

относятся к трудноизвлекаемым запасам, что обусловлено с одной стороны низкими емкостно-фильтрационными 

характеристиками известняков, с другой – высокой плотностью и вязкостью нефти. Продуктивными являются пласты-

коллектора кизеловского и черепетского горизонтов [5], [7]. Первый из них сложен комковатыми известняками, 

Д 
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второй – шламово-детритовыми [3]. Комковатые известняки представлены сильно измененными фораминиферовыми 

раковинами, которые в шлифах выглядят как сфероидальные комочки средним размером 0,25-0,5 мм, сложенные 

микрозернистым (~0,01 мм) кальцитом. Структура порового пространства напоминает структуру песчаников: 

межформенные крупные (0,1-0,5 мм) поры, соединенные короткими широкими каналами. По данным ГИС пористость 

известняков варьирует от 9,7 до 11,5%. Шламово-детритовые известняки состоят из шлама и водорослевого детрита, 

сцементированного микрозернистым кальцитом. Обычно это плотные породы, пористость которых не превышает 

9,5%. Нефтенасыщенность пород этих горизонтов находится в соответствии с их литологическими особенностями. 

Известняки кизеловского возраста характеризуются сильной, равномерной нефтенасыщенностью, известняки 

черепетского горизонта обычно характеризуются средне-неравномерной, пятнисто-полосчатой нефтенасыщенностью. 

Как показывает практика, карбонатные породы черепетского возраста не являются коллекторами. 

Анализ объемов добычи нефти по месторождению показывает, что, несмотря на одинаковую нефтенасыщенность 

известняков кизеловского горизонта, дебиты скважин, расположенных на разных поднятиях, существенно отличаются 

между собой. Максимальные дебиты приурочены к наиболее крупной как по площади, так и по амплитуде 

Демкинской структуре. Изучение кернового материала позволило установить, что дебиты скважин определяются 

различной степенью эпигенетического преобразования изначально одинакового по структуре порового пространства 

пород-коллекторов. Наиболее высокие коллекторские характеристики имеют участки пород, которые в 

предвизейскую регрессию либо выходили на поверхность, либо залегали вблизи поверхности в момент 

континентального перерыва в осадконакоплении [8], [10]. 

Оказавшись в зоне воздействия атмосферных или приповерхностных вод, известняки подвергались интенсивному 

гипергенному воздействию, которое преобразовало практически все структурные элементы породы. В первую очередь 

это преобразование проявилось в избирательном выщелачивании карбонатных пород, что привело к выносу 

пелитоморфного кальцита из межформенного пространства и образованию каверн еще задолго до появления 

водонефтяных флюидов. Наиболее интенсивное преобразование структуры порового пространства, очевидно, 

происходило в зонах латеральной миграции подземных приповерхностных вод. Следы этой миграции фиксируется по 

наличию небольших по мощности (до 1,0 м) зон разуплотнения в карбонатных разрезах верхнетурнейского подъяруса. 

Наличие зон разуплотнения, их мощность и интенсивность проработки, результатом которой является относительное 

увеличение пористости и проницаемости, по-видимому, было обусловлено гипсометрическими уровнями 

положительных морфоструктур в предвизейскую регрессию. Чем выше амплитуда поднятия, тем интенсивнее 

протекали карстовые процессы. В этом отношении Демкинская структура, несомненно, является наиболее 

проработанным участком месторождения. 

Гипергенному изменению подверглись и органические остатки, слагающие известняки. Воздействие кислорода, 

по-видимому, привело к разрушению органического вещества, покрывающего стенки раковин, которое обычно 

препятствует перекристаллизации известкового скелета органических остатков. Разрушение органического вещества 

способствовало сильной грануляции раковин фораминифер, которая практически полностью затушевала их 

органогенную структуру (рис. 1). Более прямым подтверждением воздействия на карбонатную толщу кизеловского 

горизонта приповерхностных вод, обогащенных свободным кислородом, является часто обнаруживаемое наличие в 

структуре кальцита изоморфной примеси Fe
3+

, фиксируемой методом электронного парамагнитного резонанса. На 

промывку пород поверхностными водами так же указывает и присутствие в известняках механической примеси 

гидроокислов железа. 

 

  
 а  б 

Рис. 1 – Фотографии шлифа известняка, подвергшегося процессам выщелачивания, в кровле турнейского яруса. 

а – Снимок в одном николе,б – Снимок в скрещенных николях   

 

Пришедший впоследствии водонефтяной флюид заполнил уже подготовленное порово-емкостное пространства 

породы, предохранив, таким образом, их от последующих преобразований. Следует сказать, что в пределах 

Демкинского месторождения аналогичная гипергенная проработка карбонатных пород-коллекторов фиксируется и в 

среднем карбоне (башкирский ярус и верейский горизонт). 

Наряду с зонами разуплотнения гипергенные процессы могут формировать также и покрышки небольших 

нефтяных залежей. Примеры этого наблюдаются в башкирском ярусе [2]. Обычно породы этого возраста 

представлены светло-серыми органогенно-детритовыми известняками, которые отдельными пропластками являются 

нефтеносными коллекторами. Детальное изучение кернового материала показало, что над нефтенасыщенными 
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известняками часто залегают небольшие по мощности (0,2-0,6 м) прослойки плотных, брекчированных известняков 

бурой (за счет примеси гидроокислов железа) окраски, которые по всем признакам соответствуют эрозионно-

карстовым образованиям [1, 6]. Они представляют собой породы, сложенные различными по форме и размерам (от 0,5 

до 6,0 см) известковистыми, часто бурыми обломками, по периферии некоторых из которых наблюдаются натечные 

образования кальцита в виде зонально-полосчатых агрегатов. Обломки сцементированы глинисто-карбонатным 

цементом (рис. 2). Карбонатная часть цемента представлена плотно прилегающими друг к другу зернами кальцита, 

среди которых присутствуют волнистые, зеленоватые прожилки и вкрапления глинистого материала. По данным 

рентгенографического анализа весь глинистый материал представлен каолинитом [4]. Следует добавить, что выше и 

ниже по разрезу глинистый материал, имеющий другой генезис и заполняющий полости трещин растворения и 

сутуростилолитовых швов, представлен хлоритом с небольшой примесью иллита. Отсюда наличие относительно 

большого количества каолинита может трактоваться как результат гипергенных процессов. Его образование могло 

осуществляться при выходе отдельных участков положительных морфоструктур на дневную поверхность в 

башкирское время. О том, что каолинит имеет аутигенное происхождение, свидетельствует и высокая степень 

упорядоченности его кристаллической структуры. На реализацию гипергенных процессов также указывает и 

присутствие в брекчированных известняках гидроокислов железа, среди которых преобладающим является гетит [4]. 

Являясь плотными (практически не проницаемыми) образованиями, брекчированные известняки при отсутствии в 

них более поздних тектонических трещин представляют собой флюидоупоры. Возможно, именно этим 

обстоятельством обусловлена приуроченность к их подошве зон разуплотнения, многие из которых в настоящее время 

заполнены углеводородами. 

 

  
Рис. 2 – Фотографии образцов керна из слоев гипергенно измененных известняков (ожелезненные обломки 

известняков, сцементированные карбонатно-глинистым материалом)  

 

Таким образом, изучение кернового материала показало, что гипергенные факторы оказывают большое влияние 

на локализацию нефтяных залежей. Причем с ними связано не только формирование порово-емкостного пространства 

карбонатных пород, но и образование локальных покрышек над нефтяными залежами. 
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Аннотация 

Оценка природно-ресурсного потенциала и рациональное использование природных ресурсов является одной из 

задач государства в рамках реализации концепции устойчивого развития территории. В статье рассматривается 

современное состояние земельных ресурсов природно-хозяйственной системы Среднего Поуралья. Располагаясь в 

центре степной зоны, район исследования представляет собой аграрно-освоенную территорией. Основная 

специализация сельского хозяйства направлена на производство зерновых культур и мясомолочное скотоводство. В 

структуре распределения земельного фонда модельной территории преобладают земли сельскохозяйственного 

назначения, их доля составляет 84,7% от всей площади исследуемой территории. Цель исследования заключается в 

изучении структуры земельных ресурсов на территории природно-хозяйственной системы Среднего Поуралья. 
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MODERN STRUCTURE OF LAND RESOURCES OF THE NATURAL-ECONOMIC SYSTEM OF THE MIDDLE 

URAL REGION WITHIN THE ORENBURG REGION 

Abstract 
Assessment of natural resource potential and rational use of natural resources is one of the tasks of the state in the 

implementation of the concept of sustainable development of the territory. The article examines the current state of land 

resources of the natural-economic system of the Middle Ural region. The studied area is located in the center of the steppe 

zone, it is an agrarian-developed territory. The main specialization of agriculture is directed to the production of grain crops 

and meat and dairy cattle. In the structure of distribution of the land fund of the model territory, agricultural lands 

predominate; their share is 84.7% of the total studied area. The purpose of the study is to examine the structure of land 

resources on the territory of the natural-economic system of the Middle Ural region. 

Keywords: land resources, natural resource potential, natural and economic system, Middle Ural region, Orenburg region, 
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риродно-ресурсный потенциал имеет большое значение для роста экономики страны. Ключевое условие 

социально-экономического развития государства и его регионов выражается в стабильной работе всех 

областей, связанных с разработкой и использованием природно-ресурсной базы. Природные ресурсы, являясь 

неотъемлемой частью природно-экологического каркаса, в тоже время используются для удовлетворения 

потребностей населения. Особое внимание уделяется решению ключевых вопросов рационального использования 

природно-ресурсного потенциала, в частности возобновляемым стратегическим природным ресурсам 

(климатическим, земельным, водным, лесным и т.д.), которые обладают высокой стоимостью и экономической 

значимостью для региона [1, С. 215], [2, С. 63]. 

Характерной чертой Оренбуржья, располагающегося в центральной части степного пояса, является 

континентальность климата, с засушливым летом и морозной зимой. Благодаря многофакторным физико-

географическим характеристикам, Оренбургская область обладает мозаичной структурой природно-ресурсного 

потенциала, имеющей важное значение для экономического роста региона. Существующие природные условия 

сформировали широкий спектр природных ресурсов, являющихся важнейшей составляющей для развития экономики. 

Ключевыми экономическими природными ресурсами для Оренбургского региона являются нефть, природный газ, 

черные и цветные металлы. 

В монографии Чибилёва А.А. (мл.), Семёнова Е.А. «Очерки экономической географии Оренбургского края, Т I» 

[3, С. 88-89] авторами даётся подробная характеристика агроклиматическим ресурсам Оренбургской области. В свою 

очередь, агроклиматический потенциал Среднего Поуралья характеризуется засушливым вегетационным периодом. 

Среднее Поуралье рассматривается, как центральная часть долины реки Урал, включая нижние плесы главных 

притоков до устьев крупных притоков второго порядка: р. Сакмара – до устья р. Салмыш; р. Илек – до устья р. Бол. 

П 
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Песчанка; р. Орь – до устья р. Камсак и т.п. (рис. 1). Аналогичные гидрологические критерии использовались при 

конструировании географических названий Поднепровье, Подонье, Поволжье и т.д., границы которых выделялись 

эмпирическим путём [4, С. 3], [5, С. 165]. 

 
Рис. 1 – Территория Среднего Поуралья в административно-водохозяйственной границах бассейна реки Урал 

 

Территория исследования обладает благоприятными условиями для развития охотничьего, земледельческо-

скотоводческого хозяйства и т.п. Основной специализацией сельского хозяйства является производство зерновых 

культур, мясной и мясомолочной продукции. Всё это формирует современную структуру земельных ресурсов 

природно-хозяйственной системы Среднего Поуралья. Территория исследования благоприятна для хозяйственно-

инфраструктурного освоения. 

Под природно-хозяйственной системой Среднего Поуралья автор понимает целостную по природным и 

социально-экономическим признакам освоенную территорию, которая является частью окружающей природной 

среды, в границах которой происходит хозяйственная, рекреационная и другая деятельность. 

Структура природно-хозяйственной системы рассматривается в трёх плоскостях, каждая состоит из нескольких 

подсистем [6]: 

− организующие подсистемы (административно-хозяйственное деление, расселение, ландшафтная 

дифференциация); 

− обеспечивающие подсистемы (материальные и финансовые ресурсы, трудовые ресурсы, экологический 

потенциал, природно-ресурсный потенциал); 

− ординационные подсистемы (центр тяготения).  

При анализе структуры земельного фонда по категориям земель в разрезе муниципальных образований хорошо 

видно, что в Оренбургской области преобладают земли сельскохозяйственного назначения, на их долю приходится 

88,4% всей площади области, доля земель водного фонда составляет лишь 0,2%. (рис. 2). 
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Рис. 2 – Структура земельного фонда Оренбургской области и муниципальных образований Среднего Поуралья по 

категориям земель 

 

Все земли, находящиеся в пределах природно-хозяйственной системы Среднего Поуралья входят в состав 

земельного фонда территории исследования, который включает семь категорий земель [7, С. 141]. В структуре 

земельного фонда Среднего Поуралья доля земель сельхозназначения также высока, как и в Оренбургской области 

(4,3 млн. га, 84,7%). В рассматриваемых муниципальных образованиях, входящих в территорию исследования, 

наибольшая доля земель сельхозназначения в структуре земельного фонда отмечается в Акбулакском (95,1%), 

Октябрьском (94,8%) и Переволоцком (92,5%) районах. Для городского округа Оренбург этот показатель составляет 

(66,0%), доля земель сельскохозяйственного назначения в Мартукском районе Актюбинской области Республики 

Казахстан (66,3%) [8, С. 10].  

Агроландшафт является типичным для Среднего Поуралья, доля посевных площадей – 62,5% от площади 

исследуемой территории [9, С. 33], [10, С. 150]. В Октябрьском районе рассматриваемый показатель составляет – 

44,4%, в Ташлинском – 44,1% и Сакмарском – 35,0%. На Соль-Илецкий городской округ приходится наименьший 

процент посевных площадей сельскохозяйственных культур – 9,8%, такой низкий показатель связан с тем, что 

территория  городского округа располагается в полупустынной зоне и ведущей специализацией растениеводства 

является выращивание бахчевых культур. Производство зерновых и зернобобовых культур, средняя урожайность 

которых 8,8 ц/га [11, С. 144], [12, С. 60] происходит во всех районах Среднего Поуралья. Для рентабельного развития 

устойчивого землепользования на территории исследования следует сократить площадь пахотных земель, с переводом 

их в пастбищные угодья, тем самым провести оптимизацию структуры с/х угодий. 

Рассматривая структуру сельскохозяйственных угодий, стоит отметить, что земли под сенокосы приурочены к 

поймам Урала, Сакмары, Илека и их главных притоков. На постцелинные районы Среднего Поуралья (Оренбургский, 

Саракташский, Ташлинский и Соль-Илецкий) приходится наибольшая доля пашни. В Кувандыкском городском 

округе и Акбулакском районе преобладают пастбищные угодья. 

Общая площадь земель населённых пунктов, располагающихся в природно-хозяйственной системе Среднего 

Поуралья, составляет 233,2 тыс. га. На земли промышленности приходится 172,9 тыс. га, максимальная площадь 

отмечена в Оренбургском районе (90,3 тыс. га) и Соль-Илецком городском округе (45,7 тыс. га). Площадь земель 

особо охраняемых природных территорий и объектов составляет 0,2% от площади Среднего Поуралья (12,1 тыс. га). 

Данная категория земель в основном представлена двумя участками заповедника «Оренбургский»: Буртинской и 

Предуральской степями.  

Земли лесного фонда природно-хозяйственной системы Среднего Поуралья представлены участками, покрытыми 

лесной растительностью. Общая площадь всех земель лесного фонда составляет 277,6 тыс. га или 5,5% от общей 

площади территории исследования. Учитывая климатические особенности степного Оренбуржья, в целях защиты 

полей и сохранения урожая в советское время проводились мероприятия по оптимизации степного и лесостепного 

природопользования, тем самым были созданы системы защитных лесополос [13]. Лесозащитные полосы, являясь 

частью лесного фонда, сформировали современный облик природно-экологического каркаса исследуемой территории. 

Земли запаса в Среднем Поуралье составляют 68,3 тыс. га. Наибольшая доля приходится на Мартукский район 

Республики Казахстан 97,6% (66,7 тыс. га), низкой площадью обладает Оренбургский район 1,2 тыс. га. 

В последние десятилетия земельные ресурсы природно-хозяйственной системы Среднего Поуралья подвергались 

значительному антропогенному воздействию, в частности вовлечение их под пахотные угодья привело к нарушению 

экологического равновесия. Последствиями масштабной распашки стали эрозии почв и выветривание плодородного 

слоя. Произошло сокращение площади сенокосов и пастбищ, что отразилось на отрасли животноводства. Территория 

исследования обладает низким биоклиматическим потенциалом, в связи с этим нередко возникают проблемы 

устойчивого развития невостребованного земельного фонда. Чтобы решить данную проблему необходимо 

регулировать процессы землепользования на государственном уровне. Для рационального использования природных 
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ресурсов, вовлечения их в экономику и повышения эффективности развития сельского хозяйства следует учитывать 

климатические и агроклиматические особенности территории. 
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ЗОНЫ 

Аннотация 

Рассмотрена неоднородность временной изменчивости количества наблюдений мезомасштабных вихрей и их 

параметров в районе Южной полярной фронтальной зоны и в ее секторах – атлантическом, индоокеанском и 

тихоокеанском. Установлена тесная согласованность динамики количества наблюдений вихрей во всех секторах при 

существенно различном характере изменчивости соотношения между количеством антициклонов и циклонов. 

Получено, что направления трендов в динамике значений кинематических параметров вихрей в секторах изучаемого 

района совпадают при несогласованности автокорреляционных функций этих параметров. С учетом 

разнонаправленной изменчивости параметров, характеризующих пространственное перемещение вихрей, полученные 

результаты свидетельствуют о слабой согласованности изменчивости характеристик мезомасштабных вихрей в 

секторах изучаемого района.   

Ключевые слова: Мезомасштабные вихри, Южная Полярная фронтальная зона, Южный океан, анализ 

временных рядов, меридиональный водообмен. 
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SPATIAL INHOMOGENEITY OF THE TIME VARIABILITY OF THE FIELDS OF MESO-SCALE VORTEX 

AND THEIR PARAMETERS IN THE AREA OF THE SOUTH POLAR FRONTAL ZONE 

Abstract 

The inhomogeneity of the time variability in the number of observations of meso-scale vortices and their parameters in the 

region of the South Polar Frontal Zone and in its sectors (the Atlantic, Indian Ocean and Pacific Ocean) is considered in the 

article. Close consistency of the dynamics of the number of vortex observations in all sectors is established with a significantly 

different character of the ratio variability between the number of anticyclones and cyclones. It is found that trends in the 

dynamics of the values of the kinematic parameters of vortices in the sectors of the region under study coincide if the 

autocorrelation functions of these parameters do not match. Taking into account the multidirectional variability of the 

parameters characterizing spatial displacement of the vortices, the results obtained indicate that the variability of the 

characteristics of the meso-scale vortices in the sectors of the region under study is poorly consistent. 

Keywords: meso-scale vortices, South Polar frontal zone, Southern Ocean, time series analysis, meridional water 

exchange. 

 

жная Полярная фронтальная зона (ЮПФЗ), расположенная в Южном океане и ограниченная с севера 

Субантарктическим фронтом (САФ), а с юга – Полярным фронтом (ПФ), является циркумполярной 

границей между Антарктикой и зоной умеренных широт [1, C. 251]. В результате взаимодействия водных масс 

различного широтного происхождения в ЮПФЗ происходит генерация Антарктической промежуточной водной массы 

(АПрВ), богатой биогенами и распространяющейся вплоть до тропических широт Северного полушария. 

Мезомасштабные вихри – замкнутые круговороты вод с размерами порядка 100 км и временем существования от 

нескольких недель и более, скорость перемещения которых в пространстве меньше скорости вращения [2], [6, С. 168] 

– известны как один из важнейших факторов образования АПрВ [3]. Также, район ЮПФЗ характеризуется 

наибольшими по Мировому океану значениями меридионального водообмена, индуцируемого мезомасштабными 

вихрями [10, С. 324]. 

Тем не менее, несмотря на появление в последние годы ряда массивов данных о мезомасштабных вихрях 

Мирового океана, вопросы временной изменчивости пространственного распределения мезомасштабных вихрей и их 

параметров в районе ЮПФЗ ранее практически не рассматривались. В известных работах [5], [6], [7], распределение 

мезомасштабных вихрей рассматривается в статике, при этом район Южного океана рассматривается как единый и 

Ю 
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региональным особенностям динамики мезомасштабных вихрей в его секторах (атлантическом, индоокеанском, 

тихоокеанском) уделено недостаточное внимание. 

В результате, в настоящей работе рассматривается открытый вопрос о временной изменчивости 

пространственного распределения мезомасштабных вихрей и их параметров в районе ЮПФЗ в целом и в отдельных 

ее секторах как ключевой фактор уточнения существующих оценок меридионального водообмена в этом регионе 

Мирового океана, расчета объемов генерации АПрВ и изучения временной изменчивости этих процессов. 

Исходным материалом для настоящего исследования стали данные о пространственно-временной изменчивости 

мезомасштабных вихрей и их параметров, содержащиеся в массиве Mesoscale eddies in Altimeter Observations of SSH 

за период 14.10.1992 — 04.04.2012, созданном под руководством Д. Челтона (массив Челтона) [6]. Этот массив 

основан на автоматическом обнаружении и отслеживании вихрей в сглаженных альтиметрических данных по 

аномалиям уровня океана на регулярной сетке с шагом 0.25
о
 с недельной временной дискретностью.  

В рамках настоящей работы использовались циркумполярные данные массива Челтона, ограниченные 41
о
 ю.ш. с 

севера и 63
о
 ю.ш. с юга. Выбор границ обусловлен необходимостью включения ЮПФЗ на всем ее циркумполярном 

протяжении (рис. 1). 

 
Рис. 1 – Пространственное положение САФ и ПФ по данным [8] 

 

В массиве Челтона, каждый вихрь характеризуется не менее четырьмя наблюдениями – фиксациями в полях 

аномалий уровня за соседние даты (вихри с временем существования менее четырех недель в массиве не содержатся) 

и описывается целым рядом параметров: датой наблюдения, координатами центра вихря (широта и долгота); типом 

вращения (циклонический или антициклонический); амплитудой (см) – значением экстремума аномалии уровня 

внутри контура вихря; радиусом (км) – величиной, равной радиусу окружности, площадь которой совпадает с 

площадью вихря в его границах; скоростью вращения (см/с) – значением средней геострофической скорости, 

приуроченным к наиболее удаленному контору от центра вихря; временем существования вихря (количеством недель, 

в течение которых данный вихрь фиксировался в поле аномалий уровня); маркером вихря («-» – наблюдение не 

является конечным, «+» – наблюдение является конечным). 

В дальнейшем на основе этих данных были рассчитаны дополнительные параметры, характеризующие 

пространственное перемещение мезомасштабных вихрей (для каждого наблюдения вихря): зональное и 

меридиональное смещения (градусы) – отражают величину смещения вихря по параллели и меридиану соответственно 

относительно предыдущей точки его фиксации; результирующие зональное и меридиональное смещения (градусы) – 

характеризуют перемещение вихря по параллели и меридиану соответственно относительно первой точки фиксации с 

накоплением (сумма зональных/меридиональных смещений вихря за все время его наблюдения); пройденная дистанция 

(км) – расстояние между двумя последовательными во времени наблюдениями одного вихря; результирующая 

пройденная дистанция (км) – сумма пройденных вихрем дистанций за каждый шаг наблюдения с момента его первой 

фиксации; нелинейность (безразмерная) – отношение скорости вращения к скорости перемещения вихря. 

Для оценки временной изменчивости полей мезомасштабных вихрей в изучаемом районе были сформированы 

временные ряды месячной дискретности по количеству наблюдений мезомасштабных вихрей, соотношения 

(разности) между количеством наблюдений антициклонов и циклонов, а также временные ряды среднемесячных 

значений параметров мезомасштабных вихрей для изучаемого района в целом, атлантического (в границах 70 з.д. – 20 

в.д.), индоокеанского (20 в.д. – 147 в.д.) и тихоокеанского (147 в.д. – 70 з.д.) секторов. 

Главными инструментами анализа в настоящей работе стали такие статистические методы, как корреляционный 

анализ на основе непараметрического коэффициента корреляции Спирмена [4, С. 141], автокорреляционный анализ 

[4, C. 277], а также анализ периодограмм методом Lomb-Scargle [9, С. 576-577]. 

Для оценки пространственной неоднородности количества наблюдений мезомасштабных вихрей была рассчитана 

корреляционная матрица по временным рядам для каждого из секторов и для изучаемого района в целом. Результаты 

расчетов представлены в Таблице 1 и указывают на тесную прямую линейную взаимосвязь между всеми 

анализируемыми парами. Данный вывод подтверждается также тесной согласованностью периодограмм и 

автокорреляционных функций, рассчитанных для каждого из временных рядов. 
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Таблица 1 – Корреляционная матрица (Спирмена) для временных рядов (дискретность – 1 месяц) количества 

наблюдений мезомасштабных вихрей в изучаемом районе в целом и в отдельных его секторах 

 
Весь 

район 

Атлантический 

сектор 

Индоокеанский 

сектор 

Тихоокеанский 

сектор 

Весь район  0.89 0.94 0.91 

Атлантический 

сектор 
0.89  0.83 0.74 

Индоокеанский 

сектор 
0.94 0.83  0.79 

Тихоокеанский 

сектор 
0.91 0.74 0.79  

 

Из идентичности периодограмм и автокорреляционных функций, демонстрирующих господство трехмесячной 

цикличности в изменчивости рассматриваемых временных рядов, очевидна тождественность изменчивости во всех 

секторах, что говорит о наличии единых крупномасштабных механизмов, определяющих временную изменчивость 

вихреобразования в изучаемом районе. 

Таким образом, несмотря на различия в географическом положении секторов и их площади, имеет место тесная 

согласованность временной изменчивости количества наблюдений мезомасштабных вихрей в них (в целом, в 

анализируемый период времени наблюдался отрицательный тренд в изменчивости рассматриваемого параметра). 

На основе анализа временных рядов разности между количеством наблюдений антициклонов и циклонов было 

установлено, что изменчивость данного параметра не согласована по секторам и носит стохастический характер в 

атлантическом и индоокеанском секторах, а в тихоокеанском секторе, напротив, более упорядочена и характеризуется 

наличием значимой годовой гармоники, которая проявляется и при анализе временного ряда по изучаемому району в 

целом (рис. 2). Во всех секторах количественно преобладают циклонические вихри. 

 

 
Рис. 2 – Автокорреляционная функция для временных рядов по соотношению между количеством наблюдений 

антициклонов и циклонов (дискретность – 1 месяц) по атлантическому (черная), индоокеанскому (красная) и 

тихоокеанскому (синяя) секторам. Зелеными линиями выделен 95% доверительный интервал 

 

Полученные результаты по анализу параметров мезомасштабных вихрей продемонстрировали весьма слабую 

согласованность в изменчивости их среднемесячных значений в различных секторах изучаемого района. Несмотря на 

то, что для ряда кинематических параметров (к которым относятся: время существования вихря, амплитуда, радиус, 

скорость вращения, скорость перемещения, нелинейность и др.) направления трендов одинаковы во всех секторах 

(положительный тренд), наблюдаются значительные отличия в их автокорреляционных функциях, что указывает на 

существенные различия в их изменчивости в зависимости от сектора. 

В то же время, параметры, описывающие перемещение вихрей, характеризуются зачастую противоположными 

долгосрочными тенденциями в изменчивости в различных секторах. К таким параметрам относятся, в частности, 

результирующее меридиональное и результирующее зональное смещения, для которых характерны несовпадения 

тенденций по секторам. 

В результате, в настоящей работе установлена тождественность изменчивости количества наблюдений вихрей во 

всех секторах, что свидетельствует о наличии общего механизма вихреобразования, действующего синхронно в 

масштабах всего изучаемого района. При этом, имеет место несогласованность в изменчивости соотношения между 

антициклонами и циклонами в секторах изучаемого района, которая свидетельствует о независимости определяющих 

это соотношение процессов, протекающих в различных секторах изучаемого района. Тихоокеанский сектор, как 

наименее стохастичный, фактически отражает динамику вихрей в изучаемом районе в целом, что открывает широкие 

возможность для мониторинга рассматриваемого параметра в масштабах всего района ЮПФЗ на основе лишь одного 

сектора. Помимо этого, выявлена общая несогласованность изменчивости среднемесячных значений широкого ряда 

параметров вихрей в секторах изучаемого района. 

Таким образом, в районе ЮПФЗ имеет место единство процессов вихреобразования (а именно, его 

количественного аспекта) по секторам при слабой согласованности изменчивости параметров самих вихрей. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РЕГИОНОВ СТЕПНОЙ 

ЗОНЫ НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация 

В современных реалиях одновременно с беспрецедентной глобализацией товарных и финансовых рынков, рынков 

услуг и трудовых ресурсов, нарастает процесс углубления и интенсификации международной экономической 

интеграции между отдельными государствами, обуславливающий формирование внутриконтинентальных 

интеграционных группировок. Таким образом, пространственная фактура мировой экономики все в большей степени 

приобретает структуру крупных архипелагов наиболее тесно экономически интегрированных стран.  

В статье рассматриваются проблемы и перспективы трансграничного сотрудничества регионов степной зоны 

на примере Оренбургской области, даётся оценка современным интеграционным процессам на территории 

Оренбургско-Казахстанского трансграничного региона. Авторами анализируются приоритетные направления по 

использованию природно-ресурсного и социально-экономического потенциала Оренбургской области в рамках ЕАЭС. 
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Abstract 

Along with unprecedented globalization of commodity and financial markets which take place in the modern world, 

markets for services and labor, the process of deepening and intensifying international economic integration between 

individual states is also growing which causes the formation of intra-continental integration groups. Thus, spatial texture of 

the world economy increasingly acquires the structure of large archipelagoes of the most closely integrated countries. 

The article examines the problems and perspectives of cross-border cooperation of the steppe zone regions using the 

example of the Orenburg region, assesses modern integration processes in the territory of the Orenburg-Kazakhstan cross-

border region. The authors analyze priority areas for the use of the natural resource and socio-economic potential of the 

Orenburg region within the framework of the EAEU.  
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 приграничным регионам Российской Федерации (определенные части административных границ таких 

регионов являются государственными границами страны) относятся 38 субъектов, что составляет 4,4 млн. кв. 

км площади России (25% территории страны), в которых проживает около 44% её населения (табл. 1). 
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Таблица 1 – Протяжённость сухопутных границ и численность населения приграничных регионов Российской 

Федерации [1], [2], [3], [4] 

Приграничные регионы 

К
о

л
-в

о
 

Протяженность границы Численность населения 

км % млн. чел. % 

Субъекты РФ 38 22 125 100,0 63,8 43,7 

Регионы степной зоны РФ 14 7 730 35,0 37,3 25,4 

Субъекты РФ, граничащие с 

Республикой Казахстан 
12 7 513 33,9 24,4 16,7 

Регионы степной зоны РФ, граничащие 

с Республикой Казахстан 
9 6 292 28,4 21,7 14,8 

Оренбургская Область 1 1 876 8,5 2,0 1,4 

 

Географическое расширение и тотальное проникновение глобализации, актуализация геополитических и 

интеграционных приоритетов России на центрально-азиатском и восточноазиатском направлениях, усиление 

экономической мощи Китая и его новая внешнеторговая стратегия, связанная с ренессансом Великого шелкового 

пути, развитие и углубление интеграционных процессов в формате Евразийского Экономического Союза, 

существенно расширяют преимущества приграничного положения Оренбургской области.  

Феномен трансграничного положения после распада СССР и функциональной трансформации административных 

границ (условных) в государственные рубежи, для приграничных регионов России стал  играть особую роль и по-

новому отражать ее пространственно-временную специфику. Глубина международной интеграции, степень развития 

социально-культурных и внешнеэкономических связей, для приграничных регионов определяется функцией 

государственной границы, в системе, складывающихся в современном геополитическом контексте, межрегиональных 

и межгосударственных отношений. 

Наиболее актуальными характеристиками границы являются функции контактности и барьерности. Контактность 

– особое функциональное свойство границы, которое предполагает наиболее благоприятный режим взаимодействия с 

сопредельными территориями (регионами) для развития взаимовыгодных экономических, социально-культурных, 

гуманитарных и других связей [5].  Функция барьерности границы фиксирует наличие препятствий для 

трансграничных потоков, по А.Дж. Тойнби так называемое «напряжение границы» [6]. Такими барьерами могут быть 

природные, политические, экономические, коммуникационные, институциональные (административно-правовые) и 

этнокультурные. 

По мнению Колосова В.А. в современных геополитических исследованиях актуализировалась новая парадигма, в 

рамках которой происходит функциональная трансформация государственных границ, с все более заметным 

переходом от барьерной функции к контактной. В связи с этим, меняются и функции приграничных территорий, 

которые из депрессивных зон способны превратиться в локомотивы экономического роста [7]. Таким образом,  при 

условии повышения «прозрачности» границ, приграничные территорий могут стать трансграничными.   

Бакланов П.Я. понимает трансграничье как сложно-структурный феномен, природно-хозяйственный район, 

социально-экономические характеристики которого отражают тесную взаимосвязь с приграничной территорией 

(природно-хозяйственным районом) соседней страны. При этом приграничные территории обеих государств являются 

составными частями межгосударственной трансграничной территории, границы которой определяются рубежами 

соответствующих природно-хозяйственных районов обеих стран [8]. Герасименко Т.И. формулирует трансграничный 

регион (ТГР) как особый вид приграничных регионов по обе стороны границы, представляющий собой территорию, 

обладающую определенной комплексной и системообразующей общностью и сходством природных, 

геополитических, цивилизационных, социальных, экономических, этнокультурных и ментальных характеристик [9].   

Обобщая теоретические исследования в области трансграничных территорий можно выделить основные свойства 

Оренбургско-Казахстанского трансграничного региона: 

− внушительное преобладание контактной функции границы над барьерной функцией; 

− наличие тесных связей и высокий уровень трансграничного взаимодействия и сотрудничества в экономической 

и социально-культурной сфере деятельности; 

− наличие максимально возможного количества коммуникационных зон в трансграничном пространстве 

порубежных государств. 

В настоящее время разрабатывается немало совместных проектов развития трансграничных территорий. Чаще 

всего это проекты в рамках экономического сотрудничества, углубляющие трансграничную интеграцию, 

способствующие сближению территорий соседних стран.  

Кроме репрезентативных признаков типичных для порубежных регионов, Оренбуржье отличается имманентными 

характеристиками своего приграничного положения. Протяженность границы, усиление азиатского геополитического 

вектора страны, функционирование Таможенного и Евразийского Экономического Союза определяют диспозицию 

Оренбургской области как важного приграничного региона.   

Для Оренбургской области нами выделены факторы повышающие (рис. 1а) и понижающие (рис. 1б) 

эффективность социально-экономического трансграничного взаимодействия и приграничного сотрудничества.  

Оренбургская область характеризуется наличием крепких интеграционных связей с соседними областями 

Казахстана, отношения с которыми развиваются на основе международных соглашений о сотрудничестве в торгово-

экономической, гуманитарной, правоохранительной, научно-технической сферах.  

На развитие интеграционных процессов Российской Федерации и Республики Казахстан значительное влияние 

оказывает взаимодействие между казахстанскими субъектами бассейна реки Урал и Оренбургской областью. На 
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территории Оренбургско-Казахстанского трансграничного региона, общей площадью около 695 тыс. кв. км, 

проживает более 4 млн. человек (табл. 2). 

 
Рис. 1 – Факторы, а) повышающие и б) понижающие эффективность социально-экономического трансграничного 

взаимодействия и приграничного сотрудничества 
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Таблица 2 – Основные показатели социально-экономического развития Оренбургской области и регионов 

Республики Казахстан в пределах бассейна р. Урал 

Показатель 
Оренбургская 

область 

Актюбинская 

область 

Западно-

Казахстанская 

область 

Атырауская 

область 

Площадь территории, тыс. км
2
 123,7 300,6 151,3 118,6 

Численность населения, тыс.чел 1995 835 637 594 

Плотность населения, чел/км
2
 16,1 2,8 4,2 5,0 

Доля городского населения, % 59,9 62,4 49,8 47,6 

Доля сельского населения, % 40,1 376 50,2 52,4 

Среднегодовая численность 

занятых в экономике, тыс. чел. 
1022,3 420,0 318,8 296,5 

ВРП, 2014 г., млрд. руб.* 731,3 462,6 490,6 1124,8 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, млрд. руб.* 
726,8 223,2 286,5 757,4 

Продукция сельского хозяйства, млрд. 

руб.* 
106,1 36,4 23,4 12,9 

Инвестиции в основной капитал, млрд. 

руб.* 
168,8 77,0 80,5 323,5 

Объем розничной торговли, млрд. руб.* 278,4 90,6 43,0 36,9 

Посевные площади зерновых 

и зернобобовых культур, тыс. га 
2739,9 313,4 260,1 0,5 

Урожайность зерновых 

и зернобобовых культур, ц/га 
10,2 5,6 6,6 7,6 

Поголовье КРС, тыс. голов 596,6 384,9 470,5 150,5 

Плотность автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием, км 

путей на 1000 км
2
 территории 

167,0 18,1 30,6 18,7 

Выбросы загрязняющих 

атмосферу веществ, тыс. т 
490,0 134,3 110,7 55,1 

 

Приграничные районы обладают значительным природно-ресурсным потенциалом, использование которого 

позволяет развивать торгово-экономические отношения. Основную долю товарооборота составляет торговля 

минеральными ресурсами и продуктами их переработки. Импорт из республики Казахстан в Оренбургскую область в 

основном состоит из продукции топливно-энергетического комплекса, цементного сырья,  черных металлов, 

хромовой руды, кварцита, продуктов неорганической химии. Оренбуржье в свою очередь поставляет в Казахстан 

сырую нефть, нефтепродукты, цемент, удобрения, асбест (табл. 3) [10]. 

 

Таблица 3 – Предприятия Оренбургской области – основные торговые партнеры республики Казахстан 

 

Наименование предприятия Импорт из Казахстана Экспорт в Казахстан 

ООО «Сервисно – промышленная компания» газовый конденсат услуги по переработке газа 

ООО «Газпром добыча Оренбург» природный газ гелий, одорант 

ОАО «Орскнефтеоргсинтез»  нефтепродукты (бензины, топлива 

дизельные, мазут, битум и пр.) 

ОАО «Оренбургнефть»  нефть сырая 

ЗАО «Преображенскнефть»  нефть сырая 

ОАО «Уральская сталь»  прокат черных металлов и изделия 

из него, 

коксохимическая продукция 

ПАО «Комбинат Южуралникель»  услуги по проведению опытно-

промышленных испытаний 

никелевой руды 

ООО «Медногорский медно-серный 

комбинат» 

кварцит серная кислота 

АО «Новотроицкий завод хромовых 

соединений» 

металлические изделия хромовые соединения 

ООО «Новохром»  хромотель (хромовый дубитель) 

АО «Новотроицкий цементный завод» клинкер товарный; 

оборудование 

цемент 

ООО «Южно-Уральская горно-

перерабатывающая компания» 

 известняк флюсовый 

ЗАО «Завод синтетического спирта»  спирт изопропиловый 
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Основу импорта минеральных ресурсов из республики Казахстан составляют природный газ и газоконденсат, 

добываемые на Карачаганакском нефтегазоконденсатном месторождении в Западно-Казахстанской области. Открытое 

в 1979 году месторождение изначально осваивалось производственным объединением «Оренбурггазпром» 

Министерства газовой промышленности СССР, впоследствии Министерство было преобразовано в Российское 

акционерное общество «Газпром».  После получения независимости правительство Казахстана отказалось от 

сотрудничества с РАО «Газпром» и приступило к поиску иностранных партнеров для освоения месторождения. В 

результате был сформирован консорциум «Карачаганак Петролиум Оперейтинг», в состав которого в настоящее 

время входят «Эни СпА», «Шелл», корпорация «Шеврон», «ЛУКОЙЛ», «КазМунайГаз» [11].  Углеводороды с 

Карачаганакского месторождения на Оренбургский газоперерабатывающий завод транспортируются по системе 

«Карачаганак – Оренбург», состоящей из пяти трубопроводов, протяженностью 140 км.   

Помимо очевидных преимуществ трансграничного сотрудничества в сфере торговли минеральными ресурсами, 

существует ряд проблем, связанных с освоением природно-ресурсного потенциала.  Одна из важнейших заключается 

в трансграничном использовании водных ресурсов. Неудовлетворительное состояние бассейна реки Урал вызвано 

зарегулированием стока верхнего течения; вырубкой пойменных и водораздельных лесов; антропогенным 

воздействием; хозяйственной деятельностью предприятий газопромышленного комплекса, добычи и переработки 

нефтепродуктов, черной  и цветной металлургии [12], [13]. Вышеперечисленное служит причиной деградации 

пойменной растительности, снижению уровня воды в реке, заиливанию русла, сокращению биоразнообразия. Причем 

негативное влияние на состояние воды в р. Урал оказывают обе стороны. С Российской стороны это влияние 

обусловлено наличием Ириклинской ГЭС, промышленным водоотведением для нужд предприятий черной и цветной 

металлургии. В Казахстане негативное влияние на состояние воды в р. Урал связано с загрязнением крупного левого 

притока р. Илек тяжелыми металлами, такими как бор и хром, источником которых являются бесхозные объекты, 

оставшиеся после  бывшего Актюбинского химзавода им. Кирова.  

Существующий уровень Оренбургско-Казахстанских отношений и интеграционные процессы в рамках ЕАЭС 

создают предпосылки для дальнейшего сотрудничества в экономической, экологической, правовой, гуманитарной и 

пр. сферах. Одним из стимулов развития служит Международный транспортный коридор «Западная Европа – 

Западный Китай», строительство которого уже закончено Китайской и Казахстанской сторонами. Наличие скоростной 

магистрали стимулирует увеличение как грузо-, так и пассажирооборота. В связи с чем, планируется развитие 

придорожной инфраструктуры, и близлежащих объектов туризма и рекреации [14]. 

Очень важно в развитии взаимоотношений всего Центрально-Азиатского региона и Российской Федерации иметь 

надежные точки соприкосновения, транспортные коридоры. На наш взгляд эту роль со значительным успехом может 

сыграть Оренбургская область. Хотя однозначной точки зрения в современной географической науке по проблематике 

нет. В своих работах Ю.Н. Гладкий и Д.Н. Замятин рассматривают возможность использования других регионов 

Российской Федерации, например Астраханской и Омской областей, в качестве ключевых для сотрудничества с 

Центральной Азией, строительства современных транспортных коммуникаций. [15], [16] Главный аргумент состоит в 

том, что Омская область ближе всего расположена к столице Казахстана – Астане, с которой у нее налажены тесные 

экономические связи. А через Астраханскую область проходит кратчайший путь из Европейской части России в 

регион Центральной Азии, и по некоторым данным через Астрахань планируется в ближайшее время строительство 

современной транспортной магистрали из Европы, через Россию и Центральную Азию в Китай.  

На наш взгляд, у этих регионов есть и отрицательные качества для того, чтобы стать «воротами» в Центральную 

Азию. Омск довольно сильно удален от Европейской России, через него очень сложно провести выгодные 

транспортные магистрали из Европы в Азию. Астраханская область не имеет исторического опыта сотрудничества с 

Центрально-Азиатским регионом, а также находится на окраине оптимальных транспортных путей из Европы через 

Российскую Федерации и Центральную Азию в Китай. Таким образом, Оренбургская область выглядит исторически и 

политически обоснованным вариантом для концентрирования внешнеполитической деятельности России в 

Центральной Азии. Оренбург имеет огромный положительный опыт добрососедских политико-экономических связей 

с регионом, совместные энергетические и другие бизнес проекты, наработан большой положительный опыт в 

трансграничном этнокультурном сотрудничестве.  
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ОБЛАСТИ 

Аннотация 

Важнейшим фактором социально-экономического развития региона является наличие на его территории 

разнообразных природных ресурсов и условий. В настоящее время для Оренбургской области остается актуальным 

решение проблем устойчивого развития, восстановлению экологического баланса природной среды Оренбургской 

области..  

В статье проводится анализ природно-ресурсного потенциала (ПРП), дается характеристика его 

детерминантов, анализируется их влияние (как доминирующих природных факторов) на развитие элементов ПРП 

Оренбургской области, дается оценка современного состояния природных ресурсов области.  
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DETERMINANTS FOR FORMING THE NATURAL-RESOURCE POTENTIAL OF THE ORENBURG REGION 

Abstract 

The most important factor of social and economic development of the region is the presence on its territory of various 

natural resources and conditions. Currently, for the Orenburg region remains urgent to address the problems of sustainable 

development, restore the ecological balance of the natural environment of the Orenburg region. 

The article analyzes the natural resource potential (NRP), provides a description of its determinants, analyzes their 

influence (as the dominant natural factors) on the development of elements of the NRP in the Orenburg region, and estimates 

the current state of the region's natural resources. 

Keywords: Orenburg region, natural resource potential, natural resources, determinants. 

 

еографическое положение, климатический режим, почвенный покров, геологическое строение, 

геоморфологические процессы, а также биологическое разнообразие определили видовую структуру, 

территориальное сочетание  и масштабы природно-ресурсного потенциала Оренбургской области.  

Приоритетное развитие отраслей добывающей промышленности и узко дивесифицированного, основанного на 

зернопроизводстве, сельского хозяйства   высветило проблемы сбалансированного использования природно-ресурсного 

потенциала региона. Их решение будет способствовать восстановлению и устойчивости экологического баланса 

природной среды в регионе степной зоны. Для обеспечения рационального природопользования необходимо 

всестороннее исследование и учёт детерминантов формирующих природно-ресурсный потенциал территории (табл. 1). 

Под детерминантами природно-ресурсного потенциала авторы понимают доминирующие природные факторы, 

синергетическое действие которых определяет эколого-экономическую оценку природно-ресурсного потенциала и 

отдельных его компонентов. 
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Таблица 1  – Детерминанты развития природно-ресурсного потенциала 

 
 

Расположение региона в пределах умеренного пояса, континентальный тип климата и равнинный рельеф 

обусловили специфику агроклиматических ресурсов Оренбургской области, характеризующийся:  

− выраженной сезонностью с высокими годовыми амплитудами температур (34-36°С);  

− обилием суммарной солнечной радиации (сумма активных температур больше 10
0
С варьируется от 2400

0
С на 

севере области, до 2800
0
С на юге); 

− дефицитом влаги (на территории выделяются 3 зоны увлажнения, характеризующиеся гидротермическим 

коэффициентом Селиянинова (ГТК): незначительно засушливая (ГТК больше 0,8), засушливая (ГТК изменяется от 0,8 

до 0,6), очень засушливая (ГТК менее 0,6));  

− краткостью весенне-осенних переходных периодов [1]. 

Обилие солнечной радиации способствует развитию гелиоэнергетики. В настоящее время по производству 

солнечной энергии в РФ, Оренбургский регион является лидером. На сегодняшний день в области функционируют 5 

объектов солнечной энергетики.  

Географическое положение Оренбургской области, приуроченное к степной и сухостепной зонам, наличие 

плодородных почв, благоприятные для растениеводства агроклиматические условия явились главными 

предпосылками перманентно-цикличного сельскохозяйственного освоения просторов Оренбуржья, начавшегося в 

середине ХVIII века [2], [3]. 

Наиболее продолжительным оказался первый период (до конца ХIХ века) постепенного развития сельского 

хозяйства региона, когда посевные площади были приурочены к выровненным ландшафтам с высокобонитетными 

почвами. Их плодородие, по свидетельству В.М. Черемшанского, позволяло в отдельные годы часть посевов, «за 

ненадобностью», оставлять в зиму неубранными [4], что косвенно свидетельствует об уровне сельскохозяйственного 

производства того времени. Неоднозначно складывалась история сельскохозяйственного использования территории 

области в XX веке. Столыпинская реформа (1906-1913 гг.) и, начавшийся в конце 20-х годов, период 

индустриализации сельскохозяйственного производства наряду с положительным социально-экономическим 

эффектом (рост численности сельского населения, технологические преобразования в растениеводстве и повышение 

валового сбора зерновых культур) имел и отрицательные агроэкологические результаты. Главными из которых 

явилось вовлечение в пашню эрозионно опасных склоновых земель, территорий со сложной структурой почвенного 

покрова и глубокая вспашка. Однако наиболее существенные изменения в территориальной организации 

землепользования произошли в период 1954-1962 годах гг., в период поднятия целины, когда было распахано более 

1,8 млн. га, а площадь пашни достигла 56% территории области. Посевные площади преимущественно в восточных, 

т.н. целинных административных районах региона (Адамовский, Акбулакский, Беляевский, Гайский, Домбаровский, 

Кваркенский, Новоорский, Первомайский, Светлинский, Ясненский) увеличились в 3,5-5,0 раз [5], [6].   

На сегодняшний день, на долю черноземов различных типов приходится 74% от всех почв области [7]. 

Существенное вовлечение степных земель под пашню, а также их незначительный биоклиматический потенциал в 

юго-восточной части России и нерациональное использование природных ресурсов привело к возникновению 

проблем устойчивого развития землепользования [8]. 
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В Оренбургской области, в структуре земельных ресурсов большая доля приходится на земли 

сельскохозяйственного назначения (88,3 %), что определяется в первую очередь описанными процессами 

сельскохозяйственного освоения территории, благоприятными агроклиматическими условиями (рис. 1).    

 
Рис. 1 – Структура земельного фонда Оренбургской области и регионов степного пояса Российской Федерации по 

категориям земель 

 

Водные источники являются важнейшим природным ресурсом для всего степного пояса. Оренбургская область 

характеризуется континентальным климатом с засушливым летом и морозной зимой. Питание поверхностных и 

подземных водных источников преимущественно снеговое, а небольшое количество осадков (250-450 мм/год) и их  

неравномерность распределения по территории области, повышают ценность и значимость водных ресурсов. На 

территории региона имеется около 3500 рек и ручьёв. Поверхностные воды представлены тремя бассейнами (Урала, 

Волги и Тобола). Важной составляющей поверхностных водных источников являются искусственные водоёмы. 

Крупнейшее из них Ириклинское водохранилище (26,0 тыс. га) [9]. 

Подземными водными ресурсами регион обеспечен на 80%, расположенные в долинах рек подземные источники 

по области распределены неравномерно. Восточное Оренбуржье по обеспеченности запасами подземных вод, 

наименее обеспечено. Источники подземных вод здесь нередко засолены, а существующие не в полной мере 

удовлетворяют потребности хозяйства и населения. 

Оренбургская область обладает крупными запасами различных видов минеральных ресурсов, таких как нефть, газ, 

рудные полезные ископаемые (черные, цветные), строительные материалы, неметаллические полезные ископаемые. 

Геологическое строение области обуславливает географические контрасты распределения и пространственного 

сочетания месторождений полезных ископаемых. 

Месторождения топливных ресурсов (нефть, газ, уголь, сланец) распространены в районах и округах западной и 

центральной части области. Муниципальные образования восточной части области (Кувандыкский ГО, Гайский ГО и 

Светлинский район), характеризуются наличием запасов руд цветных и чёрных металлов (железные, марганцевые, 

титановые, хромовые, медноколчеданные и никель-кобальтовые руды). Недра Урало-Тобольской возвышенной 

равнины (Кваркенский, Адамовский, Новоорский, Домбаровский районы и Ясненский ГО), содержат большое 

количество разных видов цветных металлов (медноколчеданные, никель-кобальтовые, молибденовые руды, и золото). 

Повсеместное распространение получили строительные материалы (глины и пески распространены в западной и 

центральной части, строительный камень, известняк и мрамор – на востоке), и в некоторых районах центральной 

части области располагаются месторождения различных неметаллических полезных ископаемых (каменная соль, 

кварцевое сырье). 

 Леса на территории области размещается крайне неравномерно, общей площадью 641,6 тыс. га. Сосредоточены, в 

основном, на северо-западе  крупными массивами и колками разной величины и плотности. К юго-востоку площадь 

лесов резко уменьшается. Так лесистость Северного и Бугурусланского районов составляет соответственно 18,8% и 

12,9%. Далее, на юго-восток, лесистость уменьшается и в Акбулакском районе составляет 0,6%, а в Светлинском 

районе лесные насаждения совершенно отсутствуют. Общая площадь лесов Оренбургской области по состоянию на 

01.01.2015 года составляет 641,6 тыс. га, из них покрытых лесной растительностью – 535,9 тыс. га [10]. 

Рекреационные ресурсы региона сформировались как результат взаимодействия климатических, водных, 

земельных, растительных ресурсов, особенностей рельефа и ландшафтов территории. В Оренбургской области они 

представлены в виде ресурсов: 
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− природные ландшафты, заповедные территории и национальные парки (342 ООПТ регионального значения, 3 

федерального значения – заповедники «Оренбургский» ,и  «Шайтан-Тау», национальный парк Бузулукский бор);  

− бальнеологические ресурсы (соленые озера, источники лечебных грязей, целебные источники минеральных 

вод); 

− рекреационные ресурсы побережий рек, озёр и водохранилищ; 

− памятники природы и культурно-ландшафтные объекты.  

Однако, к снижению туристско-рекреационного потенциала территории, ввиду высокой доли распаханности и 

изъятия значительной части природных территорий, привели функциональные изменения вследствие экстенсивного 

сельского хозяйства и размещения объектов промышленности.   
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сетей. Спутниковое оборудование более экономически эффективно и обеспечивает высокую точность. 
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является то, что создание инженерных геодезических сетей традиционным способом с применением тахеометров 

или теодолитов возможно только при наличии в непосредственной близости и открытой местности пунктов 

государственной геодезической сети (ГГС). 
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Abstract 

This review is devoted to the relevance of the use of satellite technology in the creation of a reference geodetic network, 

which is an important addition to the traditional methods of creating terrestrial networks. Satellite equipment is more cost-

effective and provides high accuracy. An additional positive factor in the use of satellite technologies in the area of the Red 
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 настоящее время технологии спутникового позиционирования активно внедряются в разнообразном 

делопроизводстве, связанном с определением координат. Вместе с тем применение этой технологии для 

инженерных нужд требует тщательного изучения конкретных обстоятельств. Так, при наличии пунктов 

государственной геодезической сети (ГГС) в непосредственной близости и открытой местности, создание 

инженерных геодезических сетей эффективно традиционным способом с применением тахеометров или теодолитов. В 

то же время при отсутствии вблизи пунктов ГГС вполне целесообразно применение технологии спутникового 

позиционирования. 

Космическая геодезия, как прикладная наука стала формироваться в начале 1980-х г., когда были разработаны 

спутниковые радиоуправляемые навигационные системы (СРНС), такие, как GPS NAVSTAR (разработчик США) и 

ГЛОНАСС (СССР). Результаты практических геодезических измерений при помощи СРНС были более точны по 

сравнению методами традиционной геодезии [1].  

Несмотря на то, что спутниковая геодезия, как наука стала формироваться сравнительно недавно, тем не менее, за 

этот тридцатилетний период, степень проработанности данного вопроса подтверждается многочисленными трудами 

российских и зарубежных ученых. Особый вклад в развитие внесли Антонович К.М., который впервые 

систематизировал методы ГНСС измерений, а также способы учета различных видов ошибок, возникающих при 

определении тропосферной и ионосферной задержки, им были разработаны технологии построения локальных 

геодезических сетей с применением ГНСС с требуемым уровнем их качества применительно к условиям России [2]. В 

трудах Е.Б. Клюшина, А.О. Куприянова и др. предложены рекомендации по созданию единых алгоритмов 

компьютерных программ для обработки результатов измерений при помощи ГНСС для повышения точности 

геодезических измерений [3]. Из зарубежных изданий, наиболее полным можно выделить монографию К. Одуана и Б. 

Гино в котором описаны физико-технические основы и алгоритмы глобальной навигационной системы GPS [4]. 

Тем не менее, не смотря на достаточную проработанность   спутниковых космических технологий в геодезии, все 

еще остро стоит вопрос о развитии (сгущении) ГГС для обеспечения строительства городов и поселков, особенно в 

сложных ландшафтных условиях.  

Во Вьетнаме   территория дельты Красной реки отличается сложной ландшафтной структурой, в связи с этим 

актуальной представляется задача обоснования применения технологии спутникового позиционирования для 

сгущения ГГС и обеспечения геодезической основой при строительстве. 

Дельта Красной реки (Хонгха) является главным культурным и историческим центром Вьетнама. В этом районе 

площадью более 15 000 квадратных километров население занимается земледелием на богатых аллювиальных 

равнинах в течение тысяч лет. Еще в Х столетии в дельте Красной реки возникло первое независимое государство, для 

орошения возделываемых полей, население которого использовало ирригационные способы.  

В связи экстенсивной обработкой в данном районе, сеть каналов перемежаются с рисовыми полями. Характерной 

особенностью антропогенного воздействия на ландшафт дельты, оказывают дамбы, которые были построены для 

защиты возделываемых угодий от наводнения. Это связано с тем, что район по-прежнему в достаточной мере 

В 
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подвержен наводнениям, так как многие части дельты находятся на высоте менее трех метров над уровнем моря [5]. 

За многие века для предотвращения наводнений вдоль речных берегов дельты было возведено около 3000 км дамб. 

Очевидно, что, за многовековой опыт ирригационных мероприятий и строительства дамб при топографических 

работах в дельте Красной реки широко использовались инженерные геодезические приборы, которые с течением 

времени совершенствовались от простейших приспособлений до современного оборудования. Тем не менее учитывая 

ландшафтные условия Вьетнама и в частности, территорию дельты Красной реки, являющейся охраняемым 

биорезерватом, на сегодняшний день в стране не хватает опорной сети сгущения для обеспечения строительства 

объектов различной направленности и поддержания имеющейся инфраструктуры. Условия при этом чрезвычайно 

разнообразны. В этой связи актуальной представляется задача обоснования применения технологии спутникового 

позиционирования для сгущения ГГС и обеспечения геодезической основы при строительстве.  

Применение спутниковых технологий при создании опорной геодезической сети является важным дополнением к 

традиционным методам создания наземных сетей, тем более, что спутниковое оборудование более экономически 

эффективно и обеспечивает высокую точность. Дополнительным аспектом использования спутниковых технологий в 

районе дельты Красной реки является то, что создание инженерных геодезических сетей традиционным способом с 

применением тахеометров или теодолитов возможно только при наличии в непосредственной близости и открытой 

местности пунктов государственной геодезической сети (ГГС), что проблематично организовать в условиях 

экономических и территориальных факторов исследуемого района. 

 Во Вьетнаме существует опыт создания геодезических опорных сетей при строительстве, инженерных 

изысканиях и других работах. Поэтому при проектировании инженерных геодезических сетей с использованием 

спутниковых технологий в районе дельты Красной реки необходимо опираться на имеющийся опыт прикладных 

исследований в данном направлении [6]. 

Для разработки рекомендации по применению конкретных спутниковых технологий в создании инженерных 

геодезических сетей во Вьетнаме (район дельта Красной реки), необходимо сделать анализ технологий методов и 

методик, применяемых в космической геодезии. 

В настоящее время на околоземной орбите функционирует 3 спутниковые радионавигационные системы. Это, 

вышеназванные NAVSTAR GPS и ГЛОНАСС, а также проектируемая спутниковая навигационная система Галилео 

(Galileo), являющейся европейским аналогом. Китай и Индия также заявляют о создании своих спутниковых 

радионавигационных системах COMPASS и IRNSS, которые в будущем будут обеспечивать определение 

географических координат в стране и на соседних территориях. Китайская система COMPASS уже запустила 

пилотный проект по созданию СРНС в количестве 3 спутников. Основные характеристики ГЛОНАСС, GPS и 

GALILEO представлены в табл. 1 [7]. 

 

Таблица 1– Основные характеристики СРНС 

СРНС Число 

ИСЗ 

Число 

орбитальных 

плоскостей 

Число ИСЗ в 

орбитальной 

плоскости 

Высота 

орбит, км 

Наклонение 

орбит, град. 

Система 

координат 

ГЛОНАСС 24 3 8 19100 64,8 ПЗ-90 

GPS 24 6 4 20145 55 WGS-84 

GALILEO 27 3 9 23200 56 - 

 

На рисунке 1 представлена диаграмма распределение ИСЗ по орбитальным плоскостям. 

 
Рис. 1 – Диаграмма распределение ИСЗ по орбитальным плоскостям 
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Основное требование при спутниковых геодезических замерах - это точность и время измерений в каждой точке. 

Выполнения данного требования напрямую зависит таких переменных как: 

- количество видимых спутников; 

- схемы распространения спутников. 

 Несомненно, что эти факторы являются функцией от времени и местонахождения пунктов наблюдения.  

Опорная геодезическая сеть, создаваемая в дельте Красной реки, должна соответствовать основным требованиям, 

перечисленным в табл. 2 [8]. 

 

Таблица 2 – Основные требования при создании опорной геодезической сети 

Класс сети 
Высота спутника, 

градусы 

Число видимых 

спутников 

Время 

наблюдений, мин 

Частота 

регистрации фазы, 

сек 

I ≥ 15 ≥6 ≥120 10-60 

II ≥15 ≥6 ≥90 10-60 

III ≥15 ≥6 ≥60 10-60 

 

При измерениях необходимо определить высоту антенны с точностью до 1 мм. До окончания измерений нужно 

измерить высоту антенны повторно, разность в высотах между двумя измерениями не должна превышать 2 мм. 

 В статье, объектом примера создания геодезической сети была выбрана территория   Вьетнамского 

национального  университета (Vietnam National University)  и технопарка «Хоа-Лак» (Hoa Lac Hi-tech Park), 

расположенного  в г. Ханой в дельте Красной реки (координаты 20.9981°N 105.5422°Е). Сеть «ХоаЛак» - проект 

Японии и Вьетнама (Министерство науки и техники, представители работодателя: высокие технологии Хоа Лак). 

Работы начались в 2012 г. Подрядчик: ЗАО ENGINEERING CONSULTANTS JSC. Цель работ построение 

топографических карт масштаба 1/500 для строительства технопарка Объект расположен в горном районе на западе 

города. В этом месте расположены юго-восточные отроги горной цепи Тамдао высотой от 20 до 400 м. с высшей 

точкой Тянтим с высотой, достигающей 462 м. Наиболее явной климатической особенностью объекта являются смена 

трех ежегодных сезонов, которые делятся на  сезон гроз, сезон спада температуры и дождей и  зимний сезон с малым 

количеством дождей. В сезон дождей (май - сентябрь) наибольшая температура приходится на июль (29-30
о
С), а 

наибольшее количество осадков – на август (320 мм). Зима длится с сентября по март (средняя температура 16
о
С). 

Март, апрель и октябрь считаются переходными месяцами между сезонами года [9]. 

Исходя из сложности и климатических и ландшафтных условий,  возникают особые требования к проектированию 

и строительству зданий и сооружений изучаемого объекта а также к построению геодезической сетки. На рисунке 2 

представлена спутниковая карта изучаемого объекта, на рисунке 3 карта того же объекта с наложенной геодезической 

сеткой, проведенной с помощью GPS технологий. 

 

 
Рис. 2 – Спутниковая карта изучаемого объекта 
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Рис. 3 – Спутниковая карта изучаемого объекта с наложенной геодезической сеткой, проведенной с помощью GPS 

технологий 

 

Важным этапом создания геодезических сетей является их уравнивание, т.е. получение однозначных результатов, 

не смотря на возможные погрешности измерений, которые могут быть исправлены   в ходе обработки так, чтобы 

точность всех величин не понизилась, а наоборот, стала выше. Эта задача может решаться   методом наименьших 

квадратов (МНК) [10, 11]. Но при построении сети сгущения при помощи ГНСС в сложных ландшафтных условиях 

исследуемого объекта и при отсутствии или минимизации ГГС в дельте Красной реки, решающим фактором в выборе 

метода уравнивания геодезических сетей может стать комбинированный метод поиска экстремума функции 

(соединение поискового и градиентного методов). Это возможно при использовании традиционного 

тахеометрического способа и технологий GPS, что позволит максимально использовать имеющийся геодезический 

потенциал ГГС Вьетнама с одновременным привлечением зарубежных космических спутниковых технологий.  

Применение спутниковых технологий для этой области также требует обоснования по точности геодезической 

основы. 

Список литературы / References 

1. Кузнецов. А.А. На берегах Меконга и Красной.Вьетнамские картинки.Равнины Кампучии. / А.А. Кузнецов . – 

М. : Мысль, 1988. 125 с. 

2. Tong cuc dia chinh. Bao cao xay dung he quy chieu va he toa do quoc gia / Bo Tai nguyen va moi truong. – Ha noi, 

1998. 187p. 

3. Антонович К.М. Использование спутниковых радионавигационных систем в геодезии (Т 1). / К.М. Антонович. – 

М.: ФГУП «Картгеоцентр», 2005. 280 с. 

4. Антонович, К.М. Тенденции в развитии ГНСС технологий [текст] / К.М. Антонович. // ГЕО-Сибирь-2006. Т. 1, 

ч. 2, Геодезия, геоинформатика,  картография, маркшейдерия: Сб. Материалов международного научного конгресса 

«ГЕО-Сибирь-2006», 24-28 апреля 2006 г., Новосибирск. – Новосибирск: СГГА, 2006. – С. 44-49. 

5. Клюшин Е.Б. Спутниковые методы измерений в геодезии. (Часть 1). / Е.Б. Клюшин, А.О. Куприянов, В.В. 

Шлапак. - М.: Изд. МИИГАиК. УПП «Репрография»: Учебное пособие, 2006. – 60 с.  

6. Одуан К. Измерение времени. / К. Одуан, Б. Гино. - М: Техносфера: Основы GPS, 2002. – 400 с. 

7. http://geodesy.ru/books/book/1/part/87#p_325_tab_info  

8. TCXDVN 364: 2006. Ky thuat do va xu ly so lieu GPS trong trac dia cong trinh.- 2006-02-28.- Ha noi, 2006/ - 38p. 

9. Le Thong. VIET NAM – cac tinh va thanh pho ./ Le Thong, Nguyen Minh Tue, Le Huynh nnk // NXBGD. - 2010. P. 

14-34. 

10. Маркузе Ю.И. Теория математической обработки геодезических измерений. / Ю.И Маркузе, В.В. Голубев. – 

М.: Академический проект: Альма Матер: Учебное пособие для вузов, 2010. –247 с.  

11.  Машимов М. М. Уравнивание геодезических сетей. / М. М.  Машимов. //– М.: Недра. -1979. - С. 21–52. 

Список литературы на английском языке / References in English 

1. Kuznecov. A.A. Na beregah Mekonga i Krasnoj.V'etnamskie kartinki.Ravniny Kampuchii [On the banks of the Mekong 

and the Red. Vietnamese pictures. The ravines of Kampuchea] / A.A. Kuznecov. – M.: Mysl', 1988. 125 p. [in Russian] 

2. Tong cuc dia chinh. Bao cao xay dung he quy chieu va he toa do quoc gia / Bo Tai nguyen va moi truong. – Ha noi, 

1998. 187 p. 

3. Antonovich K.M. Ispol'zovanie sputnikovyh radionavigacionnyh sistem v geodezii (T 1) [Use of satellite radio 

navigation systems in geodesy (T 1)]. / K.M. Antonovich. – M.: FGUP «Kartgeocentr», 2005. 280 p. [in Russian] 

4. Antonovich K.M. Tendencii v razvitii GNSS tehnologij [tekst] [Tendencies in the development of GNSS technologies 

[text]] / K.M. Antonovich // GEO-Sibir'-2006. T. 1, ch. 2, Geodezija, geoinformatika, kartografija, markshejderija: Sb. 

Materialov mezhdunarodnogo nauchnogo kongressa «GEO-Sibir'-2006», 24-28 aprelja 2006 g., Novosibirsk [GEO-Siberia-

http://geodesy.ru/books/book/1/part/87#p_325_tab_info


Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 11 (65) ▪ Часть 3 ▪ Ноябрь 

 

173 
 

2006. T.1, part 2, Geodesy, geoinformatics, cartography, surveying: Sat. Materials of the International Scientific Congress 

"GEO-Siberia-2006", April 24-28, 2006, Novosibirsk]. – Novosibirsk: SGGA, 2006. – P. 44-49. [in Russian] 

5. Kljushin E.B. Sputnikovye metody izmerenij v geodezii. (Chast' 1). Uchebnoe posobie [Satellite methods of 

measurements in geodesy. (Part 1). Textbook] / E.B. Kljushin, A.O. Kuprijanov, V.V. Shlapak. – M.: Izd. MIIGAiK. UPP 

«Reprografija», 2006. – 60 p. [in Russian] 

6. Oduan K. Izmerenie vremeni [The measurement of time] / K. Oduan, B. Gino. – M: Tehnosfera: Osnovy GPS, 2002. – 

400 p. [in Russian] 

7. http://geodesy.ru/books/book/1/part/87#p_325_tab_info  

8. TCXDVN 364: 2006. Ky thuat do va xu ly so lieu GPS trong trac dia cong trinh. – 2006-02-28. – Ha noi, 2006/ – 38p. 

9. Le Thong. VIET NAM – cac tinh va thanh pho ./ Le Thong, Nguyen Minh Tue, Le Huynh nnk // NXBGD. – 2010. P. 

14-34. 

10. Markuze Ju.I. Teorija matematicheskoj obrabotki geodezicheskih izmerenij: Uchebnoe posobie dlja vuzov [Theory of 

mathematical processing of geodetic measurements: Textbook for high schools] / Ju.I Markuze, V.V. Golubev. – M.: 

Akademicheskij proekt: Al'ma Mater, 2010. –247 p. [in Russian] 

11. Mashimov M.M. Uravnivanie geodezicheskih setej [Equalization of geodetic networks] / M.M. Mashimov. – M.: 

Nedra. – 1979. – P. 21-52. [in Russian] 

 

 

ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ / GEOLOGY AND MINERALOGY 

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2017.65.048 

Банушкина С.В.
1
, Гартвич Ю.Г.

2
, Голицына З.Ф.

3
, Сурков Н. В.

4
 

1
ORCID: 0000-0002-5676-2851, аспирант, 

2
ORCID: 0000-0002-1018-2587, кандидат геолого-минералогических наук, 

3
ORCID: 0000-0002-3222-9139, аспирант, 

4
ORCID: 0000-0003-0126-860X, кандидат геолого-минералогических наук 

Институт геологии и минералогии СО РАН, г. Новосибирск 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛАВЛЕНИЯ В ФОРСТЕРИТНОРМАТИВНОЙ ЧАСТИ 

СИСТЕМЫ СаО-MgO-Al2O3-SiO2 В СВЯЗИ С СУЩЕСТВОВАНИЕМ "ЭКЛОГИТОВОГО БАРЬЕРА" 

Аннотация 

Проведено экспериментальное исследование ликвидусных фазовых взаимоотношений в форстеритнормативной 

области фазовой диаграммы системы СаО-MgO-Al2O3-SiO2 в области давления 2,5-3,0 ГПа. Установлено 

существование двух перитектических реакций плавления Opx+Fo+L=Cpx+Ga и Opx+L=Cpx+Ga и одной 

эвтектической реакции L=Cpx+Opx+Ga+Fo. Показано, что при давлении 2,5-2,6 ГПа и температуре 1500 
O
C 

существует нонвариантное равновесие (L,Cpx,Opx,Ga,Fo), в точке существования которого состав жидкости 

находится в плоскости Mg2Si2O6-Al2O3-Ca2Si2O6. Из точки этого нонвариантного равновесия в сторону высоких 

давлений выходит луч реакции L=Cpx+Opx+Ga+Fo, в сторону высоких температур и высоких давлений луч реакции 

Opx+L=Cpx+Ga, а в сторону низких давлений луч реакции Opx+Fo+L=Cpx+Ga. Показано, что сингулярное 

нонвариантное равновесие (L,Cpx,Opx,Ga,Fo) является моделью "эклогитового барьера", которое обсуждалось в 

работах В.А. Жарикова и В.С. Соболева в связи с проблемой эволюции состава первичных ультраосновных магм до 

гранитных расплавов. 

Ключевые слова: магматизм, фазовая диаграмма, нонвариантное равновесие, экспериментальное исследование, 

высокие давления. 
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EXPERIMENTAL STUDY OF MELTING IN THE FORSTERITE NORMATIVE PART OF THE СаО-MgO-Al2O3-

SiO2 SYSTEM IN CONNECTION WITH THE EXISTENCE OF THE “ECOLOGITE BARRIER” 

Abstract 

We conducted experimental study of the liquidus phase relationships in the forsterite-normative region of the phase 

diagram of the СаО-MgO-Al2O3-SiO2  system in the pressure range of 2.5-3.0 GPa. The existence of two peritectic melting 

reactions Opx+Fo+L=Cpx+Ga и Opx+L=Cpx+Ga and one eutectic reaction L=Cpx+Opx+Ga+Fo is established. It is shown 

that at the pressure of 2.5-2.6 GPa and temperature of 1500 
O
C, there is a non-variant equilibrium (L, Cpx, Opx, Ga, Fo). At 

the point of its existence, the liquid composition is in the Mg2Si2O6-Al2O3-Ca2Si2O6 plane. From the point of view of this non-

variant equilibrium, the reaction beam is L = Cpx + Opx + Ga + Fo in the direction of high temperatures and high pressures, 

while the reaction beam Opx + L = Cpx + Ga leaves the point of this non-invariant equilibrium towards high pressures. The 

reaction beam in the direction of low pressures is Opx + Fo + L = Cpx + Ga. It is shown that the singular non-variant 

equilibrium (L, Cpx, Opx, Ga, Fo) is a model of the “eclogite barrier,” which was discussed in the works of V.А.Zharikov and 

V.S.Sobolev in connection with the problem of the composition of primary ultra-basic magmas evolution to granite melts. 

Keywords: magmatism, phase diagram, non-invariant equilibrium, experimental investigation, high pressures. 

 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 11 (65) ▪ Часть 3 ▪ Ноябрь 

 

174 
 

дним из нерешённых вопросов современной петрологии является проблема, каким путём из материала 

ультраосновной мантии формируется Земная кора, состоящая преимущественно из пород гранитного состава. 

К настоящему времени проведено множество экспериментальных исследований и построен ряд умозрительных 

моделей на эту тему. В части работ этот вопрос обсуждался под названием "эклогитовый барьер" [1], [2], но физико-

химического объяснения этой проблемы до сих пор не было предложено. 

В связи с этим возникла задача разработать на основе физико-химических исследований модель этого явления, 

связанную с фазовыми диаграммами модельных алюмосиликатных систем при высоких давлениях. Для этого в 

качестве объекта для экспериментальных исследований выбраны фазовые взаимоотношения в области плавления в 

форстеритнормативной части фазовой диаграммы системы СаО-MgO-Al2O3-SiO2.  

Фазовая диаграмма системы СаО-MgO-Al2O3-SiO2 (рис. 1) является наиболее популярной моделью для таких 

исследований. Оксиды Si, Mg, Al и Са составляют 80-90 мас. % от содержания в таких породах, как лерцолиты, 

дуниты, гранатовые лерцолиты, эклогиты, гарцбургиты и т. п.; кроме того в системе СаО-MgO-Al2O3-SiO2 образуются 

практически все фазы, соответствующие минералам глубинных пород. Физико-химической моделью перехода состава 

магматического расплава от ультраосновных к основным и средним может служить форстеритнормативная область 

составов фазовой диаграммы системы СаО-MgO-Al2O3-SiO2. Из результатов экспериментальных исследований при 

высоких давлениях известно, что ассоциация форстерит+клинопироксен+ортопироксен+гранат при давлениях 3,0-4,0 

ГПа испытывает плавление эвтектического типа по реакции L=Fo +Срх+Орх+Ga [3], [4], [5]. При более низких 

давлениях эта эвтектика исчезает, и плавление носит более сложный характер [6], [7]. 
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Рис. 1 - Фазовые соотношения в системе CaO-MgO-Al2O3-SiO2 при давлении 3,0 ГПа и температуре 1200 

O
C. 

 

В связи с этим возникла задача исследования нон- и моновариантных равновесий возникающих при разрушении 

реакции эвтектического плавления L=Fo+Срх+Орх+Ga на фазовой диаграмме системы СаО-MgO-Al2O3-SiO2 при 

понижении давления.  

Методика экспериментальных исследований 

Исследование проводили на аппарате типа "поршень-цилиндр" [8], [9] по методике, мало отличающейся от 

общепринятой для этого типа аппаратов. В качестве нагревательного устройства использована ячейка на основе 

хлорида натрия, подобная той, которую предложил Мирвальд и др. [10]. Выбор именно этой ячейки связан с тем, что 

она позволяет, не только наиболее точно контролировать давление, но и не содержит водосодержащих материалов, 

что даёт возможность проводить эксперименты по исследованию ликвидуса системы. 

Давление определяли по усилению нагрузки за вычетом поправки на трение, которую вычисляли по разнице 

усилия нагрузки и расчётного усилия, необходимого для фазового перехода BiI-BiIII (2,54 ГПа) при комнатной 

температуре. Для калибровки висмутовую проволочку длиной 3 мм в таблетке из хлористого серебра помещали 

непосредственно на поршень. Точность поддержания и измерения давления нами не определялась, но по оценкам 

разных исследователей [10] на "ячейке низкого трения" составляет около ±0,03 ГПа. Для определения и регулировки 

температуры использовали платинородиевую термопару PtRd6-PtRd30, управление температурой производили при 

О 
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помощи высокоточного регулятора ВРТ-3 (точность поддержания ±1 
O
С). Влияние давления на Э.Д.С. термопары не 

учитывали. Точность измерения температуры по этой методике оценивается не хуже ±10 
O
C [9]. 

Исходные вещества приготовлены весовым методом из прокаленных (1100-1400 
O
C; 5-6 часов) оксидов марки 

Ос.Ч. Кроме того, использовали оксид алюминия, который получен прокаливанием гидрооксида алюминия марки 

Ос.Ч.-18-3. Из них были приготовлены смеси, отвечающие по стехиометрии CaMgSi2O6, Mg3Al3Si3O12 и Mg2SiO4, 

которые были раскристаллизованы при 1450—1550 
O
C и 1 атм в ассоциации фаз субсолидуса. Прокаливание смесей 

через 8-10 ч чередовали с растиранием в ступке из твёрдого сплава до полного исчезновения исходных оксидов.  

Диопсид и форстерит легко синтезируются при атмосферном давлении. Смесь, отвечающая по составу пиропу, 

была расплавлена в прозрачное стекло при атмосферном давлении и температурах несколько выше 1650 
O
С. 

Поскольку для исследования требовалась смесь со стехиометрией, смещённой в сторону форстерита, то эта смесь, 

обозначенная как "Di40Pyr605Fo", приготовлена добавлением к смеси состава 40 масс.% Di 60 масс.% Pyr - ещё 5 

масс.% Fo, дополнительно прибавленных к её изначальному весу. Характеристики использованных смесей приведены 

в таблице 1. Для проведения эксперимента образец помещали в платиновую ампулу, просушивали при 500-600 
O
C в 

течение 7-8 ч., затем герметизировали электросваркой. 

Для исследования образцов изготавливали двусторонний полированный шлиф, который изучали обычными 

петрографическими методами с помощью поляризационного микроскопа. При изучении ликвидуса оптическое 

исследование шлифа является единственным методом, показывающим однозначные признаки плавления состава. 

Шлиф всегда изготавливали ориентировано, из поперечного скола образца. Дополнительно анализ фазового состава 

продуктов экспериментов проводили рентгенофазовым методом, а анализ состава фаз проводили на электронном 

микроанализаторе “Comebax-Micro”. 

Зерна фаз в продуктах опытов даже в области плавления имели размер 5-20 микрон. Это затрудняет изучение 

состава фаз с помощью электронного микроанализатора. Увеличение продолжительности экспериментов не даёт 

заметного возрастания размера зёрен фаз. Кроме того, при плавлении зёрна фаз отседают на дно ампулы и часто не 

попадают в область среза петрографического шлифа. По этим причинам в части экспериментов не удаётся получить 

удовлетворительные анализы всех обнаруженных фаз (к рассмотрению приняты анализы с суммой более 97-98 %). 

Жидкость закаливается в виде стекла не во всех экспериментах, при температурах вблизи солидуса происходит 

раскристаллизация жидкости в закалочные фазы, представленные преимущественно клинопироксеном, реже 

форстеритом. Закалочные фазы имеют характерную структуру типа "петушиного хвоста" либо "мороза на окнах", по 

которой их легко отличить от других фаз. Анализ состава закалочных фаз с помощью электронного микроанализатора 

не даёт информации о составе исходной жидкости, поскольку состав заметно изменяется от точки к точке, и в 

некоторых случаях общая сумма оксидов оказывается значительно меньше 100 % (до 95 %). Последнее явление, 

скорее всего, связано с невозможностью хорошо отполировать поверхность закалочных фаз. На их поверхности 

остаётся заметная шагрень. В более высокотемпературных опытах жидкость удаётся частично закалить в стекло. 

Однако с течением времени (1-2 месяца) стекло постепенно переходит в агрегат закалочных фаз. 

  

Таблица 1 - Характеристика исходных веществ 

Номер 

состава 

Обозначение 

состава 

масс. % Обработка Набор фаз 

Di Pyr Fo 

S79 Di40Pyr605Fo 38,09 57,14 4,76 Механич. смесь Di+Glass 

S69 Di30Руг70 30 70 0 Механич. смесь Di+Glass 

S67 Di40Pyr60 40 60 0 Механич. смесь Di+Glass+Fo 

 

Результаты экспериментов 

Реакция L=Орх+Срх+Ga+Fo изучена нами при давлении 2,8 и 3,0 ГПа. Результаты экспериментов представлены в 

таблице 2 и на рис. 2, и свидетельствуют о крайне пологом наклоне луча изучаемой реакции в этом интервале 

давлений. Наши результаты не противоречат данным Девиса [3], [4]. Более высокие температуры плавления в его 

исследовании вполне объяснимы за счёт более высоких давлений и изменения состава всех участвующих в 

равновесии фаз.  

Моновариантные реакций и реакция Орх+L=Ga+Срх изучены при помощи смесей, имеющих состав 40 масс.% Di 

60 масс.% Pyr и 30 масс.% Di 70 масс.% Pyr. Состав стекла в экспериментах, в которых зафиксировано плавление, не 

совпадает с исходным. Всегда наблюдается обогащение оксидом кальция, что свидетельствует о присутствии 

магнезиальных твёрдых фаз типа ортопироксена или оливина. Условия плавления ассоциации Ga+Срх при давлении 

3,0 ГПа хорошо совпадают с данными О'Хары и Йодера [5]. 
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Рис. 2 - Результаты экспериментов по исследованию лучей моновариантных реакций Opx+Fo+L=Cpx+Ga, 

Opx+L=Cpx+Ga и L=Cpx+Opx+Ga+Fo. 1 - конода Cpx+Ga для состава S-67; 2 - плавление для состава S-67; 3 - конода 

Cpx+Ga для состава S-69; 4 - плавление для состава S-69; 5 - ассоциация Cpx+Opx+Ga+Fo; 6 - плавление для 

ассоциации Cpx+Opx+Ga+Fo. 

 

Таблица 2 - Условия проведения экспериментов 

№ 

P 

(ГПа) 

T 
О
C 

Время 

(час) 

Состав 

(номер) 

Обозначение 

состава Фазы 

Р113 30 1573 1 S-79 Di40Pyr60+5Fo L+Fo+Cpx+Opx 

Р115 30 1548 0,3 S-79 Di40Pyr60+5Fo Cpx+Ga+Opx+Fo 

Р112 28 1602 0,5 S-79 Di40Pyr60+5Fo L+Cpx+Fo? 

Р202 28 1574 1 S-79 Di40Pyr60+5Fo L+Fo+Cpx+Opx 

Р116 28 1546 0,5 S-79 Di40Pyr60+5Fo Cpx+Ga+Opx+Fo 

Р111 28 1547 1 S-79 Di40Pyr60+5Fo Cpx+Ga+Opx+Fo 

Р65 30 1679 0,3 S-67 Di40Pyr60 L+ 

Р79 29,6 1652 0,5 S-67 Di40Pyr60 L+ 

Р207 30 1649 0,3 S-67 Di40Pyr60 L+ 

Р78 29,6 1625 0,5 S-67 Di40Pyr60 L+Opx 

Р71 30 1624 1 S-67 Di40Pyr60 L+Opx 

P199 28 1624 0,5 S-67 Di40Pyr60 L+Opx 

Р75 30 1623 1 S-67 Di40Pyr60 L+Opx 

Р80 29,6 1599 1 S-67 Di40Pyr60 Cpx+Opx+Ga 

Р32 25,6 1625 0,5 S-67 Di40Pyr60 L+ 

Р83 24,7 1602 0,5 S-67 Di40Pyr60 L+Opx+Fo 

Р91 24,7 1569 3 S-67-2 Di40Pyr60 L+Fo+Opx 

P84 24,7 1551 3 S-67 Di40Pyr60 L+ 
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Продолжение таблицы 2- Условия проведения экспериментов 

№ 

P 

(ГПа) 

T 
О
C 

Время 

(час) 

Состав 

(номер) 

Обозначение 

состава Фазы 

P34 25,6 1549 1,25 S-67 Di40Pyr60 L+? 

Р25 25,5 1544 0,5 S-67 Di40Pyr60 L+? 

Р85 24,7 1524 3 S-67 Di40Pyr60 Cpx+Opx+Ga 

Р89 24,7 1499 2,5 S-67 Di40Pyr60 Cpx+Opx+Ga 

Р90 24,7 1490 1 S-67 Di40Pyr60 Cpx+Opx+Ga 

Р66 30 1679 0,3 S-69-1 Di30 Руг70 L+ 

Р208 30 1649 0,3 S-69 Di30Pyr70 L+ 

Р198 28 1624 0,5 S-69 Di30 Руг70 L+ 

Р120 28 1599 0,5 S-69 Di30 Руг70 Cpx+Opx+Ga 

Р117 28 1574 1 S-69-4 Di30 Руг70 Cpx+Opx+Ga 

Р33 25,6 1625 0,5 S-69 Di30 Руг70 L+? 

P86 24,7 1549 2,5 S-69 Di30 Руг70 Opx+L 

P35 25,6 1548 1,25 S-69 Di30 Руг70 L+? 

Р216 25 1547 2,5 S-69-4 Di30 Руг70 Cpx+Opx+Ga+L 

P26 25,5 1543 0,5 S-69 Di30 Руг70 Cpx+Opx+Ga 

Р38 25,6 1524 2,5 S-69 Di30 Руг70 Срх+Орх+Ga 

Р40 25,6 1515 3 S-69 Di30 Руг70 Срх+Орх+Ga 

 

При давлении выше 2,6 ГПа в качестве ликвидусной фазы продиагностирован только ортопироксен, а при более 

низких давлениях к нему добавляется форстерит. Ликвидусные фазы видны в шлифах в придонных частях образца в 

виде одиночных, хорошо огранённых мелких кристаллитов, плавающих в стекле. Размер этих кристаллов меньше 

толщины шлифа и не всегда видимый кристалл фазы выходит на поверхность шлифа, что не позволило определить 

состав фазы с помощью электронного микроанализатора во всех опытах. Однако форстерит и ортоэнстатит 

значительно различаются по двупреломлению, что позволяет легко их различать при петрографическом изучением 

шлифа. Следует отметить, что в экспериментах ниже 2,6 ГПа меняется и облик области шлифа с ликвидусными 

фазами: помимо появления изометричных с высоким двупреломлением кристаллов форстерита, кристаллиты 

ортопироксена укрупняются и становятся более изометричными. По этим визуально наблюдаемым признакам при 

давлении 2,6 ГПа происходит смена характера плавления в обеих смесях состава 40 масс.% Di 60 масс.% Pyr и 30 

масс.% Di 70 масс.% Pyr. Это даёт основания предположить, что эксперименты при давлении выше 2,6 ГПа 

соответствуют продуктам реакции типа Орх+L=Ga+Срх, а при более низком давлении реакции Fo+Орх+L=Ga+Срх. 

 

Таблица 3 - Составы фаз в продуктах экспериментов, проанализированные с помощью электронного 

микроанализатора 

№ Фа-за 

масс. % мол. % 

CaO MgO Al2O3 SiO2 Сум-ма CaO MgO Al2O3 SiO2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Р113 L 10,3 26,49 14,72 48,21 99,72 10,3 36,8 8,08 44,9 

Р115 Opx 3,87 26,77 24,84 42,93 98,41 4,08 39,3 14,4 42,2 

Р115 Cpx 15,31 22,22 7,76 52,46 97,75 15,4 31,1 4,29 49,2 

Р112 L 8,99 25,44 15,94 49,27 99,64 9,07 35,7 8,84 46,4 

Р112 Cpx 10,04 20,29 19,74 45,51 95,58 11 30,8 11,9 46,4 

Р116 Ga 3,49 26,26 25,92 43,57 99,24 3,68 38,5 15 42,8 

Р116 Opx 6,16 29,73 12,17 49,67 97,73 6,12 41,1 6,66 46,1 

Р116 Cpx 12,82 24,54 12,22 49,52 99,1 12,8 34,2 6,73 46,3 

Р111 Ga 4,89 25,92 28,35 39,86 99,02 5,22 38,5 16,6 39,7 

Р111 Cpx 12,22 26,12 7,53 52,37 98,24 12 35,8 4,08 48,1 

Р75 Opx 2,31 33,64 10,48 51,6 98,03 2,24 45,4 5,59 46,7 

Р75 L 9,72 25,45 15,91 50,06 101,1 9,66 35,2 8,7 46,4 

Р80 Opx 3,17 34,46 7 54,49 99,12 13,3 31,7 9,69 45,3 

Р80 Ga 4,8 26,15 24,17 43,14 98,26 3 45,3 3,64 48,1 

Р80 Cpx 13,62 21,4 15,98 47,53 98,53 5,07 38,4 14 42,5 
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Продолжение таблицы 3 – Составы фаз в продуктах экспериментов, проанализированные с помощью 

электронного микроанализатора 

№ Фа-за 

масс. % мол. %11 

CaO MgO Al2O3 SiO2 Сумма CaO MgO Al2O3 SiO2 

Р83 Fo 0,26 58,32 0,43 42,49 101,5 14,1 30,8 9,1 45,9 

Р83 Opx 5,57 29,94 14,16 50,71 100,3 0,21 66,9 0,19 32,7 

Р83 L 10,01 25,58 14,5 49,13 99,22 5,44 40,7 7,61 46,2 

Р91 Fo 0,254 56,36 0,221 42,24 99,075 10,1 35,8 8,02 46,1 

Р91 L 10,38 24,56 16,3 49,18 100,4 0,21 66,3 0,1 33,3 

P34 Fo 0,16 56,7 0,28 42,26 99,4 10,4 34,4 9,02 46,2 

P34 L 6,67 22,82 15,46 46,6 91,55 0,13 66,5 0,13 33,2 

Р25 Fo 0,18 57,4 0,29 42,04 99,91 7,38 35,1 9,4 48,1 

Р25 L 7,23 25,36 15,56 46,91 95,06 0,15 66,9 0,13 32,9 

Р85 Opx 2,23 35,25 7,25 53,92 98,65 7,62 37,2 9,02 46,2 

Р85 Ga 5,18 26,13 23,13 44,27 98,71 2,11 46,5 3,78 47,7 

Р85 Cpx 13,96 20,41 17,02 45,68 97,07 5,42 38 13,3 43,2 

Р89 Opx 2,18 33,5 9,65 52,59 97,92 14,8 30,1 9,92 45,2 

Р89 Ga 3,84 26,86 24,48 43,28 98,46 2,11 45,2 5,14 47,6 

Р90 Ga 5,62 24,88 23,53 44,89 98,92 4,04 39,3 14,2 42,5 

Р90 Cpx 14,7 22,23 9,53 51,31 97,77 5,91 36,4 13,6 44,1 

Р120 Opx 1,18 35,62 9,18 53,77 99,75 14,9 31,3 5,31 48,5 

Р120 Ga 3,28 27,61 24,38 42,69 97,96 1,11 46,8 4,76 47,4 

Р120 Cpx 13,66 19,33 22,09 43,17 98,25 3,45 40,5 14,1 42 

Р117 Opx 2,52 34,32 9,45 53,82 100,1 14,7 28,9 13,1 43,3 

Р117 Ga 6,93 25,16 23,97 44,3 100,3 2,38 45,2 4,92 47,5 

Р117 Cpx 16,3 19,96 14,26 49,35 99,87 7,18 36,3 13,7 42,9 

Р33 L 7,6 26,31 17,4 48,47 99,78 16,6 28,3 8,01 47 

P86 Opx 1,54 34,75 9,54 53,43 99,26 7,68 37 9,67 45,7 

P86 L 7,5 25,49 16,24 47,79 97,02 1,47 46 5 47,5 

P35 L 8,04 26,61 17,11 47,45 99,21 7,77 36,8 9,26 46,2 

Р216 Opx 2,2 34,03 10,7 52,98 99,91 18 25,3 12,4 44,2 

Р216 Ga 4,55 26,79 24,32 44,12 99,78 8,14 37,5 9,53 44,8 

Р216 Cpx 12,57 22,36 16,17 48,46 99,56 2,1 45,1 5,61 47,1 

Р38 Opx 1,48 35,14 9,88 53,03 99,53 4,72 38,7 13,9 42,7 

Р38 Cpx 15,94 18,45 20,25 44,37 99,01 12,9 31,8 9,09 46,2 

Р40 Opx 2,48 34,31 7,95 54,72 99,46 1,41 46,4 5,16 47 

Р40 Ga 3,18 26,16 25,02 44,75 99,11 16,9 27,3 11,8 44 

Р40 Cpx 11,96 22,5 17,14 48,99 100,5 2,35 45,2 4,14 48,3 

 

Топологический анализ фазовых соотношений и обсуждение результатов 

Полученные экспериментальные результаты свидетельствуют, что ассоциация Cpx+Opx+Ga+Fo плавится 

эвтектически согласно реакции L=Cpx+Opx+Ga+Fo. Эти данные совпадают с выводами из экспериментальных 

исследований Дависа и Шайрера [3], [4]. 

Плавление ассоциации клинопироксена и граната при давлении 3,0 ГПа хорошо совпадает с результатами О'Хары 

и Йодера [5]. При давлениях выше 2,6 ГПа в области ликвидусной фазой является ортопироксен, при более низких 

давлениях появляется форстерит.  

Из этих фазовых взаимоотношений следует возможное существование двух перитектических реакций плавления 

Opx+Fo+L=Cpx+Ga и Opx+L=Cpx+Ga. Если учесть существование эвтектической реакции L=Cpx+Opx+Ga+Fo, то в 

районе давления 2,5-2,6 ГПа однозначно должно существовать нонвариантное равновесие (L,Cpx,Opx,Ga,Fo), в точке 

существования которого состав жидкости находится в плоскости Mg2Si2O6-Al2O3-Ca2Si2O6. Так как составы 

клинопироксена, ортопироксена и граната находятся в этой же плоскости, то это равновесие имеет вырожденный 

характер, система становится условно трёхкомпонентной. Форстерит становится сингулярной фазой.  
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Анализ топологии этого участка фазовой диаграммы указывает, что при давлении около 2,6 ГПа и температуре 

1500 
O
C существует точка нонвариантного равновесия (L,Cpx,Opx,Ga,Fo), из которой в сторону высоких давлений 

выходит луч реакции L=Cpx+Opx+Ga+Fo, в сторону высоких температур и высоких давлений луч реакции 

Opx+L=Cpx+Ga, а в сторону низких давлений луч реакции Opx+Fo+L=Cpx+Ga (рис. 2). 

Строение исследованного участка фазовой диаграммы системы СаО-MgO-Al2O3-SiO2 полностью подтверждает 

данные К. Хейзенберг, а также Т. Като и М. Кумазава [11, 12, 13, 14] о смешении состава расплава на эвтектике 

L=Cpx+Opx+Ga+Fo при понижении давления практически от чистого оливина до плоскости Mg2Si2O6-Al2O3-Ca2Si2O6 

при 2,6 ГПа и далее в области низких давлений перехода состава расплава в кварцнормативную область (рис. 3). 
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Рис. 3 - Тренд изменения состава ультраосновного расплава при понижении давления. Точка ε - точка пересечения 

составом расплава плоскости Mg2Si2O6-Al2O3-Ca2Si2O6 

 

Сингулярное нонвариантное равновесие (L,Cpx,Opx,Ga,Fo) является моделью "эклогитового барьера", 

обсуждаемого в работах В.А. Жарикова и В.С. Соболева [1, 2], и позволяет на физико-химической основе объяснить 

эволюцию состава первичных ультраосновных магм в сторону составов с более высоким содержанием кремнезёма, 

по-видимому, вплоть до составов, соответствующим гранитным магмам.  

Основные результаты и выводы 

1. Экспериментально исследованы моновариантные реакции плавления в форстеритнормативной части системы 

СаО-MgO-Аl2O3-SiO2 при высоких давлениях. Изучены лучи моновариантных реакций: Fo+Opx+L=Cpx+Ga, 

Opx+L=Cpx+Ga и L=Fo+Cpx+Opx+Ga Установлены составы сосуществующих фаз в экспериментах на ликвидусе и 

солидусе. 

2. На основе экспериментальных данных при помощи топологического анализа проведена увязка лучей 

моновариантных реакций и установлено положение нонвариантного равновесия (L,Cpx,Opx,Ga,Fo).  

3. Показан путь эволюции состава магматического расплава при понижении давления от ультраосновного до 

кварцнормативного, позволяющий преодолеть "эклогитовый барьер".  

Работа выполнена в рамках проекта НИР (0330-2016-0016) "Моделирование тепловой и гидродинамической 

структуры плюмов для определения условий формирования магматических расплавов и их влияния на вещественный 

состав и структуру литосферы Северной Евразии". 
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АЛМАЗОВ 

Аннотация 

В настоящем исследовании впервые реализован процесс травления синтетических  кристаллов алмаза при  4 ГПа, 

и 1400ºС в модельном гетерогенном растворителе: серосодержащем расплаве железа с добавлением кимберлита (Fe 

– 81 мас.%, S – 14%, кимберлит – 5%).  

Установлено, что в процессе растворения кристаллы алмаза трансформируются в кривогранные индивиды 

октаэдрического габитуса. Установлено, что роль силикатных добавок (5 мас.%) заключается в локальном 

экранировании поверхности алмазов с формированием бугорков травления. 

Ключевые слова: синтетический алмаз; металл-сульфидно-силикатный расплав, скульптуры растворения. 
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METAL-SULFIDE-SILICATE MELT AS A POSSIBLE SOLVENT OF NATURAL DIAMONDS 

Abstract 

In the present study, the process of etching synthetic diamond crystals at 4 GPa and 1400 °C for a model heterogeneous 

solvent was first realized in a sulfur-containing iron melt with the addition of kimberlite (Fe – 81 wt%, S – 14%, kimberlite – 5%). 

It is established that during the dissolution process, diamond crystals are transformed into the curved individuals of the 

octahedral habit. It has been established that the role of silicate additives (5 wt%) is in the local screening of the surface of 

diamonds with the formation of etching bumps. 

Keywords: synthetic diamond, metal-sulfide-silicate melt, dissolution sculptures. 

 

орфология природных алмазов из кимберлитов очень разнообразная, имеются находки индивидов 

иррегулярной формы с очень сложной морфологией. Особый интерес представляет механизм образования 

алмазов иррегулярной формы с такой сложной морфологией. Примером таких проявлений могут служить   

псевдогемиморфные кристаллы, а так же поверхностные акцессории в виде дисковых скульптур и каверн [1, С.19]. 

Есть предположение, что  сложные иррегулярные формы алмазов могут формироваться при растворении в 

гетерогенной среде, например, в расплаве, состоящем их двух ликвирующих жидкостей с различной растворимостью 

углерода. В природных условиях такими жидкостями могут являться металл (сульфид) – силикатные расплавы [2, C. 

707]. Как свидетельствуют  современные исследования, алмазы в глубоких горизонтах мантии могли 

кристаллизоваться в расплаве Fe-Ni-S в присутствие силикатных компонентов [3, C. 1404-1405]. 

Одним из методов познания является экспериментальное моделирование природных процессов. В настоящей 

работе представлены  результаты исследований,  полученных при растворении синтетических алмазов в железо-

сульфид-силикатной системе при высоких Р-Т параметрах. Эксперименты проводили на беспрессовом 

многопуансонном аппарате типа “разрезная сфера” (БАРС), методика экспериментов достаточно детально приводится 

в работах[4, C. 206-207], [5, C. 416]. Параметры экспериментов: 4 ГПа, 1400ºС, длительность 1 час. Схема сборки 

ячейки высокого давления приведена на рис.1.  Для растворения использовали кристаллы алмаза октаэдрического 

габитуса, выращенные в системе Fe-Ni-C на затравку при высоких Р-Т параметрах [6, C. 240]. Вес синтетических 

кристаллов: 8.2 мг (кристалл №1) и 5.11 мг (№2) рис.2.  

 

 
Рис. 1 – Схема сборки ячейкм высокого давления (ЯВД) 

1 – таблетка из MgO, 2 – втулка из MgO, 3 – смесь порошков железа, серы и кимбердита, 4 – кристалл алмаза, 5 – 

графитовый нагреватель, 6 – контейнер из тугоплавких оксидов 

М 
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Рис.2 – Исходный вид кристаллов алмаза (опитческие фотографии): 

а – кристалл №1, б – кристалл №2 

 

В качестве основной среды для растворения алмазов применяли состав Fe - 80 масс.% (~70 ат.%); S - 20 масс.%. 

(~30 ат.%). К основному растворителю добавляли порошок кимберлита из трубок Нюрбинская и Удачная-Восточная 

(Якутия) с размером зерна менее 5 мкм. Химический состав образцов кимберлита (масс.%): SiO2 – 32.08 – трубка 

Нюрбинская (29.40 – трубка Удачная-Восточная), TiO2 – 0.47 (1.26), Al2O3 – 3.71 (2.34), FeO+Fe2O3 – 6.91 (9.21), MnO 

– 0.14 (0.15), MgO – 31.05 (32.00), CaO – 7.63 (8.78), Na2O – 0.47 (0.01), K2O – 1.74 (0.97), P2O5 – 0.31 (0.40), LOI – 16.18 

(15.60), Сумма – 100.68 (100.12). Общий вес растворителя в опытах составлял 840 мг: Fe – 81 масс.%, S – 14%, 

кимберлит – 5%. Было проведено два опыта: с кристаллом №1 и кимберлитом из трубки Нюрбинская; и с кристаллом  

№ 2 и кимберлитом из трубки Удачная-Восточная. 

Кристаллы алмаза в экспериментах испытали интенсивное растворение, о чем свидетельствуют значительные 

потери веса. Так, в опыте 1 кристалл №1 потерял 24%, После опыта 2- уменьшение веса кристалла составили 

следующие величины: №2 – 31%, СЭМ-фотографии алмазов после опытов представлены на рис. 3. Если на кристалле 

S-1 еще сохраняются плоские грани октаэдра, то на кристалле S-2 они проявлены в виде небольших реликтовых 

фрагментов, Таким образом, форма кристаллов алмаза при прогрессивном растворении в реализованных условиях 

трансформируется в октаэдроид. То есть кристаллы представляют собой кривогранные (округлые) индивиды, близкие 

к плоскогранной форме октаэдра. 

  

 
Рис.3 – СЭМ-микрофотографии кристаллов после опытов: 

а – кристалл №1, б – кристалл №2 

 

 В отличие от растворения в железо-сульфидной системе [7, C. 585], при котором характер поверхности 

растворения можно охарактеризовать как «кавернозно-бугорчатой», форма кристаллов из настоящего исследования 

осложнена присутствием специфических крупных бугорков и ямок травления (рис. 3). Специфические 

конусообразные бугорки на поверхности алмазов имеют также форму октаэдроида, как и сами кристаллы, причем с 

параллельной штриховкой у ребер. На вершинах этих бугорков травления часто присутствуют плоские 

возвышенности со сложными контурами. Мы полагаем, что вышеуказанные бугорки травления являются следствием 

гетерогенного строения расплава-растворителя, несмесимые компоненты которого имеют разную растворимость 

углерода. В наших экспериментах силикатные компоненты присутствовали в количестве всего 5 масс.%. Поэтому 

логично сделать вывод, что образование бугорков травления на алмазах происходило вследствие экранирования их 

поверхности каплями силикатного расплава. 

В соответствие с моделью [3, C. 1404-1405] алмазы II типа по физической классификации кристаллизовались в 

переходной зоне мантии в карманах с расплавом Fe-Ni-S-C. Вместе с  углеродом,  имеющим субдукционное 

происхождение, погружающимся слэбом в мантию захватывалась и вода,  необходимая для частичного плавления 

пород и образования кимберлитов и лампроитов. Полагают, что основным источником H2O в погружающемся слэбе 

является серпентин [8, C. 356]. В тоже время серпентин разлагается с выделением H2O при высоком давлении уже при 
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700ºС. Поэтому, возможно, что в более глубокие горизонты мантии H2O транспортируется  в виде структурных 

примесей водорода и ОН-группы в номинально безводных минералах [9, C. 354]. 

Возможен и другой механизм привноса воды в глубинные горизонты мантии. Экспериментально установлено, что 

при разложении серпентина кристаллизуются оливин и ортопироксен с флюидными водными включениями, при этом 

содержание H2O достигает 2 масс.% по отношению к массе твердой фазы [10, C. 1277], [11, C. 317-318], и есть 

вероятность, что именно в виде включений в минералах H2O транспортируется в переходную зону мантии. Можно 

предположить, что поступление вещества с погружающимся слэбом вызывает не только частичное плавление пород, 

но и способствует проникновению расплавленных силикатов в металл-сульфидные карманы. При этом возникает 

недосыщение углерода в металл-сульфидных расплавах, и, как следствие, происходит растворение кристаллов алмаза. 

Именно среди алмазов II типа широко распространены иррегулярные алмазы, то есть индивиды со сложной 

морфологией кристаллов  [12, C. 770], [13, C. 25]. Кроме того, алмазы со сложной морфологией, дисковыми 

скульптурами и кавернами распространены в россыпных месторождениях с неопределенными или дискуссионными 

коренными источниками [14, С. 81]. 

Таким образом,  нами был экспериментально реализован процесс травления кристаллов алмаза при высоких Р-Т 

параметрах (4 ГПа, 1400ºС) в гетерогенном растворителе (серосодержащий расплав железа с добавлением природного 

кимберлита). Установлено, что в процессе растворения независимо от исходной формы кристаллы алмаза 

трансформируются в кривогранные индивиды октаэдрического габитуса. Роль силикатных добавок (5 масс.%) 

заключается в локальном экранировании поверхности алмазов с формированием бугорков травления, что придает 

кристаллам визуально сложную внешнюю морфологию.  

Можно предположить, что морфологически сложная, иррегулярная форма природных алмазов обусловлена 

процессами растворения в мантии Земли в гетерогенных по составу средах. К наиболее вероятным таким средам 

относятся металл-сульфид-силикатные расплавы, обладающие несмесимостью компонентов с разными значениями 

растворимости углерода.  
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Аннотация 

Гранаты, содержащие высокое количество хрома и кальция, являются одними из самых редких разновидностей 

этого минерала, встречающихся в перидотитах и включениях в алмазах. В работе представлены результаты 

экспериментального моделирования условий кристаллизации высококальциевых хромистых гранатов в системе 

серпентин – хромит – Ca-Cr-содержащий водный флюид при давлении 5 ГПа и температуре 1300 °С. 

Новообразованный гранат характеризуется высоким содержанием CaO (до 26.30 вес.%) и Cr2O3 (до 20.95 вес.%) и 

по химическому составу близок к уваровит-пироповым разновидностям, которые входят в состав относительно 

редко встречающегося в природе парагенезиса гранатовых верлитов. 
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EXPERIMENTAL STUDY OF CRYSTALLIZATION OF HIGH-CALCIUM CHROMITE GRANATE 

IN SERPENTIN-CHROMITE-CaO SYSTEM 

Abstract 

Garnets containing a high amount of chromium and calcium are some of the rarest types of this mineral, which can be 

found in peridotite and inclusions in diamonds. The results of experimental modeling of crystallization conditions for high 

calcium calcined garnets in the serpentine-chromite-Ca-Cr-containing aqueous fluid system at a pressure of 5 GPa and a 

temperature of 1300°C are presented. The newly formed garnet is characterized by a high content of CaO (up to 26.30% by 

weight) and Cr2O3 (up to 20.95% by weight) and is similar in chemical composition to the uvarovite-pyrope types that form the 

part of the relatively rare naturally occurring paragenesis of garnet verlites. 

Keywords: chromate garnet, serpentine, chromite, experiment, high pressure. 

 

ранаты с высоким содержанием хрома (>6 вес.%) и кальция (>8 вес.%) крайне редко встречаются в 

перидотитах, кимберлитах и включениях в алмазе. Первая достоверная находка граната такого состава во 

включении в алмазе дала возможность выделить верлитовый алмазосодержащий парагенезис [1, C. 1350]. 

Образование таких гранатов связывают с мантийным метасоматозом в процессах так называемой верлитизации 

перидотитов. Современные взгляды на метасоматические процессы, происходившие в литосферной мантии, изложены 

в работах [2, С. 145], [3, C. 977], [4, C. 201]. Кристаллизация хромистых гранатов в результате метасоматических 

реакций предполагает активное участие флюидов. Известно, что наряду с температурой и давлением, летучие 

компоненты играют важную роль в процессах минералообразования и генерации различных магм в условиях верхней 

мантии [5, C. 38]. Целью представленной работы было экспериментальное исследование образования верлитового 

парагенезиса, включающего высококальциевые хромистые гранаты, в системе ультраосновного состава при 

взаимодействии природного серпентина, хромита и кальций-содержащего водного флюида. 

Эксперименты были проведены на аппарате высокого давления типа «разрезная сфера» (БАРС). Ячейки высокого 

давления кубической формы изготовлены из смеси на основе ZrO2 (ХЧ). Схема ячейки перед опытом показана на рис. 1. 

 
Рис.1 – Схема ячейки высокого давления: 1 – торцевая шайба; 2 – контейнер; 3 – графитовый нагреватель; 4 – 

источник CaO; 5 – хромит; 6 – серпентин 

Г 
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Параметры опытов: давление 5 ГПа, температура 1300ºС, длительность 25 часов. Погрешность измерения 

давления и температуры принимали равной 0.2 ГПа и 25ºС, соответственно. Нагревание образцов производили 

путем плавного повышения температуры в ячейке, а охлаждение образцов осуществляли закалкой.  Методические 

особенности и детали приведены в работе [6, C. 307]. 

Исходными материалами для исследования были природные образцы серпентина (антигорита) и хромита. 

Природный серпентин из офиолитов Восточного Саяна (Россия) имел следующий состав (вес. %): SiO2 — 41.53; TiO2 

— 0.02; Al2O3 — 0.95; FeO — 2.74; MnO — 0.14; MgO — 42.15; CaO — 0.05; Na2O — 0.30; K2O — 0.02; P2O5 — 0.00; 

п.п.п. — 12.42; сумма — 100.32. Серпентин для экспериментов был подготовлен в виде тонкозернистого порошка с 

размером зерен около 5 мкм. Серпентин в качестве модельной среды был выбран из следующих соображений. Как 

известно, крайней стадией регрессивного метаморфизма перидотитов является серпентинизация. Серпентинит – 

типичный продукт гидротермального преобразования ультраосновных пород. Вследствие выщелачивания он обеднен 

кальцием и имеет достаточно высокое отношение Mg/(Mg+Fe), для того, чтобы в ходе субдукционного погружения 

раскристаллизоваться при соответствующих Р-Т условиях в гарцбургит – дунитовый парагенезис. При этом процессы 

преобразования стимулируются за счет выделяемой при разложении серпентина воды [7, C. 860]. Таким образом, в 

начальной стадии каждого эксперимента образец представлял собой модельный гарцбургит, а также флюид 

преимущественно водного состава, который присутствовал в межзерновом пространстве. В качестве источника хрома 

использовали зерна хромита размером 1-2 мм из ксенолитов перидотитов трубки Удачная (Якутия). Состав хромита 

(вес.%): SiO2 — 0; TiO2 — 0.67; Al2O3 — 6.10; Cr2O3 — 54.04; FeO —26.97; MnO — 0; MgO — 11.51; сумма — 99.29. 

Исходный образец опрессовывали в виде цилиндра антигорита с расположенными в центральной части зернами 

хромита. Образец устанавливался непосредственно в нагреватель и изолировали по торцам графитовыми дисками. 

Источником кальция служил реактив CaO (ХЧ), добавленный к диоксиду циркония в весовой пропорции 1:19. Из 

смеси изготовили шайбу, которую установили сверху над образцом серпентина, таким образом, моделируя сторонний 

источник кальция в системе. Использованная нами открытая схема сборки позволяла водному флюиду, 

образовавшемуся за счет дегидратации антигорита, взаимодействовать с веществом, находящимся в близости к 

образцу серпентина во время опытов. Ранее было показано, что при Р-Т параметрах наших экспериментов водный 

флюид участвует в химических реакциях лишь как транспортер компонентов, не приводя к образованию 

водосодержащих фаз [6, C. 317]. Составы новообразованных фаз после экспериментов определяли с помощью 

сканирующего электронного микроскопа MIRA LMU и X-ray микроанализатора JXA-8100. 

После экспериментов в образце диагностировали ассоциацию минералов: 

оливин+клинопироксен+гранат+шпинель. Оливин занимал большую часть объема образцов. Оливин характеризуются 

высокой магнезиальностью, и содержит около 3 вес.% FeO. Клинопироксен является диопсидом с содержанием CaO 

порядка 23 вес.%. Состав шпинели отвечает высокохромистой разновидности (54–60 вес.% Cr2O3; 14–26 вес.% FeO). 

Новообразованные зерна граната наблюдали во всем объеме образца. Гранат характеризуется насыщенным зеленым 

цветом. Для граната характерно высокое содержание Cr2O3 и CaO (16–20 вес.% и 19–25 вес.%, соответственно). На 

рис. 2 в координатах Cr2O3-CaO показаны поля составов новообразованных гранатов из данной работы и природных 

гранатов из кимберлитовых трубок Якутии [8, C. 52]. Из рисунка видно, что поля составов гранатов из наших 

экспериментов и природных разновидностей близки. 

 
Рис. 2 – Соотношение CaO и Cr2O3 (вес.%) в гранатах ультраосновной ассоциации и наши экспериментальные 

данные 

 

Проведенные эксперименты наглядно продемонстрировали роль водного флюида как транспортера петрогенных 

компонентов, в частности кальция и хрома, при метасоматическом преобразовании образцов модельных перидотитов. 

В начале экспериментов при температуре 700
о
С начиналась дегидратация серпентина с образованием оливина, 

ортопироксена и водного флюида по реакции [9, C. 393]: 

2 Mg3[Si2O5](OH)4 = 2 Mg2SiO4 + Mg2Si2O6 + 4 H2O. 
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Усредненная скорость миграции флюида, обусловленная просачиванием в интерстициях между минеральными 

зернами, составляет ~1.5 мм/час [10, C. 100]. В течение опытов флюид, по всей видимости, распространяется на всю 

рабочую зону нагревателя, при этом, захватывая петрогенные компоненты, в том числе и CaO, расположенный в 

сторонней шайбе. Далее флюид переносил захваченные им компоненты и реагировал с продуктами дегидратации 

серпентина. В результате кристаллизовался высококальциевый хромистый гранат, клинопироксен и хромшпинель 

согласно схеме:  

Mg2SiO4 + Mg2Si2O6 + 2 CaO + 10/3 Cr2O3 = 

CaMgSi2O6 + 1/3 Ca3Cr2Si3O12 + 3 MgCr2O4. 

Химический состав диопсида близок типичным клинопироксенам, характерным для включений в природных 

алмазах, а новообразованный гранат по составу близок к известным анализам включений высококальциевых 

хромистых гранатов из включений в алмазах. 

Образование уваровитовых гранатов ультраосновной ассоциации, судя по результатам экспериментов, можно 

связывать с мантийным метасоматозом при участии водного флюида. В результате взаимодействия 

хромитсодержащих гарцбургитов с водным флюидом, транспортирующим даже сравнительно небольшое количество 

кальция, возникают породы, состоящие из высокомагнезиального оливина, диопсидового клинопироксена, 

высококальциевого хромистого граната и хром-шпинели. При этом, обсуждаемые реакции должны происходить в 

системе, обогащенной по Cr2O3 и значительно обедненной по Al2O3. Только в этом случае хромит сможет 

преобразоваться в уваровит, а не в пироп. Ввиду того, что в природных условиях метасоматический флюид, в 

большинстве случаев, вероятнее всего содержит Al2O3, образование уваровитовых гранатов в мантийных 

ультраосновных породах является достаточно ограниченным явлением, а находки таких образцов редки. 
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